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чал свою историю с Бурятского ученого комитета (Буручкома). Решение об откры-
тии Буручкома было принято на объединенной конференции по культурным делам 
представителей бурят-монгольских автономных областей РСФСР и ДВР с участием 
монгольских делегатов, проходившей с 28 июня по 2 июля 1922 г. в с. Додо-Анин-
ское Хоринского аймака. На конференции рассматривался широкий круг вопросов, 
связанных с многочисленными проблемами формирования основ бурятской госу-
дарственности и культуры нового типа с сохранением культурного наследия. Од-
ним из наиболее важных результатов конференции стало решение об организации 
Временного ученого комитета, основными задачами которого были организация 
переводческого и издательского дела, создание рукописного и библиотечного фон-
дов, подготовка научных кадров, сбор материалов и изучение языка, литературы и 
истории. Он должен был решать вопрос о национально-культурном строительстве 
бурят-монгольского народа, а по словам Ц. Ж. Жамцарано, «этот комитет будет тем 
ядром, которое в дальнейшем, быть может, разовьется в Бурятскую академию наук» 
[ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ. Д. 118. Л. 61]. С этого организационного совещания 
начинается история Бурятского ученого комитета. 

На конференции был избран персональный состав учкома – Г. Ринчинэ,  
М. Н. Забанов, Ц. Ж. Жамцарано, Б. Б. Барадин, Г. Ц. Цыбиков. Председателем ко-
митета единогласно был избран Базар Барадиевич Барадин. Буручком начал свою 
деятельность как орган при Центральном совете по культурным делам Бурят-Мон-
гольской РСФСР и ДВР (Бурмонсовкуд). Тогда же было принято решение назвать 
комитет Временным [Там же. Л. 61об.]. Рабочему аппарату Временного ученого 
комитета было поручено разработать положение, штаты и смету учреждения, пред-
ставить эти материалы на утверждение Бурмонсовкуда. 

Первоначально работа Учкома протекала в Агинском, где 21 июля 1922 г.  
состоялось первое его заседание. На собрании решались организационные вопро-
сы. Гомбожаб Цэбекович Цыбиков был избран непременным секретарем комитета, 
ему было поручено составить устав комитета [Там же. Л. 89]. Уже 8 августа был 
подготовлен проект, после обсуждения его доработка была поручена Б. Б. Барадину 
[Там же. Л. 89об.]. Устав Ученого комитета обсуждался на нескольких заседаниях: 
31 августа, 15 декабря 1922 г., 29 марта, 19 апреля 1923 г. Вариант, подготовлен-
ный Б. Б. Барадиным, был принят и утвержден на собрании Буручкома 19 апреля 
1923 г. [Там же. Л. 96]. Согласно принятому положению (уставу), Ученый комитет 
объявлялся «высшим ученым учреждением Бурятии, объединяющим все научные 
и культурные силы бурят-монголов для выполнения научно-теоретических работ  
в деле проведения в жизнь всех культурно-просветительных задач бурят-монголь-
ского народа» [Там же. Л. 100–105]. 

Таким образом, Ученый комитет стал первой научной организацией в Бурятии, 
перед которой был поставлен широкий круг научно-исследовательских вопросов: 
изучение национальной культуры, языка, литературы и истории. Буручком решал 
важную культурно-историческую задачу цивилизационного рывка Бурятии.

