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егодня институт характеризуется
многоплановостью научных исследо
ваний. Научные интересы института пред
ставлены в области истории, культуры, фи
лологии, философии и социологии в соот
ветствии с основными научными направле
ниями: комплексное изучение проблем мон
головедения, буддологии, тибетологии и за
кономерности социальноэкономического и
межкультурного взаимодействия в Цент
ральной и Восточной Азии, которые являют
ся приоритетными, оптимальными для дея
тельности института и обеспечиваются зна
чительным уровнем высококвалифицирован
ных специалистов. Реализация всего комп
лекса исследовательских задач становилось
возможным благодаря поддержке Сибирс
кого отделения РАН, отечественным научным
фондам и международным партнерам.
момента основания коллективом учё
ных института создано большое ко
личество обобщающих, фундаментальных
работ, длинный перечень которых являет со
бой свидетельство научного вклада в миро
вую науку. Среди них наиболее крупными яв
ляются «Атлас тибетской медицины», «Грам
матика бурятского языка: фонетика и мор
фология», «Очерки истории культуры МНР»,
«Историкокультурный атлас Бурятии», том
«Буряты» из серии «Народы и культуры Рос
сии», «Земля Ваджрапани. Буддизм в Забай
калье», три тома «Истории бурятской лите
ратуры», пять томов по русскому и бурятско
му фольклору в 60томной серии «Памятни
ки фольклора народов Сибири и Дальнего
Востока», «Бурятскорусский словарь» (в 2х
томах) и «Русскобурятский словарь», энцик
лопедический справочник «Бурятия», трёх
томная «История Бурятии» и др. Результа
том изучения древних тибетскомонгольских
источников стал «Краткий тибетскорусский
медицинский словарь с монгольскими экви
валентами», издана монография на основе
анализа тибетомонгольскокитайскомань
чжурского справочника по лекарственному
сырью «Дзэйцхармигчжан».
Институт обладает одним из крупнейших
в мире собраний письменных памятников —
тибетских и монгольских книг, рукописей,
ксилографов, уникальных материалов и до
кументов по истории и культуре народов
Южной Сибири и Центральной Азии, пред
ставляющих собой национальное достояние
Российского государства. Ныне это Центр
восточных рукописей и ксилографов ИМБТ
СО РАН, и располагается известная многим
отечественным и зарубежным исследовате
лям сокровищница в отдельном здании, спе
циально построенном для восточных пись
менных коллекций. В результате исследова
ния, описания, аннотирования рукописей,
ксилографов и архивных материалов опуб
ликованы три каталога:
— англоязычные аннотированные катало
ги монгольских коллекций ЦВРК M[ongolica]
I (18 п.л.) и M[ongolica] II (20 п.л.): Annotated
catalogue of the collection of Mongolian
manuscripts and xylographs M I of the Institute
of Mongolian, Tibetan and Buddhist studies of
the Siberian Branch of Russian Academy of
Sciences // CNEAS Tohoku University
Monograph series. — No 17. — Sendai, 2004;
Annotated catalogue of the collection of
Mongolian manuscripts and xylographs M II of
the Institute of Mongolian, Tibetan and
Buddhist studies of the Siberian Branch of
Russian Academy of Sciences // CNEAS Tohoku
University Monograph series.  No 24. — Sendai,
2006 (составитель Цыремпилов Н.В.).
— «Catalogue of the gSung ‘bum section of
the Tibetan collection of the COMX IMBTS SB
RAS. PredGe lugs and early dGe lugs», Улан
Батор, 2008, 36 п.л. (составители Цыремпи
лов Н.В., Базаров А.А.).
Институт занимает лидирующие позиции
в мире в области сохранения и изучения
культурного наследия, обработки и введения
в широкий научный оборот коллекций на ти
бетском и монгольском языках. В настоящее
время каталогизировано около 65 % коллек
ций тибетского, монгольского и архивного
фондов (более 35 тыс. единиц хранения); от
сканирована на крупноформатном цветном
сканере часть письменных памятников из
названных коллекций, находящихся в наибо
лее ветхом физическом состоянии (около
двух тысяч единиц хранения, что составляет
5 % общего объёма фондов); каталогизиро
вано около 800 ед. хр. фонографического
фонда и выполняется их оцифровка. На базе
уникальных фондов памятников письменно
сти народов Центральной Азии создан вос
токоведческий портал http://imbtarchive.ru,
на котором публикуются продуцируемые в
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институте информационные ресурсы исто
рикокультурной направленности. Значитель
ная часть электронных каталогов выставлена
здесь для широкого круга пользователей
(двуязычная англорусская онлайновая база
данных по тибетской и монгольской книжно
сти, куда вошли 2200 сочинений, 800 источ
ников, опубликованы электронные базы дан
ных, содержащих 3540 ед. хр.).
