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Общая характеристика работы 
 

Актуальность исследования. Радикальные изменения и потрясе-
ния, произошедшие в российском обществе в последние полтора деся-
тилетия XX в., обязывают исследователей к глубокому и всесторон-
нему анализу предшествующего социально-экономического развития 
страны и ее регионов. Исторические исследования развития общест-
венного процесса в 1970–1980-е гг. не отражали всего многообразия 
качественных изменений в социально-экономическом развитии от-
дельных территорий. Часто за количественными показателями в ре-
гионах скрывались серьезные негативные тенденции, которые отрази-
лись на состоянии современного постсоветского общества. 

Актуальным представляется изучение такого крупного националь-
ного региона Российской Федерации, как Бурятия. Новым и, по сути, 
определяющим фактором в развитии экономики и народонаселения 
Бурятской АССР в этот период стало строительство Байкало-
Амурской железнодорожной магистрали. Бурятский участок БАМ 
привлекал в республику значительные материальные, трудовые и фи-
нансовые ресурсы. При этом, несмотря на постоянный рост инвести-
ций из Центра и интенсивное индустриальное освоение региона, в 
экономике республики, характеризовавшейся дотационным типом 
развития, обнаруживались стагнационные явления, имевшие как об-
щие для страны черты, так и специфичные. Промышленное развитие 
республики в значительной степени форсировало в 1970–1980-е гг. 
процесс урбанизации населения, который характеризовался общими 
для страны тенденциями увеличения удельного веса городского насе-
ления, распространения поселений городского типа и городского об-
раза жизни. 

Освещение наиболее общих закономерностей, выявление тенден-
ций и особенностей региональной экономики во взаимосвязи с разви-
тием народонаселения в данный период дают возможность воссоздать 
объективную историческую картину и установить причины негатив-
ных экономических и демографических изменений в отдельно взятых 
регионах России. 

Степень изученности проблемы. В историографии по данной 
проблеме хронологически можно выделить два базовых периода: со-
ветская историография (1970–1980-е гг.) и постсоветская историогра-
фия (1990-е гг. – начало XXI в.). 

Советская историография. С началом реализации государствен-
ной политики размещения производительных сил на востоке страны 
проблемам социально-экономического и демографического развития 
регионов Сибири и Дальнего Востока уделялось значительное внима-
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ние, как на общесоюзном, так и на региональном уровне. В 1970-е гг. 
появились исследования Ю.А. Бжилянского, Ю.Л. Пивоварова, 
Б.С. Хорева, Г.М. Лаппо и др., посвященные вопросам урбанизации1. 
В рамках сложившейся концепции социалистической урбанизации 
вопросы развития городского населения рассматривались с позиции 
обусловленности демографических изменений, развитием экономиче-
ской структуры и миграционными тенденциями. 

В исследованиях Ю.В. Бромлея, В.И. Козлова и др. разрабатыва-
лись различные проблемы этнодемографического характера, выявля-
лись закономерности развития народностей, определялась роль этни-
ческой составляющей в демографической структуре населения регио-
нов страны2. 

В 1980-е гг. спектр исследований демографических процессов зна-
чительно расширился, они стали объектом пристального внимания мно-
гих исследователей, например Ф.М. Листенгурта, А.В. Баранова, 
Ж.Т. Тощенко, С.Н. Железко и др.3 Результатом многолетних исследо-
ваний по демографии стали обобщающие работы, а также специальные 
учебно-методические пособия по изучению народонаселения страны. 
Среди них работы В.З. Дробижева, Д.К. Шелестова, А.Я. Кваши, 
Л.Л. Рыбаковского, А.Г. Вишневского4. 

                                                           
1 Бжилянский, Ю.А. Тенденции социалистической урбанизации / 

Ю.А. Бжилянский // Вестн. статистики. 1972. № 4; Пивоваров, Ю.Л. Со-
временная урбанизация и тенденции развития форм расселения / 
Ю.Л. Пивоваров // Изв. АН СССР. Сер. геогр. 1974. № 6; Хорев, Б.С. Про-
блемы городов (Урбанизация и единая система расселения в СССР) / 
Б.С. Хорев. М.: Мысль, 1975. 245 с.; Лаппо, Г.М. Развитие городских агло-
мераций в СССР / Г.М. Лаппо. М.: Наука, 1978. 152 с.; и др. 

2 Бромлей, Ю.В. Этнос и этносоциальные организмы / Ю.В. Бромлей // 
Вестн. АН СССР. 1970. Вып. 8; Козлов, В.И. Этнос и территория // Сов. 
этнография. 1971. Вып. 6; Козлов, В.И. Этническая демография / 
В.И. Козлов. М: Мысль, 1977. 240 с.; Козлов, В.И. Национальности СССР 
(этнодемографический обзор) / В.И. Козлов. Изд-во 2-е, перераб. и доп. М.: 
Мысль, 1982. 303 с. 

3 Листенгурт, Ф.М. Система расселения в СССР / Ф.М. Листенгурт, 
Е.В. Сипунова. М.: Экономика, 1977. 31 с.; Тощенко, Ж.Т. Социальная ин-
фраструктура сущность и пути развития / Ж.Т. Тощенко. М.: Мысль, 1980. 
245 с.; Баранов, А.В. Социально-демографическое развитие крупного горо-
да / А.В. Баранов. М.: Мысль, 1987. 217 с.; Железко, С.Н. Население круп-
ного города / С.Н. Железко. М.: Мысль, 1986. 189 с.; Город: проблемы соци-
ального развития / Под ред. А.В. Дмитриева и М.Н. Межевича. Л.: Наука, 
1982. 173 с. 

4 Кваша, А.Я. Демографическая политика в СССР / А.Я. Кваша. М.: Фи-
нансы и статистика, 1981. 200 с.; Шелестов, Д.К. Демография: история и 
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Анализом экономических и социально-демографических процессов 
в 1970–1980-е гг. занимались сибирские ученые И.И. Комогорцев, 
В.А. Ламин, С.С. Букин, М.М. Ефимкин, Г.М. Макиевский, С.В. Собо-
лева и др.5 Особенности развития сельского населения в Сибири изуча-
ли Н.Я. Гущин, В.Н. Ладенков, А.А. Носков, Р.В. Рывкина, В.Д. Смир-
нов6. Отметим, что в целом население регионов Сибири рассматрива-
лось исследователями с позиций индустриального и сельскохозяйст-
венного освоения и формирования трудового потенциала. 

Вопросам хозяйственного освоения Бурятской АССР были посвя-
щены труды бурятских экономистов Б.Р. Буянтуева, В.Н. Дерюгиной, 
Г.Ш. Раднаева, Д.С. Сыреновой, Ю.Б. Рандалова, Е.А. Кряжева и др.7 

                                                                                                                        
современность / Д.К. Шелестов. М.: Финансы и статистика, 1983. 104 с.; 
Шелестов, Д.К. Историческая демография / Д.К. Шелестов. М.: Финансы и 
статистика, 1987. 163 с.; Дробижев, В.З. У истоков советской демографии / 
В.З. Дробижев. М.: Мысль, 1987. 222 с.; Рыбаковский, Л.Л. Население за 
70 лет / Л.Л. Рыбаковский. М.: Наука, 1988. 215 с.; Вишневский, А.Г. Вос-
производство населения и общество. История, современность, взгляд в бу-
дущее / А.Г. Вишневский. М.: Финансы и статистика, 1982. 287 с.; Вишнев-
ский, А.Г. Воспроизводство населения СССР / А.Г. Вишневский, А.Г. Вол-
ков. М.: Статистика, 1983. 303 с. 