В 1922–1923 гг. работа комитета в основном носила организационный характер 
и была связана с составлением проектов положений, сопровождавшихся объясни-
тельными записками: о Бурят-Монгольском ученом комитете, создании Бурятского 
национального университета, национализации школ, Бурят-Монгольском педагоги-
ческом техникуме с учебными планами, об отделении тибетской медицины от церк-
ви и ее регламентации. Помимо написания этих документов велась напряженная 
работа по составлению учебников на бурятском языке по монголоведению, родно-
му языку, общей начальной географии и другим предметам. Работа осложнялась 
отсутствием сотрудников, финансового и материально-технического обеспечения. 
В апреле 1923 г. было организовано Бурят-Монгольское научное общество имени  
Д. Банзарова, в котором действовали экономическая, историческая, этнографиче-
ская, физико-географическая секции.
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Буручком был создан в 1922 г. в рамках национальных автономий – БМАО ДВР 
и БМАО РСФСР, а уже через год, с образованием 30 мая 1923 г. Бурят-Монголь-
ской АССР, его деятельность была полностью поддержана правительством РСФСР. 
С провозглашением республики Ученый комитет  был переведен в г. Верхнеудинск 
и по решению революционного комитета БМАССР введен в состав Народного ко-
миссариата просвещения [ГАРБ. Ф. Р-60. Оп. 1. Д. 20. Л. 14], став государствен-
ной научной организацией. С этого времени начинается планомерная работа по 
установлению и развитию полноценной научно-исследовательской деятельности 
в республике по разным отраслям научных дисциплин, которую возглавил Базар 
Барадиевич Барадин как первый нарком просвещения республики и первый пред-
седатель Буручкома, занимавший эту должность до 1929 г. 24 декабря 1923 г. Пре-
зидиумом ЦИК было утверждено Положение о Буручкоме, которое организацион-
но оформляло его как функциональную часть НКП в составе двух секций: ученой  
и учебной. Основная цель Ученого комитета заключалась во всемерном содей-
ствии «культурному развитию Бурят-Монгольской трудовой массы и распростра-
нению среди этой массы идеи социалистической культуры путем реализации бу-
рят-монгольского языка в области просвещения». В качестве приоритетной задачи 
было выделено «всестороннее научное изучение Бурятии и родственного с ней по 
культуре Монголо-Тибетского Востока, значение которого в политическом и куль-
турно-географическом отношениях чрезвычайно важно не только для Бурятии, но  
и для всего Союза ССР» [ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 1Б. Оп. 1. Д. 58. Л. 66]. 4 января 
1924 г. состоялось первое организационное заседание Бурят-Монгольского ученого 
комитета при БурНКП в Верхнеудинске [Там же. Д. 5. Л. 16–16об.]. 

Проходивший в марте 1925 г. II съезд Советов БМАССР признал необходи- 
мым выделить Буручком в самостоятельное научно-исследовательское учреждение, 
которое должно заниматься практическими вопросами, связанными с организаци-
ей образования и культуры: переводом на бурятский язык учебной и общественно-
политической литературы, терминологической работой, подготовкой и изданием 
учебников и учебных пособий, сбором и изучением материалов по фольклору и 
бурятскому языку. Буручком был передан в ведение Бурят-Монгольского ЦИК, об-
разованы четыре секции – научная, учебная, художественная, издательская. В июне 
1925 г. утверждено новое Положение о Буручкоме, которое конкретизировало сто-
явшие перед ним задачи: «1) научно-исследовательская работа в области монголь-
ского языкознания; 2) изучение материалов по этническим культурам монгольских 
племен; 3) содействие подготовке из среды бурят-монгол научных работников в 
области языка и литературы, истории и этнологии» [Там же. Д. 2. Л. 1–28]. В По-
ложении впервые была четко отражена разработка вопросов искусства. Была взята 
установка на содействие организации института монголоведения и национально-
го музея с научной библиотекой при нем. Постепенно фонды научной библиотеки 
Ученого комитета пополнялись ценными и редкими изданиями, в рукописном отде-
ле накапливались различные документы по истории Бурятии и Монголии. В 1928 г.  
в Буручкоме стал обсуждаться вопрос о его реорганизации в научно-исследователь-
ский институт со значительным расширением круга деятельности [Там же. Л. 94].