ИМБТ СО РАН является единственным
базовым центром российского востокове
дения на рубеже геополитического взаимо
действия России с Центральной и Восточ
ной Азией. Поэтому особое место и внимание
в деятельности института отводится между
народному сотрудничеству. За последнее де
сятилетие значительно расширилась гео
графия международных контактов институ
та с зарубежными академическими учреж
дениями. На карте сотрудничества отмече
ны Монголия, Китай, Индия, Япония, Тай
вань, Южная Корея, Германия, Франция, Ве
ликобритания, Украина и др. Большинство
из них имеют форму долгосрочных научных
перспектив, основываются на партнерских
и дружеских взаимоотношениях, а научные
интересы реализуются как в рамках совме
стных соглашений и проектов, так и путем
прямых научных связей с зарубежными парт
нерами. Сотрудники института принимают
участие в международных конференциях, эк
спедициях, в подготовке совместных науч
ных трудов, проходят стажировки в рамках
различных международных программ с це
лью расширения научных связей, обмена
опытом, чтения лекций, работы в библио
теках, архивах.
нститут в течение многих лет тесно и
плодотворно сотрудничает с Акаде
мией наук Монголии, имеет широкую схему
сотрудничества и взаимодействия с научны
ми коллективами Монголии в области обще
ственных и гуманитарных наук, являясь, та
ким образом, научным мостом между Росси
ей и Монголией. По инициативе института
организован совместный конкурс научных
проектов Российского гуманитарного фонда
с Министерством образования, культуры и
науки Монголии «Мир Центральной Азии»,
основной целью которого стала консолида
ция усилий РГНФ и МинОКН Монголии для
финансирования гуманитарных научных ис
следований, выполняемых совместно учёны
ми Российской Федерации и Монголии. По
мимо совместного исполнения тем, изданий
научных трудов успешно продолжается прак
тика защиты кандидатских и докторских дис
сертаций учёных Монголии в УланУдэ. Еже
годно с 2003 года в «Летней школе молодых
монголоведов» в УланБаторе проходят ста
жировку молодые сотрудники ИМБТ. Они,
вместе с другими участниками школы со все
го мира, получают бесценный опыт общения
с учёнымимонголоведами, на лекциях зна
комятся с историей, археологией, этногра
фией, культурой, литературой, фольклором,
языком, экономикой и другими сферами
жизни Монголии.
Ежегодно институт проводит 3—4 науч
ные конференции. На данный момент сло
жилась хорошая традиция проведения тра
диционных мероприятий, таких как между
народная конференция «Мир Центральной
Азии», постоянный российскомонгольско
китайский семинар по актуальным пробле
мам развивающихся обществ, Цыбиковские
чтения, посвящённые деятельности учёного
востоковеда Г. Цыбикова, всероссийская
конференция с участием иностранных уче
ных «Актуальные проблемы монголоведения.
Санжеевские чтения» памяти филологамон
головеда Г.Д. Санжеева, международная на
учная конференция «История и культура на
родов Центральной Азии: история и совре
менность», приуроченная к дню рождения
востоковеда Ц.Ж. Жамцарано.
последние годы наиболее значитель
ными мероприятиями явились меж
дународные конференции и круглые столы
по вопросами истории и культуры народов
Центральной Азии («Монгольская империя:
к типологии кочевых обществ», «Письменное
наследие монгольских народов: актуальные
проблемы информационного обеспечения
востоковедных исследований», «Древние ко
чевники Центральной Азии», «Трансформа
ция кочевых цивилизаций», «Монгольские
народы: от кочевничества к современному го
сударству», «Азиатская Россия, Центральная
Азия и Индия: миграции, регионы и регио
нализм в исторической динамике», «Протяж
ные песни монгольских народов», «Древние
культуры Монголии и Байкальской Сибири.
