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ОТДЕЛ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ – 
ОТ ДРЕВНОСТИ ДО СОВРЕМЕННОСТИ  

Статья посвящена истории становления одного из ведущих структурных подраз-
делений Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН – отдела исто-
рии и культуры Центральной Азии. Показано, что история отдела неразрывно связана 
с развитием монголоведного и археологического направлений Института и является 
правопреемником научных заделов и комплексных наработок в области истории Цен-
тральной Азии.
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DEPARTMENT OF HISTORY AND CULTURE 
OF CENTRAL ASIA – FROM ANTIQUITY TO MODERN TIMES 

The article is devoted to the history of the formation of one of the leading structural sub-
divisions of the Institute for Mongolian, Buddhology and Tibetology Studies of the SB RAS 
of the Department of History and Culture of Central Asia. It is shown that the history of the 
department is inextricably linked with the development of the Mongolian and archaeological 
directions of the Institute and is the legal successor of scientific groundwork and develop-
ments in the history of Central Asia.
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10 сентября 1997 г. вышло Постановление Бюро отделения истории РАН № 23 
«Об основных направлениях научных исследований Институтов СО РАН»,  

в котором для Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН было 
утверждено основное направление исследований. Им стало комплексное изучение 
проблем тибетологии, буддологии, монголоведения и закономерностей социально-
экономического, политического, исторического и культурного развития монголоя-
зычных народов России и Центральной Азии [ЦВРК. Ф. 4. Оп. 1. Д. 711. Л. 10].  
В соответствии с направлением был создан отдел, в состав которого вошли сотруд-
ники лаборатории археологии и сектора монголоведения. Таким образом, темати-
ка вновь образованного отдела в хронологическом плане охватывала длительный 
исторический период от древности до современности, что позволяло на широком 
историческом полотне формулировать проблемы генезиса и развития материаль-
ной и духовной культуры, эволюции социальных и политических систем кочевых 
обществ, выявления историко-культурных закономерностей и циклов, а также ди-
намики исторических процессов в Центральной Азии. 

Несмотря на относительно «молодую» дату начала научной и научно-организа-
ционной деятельности, отдел истории и культуры Центральной Азии имеет богатые 
научные традиции и историю, начало которой по праву может быть отнесено к ис-
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токам организации Бурят-Монгольского ученого комитета (Буручкома). Проблемы 
фундаментального изучения генезиса монгольских народов, их материальной куль-
туры, языкознания, фольклора были поставлены в качестве основных в деятельно-
сти нового учреждения. Во вступлении к краткому историческому очерку оформле-
ния бурят-монгольской народности Б. Барадин указывал, что научная дисциплина 
«бурятоведение» мыслима только как органическая часть более общей дисциплины 
«монголоведения» [Барадин 1927: 3].

Развитие монголоведных исследований опиралось на уже имевшиеся разработ-
ки по фольклору, лингвистике, этнографии и религии монгольских народов, а также 
на богатый опыт полевых исследований. В состав Ученого комитета входили вы-
дающиеся исследователи-монголоведы Б. Барадин, Ц. Жамцарано, прославленный 
исследователь-путешественник Центральной Азии, востоковед, ученик известно-
го российского востоковеда, монголиста А. М. Позднеева Г. Цыбиков. Б. Барадин  
и Ц. Жамцарано были в период своей учебы в Санкт-Петербурге слушателями  
и учениками крупных ученых, профессоров С. Ф. Ольденбурга, Д. А. Клеменца,  
А. Д. Руднева, В. Л. Котвича, Ф. И. Щербатского и др. 

Основные монголоведные исследования в первые годы Буручкома были связа-
ны с работами первого его председателя Б. Барадина. Его перу принадлежат первые 
краткие обобщающие работы по истории Монголии и Бурятии.

