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личное дело ученого как исторический 
источник (к 95-летиЮ со дня роЖдения доктора 
исторических наук, профессора г. л. санЖиеВа)

Рост интереса исследователей к личным делам как документам персонального ха-
рактера в последние годы происходит в силу того, что в них содержится значительный 
пласт информации о трудовой деятельности человека. Личное дело имеет научное, со-
циально-правовое и политическое значение не только в рамках судьбы отдельного чело-
века, но и судьбы целого народа. В данной статье рассмотрены документы личного дела 
известного ученого и общественного деятеля Г. Л. Санжиева. Эти документы хранятся в 
архиве Бурятского научного центра СО РАН. Они освещают основные этапы деятельно-
сти ученого, позволяют дополнить историю его жизни новыми фактами, отражая про-
цессы, происходившие в отечественной исторической науке.
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perSonal file of the ScientiSt aS a hiStorical 
Source (to the 95th anniVerSary of the Birth 
of doctor of hiStory, profeSSor g. l. SanZhieV)

Researchers' interest to the personal files as private documents has been growing in recent 
years due to the fact that they contain a significant layer of information about human labor acti- 
vity. Personal files have scientific, social-legal and political significance not only within the frame-
work of an individual’s destiny, but also within the framework of the whole nation’s fate. This 
article considers the documents of the personal file of the famous scientist and public figure G. L. 
Sanzhiev. These documents are kept in the archive of the Buryat Scientific Center SB RAS. They 
illuminate the main stages of the scientist’s activity, make it possible to supplement the history of 
his life with new facts, reflecting the processes that took place in the national historical science.
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Личные дела – это особая категория документов, относящихся к делопроиз-
водственной документации, содержащих ценную историческую информа-

цию и представляющих важный источник для реконструкции служебной карьеры 
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человека. В то же время – это емкий источник, позволяющий сквозь сухие, порой 
скупые, факты и цифры увидеть конкретного человека, проследить его судьбу, ос-
ветить многие стороны жизни сотрудников учреждения и в целом развитие той или 
иной сферы жизнедеятельности. 

Документы о Гармажапе Лудуповиче Санжиеве собраны в личном деле под  
№ 1627 (178 л.), в котором отложились источники, отражающие его многолетнюю 
работу (с 1 февраля 1958 г. по 30 марта 2006 г.) в Институте монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО РАН, преемнике Бурятского комплексного научно-исследо-
вательского института и Бурятского института общественных наук СО АН СССР. Их 
условно можно разделить на две группы: эго-документы (личный листок по учету 
кадров, автобиография, научные отчеты) и документы – свидетельства творческого 
роста (научно-производственные характеристики, дипломы, справка о научных ин-
тересах, постановления о присвоении ученого звания, рецензии на работы историка).

Г. Л. Санжиев родился 15 сентября 1924 г. в улусе Залан Ноехонского сомона 
Селенгинского аймака Бурят-Монгольской АССР. Его становление шло в ногу с об-
щим развитием республики и страны. Он окончил с отличием Ноехонскую семилет-
нюю и Загустайскую среднюю школу и поступил в Бурятский педагогический ин-
ститут на физико-математический факультет. Но началась Великая Отечественная 
война. Г. Л. Санжиев был призван в ряды Красной Армии со второго курса в конце 
1942 г., участвовал в ожесточенных боях по освобождению Белоруссии, Западной 
Украины и Восточной Польши, закончил войну в Германии, был ранен. 

За доблесть и отвагу, проявленную в сражениях, награжден орденом Славы  
III степени, двумя орденами Отечественной войны I степени, семью боевыми меда-
лями. В 2000 г. Г. Л. Санжиев участвовал в Параде Победы на Красной площади в 
Москве. Его автобиография изложена всего на двух листах [Архив... Л. 70, 71]. По 
скупым строкам об участии наводчика и командира орудия, разведчика Г. Л. Сан-
жиева в Великой Отечественной войне можно прочувствовать страшную трагедию 
страны, представить духовный мир личности, вспомнить и восстановить события 
прошлого. Краткость и открытое изложение реально позволяют увидеть глобаль-
ные события через призму жизни отдельного человека, воина и защитника, не ща-
дившего своей жизни во имя великой Победы. 

После демобилизации из рядов Красной Армии с ноября 1945 г. Г. Л. Санжиев 
работал в редакции газеты «Бурят-Монголой унэн», затем окончил Иркутскую пар-
тийную школу, а в 1951 г. – Бурят-Монгольский государственный педагогический 
институт им. Д. Банзарова. Работая в редакции газеты «Бурят-Монголой унэн», он 
вел преподавательскую работу в вечернем университете марксизма-ленинизма, ин-
тересовался историей родного края. На страницах газеты «Бурят-Монголой унэн» 
публиковались его пропагандистские и научно-популярные статьи. 

