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ОТ ОТВЕТСТВЕННОГО РЕДАКТОРА
10 октября 2020 г. исполняется 60 лет известному российскому 

востоковеду, доктору исторических наук, профессору, академику 
РАН, директору Института монголоведения, буддологии и  тибе-
тологии Сибирского отделения Российской академии наук, науч-
ному руководителю Бурятского научного центра СО РАН Борису 
Вандановичу Базарову. Многогранная деятельность ученого соз-
дала широкое поле для подготовки предлагаемого вниманию чи-
тателя издания.

Книгу открывает очерк о  научной, организаторской и  об-
щественной деятельности академика Б. В.  Базарова и  сведения 
об основных датах его жизни и деятельности. Библиография тру-
дов академика представлена перечнями авторских монографий 
и глав в коллективных монографиях, сборников документов, ста-
тей, тезисов и  материалов научных конференций, расположен-
ных в хронологической последовательности. В самостоятельный 
раздел выделены редакторские работы ученого. Роль Бориса Ван-
дановича в подготовке научных кадров отражена в разделе, со-
держащем перечень диссертаций, выполненных под его научным 
руководством. Деятельность  Б. В.  Базарова на  посту депутата 
Народного Хурала Республики Бурятия позволила выделить от-
дельный раздел, включающий перечень законодательных и нор-
мативно-правовых актов, в  разработке которых он принимал 
участие. Завершающие разделы представлены публикациями 
об  академике Б. В.  Базарове и  фотографиями, на  которых запе-
чатлены люди, благодаря и  вместе с  которыми ученый добился 
столь впечатляющих результатов.

В подготовке настоящего издания приняли участие сотрудники 
Института монголоведения, буддологии и  тибетологии СО  РАН 
– ученый секретарь, кандидат филологических наук Г. Н.  Чи-
митдоржиева, помощник директора по  международным свя-
зям, кандидат социологических наук Д. Д.  Бадараев, старший 
научный сотрудник отдела истории, этнологии и  социологии, 
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кандидат социологических наук В. Г.  Жалсанова, ведущий 
научный сотрудник отдела истории и  культуры Центральной 
Азии, кандидат исторических наук А. Д.  Гомбожапов. Помощь 
в  подборе и  предоставлении фотографий оказали заведующий 
научно-организационным отделом, кандидат исторических наук 
А. С. Бреславский, ведущий инженер – программист Ю. С. Цыбиков 
и  фотохудожник издательства Бурятского научного центра 
СО  РАН В. И.  Урбазаев. Работу по  оформлению библиографии 
трудов академика Б. В.  Базарова выполнили сотрудники 
Центральной научной библиотеки Бурятского научного центра 
СО РАН во главе с директором, кандидатом филологических наук 
Л. Л. Кушнаревой.
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НА СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ:

К 60-ЛЕТИЮ АКАДЕМИКА 
БОРИСА ВАНДАНОВИЧА БАЗАРОВА

Российское востоковедение по  праву может гордиться тем, 
что  видное место в  его рядах занимает Борис Ванданович База-
ров – известный ученый, доктор исторических наук, профессор, 
академик РАН, директор Института монголоведения, буддологии 
и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИМБТ СО  РАН), научный руководитель Бурятского научного 
центра СО РАН (БНЦ СО РАН). Именно благодаря ему получили 
новый импульс развития крупные монголоведные, тибетологи-
ческие и буддологические исследования в нашей стране, а ИМБТ 
СО  РАН стал признанным востоковедным центром мирового 
уровня. Непререкаемый научный авторитет и заслуги Бориса Ван-
дановича как  организатора науки позволили консолидировать 
интересы и  творческие изыскания отечественных и  зарубежных 
специалистов в  области истории, археологии, этнографии, язы-
кознания, философии, религиоведения и  реализовать ряд круп-
ных исследовательских проектов, которые имеют непреходящее 
значение для  осмысления прошлого и  определения перспектив 
будущего нашего государства на евразийском пространстве.