5 Комогорцев, И.И. Промышленность и рабочий класс Сибири в период 
строительства коммунизма / И.И. Комогорцев. Новосибирск: Наука. Сиб. 
отд-ние, 1971. 310 с.; Ламин, В.А. Формирование рабочих коллективов в 
новых промышленных районах Сибири / В.А. Ламин // Численность и состав 
рабочих Сибири в условиях развитого социализма: Сб. ст. Новосибирск: 
Наука. Сиб. отд-ние, 1977; Макиевский, Г.М. Рабочие Восточной Сибири 
на пути к развитому социализму. 1945–1960 / Г.М. Макиевский. Красноярск: 
Кн. изд-во, 1980. 208 с.; Букин, С.С. Жизненный уровень рабочей семьи в 
Сибири. 1946–1960 / С.С. Букин. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1984. С. 
271; Соболева, С.В. Демографические процессы в региональном социально-
экономическом развитии / С.В. Соболева. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-
ние, 1988. 208 с.; Ефимкин, М.М. Социальное развитие рабочего класса 
Сибири. 1959–1980 / М.М. Ефимкин. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 
1989. 273 с. 

6 Ладенков, В.Н. Проблемы развития сельского хозяйства Западной Си-
бири / В.Н. Ладенков, А.А. Носков. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1977. 
95 с.; Рывкина, Р.В. Образ жизни сельского населения / Р.В. Рывкина. Но-
восибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1979. 352 с.; Гущин, Н.Я. Основные этапы, 
закономерности и особенности преобразования структуры сибирской дерев-
ни (1917 – конец 1970-х гг.) / Н.Я. Гущин. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-
ние, 1982. 181 с.; Смирнов, В.Д. Социально-экономический эксперимент в 
колхозе / В.Д. Смирнов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1986. 113 с. 

7 Буянтуев, Б.Р. Очерк народного хозяйства Бурятии / Б.Р. Буянтуев, 
В.Н. Дерюгина, Г.Ш. Раднаев. Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во, 1963. 200 с.; Радна-
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В их работах широко представлены материалы и статистические дан-
ные по индустриальному, сельскохозяйственному и транспортному 
освоению республики в 1960–1980-е гг. 

Изучение социально-экономического развития Бурятской АССР 
также было включено в разделы по исследованию рабочего класса и 
индустриального освоения республики в работах Б.М. Митупова, 
Б.С. Санжиева, Е.Е. Тармаханова, М.Н. Халбаева, М.Н. Балдано, 
Т.Е. Санжиевой8. В работах уделялось немаловажное значение анали-
зу особенностей воспроизводства, социально-профессиональному и 
этническому составу населения республики. Среди монографических 
работ можно выделить исследования Д.Д. Мангатаевой9. Автором 
рассмотрены проблемы развития городов республики и процессы рас-
селения, выявлена динамика формирования и изменения поселенче-
ской структуры населения, уделено внимание его естественному и 
                                                                                                                        
ев, Г.Ш. Народнохозяйственный комплекс Бурятской АССР / Г.Ш. Раднаев. 
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1979. 61 с.; Рандалов, Ю.Б. Изменение 
социальной структуры национальных районов Сибири в условиях развитого 
социализма / Ю.Б. Рандалов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1980. 200 с.; 
Сыренова, Д.С. Технико-организационный уровень промышленности регио-
на / Д.С. Сыренова. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1986. 134 с.; Раднаев, 
Б.Л. Транспорт Востока России в новой социально-экономической и геополи-
тической ситуации / Б.Л. Раднаев. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. 
106 с.; Сыренова, Д.С. Научно-технический прогресс как фактор социально-
экономического развития региона / Д.С. Сыренова, И.Т. Павлов. Улан-Удэ: 
Бур. кн. изд-во, 1988. 157 с.; Кряжев, Е.А. Эффективность использования 
основных фондов в промышленности Бурятии / Е.А. Кряжев. Улан-Удэ: Бур. 
кн. изд-во, 1989. 111 с. 

8 Митупов, Б.М. Основные проблемы истории рабочего класса в нацио-
нальных районах Сибири / Б.М. Митупов // Рабочий класс и крестьянство 
национальных районов Сибири: сб. ст. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 
1974; Тармаханов, Е.Е. Очерки истории Бурятской АССР периода социа-
лизма / Е.Е. Тармаханов, И.А. Асалханов, С.А. Максанов и др. Новосибирск: 
Наука. Сиб. отд-ние, 1983. 304 с.; Халбаев, М.Н. Индустриальное развитие 
национальных районов Сибири. 1959–1970 гг. / М.Н. Халбаев. Новосибирск: 
Наука. Сиб. отд-ние, 1978. 259 с.; Санжиев, Г.Л. Переход народов Сибири к 
социализму, минуя капитализм / Г.Л. Санжиев. Новосибирск: Наука. Сиб. 
отд-ние, 1980. 189 с.; Санжиева, Т.Е. Электрификация советской Бурятии 
(1923–1983 гг.) / Т.Е. Санжиева. Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во, 1986. 188 с.; 
Балдано, М.Н. Рабочий класс и развитие промышленности Бурятской АССР 
(1959–1975) / М.Н. Балдано. Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во,1984. 95 с. 

9 Мангатаева, Д.Д. Городские поселения Бурятской АССР / Д.Д. Манга-
таева. Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во, 1978. 110 с.; Мангатаева, Д.Д. Система 
расселения населения: Региональный аспект / Д.Д. Мангатаева. Новоси-
бирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1988. 77 с. 
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территориальному движению. Исследователи проявляли также инте-
рес к изучению этнического компонента демографической структуры 
населения Бурятии10. 

Вопросами формирования населения и хозяйственного освоения в 
зонах строительства БАМ занимались исследователи экономических, 
демографических, социологических и других дисциплин. В моногра-
фиях и статьях Е.В. Белкина, В.А. Дмитриева, Ф.Э. Шереги, Ю.В. Ар-
гудяевой, С.Н. Железко, В.В. Воронова и др. проанализированы про-
фессионально-квалификационный и половозрастной состав строите-
лей, мотивы их приезда, уровень социально-бытового развития на раз-
личных участках БАМ, включая Бурятский11. Публикации региональ-
ного уровня по освоению и строительству БАМ включали различные 
социально-демографические вопросы по становлению инфраструкту-
ры районов освоения БАМ, адаптации строителей к экстремальным 
климатическим и бытовым условиям северных районов, возникнове-
нию новых городов, вовлечению в стройку коренных народов и т. д.12 

                                                           
10 Современность и традиционная культура народов Бурятии: сб. ст. / 

Под ред. К.Д. Басаевой. Улан-Удэ: БФ СО АН СССР, 1983. 186 с.; Басаева, 
К.Д. Современный быт и этнокультурные процессы в Бурятии / К.Д. Басае-
ва, Б.Р. Зориктуев, Т.М. Михайлов. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1984. 
208 с.; Нимаев, Д.Д. Проблемы этногенеза бурят / Д.Д. Нимаев. Улан-Удэ: 
БФ СО АН СССР, 1988. 167 с. 

