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В статье дан исторический обзор становления академической науки и высшего 
образования Бурятии. Начальным этапом создания системы высшего образования в 
Бурятии стала организация в 1923 г. Бурят-Монгольского педагогического техникума 
по принципу университетского образования. Основание Бурят-Монгольского ученого 
комитета можно отнести к истокам формирования академической науки Бурятии, 
высшее специальное образование в Бурятии соотносится с созданием Бурят-Мон-
гольского педагогического техникума. Начало академической науки естественного 
профиля связано с организацией Бурят-Монгольского научного общества имени Доржи 
Банзарова. 
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The article is a historical review of the formation of academic science and higher educa-
tion in Buryatia. The initial stage in the creation of a system of higher education in Buryatia 
was the organization in 1923 of the Buryat-Mongolian Pedagogical College on the principle 
of university education. The creation of the Buryat-Mongolian Scientific Committee can be 
attributed to the origins of the formation of academic science in Buryatia. The creation of the 
Buryat-Mongolian Pedagogical College can be attributed to the origins of higher specialized 
education in Buryatia. The beginning of the creation of academic science of the natural profile 
is associated with the organization of the Buryat-Mongolian Scientific Society named after 
Dorji Banzarov.  
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Для Бурятии 2022 год знаменателен тем, что научная общественность республи-
ки празднует 200-летие со дня рождения ученого-востоковеда Доржи Банзаро-

ва. Вопросы становления академической науки и высшего образования Бурятии требу-
ют глубокого изучения накопленного опыта, а история Бурят-Монгольского научного 
общества им. Д. Банзарова, стоявшего у истоков их развития, во многом уникальна. В свя-
зи с этим была подготовлена серия статей, первая из которых опубликована в материалах 
международной научной конференции, организованной Бурятским государственным 
университетом им. Д. Банзарова, – «Банзаровские чтения» [Тулохонов, Иванова 2022]. 
Данная статья является продолжением цикла работ, посвященных развитию науки и 
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образования Бурятии в 20–30-е гг. XX в., и артикулирует роль Бурят-Монгольского 
научного общества им. Доржи Банзарова в создании академической науки. 

Революция 1917 г. коренным образом изменила социально-политическое устройство 
Восточной Сибири и Забайкалья. В 1920 г. с целью стабилизации политических про-
цессов на восточных окраинах России была создана Дальневосточная республика. 
Тем удивительнее, что в рамках существования этой буферной республики летом  
1922 г. создается Бурят-Монгольский ученый комитет (Буручком), ставший прообра- 
зом нынешнего Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. 
Буручком 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-
монгольского народа» [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ. Д. 118. Л. 100–105].

В определенной степени такой гуманитарный и национальный крен объясняется 
тем, «что в его первоначальный состав входили представители только коренной на- 
циональности, усилиями которых начинала формироваться государственность бурят-
ской нации» [Тулохонов, Иванова 2022: 8]. Становление Буручкома, положившего 
начало развитию научных исследований по изучению национальной культуры, языка, 
литературы и истории, отражено в государственных архивах и во множестве трудов 
ученых.

Среди них выделяется сборник архивных материалов, составленный Ц. П. Ван-
чиковой, М. В. Аюшеевой и О. С. Ринчиновой, по истории национально-культурного 
строительства в Бурятии, в частности по организации и функционированию Бурят-
Монгольского ученого комитета, изданный к 95-летию Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН [Бурят-Монгольский ученый комитет 2017]. Эти 
материалы совместно с историческим анализом Б. В. Базарова, Ц. П. Ванчиковой, 
А. М. Плехановой и Г. Н. Чимитдоржиевой «От Ученого комитета к академическому 
институту: к 100-летнему юбилею Института монголоведения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН» [Базаров и др. 2021: 127–132] и публикациями в журналах «Жизнь 
Бурятии» и «Бурятиеведение» легли в основу авторских представлений о формировании 
академической науки и вузовского образования на ранних этапах развития Бурят-
Монголии.

Многие предложения политических лидеров того времени остались не реализо-
ваны, между тем в них закладывались основы современной науки и высшего образова-
ния Республики Бурятия. Эти исторические уроки свидетельствуют о сложном пути 
ее государственного развития, а также о заслугах  руководства республики, которое 
в самых сложных политических условиях упразднения Дальневосточной республики 
и образования Бурят-Монгольской автономии понимало роль науки и высшего об-
разования, выделяло необходимые средства, а также лично участвовало в научных 
мероприятиях.

