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В информационной статье представлен обзор мероприятий научной конференции, посвя-
щенной 90-летнему юбилею Республики Бурятия. Особое внимание уделено проблемам, обсуж-
давшимся во время работы секций и круглых столов.
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23–24 мая 2013 г. в г. Улан-Удэ состо-
ялась научная конференция, посвященная 
90-летию Республики Бурятия. Организа-
торы конференции – Правительство Ре-
спублики Бурятия, Народный Хурал РБ и 
Институт монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН. 

В конференции были представлены  
восемь регионов России, научные учрежде-
ния Монголии и Китая. В работе конферен-
ции приняли участие  руководители учреж-
дений науки, сферы экономики и культуры; 
научные и научно-педагогические кадры 
академических и высших учебных заведе-
ний, докторанты и аспиранты из различ-
ных регионов России. Участниками конфе-
ренции стали представители Новосибир-
ска, Красноярска, Иркутска, Якутска, Аба-
кана, Кызыла, Уфы, Элисты, Минусинска, 
Читы, Улан-Удэ, Монголии (Улан-Батора, 
Дархана) и Китая (Пекина, Хух-Хото).

Работу конференции освещали пред-
ставители средств массовой информации: 
телеканалы «Ариг Ус», «Тивиком», ВГТРК-

Бурятия, Бурятское радио, газеты «Буря-
тия», «Информполис».

Участники конференции имели воз-
можность ознакомиться с тематической 
выставкой «Республике Бурятия – 90 лет 
(1923–2013)», подготовленной Музеем Бу-
рятского научного центра СО РАН (дирек-
тор д-р истор. наук, доц. С.В. Бураева). В де-
сяти разделах выставки  представлена эко-
номическая, общественно-политическая 
и социокультурная жизнь региона в исто-
рической динамике – от образования ре-
спублики в 1923 г. до сегодняшних дней. 
В материалах выставки – редкие фотогра-
фии из архивных фондов (ГАРБ и ЦВРК), 
архивные документы, материалы газет Бу-
рятии разных лет. 

На торжественном открытии конфе-
ренции в зале заседаний Правительства Ре-
спублики Бурятия с приветственными сло-
вами к участникам конференции обрати-
лись Глава-Председатель Правительства 
республики В.В. Наговицын, председатель 
Народного Хурала РБ М.М. Гершевич, 
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вице-президент Академии наук Монголии 
Т. Дорж. 

Затем прошла церемония награждения 
юбилейной медалью к 90-летию Республи-
ки Бурятия крупных специалистов в обла-
сти монголоведения, внесших значитель-
ный вклад в изучение истории Бурятии, ее 
политической, социально-экономической 
и культурной роли в мировой истории: ди-
ректора Института истории СО РАН, чл.-
корр. РАН В.А. Ламина; главного научно-
го сотрудника-консультанта  отдела Кореи 
и Монголии Института востоковедения 
РАН, д-ра истор. наук, проф. М.И. Гольма-
на; ректора Иркутского института повыше-
ния квалификации работников образова-
ния, д-ра истор. наук, проф. Л.М. Дамеше-
ка; президента Академии наук Монголии, 
академика Батболдийн Энхтувшина; вице-
президента Академии наук Монголии, ака-
демика Тувдийн Доржа; советника Главно-
го архивного управления Монголии, про-
фессора Чулууний Дашдаваа; ученого се-
кретаря Института истории АН Монголии, 
д-ра Норовсамбуугийн Хишигт; председа-
теля Бурятского научного центра, дирек-
тора Института монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии СО РАН, чл.-корр. РАН 
Б.В. Базарова.

Работа конференции началась с пле-
нарного заседания, на котором выступил 
д-р истор. наук, чл.-корр. РАН Б.В. База-
ров с докладом « Республике Бурятия – 90 
лет». Затем были заслушаны доклады пред-
седателя Комитета по делам архивов РБ, 
д-ра истор. наук А.А. Елаева «Трансфор-
мация бурятской национальной автоно-
мии в субъект федерации в XXI веке»; рек-
тора ИПКРО (Иркутск), д-ра истор. наук, 
проф. Л.М. Дамешека «Агинский и Усть-
Ордынский бурятские округа как составная 
часть этнической Бурятии»; проф. Ч. Даш-

даваа (Улан-Батор, Монголия) «Роль бурят-
ских национальных демократов в становле-
нии государственности монгольских наро-
дов»; д-ра истор. наук, проф. Бурятского го-
сударственного университета К.Б.-М. Ми-
тупова «Моделирование государственности 
во Внутренней Азии: к 90-летию со дня об-
разования Республики Бурятия» и д-ра экон. 
наук, проф. Н.И. Атанова «Социально-
экономическое развитие Бурятии».