11 Железко, С.Н. Социально-демографические проблемы в зоне БАМ / 
С.Н. Железко. М.: Статистика, 1980. 183 с.; Воронов, В.В. Закрепление мо-
лодежи в зоне БАМа / В.В. Воронов, И.П. Смирнов // СОЦИС. 1982. № 2; 
Лавриненко, М.Г. БАМ: проблемы формирования и использования трудо-
вых ресурсов / М. Г. Лавриненко // Социалистический труд. 1981. № 6; 
Дмитриев, В.А. Развитие бытового обслуживания в районах БАМа / 
В.А. Дмитриев // Вопр. экономики. 1982. № 2; Аргудяева, Ю.В. Труд и быт 
молодежи БАМа: настоящее и будущее / Ю.В. Аргудяева. М.: Мысль, 1988. 
174 с.; Белкин, Е.В. Формирование населения в зоне БАМ / Е.В. Белкин, 
Ф.Э. Шереги. М.: Мысль, 1985. 170 с. 

12 Шнипер, Р.И. Социально-экономические проблемы хозяйственного 
освоения зоны БАМ / Р.И. Шнипер, А.С. Маршалова. Новосибирск: Наука, 
Сиб. отд-ние, 1983. 125 с.; Аганбегян, А.Г. Основные результаты и пер-
спективы реализации программы комплексного освоения природных ресур-
сов Сибири. Новосибирск, 1980. 31 с.; БАМ: строительство и хозяйственное 
освоение: Сб. ст. / Под ред. А.Г. Аганбегяна. М.: Экономика, 1984. 144 с.; 
Социальные проблемы строительства БАМ: Сб. ст. / Под. ред. В.И. Бойко. 
Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1977. 162 с.; БАМ и народы Севера: Сб. 
ст. / Под. ред. В.И. Бойко, С.Н. Еремин, В.Н. Белошапкина. Новосибирск: 
Наука. Сиб. отд-ние, 1979. 265 с.; Ламин, В.А. Ключи к двум океанам / 
В.А. Ламин. Хабаровск: Кн. изд-во, 1981. 255 с.; Лосев, П.С. Товарищ 
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Постсоветская историография. Современная кризисная демогра-
фическая ситуация как результат изменений (политических, экономи-
ческих, культурных, общественных), произошедших в российском 
обществе после распада СССР, стала объектом многочисленных ис-
следований. Среди наиболее значимых можно выделить работы 
Е.М. Андреева, Л.Е. Дарского, А.Г. Вишневского, Ж.А. Зайонч-
ковской, А.С. Сенявского, В.А. Борисова, Д.Д. Москвина и др.13 В 
1990-е – нач. 2000-х гг. изданы многочисленные научные сборники по 
проблемам демографии в регионах Сибири и Дальнего Востока охва-
тывающие 1970–1980-е гг.14 Среди региональных выделяются иссле-

                                                                                                                        
БАМ / П.С. Лосев. Улан-Удэ: Бур. кн. изд-во, 1982. 160 с.; Медведева, Л.М. 
Трудовая и политическая активность строителей Байкало-Амурской желез-
нодорожной магистрали (1974–1984 гг.) / Л.М. Медведева. М.: Наука, 1988. 
144 с.; Загородников, И.Б. Формирование социально-бытовой построечной 
инфраструктуры: ретроспективный анализ / И.Б. Загородников, В.Я. Тка-
ченко // Транспортное строительство. 1988. № 11; и др. 

13 Андреев, Е.М. Население Советского Союза, 1922–1991 / Е.М. Андреев, 
Л.Е. Дарский, Т.Л. Харькова. М.: Наука, 1993. 139 с.; Вишневский, А.Г. Серп и 
рубль: Консервативная модернизация в СССР / А.Г Вишневский. М.: ОГИ, 1998. 
430 с.; Зайончковская, Ж.А. Демографическая ситуация и расселение / 
Ж.А. Зайончковская. М.: Наука, 1991. 130 с.; Население Советского Союза: 
1922–1991. М., 1993; Сенявский, А.С. Российский город в 1960–1980-е годы / 
А.С. Сенявский. М.: ИРИ, 1995. 263 с.; Борисов, В.А. Брачность и рождаемость 
в России: демографический анализ / В.А. Борисов, А.Б. Синельников. М.: НИИ 
семьи, 1996. 117 с.; Демографическая модернизация России, 1900-2000 / Под 
ред. А.Г. Вишневского. М.: Новое изд-во, 2006. 599 с.; Москвин, Д.Д. Населе-
ние СССР: вопросы миграции  (экономико-статистический обзор  тенденций  
60-х – 80-х годов) / Д.Д. Москвин. М.: Наука, 1991. 157 с.; и др. 

14 Демографическое развитие Сибири 1930–1980-е гг.: Сб. ст. / Под ред. 
Н.Я. Гущина. Новосибирск, 1991. 180 с.; Проблемы демографического разви-
тия Сибири и Дальнего Востока: Сб.ст. / Под ред С.В. Соболевой. Новоси-
бирск: ИЭ и ОПП СО РАН, 1991. 153 с.; Аграрное и демографическое разви-
тие Сибири в контексте российской и мировой истории XVII-XX вв.: Сб. ст. / 
Под ред. В.А. Ламина. Новосибирск: ИИ СО РАН, 1994. 213 с.; Народонасе-
ленческие процессы в региональной структуре России XVIII–XX вв.: Сб. ст. / 
Под ред. Л.М. Горюшкина. Новосибирск: ИИ СО РАН, 1996. 214 с.; Соци-
ально-демографическое развитие Сибири в XX столетии: Сб. ст. / Под ред. 
С.С. Букина. Новосибирск: ИИ СО РАН, 2003. Вып. I. 324 с.; Социально-
демографическое развитие Сибири в XX столетии: Сб. ст. / Под ред. 
С.С. Букина. Новосибирск: Наука-Центр, 2004. Вып. II. 256 с.; Хозяйствен-
ное освоение Сибири в контексте отечественной и мировой истории: Сб. ст. / 
Под ред. В.А. Ламина. Новосибирск: РИЦ НГУ, 2005. 226 с.; Восточные ре-
гионы России: стратегии и практики освоения: Сб. ст. / Ред. колл. ак. 
В.В. Алексеев и др. Новосибирск: Наука-Центр, 2006. 273 с. 
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дования Н.Я. Гущина, В.А. Ильиных, И.Б. Карпуниной, А.П. Мелен-
тьевой, Т.М. Бадалян по проблемам демографического развития сель-
ского населения районов Восточной и Западной Сибири15. Отметим, 
что большинство работ носит обобщающий характер и содержит пре-
имущественно материалы по районам Западной Сибири. Изучением 
народонаселения занимались также исследователи национальных рай-
онов Сибири (Алтай, Хакасия, Тува, Бурятия, Иркутская обл. и т. д.)16. 
История населения Бурятии являлась объектом пристального внима-
ния преимущественно бурятских исследователей17.  

