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Е.В. РОЩУПКИНА

К 90-ЛЕТИЮ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В статье представлен обзор материалов, опубликованных в сборнике научных статей международной научной конференции, посвященной 90-летнему юбилею Республики Бурятия.
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E.V. ROSHUPKINA

ON THE 90-TH ANNIVERSARY
OF THE REPUBLIC OF BURYATIA
The article provides an overview of the materials published in the collection of scientific papers of the international scientific conference dedicated to the 90th anniversary of the Republic of Buryatia.
Keywords: Buryatia republic, anniversary, modernization, nation-building.

30 мая 2013 г. Республика Бурятия праздновала юбилей со дня образования. Ей исполнилось 90 лет. История этого удивительного края
началась еще в глубокой древности, когда его территория вошла в состав гуннского государства (с конца III в. до н.э. до конца I в. нашей эры).
В гуннском государстве были собраны разноэтнические племена, прежде всего протомонгольские. Согласно историческим свидетельствам,
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гунны создали мощное государство кочевников Центральной Азии, просуществовавшее три столетия. Последующие государственные образования кочевников сменяли друг друга на протяжении тысячелетий до
образования в 1206 г. Монгольской империи, в которой Чингисхан объединил все основные монгольские племена.
Новая страница в истории Бурятского края началась в XVI в., когда
российская империя начала интенсивно расширять свои владения на
восток. В 1666 г. на высоком берегу реки Уда русские казаки воздвигли
деревянную крепость, которая положила начало крупному купеческому
городу Верхнеудинску, впоследствии ставшему столицей Бурятии —
Улан-Удэ. Через территорию Бурятии прошел один из великих торговых
путей — «Чайный путь», который связал Россию со странами Юго-Восточной Азии. Эти события коренным образом отразились на судьбе народов, живших на территории Бурятии.
Интенсивное экономическое развитие Бурятии получило новый импульс в конце XIX в., после строительства Транссибирской железнодорожной магистрали. После Октябрьской революции 1917 г. Забайкалье
вошло в состав Дальневосточной Республики, а 30 мая 1923 г. была образована Бурят-Монгольская Автономная Советская Социалистическая
республика с центром в городе Верхнеудинске. В 1934 г. столица Бурят-Монголии была переименована в Улан-Удэ. В 1958 г. Бурят-Монгольская АССР получила новое название — Бурятская АССР.
В советский период истории облик Бурятского края коренным образом
изменился. В республике было создано развитое агропромышленное хозяйство. Здесь были построены крупные предприятия почти 60 отраслей
народного хозяйства, в том числе: самолетостроения, машиностроения,
энергетики, угольной, горнорудной, деревообрабатывающей и других видов промышленности, которые были связаны со всеми экономическими
районами СССР. К этому времени относится создание системы образования, здравоохранения, науки. Был организован Бурятский научный центр
Сибирского отделения Академии наук с его отраслевыми научно-исследовательскими отделениями, созданы четыре высших учебных заведения,
более 20 техникумов и специальных средних учебных заведений.
27 марта 1991 г. парламент Бурятии исключил из названия республики определения «Советская» и «Социалистическая» и она получила
современное имя — Республика Бурятия.
Юбилей — это и время для подведения итогов, и время делать
подарки, и время торжественных мероприятий, и время приглашать
гостей. Ученые Бурятии сумели совместить все эти задачи в международной научной конференции, посвященной 90-летию Республики Бурятия, которая состоялась 23–24 мая 2013 г. Организаторами конференции выступили — правительство Республики Бурятия, Народный Хурал
РБ, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. По
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результатам конференции был опубликован сборник научных статей
«Модернизация национальных районов Сибири: исторический опыт и
современные проблемы»* под научной редакцией чл.-кор. РАН, доктора
исторических наук Б.В. Базарова.
География регионов, представленных в сборнике, поистине впечатляет. Свои материалы прислали ученые восьми регионов России,
научных учреждений Монголии и Китая. В сборнике приняли участие
руководители учреждений науки, сферы экономики и культуры, ученые
академических и высших учебных заведений, докторанты и аспиранты
различных городов России, таких как Новосибирск, Красноярск, Иркутск,
Чита, Абакан, Якутск, Кызыл, Уфа, Элиста, Минусинск, Улан-Удэ, а также
Улан-Батор и Дархан (Монголия), Пекин и Хух-Хото (Китай).
Материалы сборника сгруппированы в четыре раздела: «Национально-государственное строительство в Бурятии», «Социально-экономическая и культурная модернизация национальных районов Сибири:
исторический опыт и современные проблемы», «Этнокультурные процессы в Бурятии», «Современная Бурятия в стране и мире».
В первом разделе «Национально-государственное строительство в
Бурятии» представлены статьи, которые освещают проблемы, хронологически относящиеся к трем периодам нашей истории: дореволюционному, советскому и постсоветскому. Здесь нашли отражение проблемы
постсоветского развития государственности Бурятии, Хакасии и Тывы,
межнациональных отношений в субъектах Российской Федерации,
формирования региональной политики, политических и социально-экономических отношений центра и регионов. Некоторые статьи затрагивают проблемы национальной кадровой политики, свободных выборов
и назначения глав субъектов регионов, политической традиции смены
власти в Республике Бурятия. Так, в статье Э.Д. Дагбаева (Улан-Удэ,
Россия) «Смена лидера республики как трансформация региональной
политики» дается подробный политологический анализ смены лидера
