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КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ БИОН ПО ПРОБЛЕМАМ ЖИЗНИ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ1

В статье систематизированы и аннотированы монографии и статьи ученых Бурятии, посвященные особенно-
стям условий жизни сельского населения. Рассмотрены работы, опубликованные в научных сборниках и матери-
алах конференций за 1967–1997 гг.
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A SHORT BIBLIOGRAPHY OF THE WRITINGS OF BION ON THE PROBLEMS OF RURAL LIFE
The author systematized and annotated monographs and articles by scientists from Buryatia, which are devoted to the 

living conditions of the rural population. The works published in scientific journals and conference proceedings over the 
years 1967–1997 are analyzed.
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1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФАНО России (проект XII.192.1.4 «Миф и история в фольклоре и 
литературе бурят и русских сибиряков: универсалии и специфика», № АААА-А17-117021310268-2).

Начало социологических исследований в институте 
относится примерно к 60-м гг. ХХ в. Патриархом бурят-
ской социологии был д. филос. н. Д. Д. Лубсанов. По-
сле образования Бурятского филиала в 1966 г. небольшая 
группа социологов под его руководством обрела статус 
сектора, и с этого момента начались масштабные работы 
по конкретно-социологическим исследованиям. В респу-
блике это была первая социологическая группа. Целью ее 
работы было выяснение социальных сдвигов, уровня жиз-
необеспечения, особенностей роста высшего и среднего 
образования, социальных условий жизни и т.д. На основе 
статистических данных, материалов анкетирования и дру-
гих методов социологических изысканий ученые Бурятии 
составляли научно-обоснованные рекомендации, которые 
давали руководящим структурам возможность проведения 
гибкой экономической и социальной политики. 

На данный момент есть смысл поставить вопрос о 
создании указателя по проблемам социологических ис-
следований в Бурятии. При работе над статьей нами были 
проанализированы отчеты, хранящиеся в научном архиве 
Бурятского научного центра СО РАН, каталоги и картотеки 
Научной библиотеки БНЦ СО РАН, Национальной библи-
отеки Республики Бурятия.

Отдельные издания
1. Будаева Ц. Б. Современные социальные проблемы 

Оки / Ц. Б. Будаева, О. П. Дармахеева / Российская акаде-
мия наук Сибирское отделение Бурятский научный центр 
Институт общественных наук; Бурятское региональное от-
деление по Байкалу при правительстве Республики Буря-
тия; Администрация Окинского района. – Улан-Удэ: БНЦ 
СО РАН, 1995. – 100 с.

Монография освещает особенности образа и уровня 
жизни жителей Окинского района, определяет их ценност-
ные ориентации, мнения жителей по актуальным пробле-
мам современности. 

Издание состоит из Введения, Заключения, Приложе-
ния и трех глав: I. Демографическая ситуация жизни на-
селения; II. Проблемы природопользования в свете обще-
ственного мнения; III. Некоторые аспекты культуры.

2. Плишкина А. А. Повышение культурного уровня 
и улучшение условий быта сельского населения Бурятии 
(1959-1970); отв. ред. Г. Л. Санжеев / АН СССР, Сиб. отд-

ние Бурят. фил. Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. 
изд-во, 1975. – 90 с.

В монографии автором дан анализ особенностей улуч-
шения условий быта и повышения уровня культуры сель-
ского населения Бурятии. При исследовании были исполь-
зованы статистические материалы по Бурятской АССР, 
документы партийно-советских органов, министерств и 
ведомств, материалы периодической печати республики. 

Издание состоит из Введения, Заключения и следу-
ющих пунктов: Рост численности и изменение состава 
сельского населения. Развитие экономики и культуры села; 
Улучшение материального благосостояния сельского насе-
ления; Рост уровня образованности и культуры сельского 
населения; Культурные запросы различных социальных 
групп сельского населения; О свободном времени сельско-
го населения. Некоторые вопросы улучшения культурно-
бытового обслуживания жителей села.