Борис Ванданович Базаров родился 10 октября 1960 г. в селе Ку-
румкан Курумканского района Бурятской АССР. Его отец, Вандан 
Бадмаевич, был известным в Бурятии партийным руководителем, 
отличавшимся честностью и принципиальностью, что позволило 
ему снискать уважение народа. В течение нескольких десятилетий 
он возглавлял райкомы КПСС в Селенгинском, Тункинском, Бар-
гузинском районах Бурятской АССР, а также в Советском районе 
г. Улан-Удэ, руководил отделом областного комитета партии. Вер-
ность своим взглядам и убеждениям, активная гражданская пози-
ция способствовали тому, что  после распада СССР Вандан Бад-

НА СЛУЖБЕ РОССИЙСКОЙ НАУКИ
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маевич принял участие в создании Бурятского отделения КПРФ. 
Помимо общественной и политической деятельности он активно 
занимался научными изысканиями, защитил кандидатскую дис-
сертацию на  соискание ученой степени кандидата исторических 
наук в  диссертационном совете Академии общественных наук 
при  ЦК КПСС (председатель – Герой Социалистического труда, 
академик П. Н. Поспелов) под руководством академика Академии 
наук Казахской АССР, член-корреспондента АН СССР Б. А. Туле-
пбаева1. За вклад в развитие Бурятии Вандан Бадмаевич Базаров 
был удостоен звания Почетный гражданин республики.

Мама – Вера Малановна – учитель русского языка в националь-
ных школах, также занималась научными исследованиями. Она 
изучала проблему школьного образования и  обучения русскому 
языку в национальных школах и является автором ряда научных 
публикаций, подготовленных под  руководством доктора педаго-
гических наук, проректора НИИ национальных школ Академии 
педагогических наук, академика АПН РСФСР, главного редактора 
журнала «Русский язык в национальных школах» И. В. Баранни-
кова.

Мама ушла из  жизни очень рано. По  воспоминаниям Бориса 
Вандановича, «затяжная болезнь мамы, с  которой она боролась 
вместе с отцом, сделала свое черное дело. Основную нагрузку в на-
шем юношеском становлении взял на себя отец. Только с годами 
стал понимать, насколько это было сложно – остаться с  детьми, 
с кучей обязательств перед родственниками, не забывая о карьере, 
долге перед обществом и людьми. Его поддержал не только долг, 
но и чувство товарищества и дружбы, которым было сильно это 
уходящее боевое поколение»2.

Интерес к науке передался Борису Вандановичу по наследству 
от родителей. После окончания школы № 1 г. Улан-Удэ он посту-
пил на  историко-филологическое отделение Бурятского государ-
ственного педагогического института им. Д. Банзарова. С особой 
теплотой будущий академик вспоминает своих вузовских препо-
давателей: доктора исторических наук, профессора Н. П. Егунова, 
кандидатов исторических наук, доцентов Б. П. Крянева, Е. Л. Бад-
маева и С. В. Евдокимову.
1 Натаев  П. Л.  О  жизни и  о  времени / П. Л.  Натаев. Улан-Удэ: Республиканская 

типография, 2005. 177 с.
2 Базаров Б. В. Мой брат – Валерий Базаров / Б. В. Базаров // Знаете, каким он парнем 

был. Памяти Валерия Базарова. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. С. 6–7.
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По  окончании БГПИ молодой выпускник был направлен 
на комсомольскую работу. В течение 1981–1983 гг. работал сначала 
секретарем Гусиноозерского горкома ВЛКСМ, а затем – заведую-
щим отделом студенческой молодежи областного комитета ком-
сомола. Работа в комсомоле позволила приобрести опыт админи-
стративной и общественной деятельности.

