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В статье представлен процесс становления и развития старейшего подразделения 
ИМБТ СО РАН с 1920-х гг. до сегодняшних дней. Охарактеризованы традиционные 
этапы становления, расширения проблематики, появления новых направлений; показа-
на последовательная смена исследовательских фокусов, издательская и международная 
деятельность отдела.

Ключевые слова: отдел истории, этнологии и социологии, история, современность, 
источниковая база, методология, монографии, статьи, проекты, международное сотруд-
ничество. 

M. N. Baldano, S. V. Kirichenko

DEPARTMENT OF HISTORY, ETHNOLOGY AND SOCIOLOGY: 
FROM THE ORIGINS TO THE PRESENT DAY 

The article presents the process of formation and development of the oldest subdivision 
of IMBTS SB RAS from the 1920s to the present day. Traditional stages of formation, expan-
sion of problems, emergence of new directions are characterized, the consistent change of 
research focuses, publishing and international activity of the department are shown.

Keywords: Department of History, Ethnology and Sociology, history, modernity, sources, 
methodology, monographs, articles, projects, international cooperation.

Отдел истории, этнологии и социологии – одно из старейших подразделений 
института, берущее начало от этнографической секции Бурчукома и секции 

истории Бурят-Монгольского научного общества им. Д. Банзарова. До 1929 г. исто-
рико-этнографическими исследованиями руководил Б. Барадин. Тогда открылись 
огромные возможности для реализации творческого потенциала дореволюционной 
бурятской интеллигенции, получившей возможность передачи культурного наследия 
и традиций образования и исследования новому, советскому поколению историков. В 
журналах «Жизнь Бурятии», «Бурятиеведение», «Записки института культуры» и др. 
публиковались статьи Г. Ц. Цыбикова, В. П. Гирченко, Г. Ф. Дебеца, Ф. А. Кудрявцева,  
Ю. А. Талько-Грынцевича, Г. П. Сосновского, К. А. Хадаханэ, П. П. Хороших и других  
авторов по истории, археологии и этнографии Бурятии. Предметом их исследований  
были археологические памятники Предбайкалья и Забайкалья, проблемы происхожде-
ния бурятского народа, истории хозяйства и классовых отношений бурятского общества 
в XVIII–XIX вв., бурятского казачьего войска, золотопромышленности Западного За-
байкалья в 1840–1880-х гг., народного образования в Прибайкалье в XIX в., революци-
онного движения 1905 и 1917 г. 

В мае 1929 г. по решению ЦИК БМАССР и бюро обкома ВКП(б) Ученый коми-
тет был преобразован в Государственный институт культуры (ГИК) Бурят-Монгольской 
АССР, и одной из главнейших задач стала разработка вопросов истории. С 1933 г. на 
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протяжении длительного времени (с некоторыми перерывами) сектором истории руко-
водил П. Т. Хаптаев.

Во второй половине 1930-х гг. коллектив ГИКа, реорганизованного в Бурят-Мон-
гольский институт языка, литературы и истории (ГИЯЛИ), столкнулся с огромными 
трудностями, связанными с кампанией борьбы с «буржуазным национализмом и пан-
монголизмом», отвлечением сил и средств от основных научных проблем, репрессий 
по отношению к научным сотрудникам. В этих сложных условиях сотрудники продол-
жали научный поиск, что позволяло через преемственность осуществлять масштабные 
исследования социально-политической, аграрной и экономической истории, истории 
культуры региона. Руководство института привлекло к разработке научных проблем ис-
следователей из Москвы, Ленинграда, Иркутска. Были проведены научные конферен-
ции и совещания по актуальным и дискуссионным проблемам истории. Основными ре-
зультатами научных исследований в области истории в 1920–1940-е гг. стали вошедшие 
в классику научных трудов по истории Бурятии работы В. П. Гирченко, А. П. Окладни-
кова, Ф. А. Кудрявцева, П. Т. Хаптаева, Б. Д. Цибикова.

С 1952 по 1958 г. отдел истории возглавлял Г. Н. Румянцев. Главным итогом первой 
половины 1950-х гг. явилась подготовка и издание первого тома «Истории Бурят-Мон-
гольской АССР» (первое издание в 1951 г., второе – в 1954 г.) [1951, 1954]. Это был 
капитальный труд, базирующийся на добротном фактическом материале, написанный в 
соответствии с требованиями своего времени и принятыми тогда методикой и методо-
логией исторического исследования. 