Поступив в аспирантуру Московского государственного университета им.  
М. В. Ломоносова в октябре 1954 г., Г. Л. Санжиев окончательно выбрал профессию 
историка, научного работника. Более полувека он занимался плодотворной научно-
исследовательской деятельностью, написав более 350 научных работ – монографий, 
статей, рецензий.

В личном деле содержатся сведения об образовании и профессиональной ка-
рьере – копии диплома об окончании Бурят-Монгольского государственного педа-
гогического института им. Д. Банзарова по специальности «история и Конституция 
СССР» (№ 143 от 1951 г.), диплома кандидата исторических наук, выданного реше-
нием совета МГУ им. М. В. Ломоносова (протокол № 6 от 9 июня 1958 г.), диплома 
доктора исторических наук, выданного ВАК при Совете Министров СССР (прото-
кол № 22д /28), аттестата профессора (№ 291/п от 12 октября 1989 г.). 
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Одними из основных кадровых документов, хранящихся в личном деле, явля-
ются приказы по личному составу сотрудников института. В них закреплялись ре-
шения руководства в отношении работника (о приеме, увольнении, перемещении, 
премировании и т. д.). Первый документ дела – копия постановления от 25 октября 
1963 г. № 264 о назначении Г. Л. Санжиева на должность заместителя директора по 
научной части БКНИИ СО АН СССР. Последний – приказ № 43К от 30 марта 2006 г.  
об освобождении от должности главного научного сотрудника отдела истории, эт-
нологии и социологии [Архив... Л. 1, 178]. 

Послужной и трудовой списки прослеживают ступеньки научной карьеры  
Г. Л. Санжиева. Он работал старшим научным сотрудником сектора истории, уче-
ным секретарем института, и. о. заведующего отделом искусств, был заместителем 
директора института по гуманитарным наукам, заведующим сектором социологи-
ческих исследований БИОН СО РАН, заведующим отделом истории, этнографии и 
археологии, главным научным сотрудником отдела истории, этнологии и социоло-
гии ИМБТ СО РАН. Много времени и сил он отдавал решению проблем создания и 
укрепления академического научного учреждения, занимался научно-организаци-
онной работой. 

Особый интерес представляет личный листок по учету кадров, собственноруч-
но заполненный Г. Л. Санжиевым 14 марта 1979 г. В нем имеются не только све-
дения об учебе, ученых степенях, званиях, должностях, наградах, мы узнаем о его 
семейном положении, членах семьи, о том, что он был женат на Татьяне Николаевне 
Санжиевой, что в 1952 г. в семье родилась дочь Галина, в 1954 г. – Татьяна, в 1957 г. –  
Елена. В личном деле имеется копия удостоверения серии I-А № 696763 от 30 янва-
ря 1991 г., выданного Г. Л. Санжиеву пожизненно о том, что он является инвалидом 
второй группы и имеет право на льготы и преимущества, установленные законо-
дательством СССР и союзных республик для инвалидов Великой Отечественной 
войны [Там же. Л. 77]. 

В научно-творческой деятельности Г. Л. Санжиева можно выделить три крупных 
направления исследований. Во-первых, это проблемы истории Бурятии со времени 
ее присоединения к России до современности. Были изданы коллективные труды 
«История Бурятии ХVII–ХIХ вв.», «Очерки истории культуры Бурятии», «Очерки 
истории Бурятской АССР периода развитого социализма», «Культура Бурятии в ус-
ловиях развитого социализма», «Республика Бурятия. Краткий энциклопедический 
справочник», «Историко-культурный атлас Бурятии», «История строительства Бу-
рятского участка Байкало-Амурской магистрали», «Ратный и трудовой подвиг на-
рода Бурятии», монографии по истории коллективизации сельского хозяйства и ста-
новления колхозного строя и другие работы. В последние годы своей научной дея-
тельности Г. Л. Санжиев разрабатывал проблемы истории Бурятии в контексте циви-
лизационного развития Центральной Азии и российской евразийской цивилизации.