3. Рандалов Ю. Б. Изменение социальной структуры 
села национальных районов Сибири в условиях развитого 
социализма; Отв. ред. И. А. Асалханов / АН СССР, Сиб. 
отд-ние Бурят. фил. Ин-т обществ. наук. – Новосибирск: 
Наука, 1980. – 286 с.

В монографии обобщены многочисленные статисти-
ческие, экономические, демографические и другие данные, 
характеризующие направление и основные черты социаль-
ных сдвигов в современном селе автономных республик и 
областей Сибири.

В качестве типичного регионального объекта рассма-
тривается Бурятская АССР. Автором обработан и введен в 
научный оборот обширный фактический материал много-
летних конкретно-социологических исследований.

Монография состоит из Введения, Заключения и пяти 
глав: I. Методология изучения социальной структуры со-
временного села национальных районов Сибири; II. Мате-
риально техническая база и экономическая система сель-
ского хозяйства как основа изменения социальной струк-
тура села; III. Социально-классовая структура населения 
национального села Сибири; IV. Изменение социально-
культурных и социально-бытовых условий жизни сель-
ского населения; V. Некоторые вопросы производствен-
но-профессиональной мобильности сельского населения 
национальных автономий Сибири.
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4. Социальное развитие села Бурятской АССР; отв. 
ред. Ю. Б. Рандалов, Е. А. Голубев / АН СССР, Сиб. отд-
ние Бурят. фил. Ин-т обществ. наук. – Улан-Удэ: Бурят. кн. 
изд-во, 1989. – 270 с.

Настоящая монография является первым опытом ком-
плексного социологического изучения сельского региона 
Бурятской АССР в первой половине 1980-х гг. Исследова-
ние проведено на основе общей программы и методики из-
учения социалистической деревни Сибири, разработанной 
в Сибирском отделении АН СССР под руководством акаде-
мика Т. И. Заславской.1 

Монография состоит из Предисловия, Заключения и 
десяти глав: I. Методологические и методические вопросы 
исследования; II. Развитие общественного производства; 
III. Развитие личного подсобного хозяйства сельского насе-
ления; IV. Демографическое развитие и формирование тру-
довых ресурсов села; V. Социально-классовая структура 
сельского населения; VI. Доходы и потребление сельских 
жителей; VII. Сельское население; VIII. Сфера матери-
ального обслуживания; IX. Сфера социально-культурного 
обслуживания сельского населения; X. Дифференциация 
сельского населения по типам образа жизни; Предисловие 
и Заключение написаны Ю. Б. Рандаловым.

5. Рандалов Ю. Б. Малое село Бурятии: школа, ин-
теллектуальное и физическое развитие детей (опыт соци-
ологического и социопсихологического изучения) / Ю. Б. 
Рандалов, Э. О. Доболова, И. А. Маланов, Н. Б. Дондубон. 
– Улан-Удэ: БНЦ СО РАН, 1993. – 81 с.

Монография состоит из Введения и Заключения и че-
тырех глав: I. Особенности социальной и общественной 
жизни населения малого села; II. Образование, культурный 
досуг, воспитание в семье; III. Сельская школа: ее состоя-
ние и роль в интеллектуализации и социопсихологическом 
развитии детей; VI. Проблемы перспектив развития малого 
села и перестройки школьного образования.

Статьи
1967−1976

6. Беликов В. В. Социально-профессиональный со-
став работников совхоза «Кижингинский» / В. В. Беликов // 
Этнографический сборник. – 1974. – Вып. 6. – С. 144–149.

О социальных изменениях в жизни трудоспособного 
населения бурятского села. 

7. Бойко В. И. Социальные перемещения в нанайском 
селе / В. И. Бойко, В. Г. Костюк // Рабочий класс и кре-
стьянство национальных районов Сибири. – Новосибирск, 
1974. – С. 144–151.

Рассмотрена современная структура сельского насе-
ления.