Важным событием в научной жизни Бурятии в 1955 г. стало совместное с Институ-
том востоковедения АН СССР издание собрания сочинений Доржи Банзарова. К этому 
времени были заложены прочные основы развития научных исследований по гумани-
тарным направлениям, в первую очередь историческому.

Новый этап в развитии исторической науки в институте начался с созданием (на 
базе НИИК и группы экономистов и биологов Восточно-Сибирского филиала АН СССР)  
в 1958 г. Бурятского комплексного научно-исследовательского института (БКНИИ) и 
его вхождением в состав СО АН СССР. К середине 1950-х гг. институт пополнился 
молодыми кадрами, прошедшими подготовку в научных центрах страны – Г. Л. Санжи-
евым, Б. М. Митуповым и др. Их приход совпал с XX съездом КПСС, непосредственно 
повлиявшим на советскую историческую науку. 

В 1959 г. был сформирован отдел истории, археологии и этнографии (рук-ль  
П. Т. Хаптаев). В это время в Институт этнографии АН СССР и МГУ для специализа-
ции были направлены Ю. Б. Рандалов, Т. М. Михайлов, Г. Г. Банчиков, К. Д. Басаева. 
Практика целевой подготовки специалистов не прерывалась и в дальнейшем. К середи-
не 1960-х гг. в институте сложилась группа специалистов-этнографов, состоявшая из 
признанных ученых – Г. Н. Румянцева, Е. М. Залкинда, С. П. Балдаева, И. Е. Тугутова и 
молодых исследователей. С конца 1950-х до середины 1970-х гг. публиковались статьи 
П. Т. Хаптаева, Б. Д. Цибикова, А. К. Золотоева, Б. М. Митупова, Г. Л. Санжиева по 
актуальным проблемам истории дореволюционного и советского периодов. Большой 
интерес представляют монографии Е. М. Залкинда [1958] и И. А. Асалханова [1975]. 

В 1959 г. Академией наук СССР и БКНИИ был подготовлен и издан второй том 
«Истории Бурятской АССР» [История Бурятской АССР 1959]. В состав редкол-
легии вошли П. Т. Хаптаев (гл. ред.), В. И. Дулов, Ф. А. Кудрявцев (зам. гл. ред.),  
П. И. Малахинов, Г. Н. Румянцев, Н. Д. Шулунов. Выход книги, охватывающей исто-
рию Бурятии от Октябрьской революции до 1955 г., стал важным событием в культурной 
жизни республики и научных кругах страны. Двухтомная «История Бурятской АССР» 
– это капитальный труд, ставший, по существу, энциклопедией бурятской истории на 50 
с лишним лет. 

Во второй половине 1950–1960-х гг. произошло расширение тематики исследова-
ний о Великой Отечественной войне, прежде всего в трудах А. К. Золотоева. Началось 
изучение деятельности бурятских ученых Цыбена Жамцарано, Гомбожапа Цыбико-
ва. Был издан трехтомник сочинений М. Н. Хангалова. Исследователи получили до-
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ступ к многим ранее закрытым материалам и основательно расширили источниковую 
базу исследований. Новаторским подходом были отмечены работы Б. М. Митупова и  
Г. Л. Санжиева.

В 1966 г. на базе БКНИИ был создан Бурятский филиал СО АН СССР, в состав 
которого вошел Бурятский институт общественных наук. По инициативе директора 
института Д. Д. Лубсанова был создан сектор социологии. Он стал его первым руко-
водителем. Позже сектор возглавляли Г. Л. Санжиев и Ю. Б. Рандалов. Создание социо-
логической группы было вызвано необходимостью детального анализа протекавших 
в советском обществе социальных процессов. В социологических исследованиях уча-
ствовали Д. Р. Дарбанов, К. Б. Батороев, Р. С. Назаров, Л. В. Бадмаева, Е. Г. Харитонова.

Сектор этнографии и археологии был создан в 1974 г.; его возглавил Е. М. Зал-
кинд, а в 1977 г. – Т. М. Михайлов. В сектор пришли новые сотрудники – А. С. Шубин,  
Р. Д. Бадмаева, А. Д. Жалсараев, Э. Г. Лосева, Д. Д. Нимаев, Б. Р. Зориктуев. Одним 
из главных направлений оставалось изучение этногенеза и этнической истории бурят, 
эвенков и русского населения Бурятии. Значительный вклад в разработку этнокультур-
ных процессов, связанных с преобразованием традиционных видов хозяйства, культу-
ры, семьи и быта, внесли Ю. Б. Рандалов, К. Д. Басаева, А. С. Шубин, Б. Р. Зориктуев, 
Р. Д. Бадмаева. 