О становлении академической науки Бурятии
При обилии исторических сведений об организации Бурятского ученого комитета 

и гуманитарных исследований как-то выпали проблемы развития естественных наук. 
Между тем один из основателей Буручкома Ц. Жамцарано, выступая на учредительной 
конференции, утверждал, что «этот комитет будет тем ядром, которое в дальнейшем, 
быть может, разовьется в Бурятскую академию наук» [Бурят-Монгольский ученый 
комитет... 2017: 5]. 

Однако эта мысль воплотилась в жизнь только многими десятилетиями позже. Тем 
не менее через год после организации Буручкома руководство республики уже 21 декабря 
1923 г. создает комиссию во главе с М. И. Амагаевым по организации национального 
Бурят-Монгольского научного общества и научного института [Козьмин 1925]. В 
отличие от Буручкома, нацеленного на гуманитарные науки, в задачи общества входило 
изучение природы и социальных процессов республики. Листая архивные документы, 
видим, что первое организационное собрание общества состоялось 19 апреля 1924 г., 
на котором были приняты его устав, намечен план работ, избрано правление, а также 
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присвоено имя первого бурятского ученого Доржи Банзарова [ГАРБ. Ф. Р. 246. Оп. 1. 
Д. 2. Л. 4]. В состав правления общества вошли руководители республики, видные 
представители интеллигенции. Председателем общества единогласно избирается  
М. И. Амагаев, членами правления – Б. Б. Барадин, Ч. Л. Базарон, Л. И. Воскобойников,  
В. П. Гирченко, М. Н. Ербанов, Н. Н. Козьмин, Н. Н. Лесков, А. И. Оширов, А. И. Тру- 
бачев, Н. Ф. Черноморченко, кандидатами – Данилов, Малков и Неупокоев; в 
ревизионную комиссию И. А. Ильин, Авдюков и Занданов [Там же. Л. 4–4об.]. 

В структуре общества было организовано 3 секции: 1) землеведения; 2) этно-
логическая с подразделениями на отделения этнографическое и археологическое и  
3) историческая [Там же. Л. 9–9об.]. За первый год работы общества было 
проведено 8 общих собраний с докладами о происхождении бурятского народа  
(Н. Н. Козьмин), рыболовстве на Байкале (К. Н. Пантелеев), современной Монголии  
(М. И. Амагаев). 

Следует отметить, что при всей сложности социально-экономических процессов 
20-х гг. прошлого века, связанных с распадом Дальневосточной республики и ор-
ганизацией Бурят-Монгольской автономии, в то время довольно успешно осуществлял 
свою деятельность Бурят-Монгольский ученый комитет со штатом 12 человек, 
функционировали Бурят-Монгольский краевой музей со штатом 4 человека, Музей 
народного образования, где работали 5 человек. Издавались журналы: бюллетень Бурят-
Монгольского научного общества им. Доржи Банзарова «Бурятиеведение» и «Жизнь 
Бурятии» (фото 1) [Тулохонов, Иванова 2022: 8].

Все номера журнала «Бурятиеведение» пронизаны особым вниманием к ак-
туальному направлению – развитию краеведения. Во вступительной статье «Задачи и 
формы краеведческой работы» к первому номеру журнала Н. Козьмин пишет: «Основ-
ная задача краеведения – это опереть государственно-хозяйственное строительство на  
такое основательное знакомство со страной, которое исключало бы кабинетный, 
теоретический, несоответствующий местной жизни, местным условиям и интересам 
подход» [1925]. Для успешной организации краеведческого направления при обще-
стве было организовано организационное бюро, которое содействовало созданию крае-
ведческих ячеек на местах. Бюллетень регулярно публиковал отчеты о деятельности 
Б.-М. научного общества.  