12 апреля 1929 г. состоялось совещание при Бурят-Монгольском ученом коми-
тете, на котором был заслушан доклад директора Иннокентия Петровича Хабаева 
(занимал эту должность с 1929 по 1931 г.) о реорганизации Буручкома в Институт 
культуры. В результате обсуждения были приняты решения: 1) основные принципы 
реорганизации Бурят-Монгольского ученого комитета в Бурят-Монгольский госу-
дарственный институт культуры признать правильными; 2) проект Положения об 
Институте культуры в целом одобрить [Там же. Д. 41. Л. 53–59об.]. Согласно одо-
бренному Положению, Институт культуры должен был стать центральным государ-
ственным научно-исследовательским учреждением Бурреспублики и содействовать 
своей деятельностью созданию научной базы для социалистического строительства 
Бурят-Монгольской республики [Там же. Л. 60–61об.]. 
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ЦИК БМАССР и Бюро обкома ВКП(б), выполняя постановление IV съез-
да Советов БМАССР, 17 мая 1929 г. приняли решение преобразовать Бурят-Мон-
гольский ученый комитет в Государственный институт культуры (ГИК) с секто-
рами истории, лингвистики, искусствоведения, производительных сил, научной 
библиотекой и музеем. В соответствии с Положением о Государственном инсти-
туте культуры, утвержденным БурЦИКом 17 ноября 1929 г., подчинялся он ЦИК 
БМАССР. 11 октября 1929 г. состоялось торжественное заседание 2-й сессии 
БурЦИКа, на котором была сформулирована главная задача ГИК: плановое изу-
чение Бурреспублики, ее естественных богатств, народного хозяйства, языка, 
культуры, истории, общественного движения [ЦВРК ИМБТ СО РАН. Ф. 1Б. Оп. 1. 
Д. 41. Л. 60]. В отличие от Буручкома, он должен был заниматься главным обра-
зом научно-исследовательской работой. В 1930 г. упразднено научное общество 
им. Д. Банзарова, а все его фонды переданы Институту культуры. ГИК прово-
дил большую работу по сбору произведений устного народного творчества, из-
учению проблем бурятского языка и письменности, составлению учебных по-
собий и орфографических словарей. Директором института в 1931–1933 гг. был 
Бато-Далай Тогмитов, в 1933–1937 гг. – Жамцаран Раднабазарон. В соответствии  
с Постановлением СНК БМАССР от 17 апреля 1935 г. начата работа по организации 
при ГИК аспирантуры по подготовке научных кадров по истории, лингвистике и 
искусству.

Согласно Постановлению Президиума ЦИК БМАССР и Бюро Бурят-Монголь-
ского обкома ВКП(б) от 19 марта 1936 г., «в связи с ростом запросов и требований 
социалистического строительства в республике, в целях усиления научно-иссле-
довательской работы в области истории, языка и литературы» ГИК был реоргани-
зован в Бурят-Монгольский государственный институт языка, литературы и исто-
рии (ГИЯЛИ) и оставлен в ведении ЦИК БМАССР [НА БНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1.  
Д. 1221. Л. 2]. В нем действовало два сектора: истории; языка и литературы.  
В 1937 г. директорами института были Дугар Донгидонович Донгидон и Гомбо  
Цыбикович Бельгаев, в 1938 г. – Павел Иванович Ханхаев, затем в 1939–1940 гг. – 
Павла Ильинична Буртонова, в 1939–1942 гг. – Гомбо Цыбикович Бельгаев, в 1942–
1944 г. – Буянто Сайнцакович Санжиев. В годы Великой Отечественной войны  
в ГИЯЛИ был открыт сектор экономики. 

В 1944 г. по постановлению Совета Народных Комиссаров БМАССР инсти-
тут был преобразован в Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт 
культуры и экономики (НИИКЭ) и переподчинен Совету народных комиссаров 
БМАССР. В 1944–1946 гг. директором БНИИКЭ был Максим Ильич Шулукшин,  
в 1946–1948 гг. – Гомбо Цыбикович Бельгаев. 

В ноябре 1949 г. по постановлению Совета Министров БМАССР сектор эконо-
мики был упразднен, а институт реорганизован в Бурят-Монгольский научно-иссле-
довательский институт культуры (БМНИИК) в составе трех секторов: истории; язы-
ка и письменности; литературы и фольклора, с научной библиотекой и рукописным 
отделом. Директором БМНИИК в 1948–1950 гг. работала Мария Александровна 
Рампилова, в 1950 г. – Павел Табинаевич Хаптаев, в 1950–1955 гг. – Петр Иннокен-
тьевич Хадалов, в 1955–1957 гг. – Цыбикжап Бобоевич Цыдендамбаев.