Наиболее ярко мысль о комплексности и междисциплинарности исследований, 
которые возведены в принцип и являются основополагающей идеей, лежащей в ос-
нове научно-организационной деятельности отдела истории и культуры Централь-
ной Азии, была выражена в записке Б. Барадина о проекте реорганизации Буручкома 
в 1929 г. В ней автор выражал мнение о необходимости организации историко-эт-
нологического кабинета Буручкома, в задачи которого входило бы исследование по 
трем циклам: этнологического, исторического и археологического. Этнологический 
цикл предполагал изучение социальной, материальной и духовной культуры мон-
гольских племен как путем сводки и проверки письменного и печатного материала, 
так и добывания новых, а равно составления племенных карт и объяснительных за-
писок к ним. Исторический был бы направлен на изучение истории монголов, соби-
рания, перевод и обработку неопубликованных старинных летописей, рукописей по 
истории монголов и бурят-монголов, переиздание библиографических редкостей. 
В археологическом цикле ставились задачи изучать и обрабатывать «всякого рода 
памятники старины, относящиеся к истории материальной и духовной культуры 
монгольских племен, а также народностей населяющих современную Монголию и 
Бурят-Монголию до заселения их монгольскими племенами», а также составлять 
археологические карты и объяснительные записки к ним [ЦВРК. Ф. Р1Б. Оп. 1.  
Д. 62. Л. 55]. Такое комплексное видение объекта исследования и многоаспектный 
характер деятельности, в котором сочетались и этнографические, и археологиче-
ские, и собственно исторические изыскания, являются руководящими принципами 
для отдела и в настоящее время. 

С первых лет сотрудники Буручкома совершали командировки археолого-
разведочного характера в различные районы БМАССР (Г. Цибиков, Б. Барадин,  
П. П. Хороших), принимали участие в экспедициях Г. П. Сосновского, а также  
в полевых исследованиях Монгольского ученого комитета на территории Восточ-
ной Монголии (Б. Барадин). Их результатами стали обследование древних курга-
нов, различного рода артефакты и открытие новых писаниц [Там же. Д. 38. Л. 9об.]. 

В 30-е гг. прошлого столетия монголоведные аспекты разрабатывались в рам-
ках утвержденных тем по изучению особенностей феодализма у номадов, истории 
Бурятии до прихода русских казаков. 

В послевоенные годы разрабатываются такие важные научные проблемы, 
как составление разноязычных словарей, изучение истории буддизма, перевод 
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письменных памятников. Намечены были планы по изучению языка, литературы, 
истории, этнографии и археологии монголоязычных народов в связи с разработ-
кой соответствующих проблем Бурятии. Первоочередными задачами ставились 
исследование вопросов этногенеза монголов, истории древних государственных 
образований на территории Бурятии и МНР, сравнительное изучение бурятского 
и монгольского языков. Были продолжены и археологические исследования, ко-
торые в 30-е гг. не носили планомерного характера. Под руководством академика  
А. П. Окладникова в 1947 г. была организована Бурят-Монгольская археологичес-
кая экспедиция. Результаты археологических исследований использованы в первом 
томе «Истории Бурят-Монгольской АССР» [1951] при интерпретации исторических 
процессов древнего населения Забайкалья. В начале 1960-х гг. с приходом археоло- 
гов П. Б. Коновалова и Е. И. Хамзиной, а затем Л. Г. Ивашиной в полноценное на-
правление выделяется исследование наиболее ранних периодов в истории Бурятии. 

В 1966 г. создан отдел зарубежного Востока, подразделявшийся на сектор исто-
рии и культуры народов Востока и сектор буддологии. Возглавил отдел извест-
ный советский востоковед, заслуженный деятель науки Бурятской АССР к. и. н.  
Г. Н. Румянцев (1906–1966). В состав сектора истории и культуры народов Востока 
были включены специалисты разных областей: П. Б. Балданжапов, Б. Д. Цибиков, 
Г. Г. Банчиков, Е. В. Мальцева, П. Б. Коновалов, К. В. Сыденов, Е. А. Хамзина,  
А. И. Молчанов. Тем самым монголоведная и археологическая группы были объ-
единены в одном секторе.

Основное задание, как и вся экономическая жизнь страны, было привязано  
к пятилетнему планированию. В восьмой пятилетке (1966–1970) сектором разраба-
тывались две крупные темы: «Очерки истории и культуры монголов» и «Культура 
ранних кочевников и поздних кочевников Забайкалья и в МНР» [ЦВРК. Ф. 4. Оп. 1. 
Д. 221. Л. 11].