Фото 1. Журналы: «Бурятиеведение» и «Жизнь Бурятии»
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За 1925 г. проведено 10 общих собраний, на которых заслушано 14 докладов. 
Необходимо отметить, что отдельные мероприятия обсуждались и на объединенных 
заседаниях президиума Бурят-Монгольского ученого комитета и правления Бурят-
Монгольского научного общества. Согласно протоколу заседания правления Бурят-
Монгольского научного общества № 9 от 6 марта 1926 г., в качестве действительных 
членов общества числилось 112 человек [ГАРБ. Ф. Р. 246. Оп. 1. Д. 26. Л. 1–2].  

На заседании пленума совета Буручкома от 11 ноября 1927 г. Н. Н. Козьмин 
предложил увязать Бурят-Монгольскую секцию Восточно-Сибирского отделения Рус- 
ского географического общества с деятельностью Буручкома и Б.-М. научного об-
щества. Там же он предлагает выпустить энциклопедический словарь «хоть в одном 
томе, провести исправление географических карт, названия мест на которых искажены 
до неузнаваемости».  

К 1928 г. в обществе состояло 323 действительных члена и 36 членов-соревновате-
лей. В почетные члены общества были избраны выдающиеся ученые-академики  
А. П. Карпинский – президент Академии наук СССР, С. Ф. Ольденбург, А. Е. Ферсман, 
Н. Я. Марр, проф. А. А. Ярилов, Н. Н. Козьмин.

Как мы уже отметили, «в работе правления участвовало практически все руковод-
ство республики: председателем правления был избран М. Н. Ербанов, председатель 
ЦИК и СНК республики, а его заместителями – Б. Б. Барадин (председатель Буручкома), 
М. М. Сахьянова (секретарь ОК ВКП(б)), А. Д. Данилов (нарком просвещения),  
Н. Н. Козьмин (заместитель председателя Госплана), М. И. Помус (секретарь Госплана), 
Г. Ц. Цыбиков (ученый секретарь Буручкома). В 1927 г. председателем общества избран 
И. А. Ильин (председатель Госплана), а после его отъезда в Москву – И. В. Ченкиров 
(секретарь БурЦИК и СНК, нарком финансов)» [Тулохонов, Иванова 2022: 8].   

Научное общество работало довольно интенсивно, поскольку только в 1928 г.  
было проведено 16 общих собраний, на которых заслушано 18 научных докладов. Кро- 
ме того, дополнительно на заседаниях секции выступили с сообщениями 11 сотрудни-
ков. Всего опубликовано 75 научных работ. Деятельность общества не ограничивалась 
только наукой, входила в нее и благотворительность, в рамках которой, к примеру, была 
оказана помощь вдове члена общества Н. К. Казаринова.

Анализируя деятельность Бурят-Монгольского научного общества, можно кон-
статировать, что за сравнительно небольшой срок своего существования (1923– 
1930 гг.) оно провело огромную исследовательскую работу по краеведению и изучению 
природы, социально-экономическим условиям жизни населения Бурятии. Были ор- 
ганизованы экспедиции по изучению Еравнинских озер (Е. С. Соллертинский),  
оз. Котокель (К. Н. Пантелеев), по исследованию бадана (В. Н. Сердитых), по 
изучению быта семейских (А. М. Попов) и чумы (А. М. Скородумов), исследованиям 
археологических памятников (В. В. Попов). Результаты экспедиций обсуждались на 
собраниях, с целью популяризации науки наиболее значимые сведения публиковались 
в журналах «Бурятиеведение», «Жизнь Бурятии» и отдельных монографиях. 

Как отмечалось, «в научных работах членов Б.-М. научного общества рассматри-
вался широкий круг самых разнообразных теоретических и прикладных задач, проблем 
фундаментальной науки. Среди них следует отметить следующие: Е. С. Соллертинский 
«Об изучении производительных сил Бурятии» и «О движении материков и «теория 
Вегенера»; В. Н. Жинкин «О кровяном и расово-биохимическом индексе у восточных 
бурят», «Вопросы курортного строительства в Бурятии»; А. Д. Данилов «О первом 
сибирском краевом научно-исследовательском съезде и юбилее Восточно-Сибирского 
отделения Русского географического общества»; М. И. Помус «Пути сельского хо-
зяйства Бурятии и индустриализация»; Н. К. Казаринов «О сибирской советской эн-
циклопедии»» [Там же: 9]. 