Во-вторых, это проблемы истории социалистического строительства в Сибири, 
ее автономных республиках и областях, истории коренных народов края. Он автор и 
соавтор многих фундаментальных исследований, среди которых фундаментальные 
коллективные труды «История Сибири», т. IV; «История крестьянства Сибири»,  
т. IV–V; «История рабочего класса Сибири», т. IV; «Историография крестьянства 
Советской Сибири», «Рабочий класс и крестьянство национальных районов Сиби-
ри», авторские монографии «В. И. Ленин и национально-государственное строи-
тельство в Сибири. 1917–1937 гг.» и «Переход народов Сибири к социализму, минуя 
капитализм» и др.

В-третьих, это история Коммунистической партии Советского Союза и Бурят-
ской областной организации КПСС. Выдержав конкурс, объявленный Институтом 
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марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Г. Л. Санжиев принял участие в написании 
IV тома «Истории Коммунистической партии Советского Союза» в двух книгах. 
Он был членом авторских коллективов и редколлегий «Очерков истории Бурятской 
организации КПСС», «Бурятская областная организация КПСС. Хроника» в 2-х кн. 
и других работ.

В трудах Г. Л. Санжиева были впервые введены в научный оборот обширные 
материалы архивов: ЦГА СССР, РСФСР, БурАССР, ЯАССР, Тувы, Горного Алтая, 
Алтайского, Красноярского краев, Иркутской, Новосибирской областей, партархива 
ИМЛ при ЦК КПСС, партархивов Бурятского, Якутского, Хакасского, Иркутско-
го, Новосибирского обкомов КПСС и данные фондов Госкомстатуправлений СССР, 
РСФСР, автономных республик. Им был разработан и выдвинут ряд концептуаль-
ных положений и выводов относительно характера и итогов строительства новой 
жизни среди бурятского народа и других народов Сибирского региона, специфи-
ческих условий социально-политического эксперимента Советского государства и 
Коммунистической партии по насаждению нового общественного строя в бывших 
национальных окраинах империи. В трудах Г. Л. Санжиева содержатся обобщения 
по проблемам некапиталистического пути развития бурятского и других народов 
Сибири, индустриализации, коллективизации, культурной революции среди нацио-
нального крестьянства, решения национального вопроса, государственного строи-
тельства в Республике Бурятия и других национальных окраинах на востоке страны. 

Чрезвычайно важную информацию содержат научно-производственные отче-
ты. Сохранились отчеты о работе заведующего отделом истории, этнографии и ар-
хеологии Г. Л. Санжиева. В отчете за 1977–1982 гг. указано, что руководимый им 
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отдел истории, этнографии и археологии разрабатывал плановую тему Института 
общественных наук «Бурятская АССР в период развитого социализма», состояв-
шую из двух самостоятельных разделов – «Бурятская АССР в период развитого со-
циализма» и «Быт народов Бурятии в период развитого социализма». Поскольку в 
отделе не хватало работников и не было специалистов по ряду вопросов исследо-
вания, заведующим были привлечены ученые из вузов – доктора наук, профессора 
Б. Б. Батуев и Е. Е. Тармаханов, кандидаты наук В. И. Затеев и М. Н. Халбаев, до-
центы Ф. И. шулунов и Ю. Б. Рандалов [Архив... Л. 78]. Выполнение темы было 
связано с изучением теоретических, методологических вопросов истории развитого 
социализма [Там же. Л. 79]. Г. Л. Санжиев сплачивал коллектив на основе творче-
ской активности, принципиальной научной критики, объективного обсуждения ре-
зультатов исследований и товарищеской взаимопомощи [Там же. Л. 80]. План НИР 
за 1978–1980 гг. по двум темам был успешно выполнен отделом, а Г. Л. Санжиев 
написал две главы по истории рабочих национальных районов Сибири для II тома 
«Истории рабочего класса Сибири (1917–1937 гг.)», две главы по истории крестьян-
ства национальных районов Сибири для III тома «Истории крестьянства Сибири 
(1917–1937 гг.)», несколько научных статей [Там же. Л. 85]. 

В личном отчете главного научного сотрудника, д.и.н., проф. Г. Л. Санжиева 
говорится о подготовке разделов «Истории Бурятии с древнейших времен до наших 
дней» и разработке темы «Интернациональная помощь в индустриальном развитии 
национальных районов Сибири», отмечена работа в качестве председателя оргко-
митета научного совещания «Актуальные проблемы истории Бурятии» [Там же.  
Л. 93]. Документы личного дела свидетельствуют о том, что Г. Л. Санжиев препо-
давал историю Бурятии студентам Бурятского государственного университета, ру-
ководил аспирантами, консультировал докторантов. 