В 1957 г. было создано Сибирское отделение Академии наук СССР с центром 
в г. Новосибирске, одновременно расширялись и укреплялись научные центры  
академии в других городах, создавались новые институты. 27 июня 1958 г. Прези-
диум Академии наук СССР, рассмотрев совместное обращение Совета Министров 
Бурят-Монгольской АССР и Бурят-Монгольского обкома КПСС (письмо от 12 июня 
1958 г. № 85-с) и решение Президиума Сибирского отделения АН СССР от 17 июня 
1958 г., принял постановление о создании на базе БМНИИК Бурят-Монгольско-
го комплексного научно-исследовательского института с непосредственным под-
чинением Президиуму Сибирского отделения АН СССР (БКНИИ СО АН СССР)  
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[НА БНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1221. Л. 3]. 5 июля 1958 г. реорганизация инсти-
тута и его вхождение в состав Сибирского отделения Академии наук СССР были  
закреплены распоряжением Совета Министров РСФСР [Там же. Ф. 3. Оп. 1.  
Д. 1318. Л. 4]. В институте впервые наряду с традиционными гуманитарными 
подразделениями были созданы отделы по естественным наукам. Согласно утвер- 
жденному вице-президентом АН СССР академиком М. А. Лаврентьевым 1 ию- 
ля 1958 г. Положению о Бурятском комплексном научно-исследовательском ин- 
ституте СО АН СССР, в задачи учреждения входила «разработка теорети-
ческих и практических проблем развития производительных сил Бурятской 
АССР, а также истории, этнографии, языка, литературы и искусства бурят-
ского народа» [Там же. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1222. Л. 2]. Директором БКНИИ СО АН 
СССР назначен Даши Дашипылович Лубсанов, занимавший этот пост до  
1980 г. Вхождение научного центра республики в состав Академии наук положило 
начало новому этапу в развитии науки Бурятии.

В целях дальнейшего развития естественных и общественных наук в Бурятской 
АССР, учитывая ходатайство Бурятского обкома КПСС, Президиум Академии наук 
СССР принял предложение Сибирского отделения АН СССР о преобразовании Бу-
рятского комплексного научно-исследовательского института в Бурятский фили-
ал Сибирского отделения Академии наук СССР [Там же. Ф. 3. Оп. 4. Д. 1. Л. 1].  
В соответствии с Постановлением Совета Министров СССР от 27 августа 1966 г. 
№ 695 «О преобразовании Бурятского комплексного научно-исследовательского ин-
ститута Сибирского отделения Академии наук СССР» [Там же. Оп. 1. Д. 1320. Л. 1], 
Президиум Академии наук СССР принял решение организовать с 1 сентября 1966 г. 
на базе БКНИИ Бурятский филиал СО АН СССР в составе двух институтов – обще-
ственных (БИОН БФ СО АН СССР) и естественных (БИЕН БФ СО АН СССР) наук 
[Там же. Д. 1. Л. 14]. Исполнение обязанностей директора БИОН было возложено 
на к. филос. н. Д. Д. Лубсанова. Основными задачами Бурятского института обще-
ственных наук были определены «изучение закономерностей социально-экономи-
ческого и политического развития народов Бурятии и сопредельных территорий, 
исследование проблем развития производительных сил Бурятской АССР, сравни-
тельно-историческое изучение общественной жизни, культуры, языка, художе-
ственного творчества бурятского и других монголоязычных народов СССР и МНР, 
а также критическое изучение современных течений буддизма в странах Юго-Вос-
точной Азии» [Там же. Л. 15]. С 1980 до 1997 г. институт возглавлял д. ф. н., проф. 
Василий Цыренович Найдаков. 