Научная карьера Б. В. Базарова началась в 1983 г., когда он пере-
шел на преподавательскую работу в Восточно-Сибирский государ-
ственный институт культуры и прошел путь ассистента, старшего 
преподавателя, доцента, заведующего кафедрой. В  1984–1987  гг. 
обучался в  аспирантуре Иркутского государственного универ-
ситета, где под  руководством профессора Б. Б.  Батуева защитил 
диссертацию на  соискание ученой степени кандидата историче-
ских наук на тему «Деятельность партийных организаций Восточ-
ной Сибири по дальнейшему развитию культуры в послевоенные 
годы. 1946–1952 гг.».

В  1995  г. в  диссертационном совете при  Иркутском государ-
ственном университете защитил диссертацию на  соискание сте-
пени доктора исторических наук на  тему «Общественно-поли-
тическая жизнь 1920-х – 1950-х годов и  развитие литературы 
и  искусства Бурятии» (научный консультант – доктор истори-
ческих наук, профессор Н. Н.  Щербаков). Становлению Бориса 
Вандановича как вузовского преподавателя и ученого во многом 
способствовали профессора Б. Б. Батуев, Б. С. Санжиев, В. Т. Ага-
лаков, И. И. Кузнецов, Н. Н. Щербаков.

Наряду с  достижениями в  преподавательской и  научно-ис-
следовательской работе в  эти годы особенно ярко стали про-
являться организаторские способности будущего академика. 
В 1989 г. по инициативе и под руководством Б. В. Базарова в ре-
спублике была создана «Ассоциация молодых историков». Дея-
тельность организации, объединившей усилия молодых ученых, 
была нацелена на  пропаганду исторических знаний в  молодеж-
ной среде, исследование истории республики, изучение «белых 
пятен» региональной историографии. 16 октября 1991 г. на базе 
«Ассоциации молодых историков» был организован обществен-
но-научный центр «Сибирь». Возглавил центр Б. В.  Базаров, 
заместителем по науке стал Л. В. Курас, а заместителем по орга-
низационным вопросам – Ю. П.  Шагдуров. Общественно-науч-
ный центр «Сибирь» провел большую организационную работу 
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по генерализации усилий старшего и молодого поколений исто-
риков региона. Миссия ОНЦ «Сибирь» заключалась в  форми-
ровании исторического сознания, воспитании принципиально 
нового поколения ученых, создании гуманного общества, в кото-
ром научные и, прежде всего, исторические знания должны были 
стать фундаментом общественного развития. В рамках развития 
и популяризации исторической науки ОНЦ «Сибирь» проводи-
лись конференции, семинары, презентации по всей республике. 
Коллективом молодых и талантливых историков были подготов-
лены и изданы три выпуска «Истории Бурятии в вопросах и от-
ветах» и две части учебника «История Бурятия. Век XX», ставшие 
незаменимыми пособиями для учителей, студентов и школьни-
ков республики. Члены ОНЦ «Сибирь» занимались изучением 
и публикацией неизвестных, слабо изученных сюжетов истории 
Бурятии. Они одними из первых стали исследовать, публиковать 
и вводить в научный оборот рассекреченные архивные материа-
лы, в том числе по истории политических репрессий 1920–30-х гг. 
из архива ФСБ по Республике Бурятия. Всего менее чем за пять 
лет было написано и опубликовано 56 научных изданий по исто-
рии Бурятии, получивших высокую оценку как научного сообще-
ства, так и жителей республики. Наладилось творческое сотруд-
ничество с учеными из других городов1.