Этот перечень свидетельствует, что в те далекие годы становления Бурят-
Монгольской республики обсуждались самые актуальные проблемы жизни республики 
и фундаментальные научные проблемы. Нарком просвещения А. Д. Данилов прини-
мал участие в съезде Географического общества в Иркутске. В Бурятии трудились 
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специалисты высочайшего класса: в Госплане республики работал выдающийся со- 
ветский географ М. И. Помус – автор многих трудов и учебников по географии 
Советского Союза, а Е. С. Соллертинский обсуждал проблемы тектоники плит задолго 
до официального признания ее основоположниками мировой и советской геологии.

Руководство Бурят-Монгольского научного общества в январе 1928 г. выступило с 
докладом о научно-исследовательских работах в Бурятии на Особом комитете Акаде- 
мии наук СССР по исследованию союзных и автономных республик, что свидетельствует 
об их высокой значимости. 

К сожалению, по каким-то причинам это общество в 1930 г. было упразднено, 
а все фонды переданы вновь созданному Государственному институту культуры, 
который, «в отличие от Буручкома, должен заниматься, главным образом, научно-
исследовательской работой» [Базаров и др. 2021]. Государственному институту куль-
туры была сформулирована главная задача: плановое изучение Бурреспублики, ее 
естественных богатств, народного хозяйства и гуманитарных наук. В структуре 
института был создан сектор производительных сил. Однако каких-либо сведений о 
деятельности этого сектора, как уже отмечалось, в архивах обнаружить не удалось. «В 
1936 г. Государственный институт культуры был реорганизован в Бурят-Монгольский 
государственный институт, языка, литературы и истории (ГИЯЛИ), который занимался 
общественными и гуманитарными науками. И только в годы войны в нем создается 
сектор экономики, а в 1944 г. постановлением СНК БМАССР этот институт преобразован 
в Бурят-Монгольский научно-исследовательский институт культуры и экономики. В 
ноябре 1949 г. по постановлению Совета министров БМАССР сектор экономики вновь 
был упразднен, а единственный научный институт реорганизован в новый Бурят-
Монгольский институт культуры (БМНИИК) в составе трех секторов: истории, языка 
и письменности, литературы и фольклора, с научной библиотекой и рукописным 
отделом. В этом составе он существовал до создания в 1958 г. Бурят-Монгольского 
комплексного научно-исследовательского института, в котором появились первые 
академические научные лаборатории естественнонаучного профиля и началось ста-
новление Бурятского филиала Сибирского отделения Академии наук СССР. В его 
составе было образовано два первых института: Бурятский институт общественных 
наук и Бурятский институт естественных наук, ставший впоследствии родоначальником 
других институтов Бурятского научного центра, существовавшего до начала реформы 
РАН в составе Геологического института, Института общей и экспериментальной 
биологии, Байкальского института природопользования и Института физических 
проблем материаловедения [Тулохонов, Иванова 2022: 9].

Обращаем внимание, что «если принять организацию Бурятского ученого коми- 
тета как предшественника ныне существующего Института монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН, то по тем же основаниям справедливо считать 
началом организации академических исследований естественного профиля создание 
Бурят-Монгольского научного общества и в 2023 г. вместе со столетием Республики 
Бурятия отметить вековой юбилей академической науки республики. И тем самым 
еще раз отметить заслуги первых руководителей Бурят-Монголии в организации 
государственной системы научных исследований природы и общества» [Там же: 10].

Об истоках высшего образования Бурят-Монголии
Организацию высшего образования Бурятии традиционно связывают с созданием 

в 1932 г. Бурят-Монгольского агропединститута, на базе которого позднее возникли 
педагогический и зооветеринарный институты. Однако будет объективнее отметить, 
что в упомянутых выше архивных материалах есть сведения о более ранних эпизодах 
организации высшего образования в республике.