В октябре 1988 г. Академией наук СССР принято решение преобразовать фили-
алы Сибирского отделения АН СССР в научные центры. В связи с этим Бурятский 
филиал СО АН СССР был переименован в Бурятский научный центр СО АН СССР 
(БНЦ СО АН СССР), соответственно, Бурятский институт общественных наук Бу-
рятского филиала СО АН СССР – в Бурятский институт общественных наук СО АН 
СССР (БИОН СО АН СССР) [НА БНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1221. Л. 6]. 

На основании Указа Президента РСФСР от 21 ноября 1991 г. № 228 «Об орга-
низации Российской академии наук» институт вошел в состав РАН как Бурятский 
институт общественных наук СО РАН.

В связи с реструктуризацией сети научных учреждений Сибирского отделе-
ния, в соответствии с рекомендациями Президиума РАН и постановлениями Пре-
зидиума СО РАН № 183 от 6 июня 1997 г. и № 232 от 17 июля 1997 г., в целях 
концентрации научного потенциала на приоритетных направлениях, утвержденных 
правительственной комиссией по научно-технической политике 21 июля 1996 г.  
(№ 2727п-П8), в соответствии с рекомендациями экспертного совета Отделения 
по общественным наукам Президиум Сибирского отделения Российской академии 
наук 25 августа 1997 г. принял постановление, согласно которому Бурятский инсти-
тут общественных наук Сибирского отделения Российской академии наук был пере-
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именован в Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (ИМБТ 
СО РАН) [НА БНЦ СО РАН. Ф. 4. Оп. 1. Д. 1221. Л. 10–10об.]. Это было связано с 
возросшим уровнем исследований, преодолением региональной научной повестки 
и расширением научных направлений, которые охватили изучение истории и куль-
туры значимых регионов Евразии.

Основные направления научных исследований института были утверждены 
постановлением Бюро отделения истории РАН – «комплексное изучение проблем 
тибетологии, буддологии и монголоведения и закономерностей социально-эконо-
мического, политического, исторического и культурного развития монголоязычных 
народов России и Центральной Азии» [Там же. Л. 11]. Постановлением Президиума 
СО РАН от 23 сентября 1997 г. № 345 соответствующие изменения были внесены в 
устав института [Там же. Л. 12–12об.]. Директором института был назначен и явля-
ется в настоящее время академик РАН, д. и. н. Борис Ванданович Базаров.

Видоизменяясь и развиваясь, институт в течение 100 лет занимался глубоким и 
всесторонним изучением истории и культуры народов Бурятии от древности до со-
временности, с 1950-х гг. включил в орбиту своих исследований историю и культу-
ру Монголии, Тибета, Китая. Учеными института созданы сотни монографических 
исследований по истории, этнографии, археологии, языку, фольклору, литературе, 
искусству, буддологии, монголоведению, тибетологии, синологии, с 1970-х гг. – по 
социологии и философии, получивших признание российской и мировой научной 
общественности. Институт известен именами выдающихся ученых Б. Б. Барадина, 
Ц. Ж. Жамцарано, Г. Ц. Цыбикова, Е. М. Залкинда, Б. В. Семичова, Г. Н. Румянцева, 
С. П. Балдаева, Т. А. Бертагаева, Ц. Б. Цыдендамбаева, Л. Е. Элиасова, Д. Д. Лубса-
нова, В. Ц. Найдакова, А. Б. Соктоева, В. И. Рассадина и др.

В настоящее время институт – ведущее научное учреждение в области мон-
головедения, буддологии и тибетологии, осуществляет многоплановые фунда-
ментальные и прикладные научные исследования и обеспечивает комплексное 
изучение социально-экономического и межкультурного взаимодействия в Цен-
тральной и Восточной Азии. Институт признан мировым научным сообществом 
как крупный международный научный центр, являющийся базовым центром рос-
сийского востоковедения на рубеже геополитического взаимодействия России  
с Центральной и Восточной Азией.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Письменные 
традиции народов Байкальского региона в контексте историко-культурного наследия 
России и Внутренней Азии» № 121031000263-3; проект «Россия и Внутренняя Азия: 
динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного взаимодействия 
(XVII–XXI вв.)» № 121031000243-5).  
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