Деятельность общественно-научного центра «Сибирь», вы-
полнившего свое предназначение по созданию научной, творче-
ской базы, ставшей центром притяжения исторической мысли 
в республике и за ее пределами, завершилась в связи с перехо-
дом его руководителей на более высокий уровень организации 
научных исследований в  высшей школе и  академической сре-
де. В  1995  г. Борис Ванданович организовал кафедру истории 
и  культуры Бурятии при  Бурятском государственном универ-
ситете, став ее первым заведующим. С  этого времени его дея-
тельность была направлена на  создание базового компонента 
для изучения истории республики и подготовки специалистов 
по истории национального субъекта, многие из которых затем 
защитили кандидатские и  докторские диссертации под  руко-
водством ученого.
1 Дугаров  В. Д.  Исследования «Ассоциации молодых историков» и  общественно-

научного центра «Сибирь» в  архиве КГБ / ФСК / ФСБ (Федеральной службы 
безопасности Российской Федерации по Республике Бурятия) в 1990-е гг. // Архивы 
в истории. История в архивах: сб. науч. статей / науч. ред. Б. Ц. Жалсанова. Иркутск: 
Изд-во «Оттиск», 2018. С. 63–76.
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В том же году Б. В. Базаров был приглашен на работу в Бурят-
ский институт общественных наук (БИОН) СО РАН, а уже через 
два года, в 1997 г., был избран директором БИОНа, став преемни-
ком выдающегося бурятского ученого Василия Цыреновича Най-
дакова. В 37 лет он стал одним из самых молодых руководителей 
академических институтов в стране.

Борис Ванданович очень тонко уловил новые тенденции разви-
тия гуманитарной науки и по предложению руководства Сибир-
ского отделения РАН переформатировал научные направления 
института, что позволило выйти на новый уровень исследований. 
Под его руководством были определены приоритетные направле-
ния востоковедных исследований, что нашло отражение в новом 
названии научного учреждения – Институт монголоведения, буд-
дологии и тибетологии СО РАН. Молодой директор не только на-
целил коллег на изучение наиболее актуальных фундаментальных 
проблем общественных и гуманитарных наук, но и мотивировал 
сотрудников «ускорить большевистские темпы» подготовки и за-
щиты диссертаций, привлек в  институт молодежь, что  способ-
ствовало активизации различных сторон деятельности института.

Проведенная молодым руководителем реорганизация позво-
лила определить основные направления, задачи и  тематику ис-
следований. Раньше Бурятский институт общественных наук 
преимущественно занимался региональными, достаточно узкими 
вопросами. Исследования касались проблем отдельных этносов 
Байкальского региона: бурятского, русского, эвенкийского и дру-
гих. Теперь задача стала намного шире – весь монгольский мир 
и практически вся Внутренняя Азия. По сути ставка была сделана 
на  «площадку» в  четыре миллиона квадратных километров. Бо-
рис Ванданович дал ей следующую характеристику: «Внутренняя 
Азия представляет огромный интерес, являясь по существу своео-
бразным геополитическим перекрестком мира. Перекресток труд-
нодоступный, разделяющий страны, отделяющий тюркский мир. 
Здесь идет соприкосновение силовых полей, пересечение которых 
опасно для многих стран. Именно на этом перекрестке как нигде 
справедлива «формула», что Восток – дело тонкое. Эта зона нау-
ке интересна и своей исключительной самобытностью. Здесь ярко 
проявляется своеобразие мира. Она противостоит той глобализа-
ции, которая охватила Запад и  некоторые другие регионы мира. 
Формулы, по которым живут в этом регионе и нами изучаются, яв-
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ляются уникальными для одних, приемлемыми для других, а тре-
тьи еще «не выпестованы», хотя и заявляют уже о себе. Полагаю, 
что  наши исследования будут востребованы не  только наукой, 
но и мировым сообществом в условиях динамичного взаимодей-
ствия в мире, которые нам диктует двадцать первый век»1.