В ходе исследований развития культуры Монголии на основе широкого кру-
га архивных материалов, а также полевых, собранных в Монгольской Народной  
Республике, и литературных источников были показаны успехи монгольского на-
рода в области народного просвещения, здравоохранения, культурно-просветитель-
ской работы, периодической печати, книгоиздательского дела, художественной ли-
тературы, науки и искусства. Результатом данных научно-исследовательских работ 
стала публикация коллективной монографии «Очерки истории культуры МНР», 
приуроченной к 50-летию Монгольской народной революции. 

В дальнейшем деятельность монголоведной и археологической групп осущест-
влялась в разных структурных подразделениях [I]. В 1970 г. решением ученого со-
вета института путем объединения секторов буддологии, истории и культуры на-
родов Востока был создан новый – истории и культуры народов Центральной Азии.  
В этот период монголоведные исследования были сосредоточены на изучении 
письменных памятников монгольской и тибетской историографии и вводе в науч-
ный оборот новых источников. Ответственным исполнителем плановой темы был  
Р. Е. Пубаев. 

В 1974 г. создан отдел востоковедения, сформированный в составе секторов 
монголоведения и буддологии с тематическими группами: «Современное состояние 
буддизма в СССР и в странах Юго-Восточной Азии», «Теория буддийского изобра-
зительного искусства», «Изучение “Ганджура” и “Данджура”» [ЦВРК. Ф. 4. Оп. 1. 
Д. 199. Л. 72]. Для сектора монголоведения была утверждена тема сотрудничества 
СССР и МНР в области культуры и науки, руководителем которой был назначен  
Ш. Б. Чимитдоржиев. 

Во второй половине 1970-х – начале 1980-х гг. сектор монголоведения сосре-
доточился на изучении разных аспектов сотрудничества СССР и МНР. В этот же 
период были продолжены исследования по политической истории Монголии ново-



К 100-летию ИМБТ СО РАН                                        159                                                    Вестник БНЦ СО РАН

го времени, этнографии и религии монгольских народов. По проведенным иссле-
дованиям опубликована крупная работа Ш. Б. Чимитдоржиева «Взаимоотношения 
Монголии и России XVII–XVIII вв.» (1978). Был выпущен сборник научных статей 
«Исследование по истории и филологии Монголии». 

В 11-й пятилетке (1981–1985) сектор работал по теме «История культуры Мон-
голии в Средние века и Новое время» и «История взаимоотношений Монголии и 
Россия». В эти годы был публикован ряд сборников статей: «Историко-культурные 
связи народов Центральной Азии» (1983), «Культура Монголии в средние века и в 
новое время» (1986), «Культурные и научные связи между СССР и МНР» (1981). 

Основное направление исследований на следующую пятилетку (1986–1990) – 
«Монголия в период феодальной раздробленности и маньчжурского ига». В этот 
период велась подготовка нескольких монографий исторического плана: по истории 
освободительной борьбы монгольского народа в XVII–XVIII вв., эволюции пред-
ставлений монголов о праве преемственности власти, истории монголов Куку-нора 
(XVI–XIX в.), истории феодализма в Монголии. Осуществлялись перевод, коммен-
тирование и подготовка к изданию монгольских летописей. 

В 1990-е гг. сектор монголоведения в составе Ш. Б. Чимитдоржиева,  
Р. Н. Дугарова, Т. Д. Скрынниковой, Д. Б. Батоевой, Б. З. Базаровой, Д. Ц. Цыбано-
ва, В. Б. Цыремпилова работал по утвержденной СО РАН теме «История и культу-
ра Монголии и монгольских народов в Средневековье и Новое время». Были про-
должены исследования по разделам «Монгольские летописи как часть культурного 
наследия монголов», «Монгольский шаманизм», в рамках которой изучались про-
блемы интерпретации социальной организации, сакральности и власти в кочевом 
обществе, и «Средневековая история бурят и их связи с монголами и народами Цен-
тральной Азии». 

В 1976 г. в Бурятском институте общественных наук СО АН СССР впервые 
была создана археологическая тематическая группа под руководством П. Б. Коно-
валова. С ее появлением оформилась долгосрочная тематика исследований – «Бу-
рятия в древности и средневековье». Большая работа велась также по научной 
паспортизации памятников на территории республики с последующим проектом 
составления «Свода памятников археологии Бурятии». В период второй половины 
70-х – начала 80-х гг. группа пополнялась такими сотрудниками, как С. В. Данилов,  
А. В. Тиваненко, Н. В. Именохоев, А. Д. Цыбиктаров, А. П. Трифонов. 