в Бурятии за прошедшие 90 лет. Автор приходит к выводу, что модель
смены власти в Республике Бурятия мало отличается от универсальной
общероссийской модели, но в то же время имеет свои специфические
особенности. По мнению автора, наиболее оптимальным вариантом
для развития демократических процедур российских регионов, в том
числе и Бурятии, является подход, при котором глава региона избирается всем населением. Кроме того, как пишет автор, нужно предусмотреть
расширение права региональных представительных органов выражать
недоверие главе региона и конкретным чиновникам администрации, что
автоматически вело бы к их отставке.
* Модернизация национальных районов Сибири: исторический опыт и современные
проблемы : cб. науч. ст. / науч. ред. Б. В. Базаров, отв. ред. О. В. Бураева. — Иркутск : Оттиск, 2014. — 448 с.
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Хотелось бы также отметить статьи В.Н. Тугужековой (Абакан, Россия)
«К вопросу национально-государственного строительства в Хакасии»,
Л.Е. Винокуровой (Якутск, Россия) «Модернизационные процессы государственного строительства в Якутии в 1920-х гг.: к вопросу об автономии»,
В.В. Базаровой (Улан-Удэ, Россия) «Опыт коренизации государственного
аппарата в национальных районах Восточной Сибири в 1920–1930-е гг.»,
Е.В. Семеновой (Улан-Удэ, Россия) «Некоторые аспекты общественно-политической жизни в Бурят-Монгольской АССР в послевоенные годы».
Во втором разделе «Социально-экономическая и культурная модернизация национальных районов Сибири: исторический опыт и современные проблемы» собраны статьи, в которых рассматриваются основные
проблемы социально-экономической и культурной модернизации национальных районов Сибири — Бурятии, Тывы, Хакасии — в исторической
ретроспективе.
Вниманию читателей представлены работы таких авторов как
Е.Н. Бадмаевой (Элиста, Россия) «Российская модернизация и социально-демографические изменения в калмыцкой деревне в 1930-е —
начале 1940-х гг.», В.В. Номогоевой (Улан-Удэ, Россия) «Исторический
опыт социально-культурной модернизации в Бурятии в 1920–1930-е гг.),
М.М.-Б. Харуновой (Кызыл, Россия) «Российский фактор в модернизации традиционного тувинского общества», М.Н. Балдано (Улан-Удэ,
Россия) «Модернизация социальной структуры Бурятии: формирование
кадров рабочих и ИТР», Т.В. Будаевой (Улан-Удэ, Россия) «Развитие
просвещения и культуры в Бурятии (1920–1930-е гг.)» и др.
В третьем разделе «Этнокультурные процессы в Бурятии» тематика представленных статей весьма разнообразна — этнография бурят,
эвенков, старообрядцев, сойотов, якутов; лексикология и фольклор
монголоязычных народов, русского населения региона, этносоциология,
социолингвистика. В статьях рассматриваются такие проблемы как диалог культур в многонациональном обществе, национальная политика,
культурные связи монгольских народов, современное развитие этносов Сибири, Монголии и Китая, существование, развитие и диалектные
особенности бурятского языка, мотивы дружбы народов в фольклоре.
Особый интерес представляют статьи В.Б. Игнатьевой (Якутск, Россия)
«Республика Саха (Якутия): Этнокультурное разнообразие и региональная модель национальной политики», О. Самбуудоржа (Улан-Батор,
Монголия) «Письменные языки и культурные связи монголоязычных народов», Г.А. Дырхеевой (Улан-Удэ, Россия) «О демографической мощности бурятского языка», Д.Д. Нимаева (Улан-Удэ, Россия) «Бурятский
этнос: вехи становления и развития».
Не меньший интерес вызывают статьи, посвященные современным
верованиям монголов, традиционным и нетрадиционным религиям Бурятии и Монголии, религиозным буддийским деятелям.
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В последнем, четвертом разделе «Современная Бурятия в стране и
мире», авторы статей рассматривают такие проблемы как социальная
структура Бурятии, духовно-нравственное состояние общества, особенности самоорганизации общества, в том числе общественного самоуправления, развитие этносов в условиях глобализации и модернизации,
проблема идентичности, патриотизм в современном обществе. Интерес
у читателей и исследователей могут вызвать работы Ю.Б. Рандалова
(Улан-Удэ, Россия) «Народы Байкальского региона в условиях современной глобализации: социально-структурная эволюция», Л.В. Намруевой
(Элиста, Россия) «Молодежь Бурятии и Калмыкии: выбор идентичности
(по материалам социологических исследований), Г.Б. Эшматовой (Горно-Алтайск, Россия) «Духовно-нравственное и политическое единство —
основа стабильности социума», Я.П. Ламажаповой (Улан-Удэ, Россия)
«Особенности самоорганизации общества Республики Бурятия в современных условиях», Е.В. Петровой (Улан-Удэ, Россия) «Особенности функционирования органов самоуправления в Республике Бурятия».
В целом материалы, представленные в сборнике, демонстрируют
высокий уровень научных исследований различных аспектов национально-государственного строительства в контексте социальной модернизации, глобализации, евразийской интеграции. Авторы опубликованных
работ опираются на широкую методологическую базу, углубленное изучение архивных источников по истории и культуре народов Центральной
и Восточной Азии. Все четыре раздела сборника открывают перед читателями экономическую, общественно-политическую и социокультурную
жизнь регионов России в исторической динамике, в том числе Республики Бурятия — от образования республики в 1923 г. до сегодняшних дней.
Таким образом, сборник научных статей «Модернизация национальных районов Сибири: исторический опыт и современные проблемы», созданный усилиями бурятских ученых стал хорошим подарком
к юбилею республики и, одновременно, публичной площадкой для авторитетных и молодых ученых при обсуждении исторических и современных вопросов социально-экономического и культурного развития
российских регионов.
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