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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Юбилей востоковедного центра Сибири
В этом году отмечается 90летие с момента образования Института монголоведения,
буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук. За сравнительно небольшой исторический срок
институт прошел бурный путь развития, как и Республика Бурятия, как и весь бурятский народ.
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ето 1922 г. К тому времени были орга
низованы автономные области бурят
Российской Федерации и Дальневосточной
республики. Руководители автономных обла
стей, лидеры бурятского народа думали об
объединении своего народа в одну респуб
лику, о развитии бурятской культуры. 8 июня
1922 г. в селе ДодоАнинском Хоринского
аймака была созвана объединенная конфе
ренция по культурным делам представите
лей двух автономных областей с участием
делегации монгольских учёных.
В программу конференции были вклю
чены 10 вопросов, касающихся постановки
народного образования, национализации
школ, возможности организации высшего
учебного заведения, книжного издатель
ства, организации медикосанитарной
службы. Шестым в повестке дня значился
вопрос об учреждении ученого общества
для изучения материальной и духовной
культуры БурятМонголии. 1 июля 1922 г.
конференция приняла решение о создании
научноисследовательского комитета. Он
стал называться БурятМонгольским учё
ным комитетом (Буручком). В его рабочий
аппарат были избраны Б. Барадин, Ц. Жам
царано, М. Забанов, Г. Цыбиков, М. Малков
и три кандидата в члены. Председателем
комитета единогласно избрали Б. Баради
на. Так был создан научный комитет для
изучения истории, духовной и материаль
ной культуры бурятского народа, исследо
вания проблем развития языка, образова
ния и культуры Бурятии.
С образованием в 1923 г. БурятМонголь
ской АССР Учёный комитет стал государ
ственной научной организацией в составе
народного комиссариата образования рес
публики. II съезд Советов БМАССР (март
1925 г.) признал необходимым выделить Бу
ручком в самостоятельное научноисследо
вательское учреждение.
Буручком занимался практическими
вопросами, связанными с организацией
образования и культуры: переводом на бу
рятский язык учебной и общественнополи
тической литературы, терминологической
работой, подготовкой и изданием учебников
и учебных пособий, сбором и изучением ма
териалов по фольклору и бурятскому языку.
Фонды научной библиотеки Учёного комите
та пополнялись ценными и редкими издани
ями, в его рукописном отделе накапливались
различные документы по истории Бурятии и
Монголии, а также другие материалы. Важ
ными задачами Буручкома являлись соби
рание имеющихся научных сил и подготовка
молодых кадров.
Президиум Академии наук СССР в фев
рале 1924 г. поздравил БурятМонгольский
учёный комитет с началом его деятельности
и выразил согласие на установление обмена
изданиями. Такая поддержка Академии наук
СССР имела большое значение для Учёного
комитета. Во все последующие годы науч
ный центр страны оказывал разносторон
нюю помощь Буручкому, затем институту куль
туры в их работе.
Состоявшееся в 1926 г. республиканское
культурнонациональное совещание, признав

Буручком единственным научным учрежде
нием, рекомендовало расширить и углубить
его исследовательскую работу. Это мнение
было поддержано IV съездом Советов
БМАССР.
В мае 1929 г. ЦИК БМАССР и бюро обко
ма ВКП(б) приняли решение преобразовать
Учёный комитет в Государственный институт
культуры (ГИК) БурятМонгольской АССР.
Директором института был назначен И.П.
Хабаев. На Институт культуры были возло
жены следующие задачи: разработка вопро
сов истории, языка и литературы, перевод
на бурятский язык общественнополитичес
кой литературы, изучение вопросов разви
тия искусства и проблем антирелигиозной
пропаганды. В ведение института были пе
реданы два краеведческих музея в УланУдэ
и Кяхте.
В марте 1936 г. постановлением ЦИК
БМАССР институт культуры был реоргани
зован в БурятМонгольский институт языка,
литературы и истории (ГИЯЛИ). Структура
института соответствовала целям и задачам
научных исследований и состояла из двух
секторов: истории, языка и литературы. Ин
ститут имел научную библиотеку и Рукопис
ный фонд. В годы Великой Отечественной
войны в институте был открыт и работал не
долго экономический сектор.