Археологическое направление с середины 70-х и до конца 90-х гг. расшири-
ло временной диапазон исследований от средневековья до палеолита включитель-
но. Объекты палеолитического времени стали разрабатываться Л. В. Лбовой и  
В. И. Ташаком. По наскальным рисункам, памятникам широкого временного диа-
пазона от каменного века до средневековья А. В. Тиваненко были выполнены ин-
тересные исследования, вносящие новые представления о семантике петроглифов 
и их связи с культовыми святилищами. По периоду бронзового века произведены 
раскопки плиточных могил в Ацае, Кибалино, Пестерево, Бильчире, Улзыте и Чулу-
тах, курганов-керексуров в Нижнем Бургалтае, Подлопатках и Балеевке. А. Д. Цы-
биктаровым всесторонне обоснована и существенно изменена датировка культуры 
плиточных могил – карасукско-раннескифским временем. Объектом масштабных 
раскопок П. Б. Коновалова, Н. В. Именохоева и С. В. Данилова в этот период стали 
средневековые памятники (могильники близ дер. Кибалино, в Дэрестуйском Кул-
туке, пади Подчерной близ с. Усть-Кяхта, около с. Енхор, на горе Хойцегор около  
с. Бичуры, вблизи дер. Каленова и др.). Дальнейшая разработка темы погребальных 
комплексов средневековья была поручена Н. В. Именохоеву. 

В 1997 г. во главе нового подразделения института – отдела истории и культу-
ры Центральной Азии – был назначен д. и. н. В. Ц. Ганжуров. При нем состоялись 
первые важные шаги по выработке целей и задач, формированию основных направ-
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лений программных исследований отдела. С 2000 по 2009 г. заведующим отделом 
был д. и. н. Б. Р. Зориктуев. В этот период научная проблематика отдела отражала 
нацеленность на исследование явлений и процессов в их целостности, очерченной 
в сквозных линиях исторического развития. В 2010 г. руководство отделом было 
поручено д. и. н. С. В. Данилову, признанному в России и за рубежом исследова-
телю древней и средневековой истории кочевых обществ Центральной Азии. Под 
его началом был реализован ряд крупных проектов, в т. ч. завершена работа над 
первым томом академического издания «История Бурятии» [2011], охватывающего 
значительный хронологический отрезок – с эпохи палеолита до позднего средне-
вековья. Были налажены связи с зарубежными партнерами, проведены совместные 
российско-монгольские археологические экспедиции, которые во многом были ре-
ализованы благодаря установленным директором института академиком Б. В. Ба-
заровым связям Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН с 
Институтом истории АН Монголии и Институтом кочевых цивилизаций ЮНЕСКО.

К настоящему времени отдел успешно завершил ряд проектов государственно-
го задания и приступил к реализации нового («Исторические закономерности и ди-
намика этнокультурного взаимодействия народов Центральной и Восточной Азии  
в историко-хронологическом срезе», 2013–2016 гг.; «Межкультурное взаимодей-
ствие, этнические и социально-политические процессы в Центральной Азии от 
древности до современности», 2017–2020 гг.; «Историческое пространство мон-
гольского мира: археологические культуры, общества и государства», с 2021 г., 
координатор проекта к. и. н. А. Д. Гомбожапов), создает основу для расширения 
исследовательского поля, ведет разработку фундаментальных вопросов культур-
но-исторического развития древних обществ, узловых проблем кочевниковедения, 
современного развития Монголии. Результатами стали выпуск крупных моногра-
фий и многочисленных статей. Отдельного упоминания заслуживает серийный вы-
пуск архивных документов по истории бурятских Степных дум [История Баргу-
зинской… 2012; История Аларской… 2015; История Агинской…2017, 2018, 2019; 
История Хоринской… 2016]. Для российского и мирового монголоведения значи-
мым событием стали публикации сборников документов «Монголия в документах 
Коминтерна (1919–1934 гг.)» [2012], «Российско-монгольское военное сотрудниче-
ство» в двух частях [2019]. Отдел демонстрирует стабильный прирост публикаций  
в высокорейтинговых журналах, включенных в базу данных Web of Science и Scopus. 