На основе анализа исторических, экономических, социальных и 
статистических материалов в монографиях Д.Д. Мангатаевой дана 
характеристика основных этапов, особенностей формирования и раз-
вития населения Бурятии в период с начала присоединения Бурятии к 
России и до 1990-х гг.18 Теоретически важными в изучении социаль-
но-демографических процессов в условиях экономики социалистиче-

                                                           
15 Крестьянство и сельское хозяйство Сибири. 1960–1980-е гг.: Сб. ст. / 

Под ред. Н.Я Гущина. Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1991. 489 с.; Кар-
пунина, И.Б. Сельское население Западной Сибири / И.Б. Карпунина, 
А.П. Мелентьева, В.А. Ильиных. Новосибирск: ГУП РПО СО РАСХН, 2003. 
188 с. 

16 Славина, Л.Н. Сельское население Сибири в 1960–1980 гг. (на материа-
лах Красноярского края) / Л.Н. Славина. Красноярск: КГПИ, 1992. 189 с.; Кри-
воногов, В.П. Хакасы. Этнические процессы во второй половине XX века / 
В.П. Кривоногов. Абакан: Хакас. кн. изд-во, 1997. 157 с.; Кышпанаков, В.А. 
Население Хакассии: 1917–1990-е гг. / В.А. Кышнапаков. Абакан: Изд-во ХГУ, 
1995. 348 с.; Карачаков, Д.М. Индустриальное развитие и формирование кад-
рового потенциала национальных районов Сибири: Исторический опыт и уроки 
(1961-1985 гг.). Абакан: Изд-во ХГУ, 1998. 184 с. 

17 Осинский, И.И. Изменение социально-классовой структуры населения 
Бурятии в современных условиях / И.И. Осинский // Вопросы методологии и 
истории наций: Сб .ст. Улан-Удэ: Изд-во пед. ин-та, 1992; Нимаев, Д.Д. Населе-
ние Бурятии и формирование его национального состава / Д.Д. Нимаев // Рес-
публике Бурятия – 70 лет: Сб. ст. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 1993; Тумурова, 
Л.И. Уровень жизни населения региона / Л.И. Тумурова. Новосибирск: Наука. 
Сиб. отд-ние, 1993. 110 с.; Елаев, А.А. Бурятия: путь к автономии и государст-
венности / А.А. Елаев. М.: Антал, 1994. 184 с.; Булаев, В.М. Этнонациональные 
особенности формирования населения Восточного Забайкалья / В.М. Булаев. 
Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 1998. 171 с.; Булаев, В.М. Проблемы моноструктур-
ных поселений в Восточном Забайкалье / Булаев В.М., Федотова В.К. Улан-Удэ: 
БНЦ СО РАН, 2000. 71 с. 

18 Мангатаева, Д.Д. Население Бурятии: тенденции формирования и 
развития / Д.Д. Мангатаева. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 1995. 130 с. 
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ской формации являлись работы К.Б.-М. Митупова, М.Н. Балдано, 
Т.Е. Санжиевой, М.М. Халбаевой19. 

В условиях рыночных отношений получили новое освещение во-
просы истории социально-экономического освоения и развития зоны 
прохождения магистрали и перспектив развития местного населения, 
остро встал вопрос о дальнейших перспективах развития Бурятского 
участка БАМ20. 

Завершая обзор историографии, необходимо также отметить нали-
чие зарубежных исследований. Несмотря на отсутствие специальных 
работ непосредственно по Бурятии, данная тематика отражена в работах 
по истории социально-экономического развития СССР и регионов, с 
акцентом на особенности процессов индустриализации, миграции и 
урбанизации населения и т. д.21 При этом отметим, что в связи с закры-
тым доступом в архивы эти работы имели слабую источниковую базу, в 
отличие от исследований 1990-х гг.22 Вопросы строительства БАМ от-
                                                           

19 Халбаева, М.М. Бурятия в 1960–1990 гг.: тенденции и противоречия 
социально-экономического развития / М.М. Халбаева. Улан-Удэ: БГУ, 1999. 
208 с.; Балдано, М.Н. Промышленное развитие республики Бурятия в 1960–
1985 гг.: итоги и проблемы / М.Н. Балдано. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 2000. 
159 с.; Митупов, К.Б.-М. Социальные процессы в Бурятии (90-е годы XX 
века) / К. Б.-М. Митупов. Улан-Удэ: ВСГАКИ, 2001. 91 с.; Митупов, К.Б.-
М. Воспроизводство рабочего класса Бурятии (1960–1970-е годы) / Митупов 
К.Б.-М., Харитонова Е.Г. Улан-Удэ: БГУ, 2001; Санжиева, Т.Е. Социаль-
ный аспект индустриального развития Бурятии в 1965–1985 гг. / Т.Е. Сан-
жиева // Бурятия: Проблемы региональной истории и исторического образо-
вания: Сб. ст. Улан-Удэ: БГУ, 2001. Ч. 2. 

20 Раднаев, Б.Л. Транспорт Востока России в новой социально-
экономической и геополитической ситуации / Б.Л. Раднаев. Новосибирск: СО 
РАН, 1996. 130 с.; Байкало-Амурская магистраль на территории Бурятии: 
история строительства, ее роль в хозяйственном освоении региона: Сб. ст. / 
Под ред. И.И. Комогорцева. Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 1999. 216 с. 

21 Bergson, A. Planning and Productivity under Soviet Socialism / А. Bergson. 
N. Y., 1968; Goldman, M. The Soviet Economy: Myth and Reality / М. Golman. 
N. Y., 1968; Nove, A. An Economic History of the USSR / A/ Nove. London, 1969; 
Grossman, G. The Industrialization of Russia and the Soviet Union / G. Grossman. 
London, 1971; Nove, A. The Soviet economic system. London: George Alien / 
A. Nove. Unwin, 1978; Kelley, D.R. The politics of developed socialism The Soviet 
Union as a post-industrial state / D.R. Kelly. N. Y., 1986; Каценелинбойген, А.И. 
Советская политика и экономика / А.И. Каценелинбойген. Benson: Chalidze, 
1988: В 3 кн. Кн. 1. 237 с.; Кн. 2. 276 с.; Кн. 3. 311 с. 