Верность выбранного курса и  перспективу приоритетов 
развития института одобрили старейшины научного учрежде-
ния – В. Ц. Найдаков, Т. М. Михайлов, И. Д. Бураев, В. И. Рас-
садин, Л. Д.  Шагдаров, Ю. Б.  Рандалов, Ш. Б.  Чимитдоржиев, 
Г. Л. Санжиев, К. М. Герасимова, поддержал коллектив инсти-
тута, положительно оценили руководители СО  РАН и  РАН. 
В  этом и  других насущных вопросах серьезную поддержку 
Борису Вандановичу в  академическом пространстве оказали 
опытные руководители и  наставники Сибирского отделения 
РАН – академики Н. Л. Добрецов, А. Л. Асеев, А. П. Деревянко, 
В. И. Молодин, члены-корреспонденты В. А. Ламин, А. Б. Сок-
тоев. Президиум СО  РАН и  члены Объединенного ученого 
совета по  гуманитарным наукам СО  РАН всегда оказывали 
неоценимые содействие и  помощь, поддерживали масштабы 
интересов и деятельности, стремления, желания и начинания. 
Это эффективное сотрудничество и  взаимодействие продол-
жается по сей день.

Серьезным заделом в научном освоении территории Внутрен-
ней Азии и одним из первых шагов включения института в меж-
дународное академическое пространство стала научная програм-
ма «Трансформация кочевых цивилизаций Центральной Азии» 
при  поддержке ЮНЕСКО, одним из  авторов и  соруководителей 
которой с российской стороны выступил Б. В. Базаров. Программа 
была реализована совместно с зарубежными коллегами, в состав 
оргкомитета вошли академик Б. Энхтувшин – директор Междуна-
родного института по изучению кочевых цивилизаций (МИИКЦ, 
действующего под  эгидой ЮНЕСКО) (г. Улан-Батор, Монголия), 
председатель Академического совета МИИКЦ, доктор, профессор 
Ж.  Легран (Франция), директор Института истории АН Монго-
лии, доктор наук, профессор А. Очир, директор Института языка 
и литературы АН Монголии доктор, профессор Х. Сампилдэндэв, 
директор института международных отношений АН Монголии 

1 Долин  Д.  ИМБТ – крупнейший центр востоковедный исследований в  России 
и мире / Д. Долин // Монголия сегодня. 2011. 7 авг. С. 12.
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Хайсандай, вице-президент Университета Внутренней Монголии 
доктор, профессор Хугжилту, директор Института соседних стран 
Университета Внутренней Монголии, профессор Энхээ, директор 
Института монголоведения Университета Внутренней Монголии, 
профессор Баярмэнд (г. Хух-Хото, КНР), профессор Университета 
национальных меньшинств г. Ланьчжоу доктор, профессор Цэ-
цэнмунх.

В  ходе реализации данной программы были проведены ком-
плексные трехсторонние научные экспедиции «Трансформация 
кочевой культуры Центральной Азии» (2000, 2001, 2002), «Сарту-
лы и цонголы Монголии, России и Китая» (2002, 2003) и «Западные 
монголы» (2003) по  территории почти всех аймаков Монголии, 
Китая и  сибирских субъектов Российской Федерации. Б. В.  Ба-
заров вместе с научными сотрудниками ИМБТ СО РАН и вузов 
республики Бурятия участвовал практически во всех экспедици-
онных поездках и  объехал большинство из  вышеперечисленных 
стран и регионов.

Б. В. Базаров всегда подчеркивает важность объективного на-
учного анализа истории кочевых цивилизаций, признания вклада 
кочевых обществ и государств в сокровищницу мировой цивили-
зации. В  своих трудах он пишет о  том, что  «нет никаких сомне-
ний, что от хунну до распада Монгольской империи в течение двух 
тысячелетий развивался сложный, многообразный, динамичный, 
социально-политический процесс в  Великой Степи, во  многом 
определивший своеобразие векторов становления и развития Ев-
разии»1.

