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ВходедраматическойисторииXVI–XVIIвв.остаткимонголь-
скойгосударственностибылирассеяны,инекогдавеликая
страна была поглощена различными странами и государ-

стваминапространствахЕвразии.Значительнаячастьмонгольского
мирапопалаподпротекторатипрямоеуправлениеманьчжурского
государства,давшегоначалокитайскойимпериидинастииЦин,а
северныетерриториимирамонгольскихнародовотлегливсостав
нарастающегоРоссийскогогосударства.Основнаямассаплемен
иродовэтихтерриторийсделалисамостоятельныйисторический
выборвусловияхвойны,разразившейсявВеликойстепи,изакре-
пилисвоеположениевсоставеРоссийскогогосударства,азатеми
империи1.Такимобразом,де-юреиде-фактобылазавершенадра-
матичнаяисторияМонгольскойимперии,авместеснейиВеликой
степикакэпохибезраздельногогосподствакочевойцивилизации.
Доначалаххв.монгольскиймирнезналсобственнойгосудар-

ственности.Несколько веков потребовалось миру монгольских
народовдлятого,чтобыоправитьсяотшокатяжелейшейдеста-
билизации,адаптироватьсявмиреновогосоциальногопрогресса,
определитьсявдогоняющемразвитии.Стагнация,азатемреволю-
ционныйраспадевразийскогомиранемалоспособствовалиновому
взглядупередовойэлитымонгольскихнародовнавопрососвоей
самоидентификациивсовременноммире.
Отметим,чтоформированиеиразвитиегосударственностимон-

гольскихнародов–этотважнейшийполитическийпроцессххв.
–сталирезультатомихсамостоятельногоисторическоготворче-
ства.Десяткипоколений,жаждущихсамостоятельногоразвития,
вскормилисвоюмечтумифамиилегендами,преданиямиисказ-
ками,стихамиипрозой.Онизакалилиееидеейобщейполитиче-
скойконсолидациииобъединения,выдвигаяреальныхборцовза
идеюиподдерживаяихгромкойславой.Онистремилисьнайтивсе
болеедревниекорнисвоейистории,черпаявеесладкойгрезесилы
длянастоящегоисторическоготворчества.
Исследованиябольшогокругаученых,неутратившиесвоегозна-

чениядажевусловияхсменыэпох,показали,чтостановлениегосу-

1БазаровБ.В.ПрисоединениеБурятиикРоссии:геополитическиесценарии
трансграничьяXVII–XIXвеков//Власть,2011,№5,с.9–12.
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дарственности в Бурят-Монголии было
обеспечено рядом объективных и субъ-
ективныхобстоятельств,чтовытекалоиз
объективнойлогикиразвитиятерриторий
бывшейСевернойМонголии.
• Экономика и хозяйственный уклад

населения уже достигли того пика раз-
вития, когда существовавшие условия
тормозиливозможностироста.Прежняя
административная система управления
вместесутратившимизначениеиустра-
неннымигосударствомстепнымидумами
пересталаотвечатьтребованиямразвития.
•ОслаблениеКитая в началехх в. и

падениеМаньчжурской династии дето-
нировали процесс борьбы за самостоя-
тельностьвсехмонгольскихнародов.Без
сомнения, идея единого монгольского
пространства, позднее получившая
печальноизвестноеназваниепанмонго-
лизма,овладеланастроениямивсехведу-
щихсилмонгольскогомира.Коснуласьона
и умов революционно-демократической
интеллигенции бурятского сообщества,
феодальныхгруппноенскойзнати,кото-
рыесталиведущейсилойвбурятскихпле-
менахиродах.
• Социальное брожение в Европе и

России, ярко проявившееся в ходе рус-
скихреволюцийимировойвойны,борьба
значительныхгруппнародовмиразасвою
эмансипациювсовременноммирестали
толчкомкростусамосознанияокраинных
народов.
• Передовая общественная мысль

России отточила формулы самостоя-
тельностиивооружилалокальныеэлиты
новымвидениемисторическойперспек-
тивы.
• Сама формула советского социали-

стического строя с господствовавшей
марксистскойидеейравноправиянаций
сталаблагодатнойосновойновогодиалога
народовигосударства.
Сегодняестьнастоятельнаянеобходи-