Докладчики подняли актуальные для со-
временной России вопросы государствен-
ного строительства, модернизационно-
го развития, выявили факторы социально-
экономического развития российских ре-
гионов.

Секционные заседания прошли в пяти 
секциях. В рамках конференции состоялось 
два круглых стола. На конференции высту-
пили 111 участников, 18 приняли участие 
в работе круглых столов. Кроме того, было 
представлено 60 стендовых докладов.

В секции «Национально-государствен-
ное строительство» (рук.: д-р истор. наук, 
проф. Л.В. Курас, д-р истор. наук, проф. 
В.Н. Тугужекова; секретарь канд. истор. 
наук В.Ю. Башкуев) были представлены 
доклады, хронологически относящиеся к 
трем периодам: дореволюционному, совет-
скому и постсоветскому. В ходе дискуссий 
были обсуждены проблемы постсоветского 
развития государственности Бурятии, Хака-
сии и Тывы, межнациональных отношений 
в субъектах РФ, формирования региональ-
ной политики, политических и социально-
экономических отношений центра и ре-
гионов. В работе секции приняли участие 
первый президент РБ, доверенное лицо 
Президента РФ В.В. Путина д-р экон. наук 
Л.В. Потапов и проф., д-р политол. наук, 
доверенное лицо Президента РФ В.В. Пу-
тина Э.Д. Дагбаев. 
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Некоторые из вопросов, поднятых 
докладчиками, касались проблем нацио-
нальной кадровой политики, свободных 
выборов и назначения глав субъектов 
регионов, политической традиции сме-
ны власти в республике. Прения развер-
нулись вокруг докладов д-ра истор. наук, 
проф. В.Н. Тугужековой о национально-
государственном строительстве в Хака-
сии, а также докладов канд. истор. наук 
В.П. Барабаш и д-ра истор. наук, проф. 
В.Д. Дугарова. 

В секции «Социально-экономическая 
и культурная модернизация националь-
ных районов Сибири: исторический опыт 
и современные проблемы» (рук.: д-р ис-
тор. наук, проф. М.Н. Балдано, д-р истор. 
наук, проф. К. Б.-М. Митупов; секретарь 
канд. истор. наук С.В. Балдано) были рас-
смотрены основные проблемы социально-
экономической и культурной модерниза-
ции национальных районов Сибири – Бу-
рятии, Тывы, Хакасии – в исторической 
ретроспективе. Участники отметили необ-
ходимость расширения методологической 
базы исследований, усиления антрополо-
гических и социологических подходов в 
исторических исследованиях, что позволит 
связать концептуальные разработки с по-
вседневной жизнью реальных людей. 

В секции «Этнокультурные процессы 
в Бурятии», подсекция 1 (рук.: д-р истор. 
наук, доц. О.В. Бураева, д-р филол. наук, 
доц. Л.С. Дампилова; секретарь канд. ис-
тор. наук Б.З. Нанзатов) тематика представ-
ленных докладов была разнообразной: эт-
нография бурят, эвенков, старообрядцев, 
сойотов, якутов; лексикология и фольклор 
монголоязычных народов, русского насе-
ления региона, этносоциология, социо-
лингвистика. Были обсуждены такие про-
блемы, как диалог культур в полиэтничном 

обществе, национальная политика, куль-
турные связи монгольских народов, совре-
менное развитие этносов Сибири, Монго-
лии и Китая, существование, развитие и 
диалектные особенности бурятского язы-
ка, мотивы дружбы народов в фольклоре. 
Особый интерес вызвали доклады канд. 
истор. наук В.Б. Игнатьевой, д-ра О. Сам-
буудоржа, Г.А. Дырхеевой, Б.С. Дугарова, 
Б.З. Нанзатова. 