В 1970–1980-е гг. разрабатывались комплексные проблемы истории государствен-
ности сибирских народов. Г. Л. Санжиевым были изданы монографии, детально анали-
зирующие политику «коренизации» в обеспечении «успешного перехода ранее отста-
лых народов от патриархально-феодального строя к социализму» [1971, 1980]. 

С 1974 по 1976 г. отдел истории, этнографии и археологии возглавлял Н. Д. Шу-
лунов, с 1977 по 1990 г. отделом руководил Г. Л. Санжиев, сектором этнографии –  
Т. М. Михайлов (до 2001 г.), археологии – П. Б. Коновалов. 

Группой историков под руководством Г. Л. Санжиева были подготовлены и из-
даны труды, реализовывавшие новые подходы к источниковедению. В 1980-х гг. 
были опубликованы монографии В. В. Беликова, К. Б.-М. Митупова, М. Н. Балдано,  
Т. Е. Санжиевой, П. И. Еврасимова, И. В. Николаевой об изменениях в социальной 
структуре Бурятии, росте промышленного потенциала, состоянии отдельных отраслей 

Отдел истории. 1978 г.
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экономики, в т. ч. сельского хозяйства, развитии рабочего класса и колхозного крестьян-
ства, роли местных Советов в политической, хозяйственной и социально-культурной 
жизни общества. 

Истории г. Верхнеудинска/Улан-Удэ были посвящены работы Н. В. Кима и  
И. Ю. Замула, интересны труды В. Б. Бахаева о декабристах, И. Б. Батуевой, Ю. Б. Сан- 
данова, Б. Э. Раднаева и С. С. Балданова о дореволюционной истории региона,  
Г. Д. Санжиевой (Базаровой) о развитии науки в Бурятии, Г. В. Найдаковой о развитии 
музейного дела, М. М. Халбаевой (Бороновой) о промышленном развитии республики. 

Крупным вкладом в изучение шаманизма стала монография Т. М. Михайлова 
[1987]. Успешно начатые в предыдущих десятилетиях исследования по истории хо-
зяйства, материальной культуры, быта и семьи были продолжены Д. Д. Нимаевым,  
С. Г. Жамбаловой, Л. Л. Абаевой. 

Активизировались и приобрели более широкий и системный характер исследова-
ния социологов. Это нашло отражение в работах Л. К. Санхядовой, Э. О. Доболовой,  
А. Л. Цыденовой, Ц. Б. Будаевой.

Начало 1990-х гг. стало временем активной перестройки бурятской гуманитар-
ной науки. Историки, этнографы и социологи принимали непосредственное участие 
в идеологических баталиях того времени [Этносоциальные общности… 1993; Нацио- 
нальная интеллигенция и духовенство … Вып. 1–2 1994]. Историки Б. В. Базаров,  
Л. В. Курас, К. Б.-М. Митупов участвовали в разработке «Концепции государственной 
национальной политики Республики Бурятия». Представленный Ю. Б. Рандаловым 
проект «Основные положения концепции возрождения бурятского народа, его культу-
ры» был одобрен Всебурятским национально-культурным съездом и издан отдельной 
брошюрой.

С 1989 по 1990 г. отделом истории, этнографии и археологии  руководил  
К. Б.-М. Митупов, плодотворно занимавшийся исследованием экономических условий 
социального развития региона, изменений социальной структуры населения. В 1992 г. 
Б. Д. Цибиковым была опубликована получившая высокую оценку работа «Обычное 
право хоринских бурят» [1992]. 

В этот период возникла настоятельная потребность в разработке теоретико-методо-
логических вопросов исторической науки, что было связано с пересмотром ряда марк-
систских положений, освоением новых пластов отечественной и зарубежной историо-
графической мысли. В 1995 г. вышла в свет монография Б. В. Базарова [1995], в которой 
на основе новых архивных документов были реконструированы политика и общество, 
культура и искусство Бурятии в 1930–1950-х гг. 

В 1997 г. Бурятский институт общественных наук был переименован в Инсти-
тут монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. Директором института стал  
Б. В. Базаров. Именно тогда было сформулировано основное направление научной де-
ятельности института в целях концентрации научного потенциала на приоритетных 
направлениях. Произошли существенные перемены в области персонификации исто-
рического прошлого. Новую оценку в трудах Б. В. Базарова, Л. В. Кураса, Б. Д. Циби-
кова получила деятельность Б. Барадина, Ц. Жамцарано, Э.-Д. Ринчино, М. Богданова,  
Б. Вампилона, А. Доржиева, была приоткрыта завеса над именами Д. Сампилона,  
Ц.-Е. Цыдыпова и др. Исследователи использовали многочисленные и уникальные до-
кументальные материалы архивов, свидетельства и воспоминания работников культу-
ры и образования, бывших руководителей партийных и советских органов, материалы 
прессы. 