мость осветить основные этапы станов-
ления бурят-монгольской государствен-
ностивXXв.
В борьбе за установление автоно-

мии бурятских территорий большую
роль сыграли объективные процессы,
и прежде всего революции 1917 г. В
началемарта1917г.вЧитеначалработу
Временныйорганизационныйкомитетпо
созывуобщенациональногосъездабурят
Забайкальской области и Иркутской
губернии, состоявшегося 23–25 апреля

1917г.Съездпринялрешениеоборгани-
зации бурятской национальной автоно-
мии,национализациибурятскихшколи
образовании Центрального Бурятского
национального комитета (Бурнацкома).
В его состав вошли Э.-Д. Ринчино,
М.Богданов,Ц.Жамцарано,Б.Барадин,
Г.Цыбиковидр.Втечениегодасостоя-
лись еще два общебурятских съезда.На
них рассматривались вопросы о нацио-
нальной автономии, об участии бурят в
Учредительном собрании, о землевладе-
ниииземлепользовании,онациональной
культуреирелигии.Бурнацкомпродолжал
вводитьаймачные,хошунныеисомонные
земские учреждения. В Забайкальской
области было создано четыре аймака:
Агинский, Баргузинский, хоринский и
Селенгинский; среди бурят Иркутской
губернии – три аймака: Ангарский,
Эхирит-БулагатскийиТункинский.
Большое влияние на развитие нацио-

нального движения оказывала группа
большевиков из бурятской бедноты
и учащейся молодежи. В нее вхо-
дили М.М. Сахьянова, М.Н. Ербанов,
Г.Г.  Данчинов, С.х. Николаев,
Ф.М.Осодоева1.
 После победы Октябрьской револю-

циисоветскаявластьпризнаетБурнацком
органомбурятскогосамоуправления.Но
первый период советской власти был
короток.Слета1918г.Сибирьоказалась
под властью адмиралаКолчака.У лиде-
ровбурятскогонациональногодвижения
появиласьнадежданаполучениеавтоно-
миидлябурят уСибирскогоправитель-
ства А.В. Колчака, которой не суждено
было сбыться. К самой идее бурятской
автономииколчаковскаяадминистрация
отнеслась отрицательно, усмотрев вней
попыткуразрушенияунитарногогосудар-
ства.
Попыткаяпонцев спомощьюатамана

Г.М.Семеновасоздатьнезависимоефеде-
ративноеВеликоемонгольское государ-
ство также не увенчалось успехом. Его
противниками были не только ведущие
державымира,ноиВнешняяМонголия.
Послеразгромаиностранныхинтервен-

товивнутреннейконтрреволюциисовет-
ская власть уделила большое внимание
национально-государственному строи-
тельству.14октября1920г.ПолитбюроЦК

1 Иванов А.А., Кальмина Л.В., Курас Л.В.
Забайкальская периферия: на переломе эпох
(1880–1920-егг.).–Иркутск:Оттиск,2012,с.200.
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РКП(б)принялопостановление«Озадачах
РКП(б)вместностях,населенныхвосточ-
ныминародами»,опредоставленииавто-
номии бурятскому и калмыцкому наро-
дам.В1921г.всоставеДальневосточной
республики была создана Бурятская
автономнаяобласть, а в1922 г. такаяже
область была создана в составе РСФСР.
После окончанияГражданской войныи
иностранной военной интервенции на
ДальнемВостокеДальневосточнаяреспу-
блика вместе с Бурятской автономией
вошла в состав Советской России. 20
ноября1922г.Бурят-Монгольскийобком
РКП(б)высказался заобъединениедвух
автономных областей и создание авто-
номнойреспублики.
30мая 1923 г.ПрезидиумВЦИКпри-