При  определении основных факторов трансформации но-
мадных сообществ основной исследовательский интерес Бориса 
Вандановича представлял сравнительный анализ социально-эко-
номического развития монгольских народов в конце ХХ – начале 
ХХI  вв. По  его мнению, монголоязычные народы, волей истори-
ческих судеб расположившиеся на огромных степных просторах, 
в ХХ в. прошли громадный участок цивилизационного развития, 
приобрели устойчивую способность к саморазвитию, конкуренто-
способность в координатах развитых государств. Это обстоятель-
ство повышает их геополитическое значение и роль. Дальнейшее 
развитие Евразии приведет к новому уровню взаимоотношений, 
1 Базаров  Б. В.  Кочевые цивилизации Центральной Азии: общественный потенциал 

истории // Монгольская империя и кочевой мир. Кн. 2.: Сб. ст. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ 
СО РАН, 2005. С. 258.
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в которых будет более заметна их роль, исторические корни и унас-
ледованный веками опыт человеческого общежития. Б. В. Базаров 
отмечает, что «распад мир-системных связей монгольского мира 
к  XVII  в. сопровождался формированием множества разрознен-
ных объединений, и  логика деградации кочевого мира станови-
лась основой формирования новой региональной и  локальной 
политики, изучение которой даже в отдаленно стоящем историче-
ском периоде не теряет своей научной и политической актуально-
сти. Понятно, что эти регионы являются зоной особого внимания 
государств Евразии. Поэтому состояние политического климата 
и реакция общественности на широкий круг проблем этих госу-
дарств должны быть изучены и  адекватно восприняты. Разные 
территории формировались в различной исторической обстанов-
ке, и  даже трансграничный характер их  взаимодействия только 
подчеркнул центробежные характеристики этого сложнейшего 
геополитического процесса»1.

В  ходе реализации проекта Борис Ванданович инициировал 
проведение крупных международных конференций «Проблемы 
истории и  культуры кочевых цивилизаций Центральной Азии» 
(2000), «Мир Центральной Азии» (2002), на которых были обсуж-
дены различные стороны трансформации культурного наследия 
кочевых обществ в постиндустриальную эпоху, показан широкий 
спектр самых разных вариантов и следствий современных процес-
сов в государствах Внутренней Азии. Это придало институту ста-
тус крупного международного научного центра. Не менее важным 
итогом стало формирование сети международных коммуникаций 
научных институтов, установление и укрепление личных контак-
тов ученых института с зарубежными коллегами, многие из кото-
рых впоследствии стали постоянными партнерами и на протяже-
нии многих лет продолжают успешно сотрудничать.

Шаг за  шагом, год за  годом, постепенно институт получил 
признание на  широком евразийском пространстве от  Англии 
до  Японии. Помимо усилий за  рубежом, будущий академик 
Б. В.  Базаров в  равной мере находил области сотрудничества 
и с гуманитарными научными коллективами страны. Это и От-
деление историко-филологических наук РАН, Институт вос-
токоведения РАН, Институт Дальнего Востока РАН, Инсти-
1 Базаров  Б. В.  Монгольские народы: исторический опыт взаимодействия народов 

и  цивилизаций XVII–XXI  вв. // Вестник Бурятского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук. 2014. № 4 (16). С. 40–53.
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тут восточных рукописей РАН, Институт российской истории 
РАН, Издательство «Восточная литература», Институт истории 
СО  РАН, Институт филологии СО  РАН, Государственная пу-
бличная научно-техническая библиотека СО  РАН, Институт 
истории, археологии и  этнографии народов Дальнего Востока 
ДВО РАН, Институт истории и археологии УРО РАН, Калмыц-
кий научный центр РАН (ранее – Калмыцкий институт гума-
нитарных исследований РАН), Институт истории, языка и  ли-
тературы Уфимского ФИЦ РАН. Многолетние плодотворные 
деловые, творческие и дружеские отношения связывают Бориса 
Вандановича с  такими известными российскими историками, 
этнографами, лингвистами, как  М. И.  Гольман, В. В.  Грайворон-
ский, В. В.  Наумкин, В. А.  Алексеев, В. А.  Тишков, И. Ф.  Попова, 
А. С.  Железняков, А. В.  Воронцов, Д. Д.  Васильев, В. А.  Ламин, 
Ю. А. Петров, Е. И. Пивовар, В. С. Христофоров, М. Б. Пиотров-
ский, А. В. Псянчин, А. К. Аликберов, С. Г. Лузянин, С. М. Анике-
ева, Н. Г. Очирова, А. В. Головнев, Г. Ц. Пюрбеев, Н. Н. Казанский, 
И. В. Силантьев, А. Д. Цендина, Е. В. Бойкова, К. В. Орлова и др.