Ключевыми развиваемыми направлениями исследований, выделенными в от-
дельные блоки, стали, во-первых, особенности становления и развития материаль-
ной и духовной культуры древнего и средневекового населения Центральной Азии, 
проблемы их преемственности, межкультурного взаимодействия и взаимосвязей, 
во-вторых, этнокультурные процессы в Центральной Азии, в т. ч. проблемы этноге-
неза и межэтнических отношений, и, в-третьих, основные закономерности и моде-
ли социо- и политогенеза, трансформационные процессы и исторические традиции 
государственности обществ Центральной Азии.

Наиболее древний период в истории Центральной Азии освещается в исследо-
ваниях В. И. Ташака и Н. В. Цыденовой. На материалах верхнепалеолитических и 
неолитических памятников выявлены особенности технологических традиций, по-
казана вариабельность в рамках единой культуры, уточнена хронология для ряда 
объектов верхнего палеолита, скорректирована культурно-периодизационная схема 
неолита Забайкалья. На новый этап вышло изучение хуннской культуры и кочевых 
культур средневековья на территории Западного Забайкалья. На основе новых есте-
ственнонаучных данных реконструированы многие стороны жизнедеятельности 
хуннского населения (П. Б. Коновалов, Н. В. Именохоев, Б. А. Базаров, Д. А. Мияга-
шев). На антропологических материалах проводятся исследования по расогенезу и 
антропологическому составу населения Байкальской Сибири и сопредельных тер-
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риторий (А. И. Бураев). Ведется работа по систематизации археологических коллек-
ций ИМБТ СО РАН (А. И. Бураев, Я. В. Дикий). Последовательно разворачиваются 
этнологические исследования. Углубляется проблематика генезиса отдельных мон-
гольских этнических групп и их взаимосвязи с народами и народностями тунгу-
со-маньчжурской группы (Б. Р. Зориктуев, Д. Б. Батоева, Б. Д. Цыбенов). Большое 
внимание в научно-исследовательской работе отдела уделяется анализу полито-  
и социогенеза, проблем государственности и местного самоуправления, транс-
формационных процессов в кочевом обществе (А. Д. Гомбожапов, Л. В. Курас,  
В. В. Тишин, Е. В. Нолев). Крупномасштабные общественно-политические события 
в монгольском мире и коренные преобразования в новейшей истории Монголии,  
надолго определившие векторы ее развития, составляют одно из базовых направле-
ний отдела (Л. В. Курас, Э. В. Батунаев, В. Б. Базаров, Ю. Г. Григорьева, Б. Д. Цы-
бенов, Ц. С. Очиров). 

Нельзя не упомянуть и факт деятельного участия сотрудников в программах 
Президиума РАН и интеграционных проектах СО РАН, которые показывают вос-
требованность как разрабатываемых тем, так и полученных результатов. На регу-
лярной основе сотрудники отдела получают грантовую поддержку научных фон-
дов РГНФ, РФФИ, РНФ на выполнение актуальных исследовательских проектов. 
В 2017 г. институт стал победителем V очереди престижного конкурса грантов 
Правительства Российской Федерации с проектом «Динамика народов и империй  
в истории Внутренней Азии». Для его реализации решением дирекции в соста-
ве Института с привлечением сотрудников отдела была образована Лаборатория  
археологии, этнологии и антропологии. Возглавил ее чл.-кор. РАН, д. и. н., проф., 
ведущий специалист в области археологии и кочевниковедения Н. Н. Крадин.

Завершая краткий обзор, хочется сказать, что отдел истории и культуры Цен-
тральной Азии, опираясь на богатое научное прошлое и опыт организации иссле-
дований в рамках комплексных проектов государственного задания, охватывающих 
сквозную тематику от эпохи камня до современных общественно-политических 
процессов в Монголии, уверенно встречает второе десятилетие XXI в., расширяя 
горизонты исследований и намечая их дальнейшую перспективу. 

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Историческое 
пространство монгольского мира: археологические культуры, общества и государства»)  
№ 121031000241-1.

Примечание
I. В январе 1968 г. из отдела истории и культуры народов Востока была выделена  

археологическая группа во вновь созданный сектор этнографии и археологии.
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