22 Rigby, Т.Н. The changing Soviet system: Mono-organisation socialism from its 
origins to Gorbachev's reconstructuring / T.H. Rigby. Aldershot: Elgar, 1990; Lin-
den, C.A. Khrushchev and the Soviet leadership: With an epilogue on Gorbachev / 
C.A. Linden. London, 1990; Верт, Н. История Советского государства. 1900–
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ражены в ряде работ зарубежных историков и обществоведов, которые 
рассматривали не только экономические, но и социальные и демогра-
фические результаты транспортного освоения Сибири23. В современ-
ный период зарубежная научная общественность по-прежнему проявля-
ет интерес к истории БАМ. Изучаются вопросы социально-бытовых 
условий строителей, а также перспективного развития магистрали и ее 
воздействия на социально-экономические процессы на пространствах 
Восточной Сибири и Дальнего Востока24. 

Проведенный историографический анализ свидетельствует о том, 
что процессы социально-экономического и демографического развития 
Бурятии в 1970–1980-е гг. являлись предметом многочисленных иссле-
дований. При этом в их изучении имеются пробелы, которые необхо-
димо восполнить на основе комплексного исторического исследования 
с учетом взаимосвязи и взаимообусловленности экономической и демо-
графической составляющих развития Бурятии в период промышленно-
го и транспортного освоения, а также специфики северных районов, 
территории строительства БАМ. 

Объектом исследования является социально-экономическая сфера, 
понимаемая как совокупность экономических институтов (промышлен-
ность, сельское хозяйство, транспорт) и населения. 

Предметом исследования выступают факторы формирования, 
практика и итоги региональной социально-экономической политики, 
отразившиеся на хозяйственном комплексе, процессах урбанизации и 
структуре населения. Цель исследования заключается в выявлении 
тенденций, этапов и особенностей развития региона в указанный хро-
нологический период. В соответствии с целью обозначен круг задач, 
определивших структуру и содержание работы: реконструкция про-
цесса формирования и развития хозяйственного комплекса республи-
ки, характеристика основных направлений деятельности республикан-
ских властей по социально-экономическому развитию, выявление 
специфики урбанизации и формирования поселенческой системы в 

                                                                                                                        
1991 / Н. Верт. М.: Весь Мир, 1995. 2-е изд.559 с.; Хоскинг, Д. История Совет-
ского Союза 1917–1991 / Д. Хоскинг. М.: Вагриус, 1995. 510 с. 

23 Shabad, Th. Gateway to Siberian resources (The BAM) / Th. Shabad, 
V.L. Mote. N. Y., 1977; Whiting, A. Siberian Development and Eastern Asia. 
Threat or Promise? / A. Whiting. Stanford, 1981; и др. 

24 Christopher, J. Ward BAMing It Up: Wanderings around Moscow and 
Lake Baikal / J. Christopher. Inflections. 2000. No. 2; Christopher, J. Selling the 
‘Project of the Century’: Perceptions of the Baikal-Amur Mainline Railway 
(BAM) in the Soviet Press, 1974–1984 / J Christopher. Canadian Slavonic Papers. 
2001. No. 1. 
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условиях строительства БАМ, определение динамики и особенностей 
социально-демографических процессов. 

Территориальные рамки исследования охватывают территорию 
Бурятской АССР в административно-территориальных границах 
1970–1980-х гг. 

Хронологические рамки исследования ограничены периодом кон-
ца 1960-х – 1980-ми гг. Этот период характеризуется весьма серьезными 
количественными и качественными изменениями в структуре экономи-
ки и народонаселения республики, которые были обусловлены прове-
дением в 1966 г. экономической реформы, ростом инвестиций из Цен-
тра, строительством БАМ на территории республики (1974–1989 гг.) и 
урбанизацией населения. Данный хронологический период позволяет 
рассмотреть специфику экономического и демографического развития 
региона, выявить предпосылки и причины создавшейся кризисной си-
туации в регионе накануне распада советской системы. 

Методология исследования. Наряду с рядом общенаучных мето-
дов принципов и подходов (логический, индуктивный, дедуктивный, 
системный подход, структурно-функциональный и т. д.) в работе ис-
пользован ряд специальных методов и приемов исторической науки. 
Историко-генетический метод позволил последовательно изучить ди-
намику социально-демографических процессов, выявить причинно-
следственные связи и закономерности развития населения как непре-
рывно развивающегося социального объекта. Историко-сравнительный 
метод позволил выявить общие закономерности и особенности эконо-
мического развития региона и его отдельных районов. Ретроспектив-
ный анализ способствовал изучению социально-экономической струк-
туры республики в определенных конкретно-исторических условиях с 
привлечением современных знаний о предмете исследования. С помо-
щью историко-системного метода выявлены причинно-следственные 
взаимосвязи хозяйственного развития республики и строительства ма-
гистрали, освоения прилегающей зоны и динамики экономических и 
социально-демографических процессов в северных районах и в Бурятии 
в целом в контексте единства общественно-исторического процесса. 
При анализе многочисленных количественных данных целесообразным 
было обращение к методам статистического анализа, с помощью 
которого производились необходимые расчеты и вырабатывались под-
ходы к оценке полученной информации. 

Основу источниковой базы диссертации составили материалы, из-
влеченные из 13 фондов двух федеральных и одного регионального архи-
вов: Российского государственного архива экономики (РГАЭ), Россий-
ского государственного архива новейшей истории (РГАНИ) и Нацио-
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нального архива Республики Бурятия (НАРБ). Использованные в диссер-
тационной работе источники можно разделить на следующие виды. 

Директивная документация КПСС. К исследованию привлекались 
документы ЦК, Бурятского обкома КПСС и райкомов партии за 1970–
1980-е гг.: материалы съездов, пленумов, постановления, распоряже-
ния, директивы, решения и поручения. 

Законодательно-нормативные акты и распорядительная доку-
ментация – законодательно оформленные постановления, распоряже-
ния, указы, приказы центральных и региональных органов власти, а 
также проекты документов законодательно-распорядительного харак-
тера, подготовленные органами власти, – позволили выявить особен-
ности социально-экономической политики и способы воплощения ее 
на местах в деятельности местных органов власти. 

Плановая документация представляет собой весьма емкий истори-
ческий источник, содержащий обобщающие сведения по ряду вопро-
сов в территориальном (регионы, районы) и отраслевом разрезе разви-
тия страны. Изучены такие разновидности плановой документации, 
как текущие и перспективные планы народного хозяйства, подготов-
ленные Госпланом СССР, предложения, проекты постановлений и 
распоряжений, проектные программы социально-экономического раз-
вития, подготовленные в различных министерствах и ведомствах 
СССР, Бурятской АССР и в научно-исследовательских организациях. 

Протокольно-резолютивная документация представлена протоко-
лами, решениями, заключениями, стенограммами совещаний, съездов 
и заседаний Госплана СССР, Президиума Бурятского обкома и Вер-
ховного Совета Бурятской АССР в изучаемый период. В документа-
ции более полно и подробно изложен процесс обсуждений в заседани-
ях и собраниях различных социально-экономических вопросов. 

Деловую переписку  составили служебные письма местных органов 
власти, учреждений и организаций, направленные в местные и цен-
тральные партийные законодательные и исполнительные органы, а 
также письма с предложениями и поручениями, подготовленные ру-
ководством Госплана, министерствами и ведомствами, Бурятским 
обкомом КПСС и адресованные в центральные органы власти. 