В 2000 г. были опубликованы монографии по проблемам взаимодействия культур 
народов Байкальского региона О. В. Бураевой, профанного и сакрального миров оль-
хонских бурят С. Г. Жамбаловой, этногенеза и этнической истории бурят Д. Д. Нимаева, 
демографической истории региона В. С. Ханхараева. 

Обобщающим трудом коллектива института стал «Историко-культурный атлас Бу-
рятии» [2001], в котором нашли отражение результаты многолетних изысканий ученых-
гуманитариев. 
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Пересмотр политической истории республики – один из первых, но далеко не един-
ственный аспект трансформации профессионального исторического сознания. Были 
опубликованы работы Г. Л. Санжиева, Ю. Б. Рандалова, Т. М. Михайлова, Ш. Б. Чи-
митдоржиева, В. А. Хамутаева. Изучение административного управления Бурятией со 
стороны Российского государства, деятельности органов «инородческого» самоуправ-
ления позволило С. Ю. Даржаеву и С. С. Балданову выделить принципы формирования 
и основные направления деятельности степных дум. 

Ключевым направлением исследований в начале 2000-х гг. стал анализ соци-
альной структуры населения региона, динамики ее трансформационных процессов. 
Развивалось этносоциологическое направление, в рамках которого Е. В. Петровой,  
В. Г. Жалсановой, А. В. Бильтриковой, Л. В. Бадмаевой было начато изучение современ-
ного положения национальной интеллигенции, состояния межнациональных отноше-
ний в республике и характера процессов возрождения традиционной культуры, языка 
бурятского народа. В настоящее время группой социологов руководит В. Г. Жалсанова.

С ноября 2001 г. группу этнологов возглавляет О. В. Бураева. Приоритетными на-
правлениями научно-исследовательской работы стали этногенез и культурные контак-
ты народов Внутренней Азии; этнополитические процессы в регионе; исторические 
аспекты культурного развития и современные трансформации у народов Байкаль-
ского региона. Были опубликованы монографические исследования Р. П. Сыденовой,  
О. В. Бураевой, Б. З. Нанзатова, И. В. Рассадина, И. П. Башарова. 

Результатом обобщения многолетних исследований историков и этнологов отдела 
стала коллективная монография «Буряты» [2004], подготовленная в рамках серии «На-
роды и культуры», издаваемой Институтом этнологии и антропологии РАН. 

Глубокий анализ истории экономического освоения Байкальского региона позво-
лил Л. В. Кальминой и А. М. Плехановой прийти к заключению о его сознательном 
«консервировании» в качестве сырьевого придатка России, раскрыть роль и значение 
финансовых институтов в регионе. В трудах В. В. Базаровой особое внимание уде-
ляется проводимой в республике языковой политике. Процесс формирования и раз-
вития национальной интеллигенции Бурятии представлен в работах С. В. Кириченко. 
Этническая идентичность бурят изучается И. Э. Елаевой. В работах М. Н. Балдано,  
С. В. Кириченко, А. К. Варнавского уделено большое внимание изучению процессов и 
практик взаимодействия принимающего общества и мигрантов в трансграничном ре-
гионе. Отдельное направление по изучению истории взаимодействия России и монголь-
ских народов Внутренней и Центральной Азии в сфере медицины и здравоохранения 
плодотворно разрабатывается В. Ю. Башкуевым.

Концептуальная картина мира и пространства освоения монгольских народов 
раскрывается в трудах М. М. Содномпиловой. Одной из ключевых тем отдела явля-
ется исследование Б. З. Нанзатовым проблем этногенеза и этнической истории бурят.  
И. Н. Дашибаловой и А. С. Бреславским активно применяется методология визуаль-
ных исследований. Д. Д. Бадараевым предпринята успешная попытка сравнительного 
анализа социальных структур населения Монголии и Республики Бурятия на основе 
материалов социологических исследований. И. Д. Ван исследует состояние систем жиз-
необеспечения в АРВМ Китая. А. Н. Соболевой и С. В. Хомяковым реконструируется 
советская идеологическая модель, сформированная в 30-х гг. ХХ в.