Уже в повестке первого заседания объединенной конференции по культурным делам 
представителей бурят-монгольских автономных областей РСФСР и ДВР А. Убугунов 
ставит вопрос о Бурят-Монгольском высшем учебном заведении [ЦВРК ИМБТ СО РАН. 
ОАФ. Д. 118. Л. 86–86об.]. Предложение о создании Бурят-Монгольского национального 
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университета прозвучало и в докладе Б. Барадина [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ.  
Д. 118. Л. 71–74об.], утверждающего об острой необходимости подготовки в высшей 
школе школьных работников в рамках организации одного педагогического института. 
Вместе с тем, по его мнению, «запросы жизни нашего народа так разнообразны, 
так велики и одинаково остры, что невольно приходится поставить вопрос в более 
широком масштабе. Нам нужны педагоги, художники, артисты, деятели внешкольного 
образования, общественные работники, политические агитаторы, пропагандисты… Но 
не в меньшей мере нам нужны врачи, исцелители телесного недуга народа… Ввиду 
этих соображений и ввиду чрезвычайной ограниченности научных сил бурят-монголов 
и во избежание разделения и распыления этих сил нам необходимо набрать систему 
централизации, концентрации всей интеллектуальной силы нации для создания высшей 
школы университетского типа. Для этого следует нам на долгое время отказаться от 
учреждений разных курсов, институтов и вместо этого немедленно приступить к 
организации одного центрального общенационального университета» [Там же. Л. 71–
71об.].

Следует отметить, что в стране шла гражданская война, еще существовала 
Дальневосточная республика, а Б. Барадин говорит о необходимости создания Бурят-
Монгольского университета, идея которого была реализована почти 70 лет спустя. 
При этом он утверждает, что «этот университет должен служить не только средством 
подготовки кадров учащихся школ обеих ступеней, но должен представлять собою 
высшую центральную школу Бурятии, являющуюся умственной лабораторией, мозгом 
не только бурят-монгольского народа, но всей монгольской нации для творческой 
работы мысли в деле развития культуры, просвещения и науки среди трудящейся массы 
Бурятии и Монголии» [Там же. Л. 72].

По его мнению, «к организации БМУ следует приступить немедленно, в порядке 
неотложного выполнения первоочередной задачи нации». В такой постановке 
предложение Б. Барадина значительно шире, чем деятельность Буручкома. Об этом 
можно судить по структуре этого заведения, в котором «должны быть следующие 
факультеты:

1. Основной факультет с 2-годичными отделениями:
а) математическим,
б) естественным,
в) гуманитарным,
г) экономическим, 
д) восточным.
2. Специальный факультет с отделениями:
а) художественным 2-годичным,
б) педагогическим 1-годичным,
в) медицинским 2-годичным,
г) сельскохозяйственным.
3. Научный факультет, представляющий собою ученую коллегию, имеет своей 

целью:
– подготовить профессоров и преподавателей высшей школы;
– всемерно содействовать распространению культуры и просвещения среди тру-

дящейся массы родного народа» [Там же. Л. 72–72об.].
Фактически структура такого университета наиболее близка к университетам 

западного типа, где высшее образование совмещается с исследовательской дея-
тельностью. Поражает и уровень, и детальность программы университета, разра-
ботанной Б. Барадиным.

По его мнению, «основной факультет имеет своей целью дать научную подготовку 
в области чистых наук.

1. Предметы математического отделения: методология математических наук, чистая 
математика, астрономия, геодезия, физика, теория относительности.

2. Предметы естественного отделения: опытные науки, методология опытных 
наук, механика, физика, химия, теория относительности, геология, минералогия, кри-
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сталлография, биология, ботаника, зоология, бактериология, эмбриология, гистология, 
анатомия и физиология растений, животных, человека, землеведение, народоведение, 
антропология».

Также детально расписаны предметы гуманитарного, экономического и восточного 
отделений, а также специального факультета, готовящего работников внешкольного 
образования, художников, артистов и врачей-практиков, инструкторов по разным 
отраслям сельского хозяйства, животноводства.

Об уровне подготовки студентов можно судить и по тому, что для них должен быть 
обязательным английский или немецкий язык. 

Работу научного факультета предполагалось разделить на исследовательский 
отдел и отдел национальной культуры, который, в свою очередь, должен был состоять 
из научной, художественной, учебной, переводческой, редакционной и издательской 
секций.

В заключение своего доклада об организации Бурят-Монгольского национального 
университета Б. Барадин говорит: «Если мы сумеем достаточно верить в себя, в свои 
собственные силы, чтобы не искать извне чужой помощи, если мы сумеем объединить 
все свои интеллектуальные силы вкруг одной заветной нашей идеи о создании высшей 
школы, то я уверен, мы вполне сумеем создать такую высшую школу, тип которой 
только что старался вкратце конкретизировать перед вами» [ЦВРК ИМБТ СО РАН. 
ОАФ. Д. 118. Л. 74].