Материалы статистики. В диссертации использовались данные 
общесоюзных, республиканских и районных статистических органов. 
Статистический учет охватывает многочисленные отрасли экономики и 
важнейшие общественные процессы (промышленность, сельское хозяй-
ство, транспорт и связь, торговля, финансы, жилищно-коммунальное 
хозяйство, народонаселение, здравоохранение, труд и заработная плата 
и т. д.). К разновидностям статистических источников также относятся 
неопубликованные материалы статистических управлений центральных 
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архивов и местных органов, которые нередко содержат более полный 
перечень показателей, чем изданные статуправлением и содержащие 
лишь наиболее важные и обобщенные данные. 

Отчетная документация представлена такими неопубликованными 
делопроизводственными документами, как ежегодные сводные отчеты, 
материалы по исполнению постановлений и распоряжений Госплана 
СССР, Советов министров СССР и РСФСР, Бурятской АССР, отчетных 
докладов центральных и региональных исполнительных органов власти 
по результатам развития экономики и социальной сферы. 

К источникам мемуарного характера можно отнести опубликован-
ные воспоминания политических деятелей и хозяйственных руково-
дителей региона, а также работников стройки БАМ (строители, руко-
водство, журналисты и др.). Ценность данного вида источников для 
исследования не велика. В основном они использовались при изуче-
нии и оценке социально-экономической деятельности местных орга-
нов власти. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 
том, что на основе введения в научный оборот новых материалов, 
прежде всего архивных, проведен комплексный ретроспективный 
анализ общих и специфических тенденций экономической и социаль-
но-демографической сферы Бурятии, обусловленных промышленным 
и транспортным освоением региона, в рамках государственной про-
граммы ускоренного развития восточных регионов страны. На кон-
кретно-историческом материале исследована взаимообусловленность 
механизмов динамики населения и уровня экономического развития 
республики, дан сравнительный анализ социально-экономического 
развития республики в целом и ее отдельных районов. 

Практическая значимость. Положения диссертации могут быть 
использованы при подготовке обобщающих трудов, учебных пособий, 
лекционных и специализированных курсов по истории Бурятии. Мате-
риалы исследования также могут служить основой разработки других 
слабо исследованных проблем социально-экономической истории ре-
гиона. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
- реализация экономической политики в Бурятской АССР обуслов-

ливалась общими тенденциями планомерного размещения производи-
тельных сил на востоке страны и интеграцией региональных экономик 
в единое экономическое пространство. Строительство БАМ сопрово-
ждалось интенсивной трудовой миграцией населения в зону строи-
тельства и постоянным ростом инвестиций; 

- капиталовложения в транспортное и промышленное развитие на-
правлялись на модернизацию экономики и трансформацию традици-
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онной аграрной специализации республики в индустриальную, а так-
же в создание условий для перехода от экстенсивных методов хозяй-
ствования к интенсивным. Республика представляла собой регион 
дотационного типа, характеризовавшийся абсолютной зависимостью 
местных возможностей от инвестиционных централизованных посту-
плений, направленных на сбалансирование и регулирование экономи-
ки региона; 

- форсированное индустриальное развитие обусловило ускоренные 
темпы урбанизации республики, расширение сети поселений и фор-
мирование двух типов урбанизированных территорий. Для централь-
ных и южных районов была характерна концентрация населения в 
городах и поселках городского типа с развитой многопрофильной ин-
фраструктурой; в северных районах, на территориях концентрации 
производства, населенные пункты формировались через строительст-
во рабочих поселков и образование моноструктурных узкоспециали-
зированных центров поселения; 

- демографическая структура населения республики претерпела каче-
ственные изменения, определяемые совокупностью различных факторов, 
как демографических (переход к новому современному типу воспроиз-
водства, урбанизация населения), так и (опосредовано) социально-
экономических. Рост образовательного уровня и социально-
профессиональной структуры, изменение демографического поведения 
населения свидетельствовали о трансформации традиционного общества. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка использованных источников и литера-
туры и приложений. 

Основное содержание 
Во введении обосновывается актуальность, характеризуется степень 

изученности темы, определяются цели и задачи исследования, террито-
риальные и хронологические рамки работы, ее научная новизна и прак-
тическое значение, дается историография и обзор основных источников. 

Первая глава «Экономика Бурятской АССР в период интенсивного 
хозяйственного освоения» состоит из трех параграфов. В первом пара-
графе «Тенденции экономического развития на рубеже 1960–1970-х гг.» 
реконструирована экономическая ситуация и основные тенденции раз-
вития хозяйственного комплекса Бурятской АССР в предшествующий 
период. Перевод промышленности на новую систему планирования и 
хозяйственного стимулирования в 1966 г., а также рост капиталовложе-
ний в республику создали благоприятные возможности для интенсивно-
го развития отраслей народного хозяйства; позволили начать реконст-
рукцию и техническое перевооружение действующих промышленных 
предприятий, ввести в эксплуатацию новые предприятия и производст-
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венные объекты. Почти 70 % получаемых республикой инвестиций на-
правлялось в развитие промышленного комплекса. В годы 8-й пятилет-
ки капвложения (без колхозов) составили 947 млн руб., в 9-й – 1,5 млрд 
руб., в 10-й – ок. 2,5 млрд руб. При этом положительные сдвиги проявля-
лись в первую очередь на предприятиях военно-промышленного ком-
плекса, тогда как на других процесс технического переоснащения шел 
гораздо медленнее, чем ожидалось. В середине 1970-х гг. темпы разви-
тия промышленного производства в Бурятии, как и по всей стране, по-
степенно замедлялись, динамика роста производительности труда снижа-
лась. Следующее десятилетие отмечено значительными затратами на 
ввод в действие новой техники, что, однако, не изменило ситуацию. 

Несмотря на постоянный рост инвестиций и ряд преобразований, 
сельское хозяйство Бурятии также характеризовалось низкими темпа-
ми развития. Исчерпание резервов экстенсивного ведения хозяйства 
влекло за собой постоянное снижение объемов производства сельско-
хозяйственной продукции, по всем показателям Бурятия занимала 
последние места по СССР. 

Начало строительства БАМ в 1974 г. обозначило новые приорите-
ты в экономическом развитии региона. Бурятский участок БАМ, про-
ект строительства которого был поддержан мощными финансовыми и 
людскими ресурсами, открывал стране новые источники природных 
богатств, увеличивая во много раз добычу полезных ископаемых, соз-
давал предпосылки формирования новых топливно-энергетических 
комплексов, определял основные социально-экономические тенден-
ции и перспективы развития Бурятской АССР. 