нял постановление: «Объединить в
одну Автономную Бурят-Монгольскую
СоветскуюСоциалистическуюРеспублику
автономные области бурят-монголов
Сибири и Дальнего Востока с центром
в г. Верхнеудинске». 12 сентября 1923 г.
ВсероссийскийЦИКпринялПоложение
о государственном устройстве Бурят-
МонгольскойАССР,котороеопределило
статус республики, разграничениепред-
метовведенияиполномочиймеждуфеде-
ральными органами власти и органами
автономной республики. В Положении
отмечалось, что БМАССР составляет
федеративную часть РСФСР. Высшими
органамивластииуправленияБМАССР
являются съездСоветов иЦентральный
исполнительныйкомитет (ЦИК),Совет
народных комиссаров (СНК) – прави-
тельство.Из9народныхкомиссариатов6
являлисьавтономнымивсвоихдействиях
иответственныминепосредственноперед
ЦИКом СНК республики и ВЦИКом:
народныекомиссариатывнутреннихдел,
юстиции,просвещения,здравоохранения
иземледелия,Советнародногохозяйства.
Наркоматы финансов, труда и рабоче-
крестьянской инспекции подчинялись
одноименным наркоматам РСФСР. Их
плановые задания проводились через
СовнаркомБМАССР.Введенииорганов
властииуправленияСоюзаССРостались
иностранные дела и внешняя торговля,
управление военными делами, органы
наркоматов путей сообщения, почт и
телеграфов. Бурят-монгольский и рус-
скийязыкиобъявлялисьравноправными
натерриторииБурят-МонгольскойАССР.
4–9 декабря 1923 г. состоялся I съезд

СоветовБурят-МонгольскойАССР,кото-
рый избрал ЦИК БМАССР. На первой
сессиибылобразованПрезидиумЦИК,
председателем которого был избран
М.И. Амагаев. СессияЦИК образовала
правительство под председательством
М.Н.Ербанова. Тем самым было завер-
шенообразованиеБМАССР,формирова-
ниеееоргановвластииуправления.Была
создана единая автономная республика,
получившая совершенно новое содер-
жание национальных и межэтнических
отношений,гарантомкоторыхвыступала
системасоциализма1.
В1927г.БМАССРсостоялаиз16айма-

кови374сомонных(сельских)Советов,в
т.ч.140чистобурятских,159русских,16
эвенкийских,1украинскогои68смешан-
ных;в1936г.–из21аймакаи252сомон-
ных(сельских)Советови1поселкового.
В апреле 1927 г. III съезд Советов

БМАССР принял Конституцию Бурят-
МонгольскойАССР.Ноона,какиконсти-
туциидругихреспублик,небылаутверж-
денаВЦИКомисъездомСоветовРСФСР.
Поэтомужизнедеятельностьреспублики
в это время продолжала определяться
конституциямиСССРиРСФСР,атакже
Положениемо государственном устрой-
ствеБМАССР.
В1936г.послереорганизацииВосточно-

СибирскогокраявВосточно-Сибирскую
областьБМАССР, выйдяиз его состава,
получила самостоятельность. 11 августа
1937 г. чрезвычайныйVII съездСоветов
Бурят-Монгольской АССР утвердил
Конституцию,разработаннуюнаоснове
новыхконституцийСССРиРСФСРив
полномсоответствиисними2.Внейбыло
записано,чтоБМАССРявляетсясоциа-
листическимгосударством.Конституция
закрепиластатусреспублики,завоеванные
ею достижения.Статья 15Конституции
утверждала,чтоееграницынемогутбыть
измененыбезсогласиясамойреспублики.
Но 26 сентября 1937 г. ВЦИК СССР и
ЦИК РСФСР приняли постановление
опередаче6бурятскихаймаковвсостав
вновьобразуемыхИркутскойиЧитинской
областей, о создании в их составеУсть-
ОрдынскогоиАгинскогобурятскихнаци-
ональныхокругов.Послеэтогоактивное
национально-государственноестроитель-

1ИсторияБурятии. В 3 т. –Улан-Удэ:Изд-во
БНЦСОРАН,2011,т.III.с.59.