Кроме предложения об организации Бурят-Монгольского университета на засе-
даниях Центрального совета по культурным делам бурят-монголов РСФСР и ДВР, 
утвержденного правительством ДВР 12 мая 1922 г., активно обсуждались и другие 
формы организации науки и высшего учебного заведения на территории Бурятии.

На заседании 1 июля 1922 г. заслушивается доклад тов. Забанова и С. Мэрдыгеева 
об организации института изучения стран Востока. К нему прилагаются тезисы 
докладной записки и проект устава, в котором отмечается, что «Монголо-Бурятский 
институт есть ученое и высшее учебное заведение, ставящее целью всестороннее 
обследование и изучение стран Востока: Бурятии, Монголии, Китая, Индии, Тибета, 
Японии и т. д., в частности собирать, обрабатывать сведения по геологии этих стран, 
ботанике, этнографии, экономического быта, политико-юридического строя, духовной 
культуры (наука, искусство, литература)» [Там же. Л. 63–63об.].

На том же заседании А. Турунов докладывает о необходимости организации 
научной ассоциации по изучению стран, населенных монгольскими племенами, ко-
торая должна ликвидировать основной «недостаток всех прежних научных работ – 
случайность». В разработанном положении об ассоциации указано, что она «ставит 
своей целью всестороннее и планомерное изучение Центральной Азии, заселенной 
народами монгольской ветки» [Там же. Л. 80–81об.].

В прениях по докладам об учреждении высшей школы и ученого общества  
Б. Барадин и Ц. Жамцарано предлагают «организацию ученого общества, которое будет 
разрабатывать и подготовлять материалы к созданию высшего учебного заведения». 
Есть предложения об организации двух педагогических институтов – в Иркутске и в  
с. Агинское.

На заседании Центрального совета по культурным делам бурят-монголов Восточной 
Сибири в ноябре 1922 г. его председатель М. Н. Ербанов и П. П. Хороших обсуждают 
предложение проф. Б. Э. Петри об организации секции по изучению края, в котором 
среди гуманитарных направлений выделяются «секции по обследованию экономической 
стороны Бурят-Монгольского края, которая будет изучать скотоводство, земледелие, 
торговлю, промыслы, бюджет и т. д., а секция по изучению производительных сил края 
– горные богатства, рыбные промыслы, скот и пушнину, лесные богатства, отхожие 
промыслы (транспорт)» [Там же. Л. 53–53об.].

Из этого перечня можно сделать вывод о разнообразии подходов к организации  
науки и высшего образования на ранних этапах формирования бурятской государ-
ственности Бурятии. И тем не менее все предложения сводятся к необходимости 
подготовки преподавателей самого высокого уровня как главного условия развития 
культуры бурят-монгольского народа.
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О Бурят-Монгольском педагогическом техникуме
К сожалению, идея организации университета воплотилась в реальность много 

позже. Можно предположить, что в то время было много оппонентов, по объективным 
причинам не поддерживавших создание университетского образования, поэтому ру- 
ководство республики приняло на первом этапе более практичное решение об 
организации Бурят-Монгольского педагогического техникума – первого специального 
образовательного учреждения на территории современной Бурятии. Его созданию 
предшествовала большая работа Совета по культурным делам бурят-монголов РСФСР 
и ДВР и его преемников.

Решением Ученого комитета Бурят-Монгольского совета по культурным делам 
29 мая 1923 г. создан Бурят-Монгольский педагогический техникум, который может 
рассматриваться как прообраз нынешнего Бурятского госуниверситета. В этом можно 
убедиться, рассматривая учебные планы четырехлетнего преподавания, по количеству 
и разнообразию предметов не уступающие современным университетским курсам, а по 
отдельным предметам превосходящие их по объему.

Прежде всего необходимо отметить, что подготовка учащихся велась по шести 
группам: 1) общественно-гуманитарные науки; 2) естественно-математические науки; 
3) психолого-педагогические предметы; 4) художественно-эстетические предметы;  
5) предметы ручно-физического труда и 6) предметы прикладных знаний.