Во втором параграфе «Строительство Байкало-Амурской железнодо-
рожной магистрали – новый этап экономической деятельности в регионе» 
проанализированы основные направления работы местных органов вла-
сти в экономической сфере республики в условиях строительства БАМ и 
интенсивного промышленного освоения. Строительство Бурятского уча-
стка БАМ оказало воздействие на развитие различных отраслей экономи-
ки республики в 1970–1980-е гг. и на активность и инициативность мест-
ных органов власти не только в вопросах обеспечения строительства ма-
гистрали, но и в решении важных социально-экономических задач рес-
публиканского уровня. Региональная социально-экономическая база была 
весьма узкой, т. к. основные финансовые и материальные ресурсы кон-
центрировались в Центре и для того, чтобы получить определенную их 
часть на развитие региона, местные власти пытались «выбить» право на 
размещение любых производственных объектов на своей территории, 
даже если это противоречило экономическим интересам Бурятии. Разра-
батывались широкие программы и стратегии социально-экономического 
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развития республики, которые часто аргументировались необходимостью 
развития и освоения северных территорий, прилегающих к участку БАМ. 

При этом размещение производства в северных районах республи-
ки осуществлялось централизованно, фактически без вмешательства 
местных органов власти, что часто оборачивалось производственными 
и социальными издержками как для предприятий республики, так и 
для районов строительства БАМ. Территории осваивались и развива-
лись дистанцированно от общественно-экономических тенденций раз-
вития Бурятии. 

Во второй половине 1980-х гг. процесс транспортного освоения и 
строительства БАМ проходил в весьма сложных социально-
экономических условиях. Постепенно сокращались объемы шефских 
поставок строительных материалов, сворачивалась активная шефская 
поддержка большинства строившихся примагистральных поселков и 
объектов, на фоне общей неблагоприятной социально-экономической 
обстановки снижалась актуальность «стройки века». Сокращение объ-
емов инвестирования привело к снижению темпов хозяйственного 
освоения северных районов республики и в целом к снижению уровня 
социально-экономического развития Бурятии. 

В третьем параграфе «Динамика развития экономики в 1980-е гг.» 
выявлены тенденции экономического развития Бурятии в «перестроеч-
ный» период накануне распада советской системы. В первой половине 
1980-х гг. объемы капвложений в народное хозяйство республики про-
должали расти. Увеличение инвестиций отмечалось фактически во всех 
областях, краях и национальных районах Сибири. Так, целом за 1970–
1985 гг. в народное хозяйство Бурятии было вложено 8,9 млрд руб., Ха-
касии – 5,2 млрд, Тувы – 2,3 млрд руб. и т. д. 

Основное место в экономической структуре Бурятии в 1980-е гг. по-
прежнему принадлежало индустрии, отраслям, производящим средства 
производства (группа «А»). На их долю в 1989 г. приходилось 74,8 % от 
общего объема промышленной продукции. Свыше 90 % производст-
венного потенциала республики к концу 1980-х гг. по-прежнему нахо-
дилось в ведении союзных и федеративных министерств. 

В конце 1980-х гг. строительство промышленных предприятий фак-
тически уже не велось, освоение новых мощностей осуществлялось 
путем реконструкции и технического переоснащения действующих 
предприятий промышленности республики, в которые направлялась 
основная часть инвестиций. Вместе с тем, технический прогресс в рес-
публике отставал от общего уровня в стране, эффективность его резуль-
татов была недостаточной. Старение оборудования отрицательно ска-
зывалось на производительности труда и качестве выпускавшейся про-
дукции, приводило к росту затрат на ремонт устаревшей техники. 
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Неблагоприятные тенденции, проявившиеся в развитии произво-
дительных сил, привели к падению темпов роста общего объема про-
мышленной продукции республики со 162 % в 1960–1970 гг. до 116 % 
в 1985–1989 гг. Курс на ускорение социально-экономического разви-
тия и переход на новые условия хозяйствования прокладывался край-
не противоречиво и сложно. По-прежнему преобладали экстенсивные 
факторы экономического развития. 

Транспортная система республики в 1980-е гг. и тенденции ее раз-
вития определялись формированием новой транспортной магистра-
ли – завершением строительства БАМ. В 1989 г. БАМ введен в посто-
янную эксплуатацию. Страна получила второй, более короткий выход 
к Тихому океану, доступ к богатейшим природным запасам обширных 
районов Сибири и Дальнего Востока. 

Объемы капвложений в сельское хозяйство республики, несмотря 
на продолжающийся некоторый их рост в 1980-е гг., не удовлетворяли 
всех потребностей развития комплекса, что обусловливало отрица-
тельное сальдо ввоза-вывоза продовольственных товаров, в т. ч. про-
дукции региональной специализации. Позитивную роль в подъеме 
сельского хозяйства сыграло активное развитие хозрасчетных отно-
шений. Однако принятые меры не привели к качественному улучше-
нию ситуации на продовольственном рынке. 

Вторая глава «Социально-демографические процессы в Бурятской 
АССР в 1970–1980-е гг.» состоит из трех параграфов. В первом пара-
графе «Демографическое развитие населения» рассмотрены основные 
аспекты, выявлены и определены общие тенденции и особенности де-
мографического развития республики. В 1970–1980-е гг. они характери-
зовались сложными и противоречивыми тенденциями развития, демо-
графическая структура населения Бурятской АССР, как и в других ре-
гионах страны, претерпевала значительные изменения, которые опреде-
лялись совокупностью как демографических, так и (опосредовано) со-
циально-экономических факторов. В 1970-е гг. наблюдалась тенденция 
повышения коэффициента рождаемости, что было характерно фактиче-
ски для всех регионов Западной и Восточной Сибири. Увеличилась 
среднегодовая численность населения: в 1970 г. она составляла 812,2 
тыс. чел., в 1980 г. – 917,5 тыс. чел. Определенно позитивную роль в 
подъеме рождаемости в начале 1980-х гг. сыграли меры социальной 
защиты материнства и детства, предпринятые государством и местными 
органами с целью улучшения демографической ситуации в регионе. 

Одним из основных компонентов демографического развития Бу-
рятии и процесса урбанизации, как и всех других сибирских регионов, 
в 1970–1980-е гг. стимулировавшим изменения численности город-
ского и сельского населения, стали миграционные процессы – как 
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межрайонное, внутреннее движение населения, так и межрегиональ-
ное. С началом активного промышленного освоения региона, которое 
вызвало приток большого числа специалистов и рабочих из других 
районов страны, стал трансформироваться национальный состав, осо-
бенно в тех городских и сельских поселениях, где наблюдалась высо-
кая степень этнического разнообразия. 

Темпы роста населения в районе БАМ были значительно выше 
республиканских и общесоюзных. По уровню рождаемости в середине 
1970-х – 1980-е гг. Северобайкальский р-н занимал одно из лидирую-
щих мест в республике, а в 1980-е гг. превышал среднереспубликан-
ские показатели. Высокая миграционная активность была характерна 
для населения на протяжении всего периода строительства участка. 
Размеры обратной миграции возрастали по мере завершения сооруже-
ния магистрали. Специфические черты имела и складывавшаяся в этот 
период национальная структура населения на Бурятском участке 
БАМ. В разные годы здесь проживали и работали представители 80 
национальностей. 