Обязательным фрагментом каждого научного отчета было участие в обществен-
ной жизни коллектива и республики: чтение лекций по линии общества «Знание», 
публикации в газетах и выступления на радио, проведение семинарских занятий в 
отделе и др. Из отчетов мы видим, что Г. Л. Санжиев выступал с лекциями и доклада-
ми на научные и политические темы в г. Улан-Удэ и районах республики, составлял 
исторические справки для властных структур по тем или иным вопросам истории. 
Был членом двух комиссий Президиума Верховного Совета Бурятской АССР, членом 
Коллегии архивного управления Совета Министров республики, членом президиума 
республиканского отделения Общества по охране памятников истории и культуры, 
членом республиканского совета ветеранов, членом методсовета республиканского 
общества «Знание» [Там же. Л. 86], членом комиссии Совета Министров Бурятской 
АССР (по народностям севера), председателем Бурятского республиканского коми-
тета защиты мира, членом научного совета при Отделении истории Академии наук 
СССР «История социалистического и коммунистического строительства в СССР», 
пропагандистом в сети партийного просвещения [Там же. Л. 92].

Надо отметить, что с самого начала труды Г. Л. Санжиева были замечены и по 
достоинству оценены научным сообществом. В деле имеется отзыв д.и.н., проф., 
заслуженного деятеля наук Якутской АССР, впоследствии академика АН СССР  
А. П. Окладникова от 25 декабря 1961 г. на научные труды Г. Л. Санжиева «Ком-
мунистическая партия – организатор победы колхозного строя в Бурят-Монголии», 
«Организационно-хозяйственное укрепление колхозов БМАССР в годы второй 
пятилетки (1933–1937 гг.)»; статьи «Организация и сплочение бедноты Бурятии в 
1926–1929 гг.», «Некоторые вопросы из истории коллективизации сельского хозяй-
ства Бурятии», «Об организации и деятельности партийных организаций в колхо-
зах Бурятии в годы социалистического преобразования сельского хозяйства», «О 
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роли политотделов МТС в организационно-хозяйственном укреплении колхозов 
БМАССР (1933–1934 гг.)». Рецензент отмечал, что «работы Г. Л. Санжиева не носят 
описательного характера, в них делаются серьезные обобщения и выводы на основе 
всестороннего анализа конкретно-исторического материала. Автор своими труда-
ми вносит ценный вклад в изучение истории советского крестьянства и колхозного 
строительства в СССР» [Архив... Л. 107, 108].

В личном деле Г. Л. Санжиева сохранилась рецензия заведующего кафедрой 
истории СССР Иркутского государственного университета им. А. И. Жданова за-
служенного деятеля науки Бурятской АССР, проф. Ф. А. Кудрявцева на эти же ра-
боты, датированная 22 декабря 1961 г. [Там же. Л. 102–105]. В ней отмечается, что 
«все эти работы взаимно дополняют друг друга и в совокупности дают целостное 
и конкретное представление об основных этапах истории социалистического пре-
образования сельского хозяйства Бурятии, от возникновения в 1920-х гг. первых 
коллективных хозяйств до Великой Отечественной войны. Работы Г. Л. Санжиева 
посвящены важным и актуальным вопросам истории Бурятии в эпоху социализ-
ма, написаны по неопубликованным материалам, содержат новые данные и выво-
ды. Автор показывает, что в Бурятии социалистическое преобразование сельского 
хозяйства совершилось на основе общих для всей страны закономерностей произ-
водственного кооперирования деревни всей. Вместе с тем Г. Л. Санжиев характе-
ризует особенности и своеобразные формы проявления этого процесса в условиях 
Бурятии, где совершался переход к социализму, минуя капиталистическую стадию 
развития» [Там же. Л. 103].

Характеристики (всего их в деле 20) показывают становление и рост историка 
Г. Л. Санжиева. В производственной и общественно-политической характеристике, 
подписанной директором БКНИИ СО АН СССР д.г.-м. Н., проф. О. В. Макеевым 29 
декабря 1961 г., Г. Л. Санжиев назван «растущим научным работником, оператив-
ным и требовательным организатором научно-исследовательской работы ... Автор  
22 научных работ по проблемам истории социалистического преобразования сель-
ского хозяйства в Бурятии» [Там же. Л. 10]. В партийно-производственной харак-
теристике к.и.н. Г. Л. Санжиева, датированной тем же числом, отмечено «важное 
политическое и теоретическое значение работ Г. Л. Санжиева по переводу на бу-
рятский язык трудов В. И. Ленина “Государство и революция”, “К деревенской 
бедноте”, “Как организовать соревнование”, исторических материалов XXII съезда 
КПСС: доклады Н. С. Хрущева, Программы КПСС и др.» [Там же. Л. 13].