В секции «Этнокультурные процессы 
в Бурятии», подсекция 2 (рук.: д-р филос. 
наук, проф. С.Ю. Лепехов, секретарь канд. 
филос. наук Д.В. Аюшева) доклады были 
посвящены современным верованиям мон-
голов, традиционным и нетрадиционным 
религиям Бурятии и Монголии, религиоз-
ным буддийским деятелям, современной 
религиозной ситуации в Монголии и Бу-
рятии.

Интерес участников вызвала дискуссия 
о методологических подходах к изучению 
философии буддизма, в частности о соот-
ношении конфессиональных и светских 
подходов. Были подняты проблемы о ме-
сте и значимости философии в религиоз-
ной системе буддизма, участники пришли к 
выводу, что философия является неотъем-
лемой и необходимой частью этой систе-
мы. Среди обсуждаемых проблем большое 
внимание было уделено религиозным пред-
ставлениям в современной Монголии и Бу-
рятии, проблемам веры и религиозности, 
деятельности религиозных объединений в 
Бурятии и Монголии, межконфессиональ-
ным взаимодействиям, взаимоотношению 
церкви и государства. Были также рассмотре-
ны вопросы буддийского медицинского об-
разования, формирования монастырского 
образования в Бурятии.

Тематика представленных докладов 
в секции «Современная Бурятия в стра-
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не и мире» (рук.: д-р истор. наук, доц. 
Л.В. Кальмина, д-р политол. наук, проф. 
Э.Д. Дагбаев; секретарь канд. социол. наук 
В.Г. Жалсанова) была довольно широка: 
социальная структура современной Буря-
тии, духовно-нравственное состояние об-
щества, особенности самоорганизации 
общества, в том числе общественного са-
моуправления. Были обсуждены следую-
щие проблемы: развитие этносов в усло-
виях модернизации и глобализации, про-
блема идентичности, патриотизм в совре-
менном обществе. Состоялась развернутая 
дискуссия о том, насколько возможно со-
хранение этничности в условиях глобали-
зации.

В рамках конференции состоялись два 
круглых стола «Базар Барадин – выдаю-
щийся политический и общественный де-
ятель бурятского народа» (рук. д-р истор. 
наук, проф. Ц.П. Ванчикова; секретарь 
канд. истор. наук Б.Д. Цыбенов) и «Элбек-
Доржи Ринчино в истории национально-
демократического движения монголь-
ских народов» (рук. д-р истор. наук, проф. 
Л.Б. Жабаева; секретарь канд. истор. наук 
Д.В. Цыбикдоржиев).

Заседание первого круглого стола было 
посвящено обсуждению проблем истори-
ческого опыта социально-культурной мо-
дернизации, просвещения и культуры Бу-
рятии в 1920–1930-е гг., роли Б. Барадина в 
общественно-политической жизни респу-
блики и становлении академической нау-
ки Бурятии. Живую дискуссию вызвали 
вопросы о времени встречи Хори Бабучи-
баатара и Тойн-Гуши, о государственности 

Республики Бурятия, о позиции дацанско-
го духовенства по отношению к бурятской 
автономии, о грифе секретности на пись-
мах бурятских деятелей первой половины 
ХХ в. Был поднят вопрос о необходимости 
продолжения работы по созданию элек-
тронного персонального указателя «Базар 
Барадин».

На втором круглом столе были обсуж-
дены такие проблемы, как роль Э.-Д. Рин-
чино в становлении бурятской и монголь-
ской государственности, государство и на-
циональная государственность в обще-
ственном дискурсе современной Бурятии, 
терминология бурятского автономистско-
го движения 1917–1919 гг. и вопрос о фак-
тическом существовании бурятской нацио-
нальной государственности. 

Вниманию участников круглого стола 
была представлена электронная презента-
ция «Документы о деятельности Э.-Д. Рин-
чино из фондов ГАРБ» (д-р истор. наук 
В.Ц. Лыксокова).

В целом участники научной конферен-
ции и круглых столов приняли решение 
продолжать работу по изучению различных 
аспектов национально-государственного 
строительства в контексте социальной мо-
дернизации, глобализации, евразийской 
интеграции. Была отмечена необходимость 
расширения методологической базы, уси-
ления антропологических и социологиче-
ских подходов, междисциплинарности ин-
теграционных исследований, углубления 
изучения источников по истории и куль-
туре народов Центральной и Восточной 
Азии. 