о второй половине 1930х годов ин
ститут испытывал большие трудно
сти, связанные с кампанией борьбы с бур
жуазным национализмом и панмонголизмом,
отвлечением сил и средств от основных на
учных проблем, репрессиями по отношению
ко многим научным сотрудникам и частой
сменой руководящего состава. В 1933—1937
гг. директором института работал Ж. Радна
базарон, в 1937—1938 г. и 1939—1943 годах
— Г.Ц. Бельгаев. Заместителями директора
института в эти годы были Б.Д. Тогмитов, Ж.Д.
Сампилон, М.О. Могордоев, Б.С. Санжиев,
А.Б. Баинов, Б.М. Ванданов, учёными секре
тарями — Л.Ф. Ескевич и А.Б. Баинов.
В военные и послевоенные годы институт
возглавляли Б.С. Санжиев (1943—1945), Г.Ц.
Бельгаев (1946—1948), М.А. Рампилова
(1948—1950), П.И. Хадалов (1950—1954), Ц.Б.
Цыдендамбаев (1955—1957). Заместителем
директора в пятидесятые годы работал А.К.
Золотоев. Помимо изучения истории, языка
и фольклора бурятмонгольского народа в эти
годы в институте периодически проводились
археологические и этнографические, искус
ствоведческие и востоковедные исследова
ния. Несмотря на все трудности тех лет, в
БурятМонгольском научноисследовательс
ком институте культуры были заложены проч
ные основы развития научных исследований
по гуманитарным направлениям.
В связи с созданием в 1957 г. Сибирско
го отделения АН СССР с центром в Новоси
бирске расширяются и укрепляются научные
центры Академии в других городах, созда
ются новые институты. В августе 1958 г. на
базе научноисследовательского института
культуры и бурятской группы экономистов и
биологов ВосточноСибирского филиала АН
СССР был открыт Бурятский комплексный
научноисследовательский институт Сибир
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ского отделения АН СССР. В составе БКНИИ
СО АН СССР, наряду с подразделениями в
области естественных наук — физики, био
логии и почвоведения, химии, геологии ра
ботал большой отдел экономики, получили
значительное развитие общественные науки.
За короткий срок была создана материаль
нотехническая база института. Большую ра
боту по организации и укреплению нового
института провели его директор Д.Д. Лубса
нов, зам. директора О.В. Макеев и учёный
секретарь, зам. директора по гуманитарным
наукам Г.Л. Санжиев.
вхождением в состав Академии наук
СССР начался новый этап в разви
тии института. По существу, институт впер
вые развернул исследования в области фи
лософии и социологии, возник крупный от
дел зарубежного Востока, разрабатывавший
проблемы монголоведения, буддологии и ти
бетологии. Невозможно отрицать значение
вновь созданных секторов археологии, этног
рафии и искусствоведения. Институт стал
активно участвовать в разработке проблем
по многим областям знаний в масштабах
Сибири и всего Союза. Ряд ведущих работ
ников института были включены в состав на
учных советов отделений АН СССР. С созда
нием БКНИИ гуманитарные исследования
получили статус академических.
Новый этап развития гуманитарных наук
в институте связан с переходом многих со
трудников к самостоятельной разработке ак
туальных проблем, тем и вопросов, подготов
ке и изданию отдельных монографий, закон
ченных научных исследований. С конца 50х
до середины 60х гг. были опубликованы
труды по истории дореволюционного и со
ветского периодов, этнографии, литературо
ведения, фольклористики, языкознания, ис
кусствоведения. Востоковедение в институ
те успешно развивается в различных науч
ных направлениях: монголоведение, буддо
логия, тибетология, источниковедение, ис
тория и практика индотибетской медици
ны. Интересные и важные работы проводи
лись по изучению и описанию тибетских ру
кописей и ксилографов, хранившихся в ру
кописном фонде.