2История Бурят-МонгольскойАССР.–Улан-
Удэ,1959,т.2,с.341.
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ство было свернуто.Утвердилсякурсна
унификацию и интернационализацию
всехсторонобщественнойжизнимного-
национального государства. В стране
вновь возобладали имперские черты:
унитарность и экономический центра-
лизм, ассимиляторские тенденции в
национально-культурнойсфере,велико-
державныйшовинизмвидеологии.Вэтот
период прекратили свое существование
съездыСоветов.Вкачествевысшихорга-
нов власти был утвержден Верховный
СоветБМАССР.
Вэтижегодызарождаетсяноваяэконо-

микаБурятии:еслив1923г.вреспублике
было всего 17 предприятий, на которых
работали854чел.,тов1937г.вБМАССР
насчитывалось 140 крупных и средних
промышленныхпредприятий,накоторых
трудились17тыс.рабочих,1523инженера
и техника.Срединихособенновыделя-
лись3крупныхпредприятия:стекольный
(1932г.),паровозовагоноремонтныйзавод
(1937 г.)имясокомбинат (1938 г.),кото-
рыесталифлагманамипромышленности
республики1.
Тогда же осуществлялась коллективи-

зация сельского хозяйства, которая, к
сожалению,привелаксокращениюпого-
ловья скотаиликвидациимногих сотен
трудовых крестьянских хозяйств. хотя
появилисьпервыекрупныеколлективные
хозяйства,исоздаваласьихматериально-
техническаябаза.
Серьезные успехи были достигнуты в

культурном строительстве: осуществля-
лась ликвидация неграмотности насе-
ления, вводилось всеобщее начальное
образование, проходила подготовка
кадров специалистов и научных работ-
ников,осуществлялисьразвитиехудоже-
ственной литературы и профессиональ-
ного искусства, рост числа культурно-
просветительных учреждений, развитие
книжно-издательскогодела, сталапояв-
лятьсянациональнаяинтеллигенция.
ВгодыВеликойОтечественнойвойны

Бурятия внесла достойный вклад в
победу над врагом: 120 тыс. чел.– уро-
женцев БМАССР воевали на фронтах
Отечественной войны. Из них 40 тыс.
погиблинаполяхсражений,6,5тыс.вер-
нулисьсвойныинвалидами,43уроженца
республики удостоились звания Героя

1 Республике Бурятия – 80 лет : материалы
региональной научной конференции. – Улан-
Удэ:ИПКВСГАКИ,2003.

СоветскогоСоюза,11воиновудостоились
3степенейорденаСлавы2.
17июля1958 г.поинициативеобкома

КПСС VII сессия Верховного Совета
БМАССР 4-го созыва рассмотрела во-
прос «О внесении изменений в текст
Конституции республики», в результате
чего республика была переименована в
БурятскуюАССР.
1960-е–70-егг.сталипериодомбурного

развитиямашиностроения,чтобылосвя-
зано с вводом в эксплуатацию заводов
«Электромашина»,«Теплоприбор»ипри-
боростроительного объединения. Еще в
военныегодыбылизаложеныосновыави-
ационнойпромышленностиисудострое-
ния, а со строительством Тимлюйского
цементногозаводавначале50-хгг.было
положеноначалостройиндустрииреспу-
блики.Вступиливстройновыепредприя-
тияпищевойилегкойпромышленности.В
1974г.начинаетсястроительствоБайкало-
Амурской магистрали. Существенные
изменения произошлии в сельском хо-
зяйстве, возросло сельскохозяйственное
производство. Особенно выдающимися
былидостижениявобластиобразования,
культурыинауки. 30мая 1978 г. наVIII
сессииВерховногоСовета БАССР была
принята новая Конституция Бурятской
АССР,вкоторойзакреплялисьдостигну-
тыеуспехивовсехобластяхжизнинарода
иобщества3.
С середины 1980-х гг. началась пере-

стройка в политической, социально-
экономическойидуховнойжизни.Вэтих
условиях автономии РСФСР стали все
острее ощущать ограниченность своих
правиполномочий,ктомуженеосущест-
влявшихсявполноймере.8октября1990г.
II сессияВерховногоСоветаБурятской
АССР признала статус автономии не
отвечающим целям и задачам государ-
ственного, социально-экономического
и культурного развитияБурятииипри-
няла Декларацию о государственном
суверенитете республики. В ней полу-
чилизакреплениеновыеконцептуальные
положения,касающиесянародовластия,
государственной власти в республике,

2 Емельянов В.И. Воины Бурятии на фронтах
ВеликойОтечественнойвойны//Бурятиявгоды
ВеликойОтечественнойвойны.–Улан-Удэ,1999,
с.21–22.