Археология и современность», «Демогра
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фическое пространство в Восточной Азии в
XX—XXI вв.») и Байкальского региона («Тра
диционная культура народов Байкальского
региона», «Старообрядчество: история и со
временность, местные традиции», «Этносо
циальные процессы в Сибири: евразийский
аспект», «Байкальский регион и геополитика
Центральной Азии: история, современность
и перспективы», «Исторический опыт взаимо
действия народов и цивилизаций: к 350ле
тию присоединения Бурятии к России»).
К обсуждению на международных ме
роприятиях выдвигались и темы по языкоз
нанию («Язык как национальное достояние:
проблемы сохранения лингвистического
разнообразия», «Языки и письменные источ
ники монгольского этноса», «Проблемы сло
вообразования в монгольских языках»), буд
дологии («Буддизм в контексте истории, иде
ологии и культуры Центральной и Восточной
Азии», «Буддизм в контексте диалога куль
тур» (к 2550летию буддизма), «Буддизм и
вызовы третьего тысячелетия», «Тибет: тра
диции и современность», «Буддизм в Индии
и России», «Буддизм и наука: диалог и взаи
модействие в современном мире»).
Ряд мероприятий был приурочен к юби
лейным датам выдающихся учёных и деяте
лей (к 100летию со дня рождения акаде
мика Бямбын Ринчена, «Этнокультурное и
фольклорное наследие монгольских наро
дов в контексте истории и современности»
(к 100летию Н.Г. Балдано), «Бурятские наци
ональные демократы и общественнополити
ческая мысль монгольских народов в XX в.»
(к 120летию со дня рождения выдающегося
политического деятеля Э.Д. Ринчино), «Дор
жи Банзаров и историкокультурное насле
дие народов Бурятии», «Цыбиковские чте
ния9» (к 135летию со дня рождения учёно
говостоковеда Г.Ц. Цыбикова и 100летию
со дня рождения академика А.П. Окладнико
ва; «Бурятия и тюркомонгольский мир в ли
тературном и фольклорномифологическом
контексте» (к 80летию со дня рождения
д.ф.н., проф. В.Ц. Найдакова).
К числу крупных научных мероприятий,
проведённых институтом, можно отнести кон
ференцию «Российский гуманитарный науч
ный фонд и фундаментальная наука в Сиби
ри» (посвященную 10летию РГНФ), VI Все
российский съезд востоковедов «Современ
ные проблемы фундаментального востокове
дения», международную научную конферен
цию «Глобализация и монгольский мир»,
проведённую в рамках Конвента монголов
мира.
Сегодня в дружном коллективе института
работает 120 сотрудников, в том числе 91
научный сотрудник, среди которых один член
корреспондент РАН, 33 доктора и 52 канди
дата наук.
Руководство института постоянно уделя
ет внимание подготовке молодых научных
кадров высшей квалификации. В аспиран
туре в настоящее время обучается 36 чело
век, в докторантуре — два человека. В Ин
ституте функционирует Совет молодых учё
ных, призванный стимулировать професси
ональный рост, активность научной молодё
жи. Значительную роль в подготовке научных
кадров высшей квалификации играют два
докторских диссертационных совета по ис
торическим и филологическим специально
стям.
егодня коллектив института ставит
перед собой интересные исследова
тельские задачи. К числу приоритетных от
носятся дальнейшее углубленное изучение
региональных экономических, социальнопо
литических и культурных процессов, распро
странение географии исследований на юг и
восток, а также исследование процесса меж
регионального взаимодействия и взаимо
влияния культур региона и сопредельных
территорий, по отношению к которым Бай
кальская Азия выступает в качестве транс
континентального перекрёстка.
В широком диапазоне будет представ
лен круг проблем, охватывающих основные
направления исследований древней и сред
невековой истории и культуры Монголии,
Забайкалья и Сибири, среди которых фор
мирование материальной культуры и разви
тие духовного мировоззрения древнего на
селения, проблемы этно, социо и полито
генеза. Планируется последовательное изу
чение динамики развития материальной и
духовной культуры, этногенеза и политоге
неза Внутренней Азии в рамках значитель
ного промежутка времени от палеолита до
средневековья включительно.