На новый уровень поднялись исследования сотрудников отдела при выполнении 
интеграционных проектов СО РАН под руководством Б. В. Базарова «Кочевые циви-
лизации Центральной Азии: исторический опыт взаимодействия природы и общества» 
(2003–2005), «Граница, трансграничье, мигранты в Центральной Азии: стратегии и 
практики взаимной адаптации» (2010–2011), «Этногенез автохтонных народов Сибири 
и Северной Азии: компаративный исторический, этносоциальный и геномный анализ» 
(2012–2014), «Монгольский коридор в условиях евразийского взаимодействия» (2018–
2019)» и др.

Накопленный фактический материал создал серьезную основу для написания 
новой «Истории Бурятии». Многочисленные монографии и сборники статей по дис-
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куссионным вопросам, гранты международных фондов, организованные инсти-
тутом международные научно-практические конференции, на которых обсужда-
лись переломные моменты истории Бурятии, стали свидетельством признания на- 
работок по основным проблемам ее прошлого на всероссийском и мировом уров-
не. Следующим этапом стала публикация в 2011 г. трехтомной «Истории Бурятии» 
[Т. I–III 2011]. В работах Б. В. Базарова, Г. Л. Санжиева, О. В. Бураевой, М. Н. Бал-
дано сделаны важные выводы о присоединении региона к Российскому государству.  
В 2014 г. собранные в многочисленных архивах документы и материалы были опу-
бликованы в книге «Исторический выбор: Россия – Бурятия в XVII – первой трети  
XVIII века» [2014]. 

Отдел истории, этнологии и социологии активно сотрудничает с российскими уч-
реждениями – Институтом российской истории РАН, Институтом востоковедения РАН, 
Санкт-Петербургским отделением ИВ РАН, Институтом истории СО РАН, Институтом 
истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Хакасским 
НИИЯЛИ, Институтом гуманитарных исследований Республики Тыва, Институтом гу-
манитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН, Иркут-
ским государственным университетом, Забайкальским государственным гуманитарно-
педагогическим университетом им. Н. Г. Чернышевского.

Международная деятельность отдела осуществляется как путем прямых научных 
связей с зарубежными партнерами, так и в рамках проектов и соглашений с Институ-
том истории и Институтом философии, социологии и права Академии наук Монголии, 
Международным институтом изучения кочевых цивилизаций (ЮНЕСКО), Монголь-
ским государственным университетом науки и технологии (Монголия, Улан-Батор), 
Институтом общественных и гуманитарных наук Китайского нефтяного университета 
(Циндао, КНР), Институтом азиатских исследований Маулана Абул Калам Азад (Ин-
дия, Колката), Университетом им. Дж. Неру (Нью-Дели, Индия), Мумбайским универ-
ситетом (Мумбай, Индия), Университетом Будды Гаутамы (Нойда, Индия), Институтом 
Внутренней Азии (Кембридж, Великобритания), Институтом истории Восточной Евро-
пы, Венским университетом (Австрия), Восточно-Казахстанским техническим универ-
ситетом им. Д. Серикбаева. Сотрудники отдела участвуют в международных форумах и 
публикуют работы в Монголии, Индии, Казахстане, Китае, Великобритании, Швейца-
рии, Италии, Израиле, США, Японии, Франции, Германии, Австрии и других странах. 

В последние годы в отделе разрабатываются проекты НИР «Байкальский социум 
в контексте трансграничного взаимодействия России и Центрально-Восточной Азии» 
(2013–2016), «Трансграничье России, Монголии и Китая: история, культура, современ-
ное общество» (2017–2020), «Россия и Внутренняя Азия: динамика геополитического, 
социально-экономического и межкультурного взаимодействия (XVII–XXI вв.)» (2021–
2024), связанные с трансграничьем. Их перспективность состоит в том, что трансгра-
ничное взаимодействие превратилось в одну из центральных проблем современной 
гуманитарной науки вследствие распада биполярного мира и выхода на первый план 
региональных образований. Чрезвычайно высоким остается интерес к расширенной 
характеристике этнических процессов; изучению диалектичности и динамичности тра-
диционной культуры и межкультурных связей; определению их динамики как способа 
адаптации к изменениям траектории цивилизационного развития; изучению возмож-
ностей и ресурсов акторов трансграничья в условиях взаимодействия с ближайшими 
соседями.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (проект «Россия и Вну-
тренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и межкультурного 
взаимодействия (XVII–XXI вв.)») № 121031000243-5.
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