3 VIII (внеочередная) сессия Верховного
Совета БурАССР 9-го созыва. 30 мая 1978 г.
Стенографическийотчет.–Улан-Удэ,1978.
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территориальной неприкосновенности,
экономическойсамостоятельности,эко-
логическойбезопасностиинационально-
культурного развитиянародовБурятии.
Наряду с союзными республиками она
стала субъектом союзной федерации.
БурятскаяАССРсталаБурятскойССР1,
анародБурятиисталносителемсувере-
нитетаиединственнымисточникомгосу-
дарственнойвластивреспублике.Суче-
том происшедших перемен Верховный
Советреспубликивнесвтекстдействую-
щейКонституциирядпоправок,направ-
ленныхназакреплениеиразвитиедемо-
кратических преобразований. Был рас-
ширенкругвопросов,решавшихсяпарла-
ментом,усиленыегоконтрольныефунк-
ции.Однакопровозглашение суверени-
тетапроизошлоневрезультатесозревших
политическихиэкономическихусловий
вреспублике,аподвлияниемполитиче-
скихсобытий,происходившихвстранев
начале1990-хгг.
Самыйтрудныйэтапвразвитииреспу-

блики пришелся на 1992–1994 гг. Это
былипервыегодылиберальныхреформв
экономикесвысокимитемпамиинфля-
ции, полным обесцениванием сбере-
жений граждан и изъятием оборотного
капитала предприятий. Это была ломка
человеческих судеб: люди лишались
устоявшегося образа жизни, потеряли
привычную работу. В 1990-х гг. Бурятия
по основным параметрам социально-
экономического развития была в ряду
замыкающих. Экономические преобра-
зования сопровождались значительным
спадом промышленного производства.
Либерализацияцен,неразвитостьинфра-
структурырынкапривеликразрушению
сложившихсяранеехозяйственныхсвязей
ваграрномсектореБурятии.Экономика
Бурятиипотерялаболее85тыс.чел.вслед-
ствиемиграцииэкономическиактивного
населения. С точки зрения экономиче-

1 Сессия Верховного Совета Бурятской АССР
4-госозыва:стенографическийотчет.–Улан-Удэ,
1990,с.27.

ских показателей эта цифра превышает
потериреспубликивгодывойны.Регион
всвоихпоказателяхопустилсядоуровня
начала1950-хгг.
Тем не менее эти годы стали важ-

ным этапом становления Республики
Бурятия как субъектаРФ со своей кон-
ституцией,гербом,гимномифлагом,со
своим законодательством. 22 февраля
1994 г. ВерховныйСовет принял новую
КонституциюРеспубликиБурятия,кото-
рая основывалась на ценностях демо-
кратии.КонституцияРеспубликиБурятия
закрепилакардинальныеизмененияобще-
ственногоигосударственногострояреспу-
блики.Принципиальным изменением в
государственном устройстве республики
сталото,чтоноваяКонституцияопреде-
лила в качестве источника власти весь
многонациональный народ Республики
Бурятия.
Такимобразом,нарубежеXX–XXIвв.

осуществлялосьсовершенствованиегосу-
дарственностиифедеративных отноше-
ний.СегодняРеспубликаБурятиядемон-
стрируетбольшойполитический,эконо-
мическийисоциальныйпотенциалобще-
государственногофедерализма,который
будетпостоянноразвиватьсяисовершен-
ствоваться.
Кардинальноеизменениебалансасил

наДальнемВостоке,связанноеспревра-
щениемАзиатско-Тихоокеанскогореги-
онавновый,динамичнорастущийцентр
мирового развития, во многом опреде-
лилоиразвитиемонгольскихнародов.В
этом отношениипоказателен рост эко-
номических показателей Монголии, и
особенно Внутренней Монголии КНР.
НачалоXXIв.вдохнулоновуюэнергию
нетольковэкономическуюжизнь,нои
впроцессынациестроительства,форми-
рование нового уровня национальной
мечты.Несмотрянаточтомонголоязыч-
ныенародынаходятсявразныхистори-
ческисложившихсяобстоятельствах,они
приобретаютобщиечертывсовременных
условияхглобализационногоразвития.


