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Как развиваются республики на востоке России?

10–11 июня 2018 г. на базе Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук (Улан-Удэ) со-
стоялся всероссийский научно-практический семинар "Республики на востоке 
России: траектории экономического, демографического и территориального 
развития (1991–2016 гг.)". В мероприятии, которое было реализовано в рам-
ках одноимённого проекта при содействии филиала Фонда Розы Люксембург 
в Российской Федерации, приняли участие 32 учёных-специалиста в области 
регионального развития, представители государственной и муниципальной 
власти, СМИ, в том числе 12 иногородних участников.

Основная цель встречи заключалась в обсуждении текущего социаль-
но-экономического, демографического и территориального развития пяти ре-
спублик на востоке России: республик Алтай, Бурятия, Тува, Хакасия (Си-
бирский федеральный округ), Саха (Якутия) (Дальневосточный федеральный 
округ). Ключевые доклады семинара были опубликованы в специальном 
сборнике [1], электронные версии сборника и программы размещены на сай-
те ИМБТ СО РАН (imbt.ru).

Организатор встречи и руководитель проекта к.и.н., заведующий науч-
но-организационным отделом ИМБТ СО РАН А.С. Бреславский в своём всту-
пительном докладе очертил научную и социальную значимость мероприятия. 
Он отметил, что существующие, вполне объективные, условия регионального 
экономического неравенства поддерживают аутсайдерские позиции респу-
блик во многих всероссийских рейтингах экономического, социально-демогра-
фического и территориального развития.

Далее работа семинара проходила в рамках пяти секций, которые за-
вершились общим обсуждением итогов встречи за круглым столом "Как раз-
виваются республики на востоке России?".

Доклады первой секции "Качество и уровень жизни" дали комплекс-
ную и сравнительную характеристику социально-экономических условий 
жизни в республиках. В своих выступлениях к.с.н. Винокурова А.В. (ДВФУ), 
к.э.н. Дугаржапова Д.Б., к.и.н. Башкуева Е.В. (БНЦ СО РАН), к.и.н. Харуно-
ва М.М.-Б. (ТувИКОПР СО РАН) показали, как изменились занятость, дохо-
ды, структура потребления, образ жизни и социальное самочувствие населе-
ния в республиках, задав общий тон для последующей дискуссии.

Доклады второй секции "Этнодемографические процессы", представ-
ленные д.с.н. Петровой Е.В. (ИМБТ СО РАН), к.и.н. Кан В.С. (Министерство 
по делам спорта и молодёжи Республики Тыва), д.с.н. Бюраевой Ю.Г. (БНЦ 
СО РАН), к.и.н. Каташевым М.С. (НИИ алтаистики им. С.С. Суразакова), 
д.и.н. Дятловым В.И. (ИГУ), к.с.н. Жалсановой В.Г. (ИМБТ СО РАН), к.с.н. 
Тензин Ч.М.-Х. (ТИГиПСЭИ) показали, что, несмотря на сложные социаль-
но-экономические условия жизни, на территориях республик сохраняется вы-
сокий уровень межэтнического согласия, хотя отдельные факторы, традици-
онно поддерживающие баланс в межэтнических отношениях, и ослабевают.
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Одна из значимых для авторов этого обзора секций семинара была 
посвящена (суб)урбанизации и трансформации сети поселений на востоке 
России. Секция стала логическим продолжением нашего прошлогоднего се-
минара "Что мы знаем о современных российских пригородах?", проведённо-
го ИМБТ СО РАН при поддержке филиала Фонда Розы Люксембург [2]. В 
целом, работа секции показала возможность и необходимость организации 
комплексных исследований по проблемам развития субрубанизации и рас-
пространения субурбанизма в России. Остро востребованы компаративные 
исследования, которые позволят определить специфику этого процесса в ази-
атской России в перспективе постсоциалистической пригородной революции.

Пятая секция семинара затронула вопросы экономического и экологи-
ческого развития республик. Её участники, д.э.н. Дондоков З.Б.-Д., Убоно-
ва Д.З. (БНЦ СО РАН), к.и.н. Санникова Я.М. (ИГИ и ПМНС СО РАН), Руд-
нева В.А. (ИГ СО РАН), к.с.н. Бадараев Д.Д. (ИМБТ СО РАН) показали, что 
в условиях, когда столичные центры республик всё более укрепляют свои по-
зиции в качестве главных центров регионального экономического развития, 
остаются неясными перспективы развития сельских территорий, реиндустри-
ализации территорий, их будущего развития в условиях слабости местных 
экономик, экологических ограничений.

На заключительном заседании семинара в форме круглого стола состо-
ялось подведение итогов встречи, постановка новых исследовательских во-
просов, обсуждение перспектив выстраивания совместной работы участников 
формирующейся сети. Семинар позволил обозначить и прояснить значимые 
тенденции текущего развития республик на востоке России, вариативность 
этих тенденций, закрепил научные связи между специалистами в регионах.
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