В характеристике главного научного сотрудника отдела истории, этнографии и 
археологии Института общественных наук БФ СО РАН Г. Л. Санжиева от 3 марта 
1992 г. подчеркнуто, что он – «крупный специалист по истории народов Сибири 
и истории Коммунистической партии Советского Союза, автор более 120 научных 
трудов, в том числе монографий по актуальным вопросам истории Бурятии и Бу-
рятской партийной организации, политического и научного значения национальных 
отношений в СССР в период перестройки. Участвовал в создании IV тома “Истории 
Коммунистической партии Советского Союза”, многотомных “Истории Сибири”, 
“Истории рабочего класса Сибири”, “Истории крестьянства Сибири”, “Очерков 
истории Бурятской организации КПСС”. Возглавлял авторские коллективы по на-
писанию работ: “Очерки истории культуры Бурятии”, II том (советский период), 
“Очерки истории Бурятской АССР периода развитого социализма”, “Дружба наве-
ки”, “Бурятская областная организация КПСС. Хроника событий”. Ч. I, II и др.» 
[Там же. Л. 64–65]. 

В 1966 г. БКНИИ был преобразован в Бурятский институт общественных наук 
Сибирского отделения АН СССР, а в 1996 г. – в Институт монголоведения, буддо-
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логии и тибетологии СО РАН с постоянно расширяющимся полем научных иссле-
дований. Вместе с институтом, в котором Г. Л. Санжиев проработал почти 50 лет, 
рос и сам ученый. За вклад в развитие науки Г. Л. Санжиев был удостоен почетных 
званий «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия» (1981), «Заслуженный 
деятель науки Российской Федерации» (1990), был избран действительным членом 
Российской академии социальных наук, членом Монгольской академии кочевой ци-
вилизации, Почетным гражданином Республики Бурятия (2010).

Г. Л. Санжиев, занятый напряженной научной деятельностью, вел большую на-
учно-организационную и общественно-государственную работу: являлся членом 
Республиканского совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов; почти 20 лет возглавлял республиканский Комитет защиты 
мира, сотрудничал с Азиатской буддийской конференцией за мир. Он был экспер-
том Верховного Совета, Народного Хурала республики трех созывов, членом экс-
пертной комиссии Комитета по делам национальностей Государственной думы Рос-
сийской Федерации. Участвовал в подготовке проектов Декларации о государствен-
ном суверенитете Бурятии, Конституции Республики Бурятия, принятой в 1994 г., 
Концепции государственной национальной политики Республики Бурятия и других 
документов. Нельзя не отметить его деятельное участие в подготовке и проведе-
нии общебурятских съездов, создании и работе Всебурятской ассоциации развития 
культуры, двух съездов народов Бурятии и подготовке их документов. 

Публикации о Г. Л. Санжиеве – это статьи о жизни и деятельности ученого, 
рецензии на его труды, публикации в энциклопедиях, библиографических справоч-
никах, календарях знаменательных дат. Во всех статьях о нем авторы подчерки-
вают, что «отличительная черта его работ – фундаментальность научных фактов, 
глубокое обоснование научными материалами каждого из выдвинутых положений 
и выводов, будь то статья или законченная монография». В статьях отмечен орга-
низаторский талант Гармажапа Лудуповича, работа в разных комиссиях, участие в 
конференциях и конгрессах. В его преподавательской деятельности авторы указали 
на исключительную эрудицию и умение давать на лекциях большое количество но-
вейшего материала [Базаров и др. 2010: 99; Балдано, Кириченко 2014: 300; Балдано 
2014: 172].

Таким образом, документы из личного дела Г. Л. Санжиева являются ценным 
историческим источником, раскрывающим творческую деятельность ученого-исто-
рика в контексте времени. Диплом преподавателя истории позволяет судить о его 
успеваемости в институте; личный листок по учету кадров – проследить служебную 
карьеру, занимаемые должности, награды. В деле Г. Л. Санжиева имеются положи-
тельные отзывы на его труды; приведены даты избрания на должности заместителя 
директора института, сроки заведования секторами и отделом истории, этнографии 
и археологии и причины ухода с этой должности; список научных трудов. Наряду с 
этим различные справки, выписки, характеристики и другие документы позволяют 
почувствовать атмосферу того времени, увидеть процессы, происходившие в отече-
ственной науке и стране.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект XII.191.1.1 
«Трансграничье России, Монголии и Китая: история, культура, современное общество»,  
№ АААА-А17-117021310269-9).
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