Во втором параграфе «Формирование системы поселений» проана-
лизирован процесс становления и развития поселенческой структуры в 
Бурятской АССР в 1970–1980-е гг. Процесс формирования населения на 
территории республики происходил медленными темпами, что объяс-
нялось различными объективными факторами, такими как кочевой об-
раз жизни коренного бурятского, эвенкийского, сойотского населения, 
суровые природно-климатические условия, обширность территории, 
труднодоступность ряда районов, низкая плотность транспортных ком-
муникаций. В территориально-административном отношении в начале 
1970-х гг. в составе республики находилось 18 административных рай-
онов, 13 поселков городского типа и пять городов. 

Индустриальное развитие страны и освоение природных ресурсов 
сибирских регионов явилось основной предпосылкой формирования 
новых поселений. Это была характерная особенность социально-
экономического развития не только Бурятии, но и Восточной Сибири в 
целом. Структура поселений характеризовалась «линейной» системой 
размещения населенных пунктов вдоль транспортных сетей. При этом 
полоса наиболее плотного расселения, проходившая вдоль Транссиба, 
была сдвинута к югу, постепенно сужаясь с запада на восток. Именно в 
южной полосе концентрировалось основное население – почти 70 %. 
Особенностью являлось то, что процесс расселения здесь характеризо-
вался концентрацией городского и сельского населения в крупных цен-
трах. Качественные и количественные изменения в системе расселения 
начались с 1970-х гг. Республика претерпела ряд административных 
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преобразований – перевод сел в поселки городского типа, что привело к 
абсолютному снижению численности сельского населения. 

Строительство Бурятского участка БАМ на территории северных 
районов республики способствовало решению транспортных задач, а 
также являлось предпосылкой вовлечения в хозяйственный оборот при-
легающих территорий и привлечения населения. В этой полосе рассе-
ление стало осуществляться по типу «рассеивания», через строительст-
во рабочих поселков, т.е. образование моноструктурных узкоспециали-
зированных центров поселения при производствах. К 1989 г. в респуб-
лике насчитывалось 34 рабочих поселка, 20 административных районов 
и шесть городов, в число которых был включен новый город Северо-
байкальск – т. н. северная столица БАМ. Новые поселенческие структу-
ры привели к формированию на территории Бурятии в этот период двух 
интенсивно развивающихся зон – Центральной со столицей республики 
г. Улан-Удэ и Северной с центром в Северобайкальске. 

В третьем параграфе «Социально-демографический состав населе-
ния» охарактеризована половозрастная и квалификационно-
профессиональная структура населения, определен уровень образова-
ния и занятости населения, динамика заработной платы в зоне строи-
тельства БАМ и в целом по республике. В 1970–1980-е гг. половозраст-
ная структура населения характеризовалась небольшой разницей в со-
отношении численности мужчин и женщин и отличалась высоким 
удельным весом детских категорий и малой долей лиц старших возрас-
тов. Уровень рождаемости среди русского и особенно коренного бурят-
ского населения оставался в этот период довольно высоким, и процесс 
старения населения пока в меньшей степени касался республики. Осо-
бенностью развития коренного бурятского населения являлся более 
высокий удельный вес женщин по сравнению с мужчинами. Возрастная 
структура бурятского населения характеризовалась более высоким 
удельным весом лиц молодого возраста по сравнению со среднестати-
стическим уровнем по республике. 

Период 1970–1980-х гг., отмеченный ростом миграционной мо-
бильности и ускоренного социально-экономического развития рес-
публики, характеризовался переходом к современному типу воспроиз-
водства, ускоренной трансформацией семейно-брачных отношений, 
изменениями ценностных ориентаций на семью и внутрисемейное 
регулирование детности. Семейный состав населения республики ста-
новился более узким, но превышал статистические показатели по 
стране, что обусловливалось сохранением у коренного и в том числе 
сельского населения традиционного типа воспроизводства, ориенти-
рованного на многодетность. 
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На участке строительства БАМ также происходили качественные 
изменения в половозрастной структуре – увеличилась доля молодых 
возрастов мужского и женского населения при незначительной доле 
лиц предпенсионного и пенсионного возраста. Диспропорциональная 
половозрастная структура вследствие высокой доли мигрантов-
мужчин на Бурятском участке БАМ создавала ряд дополнительных 
трудностей для формирования постоянного населения в районе, пре-
пятствовала созданию новых семей. 

Развитие высшего и среднего специального образования способст-
вовало насыщению отраслей народного хозяйства квалифицирован-
ными кадрами и специалистами. По удельному весу специалистов 
Бурятия приблизилась к общесоюзным показателям, что свидетельст-
вовало о постепенном выравнивании уровня образования занятого 
населения в Центре и на периферии. Анализ структуры занятости на-
селения показал, что распределение в 1970–1980-е гг. всего населения, 
занятого в народном хозяйстве Бурятии, включая участок БАМ, ха-
рактеризовалось большинством занятых в сфере материального про-
изводства (в промышленности, строительстве, на транспорте и т. д.). 
Важным компонентом социально-трудовых отношений являлась сис-
тема денежных доходов населения, основную часть которых состав-
ляла заработная плата и материальное поощрение. Темпы их роста в 
данный период были связаны, прежде всего, с введением районных 
коэффициентов в районах БАМ и в Бурятской АССР в целом. 

Заключение. Сформировавшиеся в республике в 1970–1980-е гг. 
экономическая и социально-демографическая структуры в значитель-
ной степени предопределили как негативные, так и позитивные со-
временные процессы. Строительство Бурятского участка БАМ, широ-
комасштабное освоение труднодоступных, слаборазвитых северных 
территорий республики, без сомнения, оказали положительное влия-
ние, но имели ряд отрицательных последствий, которые не преодоле-
ны до настоящего времени. Мощный и вместе с тем лишь временный 
рост инвестиций преимущественно в северные районы не оказал в 
целом прямого прогрессивного воздействия на развитие Бурятии. Рес-
публика фактически разделилась на две отдельно финансируемые, 
дотационные и автономно развивающиеся зоны – Центральную и Се-
верную, за счет которых в основном достигались «благоприятные» 
среднестатистические показатели по республике. 

Экономика республики продолжала развиваться в интересах обще-
союзного народнохозяйственного комплекса, что приводило к дис-
пропорциям в развитии отраслей, нерентабельности производства, 
неэффективному размещению предприятий, разрушению экологии 
региона. Преимущественное развитие отраслей тяжелой и ресурсодо-
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бывающей промышленности обусловило формирование региона, пре-
жде всего как топливно-энергетической и сырьевой базы и свидетель-
ствовало о сырьевой ориентации экономики страны. 

Созданные в этот период объективные экономические условия 
предопределили специфику формирования демографической структу-
ры населения, качественно изменили ее систему расселения. Переход 
к новому, современному, «рациональному» типу воспроизводства 
охарактеризовался низким уровнем смертности и рождаемости при 
высокой миграционной подвижности населения. Увеличение числен-
ности городского населения, рост образовательного и интеллектуаль-
ного уровня, изменение демографического поведения населения сви-
детельствовали о трансформации традиционного общества. 

Приложение содержит 5 таблиц, отражающих социально-
демографические характеристики Бурятской АССР в 1970–1980 гг. 
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