Таким образом, в Бурятском комплекс
ном научноисследовательском институте
СО АН СССР гуманитарные науки получили
уверенное и сильное развитие. Та же карти
на наблюдалась с представленными в ин
ституте естественными и экономическими
науками. Поэтому было полностью обосно
ванным разделение института и создание в
1966 г. Бурятского филиала СО АН СССР с
самостоятельными институтами по есте
ственным и общественным наукам и отде
лом экономики.
Бурятский институт общественных наук
Сибирского отделения АН СССР представ
лял собой один из крупных академических
гуманитарных институтов в автономных рес
публиках Российской Федерации. В нём
были представлены такие отрасли общество
ведения, как философия, социология, рели
гиоведение, теория и история искусства,
шире, чем раньше, зарубежное востокове
дение, в частности, проблемы и темы, свя
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занные с Монголией и Китаем. Самостоя
тельным научным подразделением стал Ру
кописный отдел, где не только собирали и
хранили рукописи и ксилографы на восточ
ных языках, но развернулись источниковед
ческие исследования.
ибирское отделение АН СССР при
давало большое значение исследо
ваниям по общим проблемам истории, эт
нических процессов, языка, литературы и
искусства коренных народов края. Так, для
«Истории Сибири» в пяти томах, «Истории
рабочего класса» в четырех томах и «Исто
рии крестьянства Сибири» в пяти томах боль
шие разделы и главы по истории нацио
нальных районов были возложены на исто
риков, археологов и этнографов института.
Или другой пример. По русскому фольклору
Сибири БИОН СО АН СССР стал, по суще
ству, основным центром исследований. В
институте разрабатывались комплексные
проблемы истории государственности си
бирских народов и их перехода к социализ
му, проблемы младописьменных языков, со
циалистического реализма в литературе и
искусстве сибирских народов и другие.
С самого начала создания БИОН в те
чение десяти лет им руководил Д.Д. Луб
санов, отличавшийся незаурядными орга
низаторскими способностями и инициа
тивностью. С 1970 г. его заместителем, а
затем директором института был В.Ц. Най
даков, выдающийся учёный, замечатель
ный человек и мудрый руководитель кол
лектива. На этом посту он оставался до кон
ца своей жизни.
Имена сотрудников, оставивших яркий
след в развитии отечественной гуманитар
ной науки, составляют золотой фонд инсти
тута: Е.М. Залкинд, Б.Д. Цибиков, Г.Н. Румян
цев, Ф.А. Кудрявцев, К.М. Герасимова, Б.В.
Семичов, Б.Д. Дандарон, Р.Е. Пубаев, П.Б.
Балданжапов, А.П. Окладников, Э.Г. Базарон,
Б.Б. Бадараев, Д.Д. Лубсанов, П.Т. Хаптаев,
И.А. Асалханов, С.А. Максанов, Г.Л. Санжиев,
Т.М. Михайлов, Т.А. Бертагаев, Г.Д. Санжеев,
К.М. Черемисов, Г.Д. Нацов, Ц.Б. Цыдендам
баев, И.Д. Бураев, Л.Д. Шагдаров, В.И. Рас
садин, Д.Д. Амоголонов, Д.А. Алексеев, С.П.
Балдаев, Л.Е. Элиасов, В.Ц. Найдаков, Г.О.
Туденов, Ц.А. Дугарнимаев, Н.О. Шаракши
нова, М.П. Хомонов, А.И. Уланов, А.Б. Сокто
ев, Е.В. Баранникова, М.И. Тулохонов, Д.Н.С.
Дугаров, И.З. Ярневский, Ф.Ф. Болонев, Ш.Б.
Чимитдоржиев, Г.Р. Галданова, Ю.Б. Ранда
лов и другие.
В связи с проведением государствен
ной аккредитации научных организаций в
1997 г. Бурятский институт общественных
наук СО РАН был переименован в Институт
монголоведения, буддологии и тибетоло
гии СО РАН. Было сформулировано основ
ное направление научной деятельности ин
ститута в целях концентрации научного по
тенциала на приоритетных направлениях.
Проведенная реорганизация позволила бо
лее точно и чётко установить основные зада
чи, направления и тематику исследований,
улучшить возможности углубленного подхо
да к поставленным проблемам, повысила ака
демический статус института.
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