8. Плишкина А. А. К вопросу о стирании социальных 
различий в культуре и быту колхозного крестьянства. Опыт 
исследования колхоза им. В. И. Ленина Селенгинского ай-
мака Бурятской АССР / А. А. Плишкина // Тр. / БИОН. Вып. 
17. – Из опыта конкретно-социологических исследований. 
Сер. Социология. – 1972. – С. 145–166.

9. Санжеев Г. Л. Об изменении социальной структуры 
сельского населения Бурятии / Г. Л. Санжеев, Ю. Б. Ран-
далов // Тр. / БИОН. Вып. 11. – Из опыта конкретно-соци-
ологических исследований. Сер. Социология. – 1968. – С. 
33–46.

Автором рассмотрены особенности изменений соци-
альной структуры сельского населения Бурятии в период 
перехода к коммунизму.

10. Ушнаев Ф. М. Рабочее время и уровень жизни кол-
хозников / Ф. М. Ушнаев // Тр. / БИОН. Вып. 11. – Из опы-
та конкретно-социологических исследований. – 1968. – С. 
151–161. 

Автор дал анализ занятости колхозников на обще-
ственном производстве и в подсобном хозяйстве.

11. Плишкина А. А. О культурной жизни современ-
ного села (по материалам Бурятской АССР) / А. А. Плиш-
кина // Этнографический сборник. – 1974. – Вып. 6. – С. 
137–143.

Об особенностях культурного обслуживания населе-
ния на современном этапе. 

1977−1986
12. Будаева Ц. Б. Развитие бытового обслуживания / 

Ц. Б. Будаева // Социальное развитие села Бурятской АССР. 
– Улан-Удэ, 1986. – С. 191–199. 

Автором дан анализ качества бытового обслуживания 
в деревнях.

13. Будаева Ц. Б. Развитие жилищно-коммунального 
хозяйства и жилищные условия сельских жителей / Ц. Б. 
Будаева // Социальное развитие села Бурятской АССР. – 
Улан-Удэ, 1986. – С. 199–209.

Автором проанализировано качество жилищных ус-
ловий, распределение жилья и обеспеченность жильем.

14. Дашиева Ц. Ц. Сельское расселение / Ц. Ц. Даши-
ева // Социальное развитие села Бурятской АССР. – Улан-
Удэ, 1986. – С. 169–180.

Исследована плотность населения в селах Бурятии.
15. Доболова Э. О. Развитие образования, профессио-

нальной подготовки, повышения производственно-техни-
ческой квалификации сельского населения / Э. О. Доболо-
ва // Социальное развитие села Бурятской АССР. – Улан-
Удэ, 1986. – С. 210–229.

Дан анализ состояния образования.
16. Манзанова Г. В. Методика построения выборки 

сельских поселений / Г. В. Манзанова // Социальное раз-
витие села Бурятской АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 13–19.

17. Рандалов Ю. Б. Некоторые особенности комплекс-
ного системного изучения современного села Бурятии 
/ Ю. Б. Рандалов // Социальное развитие села Бурятской 
АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 6–13.

О принципах анализа.
18. Мангатаева Д. Д. Демографическая структура 

сельского населения / Д. Д. Мангатаева // Социальное раз-
витие села Бурятской АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 95.

Дан анализ динамики возрастной структуры. Выделе-
ны три группы сельских районов.

19. Мангатаева Д. Д. Динамика сельского населения 
/ Д. Д. Мангатаева // Социальное развитие села Бурятской 
АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 87–90.

Дан анализ причин сокращения сельского населения, 
отмечены три группы районов: районы с сокращающейся 
численностью, районы со стабилизирующейся численно-
стью и районы с сохраняющимся приростом.

20. Мангатаева Д. Д. Естественное движение / Д. Д. 
Мангатаева // Социальное развитие села Бурятской АССР. 
– Улан-Удэ, 1986. – С. 90–95.

Дан анализ и таблица коэффициента рождаемости.
21. Мангатаева Д. Д. Семейная структура населения 

/ Д. Д. Мангатаева // Социальное развитие села Бурятской 
АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 100–103.