Для авторов интерес представляет программа подготовки по естественно-
математическим наукам, в которой выделяются разделы: а) математика с преподаванием 
арифметики, алгебры, геометрии и тригонометрии, введение в высшую математику;  
б) естествознание с преподаванием физики и химии, ботаники и зоологии, анатомии 
и физиологии человека, общей биологии, общей и школьной гигиены; в) земледелие с 
преподаванием физической и математической географии, культурной и экономической 
географии, минералогии и геологии, метеорологии [ЦВРК ИМБТ СО РАН. ОАФ. Д. 118. 
Л. 45–51, 115–120об.].

Кроме того, в рамках общественно-гуманитарных наук преподавался курс азио-
ведения, в котором, в свою очередь, выделялись такие предметы, как монголоведение, 
сибиреведение и востоковедение. В объяснениях к учебному плану утверждается, 
что «эти три предмета органически связаны между собой и имеют основную цель – 
изучить в географическом и культурно-историческом отношении природу и жизнь 
народов, населяющих Азиатский материк. В общем и целом азиоведение начинается 
с монголоведения как родиноведения в самом широком смысле, затем оно переходит 
в сибиреведение как краеведение (история и география Сибири) и завершается 
востоковедением, изучающим остальные страны восточной культуры – индийской, 
китайской и мусульманской. Таким образом, азиоведение в таком виде должно яв-
ляться одним из основных (обязательных) общеобразовательных предметов Бурят-
Монгольского педтехникума и как таковое проходится на всех четырех курсах» [Бурят-
Монгольский ученый комитет... 2017: 65–74]. 

Обилие предметов географического профиля в учебном плане подготовки пре-
подавателей техникума и есть начало преподавания географической науки в республике 
и многих других специальностей. Уровень подготовки учащихся позволял издавать 
учебник «Начатки географии и краеведения» (фото 2). При этом многие предметы, 
такие как математическая, культурная география, выходят за пределы современного 
университетского образования, а последовательное преподавание монголоведения, 
сибиреведения и востоковедения расширяет кругозор студентов значительно эффек-
тивнее современных учебных программ.

В дополнение к сказанному необходимо добавить, что многие предметы велись 
на бурятском языке. Кроме того, преподавался английский (немецкий) язык, история 
культуры, наука о народном хозяйстве. В качестве комментария можно добавить, что 
многие эти дисциплины могли бы существенно повысить подготовку студентов и в 
существующем Бурятском государственном университете им. Д. Банзарова. Поэтому, 
с точки зрения исторической объективности, дата образования Бурпедтехникума дает 
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основание отмечать в будущем  
2023 году 100-летие специального 
(по сути высшего) образования Бу-
рятии. 

В сумме этот исторический 
обзор позволяет сделать следующие 
выводы:

1. Первые руководители Бурят-
Монгольской республики уделяли 
особое внимание развитию всех 
уровней образовательного процесса 
населения и в т. ч. созданию на-
ционального университета.

2. Начальным этапом создания 
системы специального (высшего) об- 
разования в Бурятии стала органи-
зация в 1923 г. Бурят-Монгольского 
педагогического техникума по прин-
ципу университетского образования, 
который по своей учебной программе 
более всего соответствует системе 
современного университетского об-
разования.

3. Создание в 1923 г. Бурят-
Монгольского ученого комитета 
можно отнести к истокам фор-
мирования академической науки Бу-
рятии и реализации предложения  
Ц. Жамцарано о создании Бурятской 
академии наук.

4. На первых этапах становления Бурят-Монголии, в условиях политической 
нестабильности и недостатка материальных средств в республике существовали 
Буручком, Бурят-Монгольское научное общество, Бурят-Монгольский краевой музей, 
Музей народного образования, Кяхтинское отделение Русского географического 
общества, регулярно издавались журналы «Бурятиеведение» и «Жизнь Бурятии».

5. Начало создания академической науки естественного профиля связано с 
организацией Бурят-Монгольского научного общества имени Доржи Банзарова, в 
создание которого большой вклад внесли Б. Барадин, М. И. Амагаев и М. Н. Ербанов. 
С этой точки зрения, юбилей Республики Бурятия совпадает с датой возникновения ее 
академической науки.

Статья подготовлена в рамках государственного задания Байкальского института 
природопользования СО РАН 0273-2021-0002 (№ АААА-А21-121011990023-1).
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