В целях дальнейшего сохранения и изу
чения восточных коллекций и архивного фон
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да необходима масштабная и планомерная
работа по идентификации и научнотехни
ческой обработке книжнодокументального
наследия, созданию страховых и рабочих
копий в форматах и на носителях, позволяю
щих их множественное копирование, макси
мальной замене оригиналов копиями (по
средством оцифровки, микрофильмирова
ния, факсимильного переиздания и репро
дуцирования документов). Важным представ
ляется консервация и реставрация книжно
документальных памятников, создание нор
мативных условий хранения и использова
ния документов.
Институт продолжит углубленное изуче
ние трансформации вероучения, религиоз
ных практик, институтов буддизма в процес
се межкультурного взаимодействия в Ази
атской России, Центральной и Восточной
Азии, исследование буддийских текстов, ка
тегорий и понятий как отражения единства
мировоззренческих принципов буддизма и
многообразия их проявления в культурах на
родов Центральной и Восточной Азии. Пре
дусматриваются экспедиции в районы Бу
рятии, Монголии, Тибета, Китая для иссле
дования религиозной ситуации, выявления
процессов модернизации буддизма, его
взаимодействия и взаимовлияния с други
ми конфессиями, изучения идентификаци
онных процессов в буддийском цивилиза
ционном пространстве.
На выявление функций и форм бытова
ния традиционного бурятского фольклора и
фольклора русских старожилов в изменяю
щейся действительности будут направлены
исследования фольклористов. Эпосоведение
будет обогащено расширением семантичес
кого поля изучаемых произведений, углуб
ленным компаративистским анализом эпоса
разных народов, вводом новых эпических
текстов в научный оборот. В этих целях пред
полагается продолжение сбора архивного и
полевого фольклорноэтнографического ма
териала.
Традиционно приоритетными научными
направлениями исследований языковедов
являются синхронные и диахронные иссле
дования бурятского языка в контексте мон
гольских языков и диалектов северовосточ
ного ареала Центральной и Внутренней
Азии, анализ языковой ситуации в Респуб
лике Бурятия и сопредельных регионах, где
распространен бурятский язык. В планах
издание толкового, диалектологического и
грамматического словарей, составлен про
ект академической грамматики бурятского
языка, формирование национального кор
пуса бурятского языка. В связи с тем, что
происходит непрерывное изменение лекси
ческого состава языка, необходимо посто
янное, регулярное пополнение картотечного
фонда с применением современных инфор
мационных носителей. Решение всех пред
ставленных исследовательских задач невоз
можно без традиционных полевых исследо
ваний в районах Бурятии, в АРВМ КНР, Мон
голии, Забайкальском крае и Иркутской об
ласти.
а 90летнюю историю своего разви
тия Институт монголоведения, буд
дологии и тибетологии стал крупнейшим
центром гуманитарных исследований на
востоке России. Институт как одно из веду
щих научных учреждений гуманитарного
профиля в Байкальском регионе должен ак
тивно участвовать в формировании научных
направлений для развития производитель
ных сил региона, и в частности Республики
Бурятия, проводить анализ ситуации в со
циальной сфере и поиск путей её улучше
ния. В то же время, географическое распо
ложение института, его близость к централь
ноазиатскому региону, а также коллектив ис
следователей, обладающий высоким науч
ным потенциалом и продолжающий тради
ции, заложенные предыдущими поколения
ми учёных, обязывает продолжить прове
дение в регионе приоритетных и стратеги
ческих исследований в области гуманитар
ных наук на мировом уровне.
Изучение этого комплекса задач позво
лит сделать ещё один важный шаг к научно
му освоению востоковедного пространства,
что в конечном итоге будет способствовать
позитивному диалогу Запада и Востока.

З

На снимках:
— Б. Барадин (возглавлял Бурчком
в 1922—1929 гг.);
— Д.Д. Лубсанов (директор
БКНИИ СО АН СССР с 1958 по 1980 гг.);
— В.Ц. Найдаков (директор
БИОН БФ АН СССР с 1980 по 1997 гг.);
— Б.В. Базаров (директор ИМБТ СО РАН
с 1997 г. по настоящее время).