22. Манзанова Г. В Миграция населения / Г. В. Манза-
нова, Д. Д. Мангатаева // Социальное развитие села Бурят-
ской АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 103–112.

О причинах миграции, отмечены районы с наиболь-
шим оттоком населения.

23. Манзанова Г. В. Особенности формирования и 
распределения трудовых ресурсов села / Г. В. Манзанова 
// Социальное развитие села Бурятской АССР. – Улан-Удэ, 
1986. – С. 112–124..

1 Аннотация взята с текста



164

О занятости населения в селах Бурятии.
24. Тумурова Л. И. Доходы потребления сельских жи-

телей / Л. И. Тумурова // Социальное развитие села Бурят-
ской АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 151–169.

Статья состоит из следующих пунктов: рост оплаты 
труда – основа повышения мобильных доходов сельских се-
мей; уровень и структура мобильных доходов сельских се-
мей; уровень и структура потребления материальных благ.

25. Федорова О. А. Здравоохранение и состояние здо-
ровья / О. А. Федорова // Социальное развитие села Бурят-
ской АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 241–251.

Дан анализ системы здравоохранения и здоровья 
сельского населения Бурятской АССР.

26.Хандуев П. Ж. Программа обработки социально-
статистической информации на ЭВМ / П. Ж. Хандуев // 
Социальное развитие села Бурятской АССР. – Улан-Удэ, 
1986. – С. 25–32.

О принципах работы программно-математического 
аппарата.

27. Хандуев П. Ж. Сельские административные рай-
оны Бурятской АССР и уровни их промышленного разви-
тия / П. Ж. Хандуев // Социальное развитие села Бурятской 
АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 19–25.

Об особенностях уровней экономического и социаль-
ного развития сельских административных районов.

28. Харитонова Е. Г. Социально-классовая структура 
сельского населения / Е. Г. Харитонова // Социальное раз-
витие села Бурятской АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 130–
149. – Библиогр.: с. 149–150.

Дан анализ социально-классовой, квалификационной 
структуры сельского населения и причин произошедших 
изменений.

29. Цыденова А. Л. Дифференциация сельского насе-
ления по типам образа жизни // Социальное развитие села 
Бурятской АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 169–180.

Анализ дан по пяти показателям: образ жизни и труд 
в общественном производстве; труд в личном подсобном 
хозяйстве; бытовая деятельность; учеба; досуг.

30. Цыденова А. Л. Методологические проблемы со-
циально-психологического подхода в исследовании образа 
жизни сельского населения / А. Л. Цыденова // Диалектика 
социального отражения и региональные проблемы науки 
и культуры: тезисы науч.-теор. конф., 23-24 июля 1983. – 
Улан-Удэ, 1983. – С. 58–50.

Об особенностях социально-психологического изуче-
ния образа жизни сельского населения.

31. Цыдыпова Б. Г. Некоторые аспекты формирования 
кадров инженерно-технических специалистов в сельском 
хозяйстве / Б. Г. Цыдыпова // Социальное развитие села 
Бурятской АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 124–129.

Проведен анализ динамики качественного состава 
руководителей и специалистов колхозно-совхозного про-
изводства.

1987−1997
32. Бадмаева Л. В. Культурное обслуживание сельско-

го населения / Л. В. Бадмаева // Социальное развитие села 
Бурятской АССР. – Улан-Удэ, 1986. – С. 229–241.

Дан анализ работы клубных сельских учреждений и 
досуговой деятельности.

33. Беликов В. В. Современная жизнь села Уоян / В. В. 
Беликов, Б. С. Старин // Хозяйство, культура и быт эвенков 
Бурятии. – Улан-Удэ, 1988. – С. 68–76.

34. Будаева С. Б. Развитие сферы услуг в эвенкийских 
поселениях / С. Б. Будаева // Хозяйство, культура и быт 
эвенков Бурятии. Улан-Удэ, 1988. – С. 58–67

Статья написана на основе социолого-статистическо-
го обследования 1984 г. Статья состоит из пунктов: жилищ-
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