Высокая оценка организаторского таланта Б. В. Базарова, при-
знание его как лидера и доверие как человеку в среде гуманитарных 
учреждений востоковедного направления страны и  за  рубежом 
позволили решать научные задачи в рамках обществ. На Всерос-
сийском съезде востоковедов в 2006 г. он был избран президентом 
Общества востоковедов Российской академии наук и  возглавлял 
его до  2008  г. С  1998  г. Б. В.  Базаров – постоянный член Между-
народной ассоциации монголоведов (Международный конгресс 
монголоведов), а с 2011 г. – вице-президент Международной ассо-
циации монголоведов и председатель Российского общества мон-
головедов.

Стремление двигаться вперед и  сконцентрировать усилия 
на направлениях избранных задач позволили расширить тематику 
исследований, установить научные, творческие контакты с  Ака-
демией наук Монголии, рядом академических институтов Китая, 
усилить интеграцию с другими востоковедными центрами России. 
Эта деятельность Б. В.  Базарова, нацелившая и  сплотившая кол-
лектив института на достижение новых вершин, позволила ИМБТ 
СО  РАН выйти из  разряда региональных учреждений и  стать 
крупным востоковедным институтом в  Российской Федерации, 
одним из влиятельных центров монголоведения в мире.
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С 2000-х годов под руководством академика РАН Б. В. Базаро-
ва развернулись наиболее масштабные исследовательские про-
екты. Осознавая всю глубину изучаемых проблем, Б. В.  Базаров 
акцентировал внимание на  важности современного научного 
анализа: «Трудно пересчитать весь перечень вопросов, которые 
получат торможение, если наука окажется в плену неудачных фор-
мул, а  история не  восстановит свое нормальное полотно. Среди 
них: вклад кочевых цивилизаций в  общечеловеческую историю, 
культуру и цивилизацию; формирование всечеловеческого един-
ства и  многообразия, достижения общественной мысли и  поли-
тических формул мироустройства; позитивное взаимодействие 
на огромной евразийской площадке; межкультурное взаимовлия-
ние и толерантное взаимоотношение народов»1.

Актуализация изучения Азии и ее растущее научное восприя-
тие способствовали тому, чтобы четко сформулировать програм-
мы фундаментальных исследований СО  РАН: «Взаимодействие 
кочевых, земледельческих и  индустриальных цивилизаций Се-
верной, Восточной и Центральной Азии» (2003–2009), «Кочевые, 
земледельческие и индустриальные цивилизации Северной, Вос-
точной и  Центральной Азии: традиции и  преемственность в  со-
временных взаимодействиях» (2010–2012); «Исторический опыт 
социально-экономического и  межкультурного взаимодействия 
России в трансграничье Центральной и Восточной Азии» (2013–
2020). Эти крупные программы были нацелены на  комплексное 
изучение геополитических и социокультурных процессов, проис-
ходящих в Центральной и Восточной Азии. На основе полученных 
результатов были скорректированы сложившиеся в науке концеп-
ции и взгляды на роль и значение кочевых обществ и современных 
государств Центральной (Внутренней) и Восточной Азии в миро-
вом историческом процессе. В  обсуждении стратегий и  тематик 
проектов указанных программ участвовали все главные и  веду-
щие научные сотрудники института.

Научная программа «Взаимодействие кочевых, земледельче-
ских и индустриальных цивилизаций Северной, Восточной и Цен-
тральной Азии» (2003–2009) объединяла проекты Института мон-
головедения, буддологии и  тибетологии СО  РАН и  Института 
1 Базаров  Б. В.  Кочевые цивилизации Центральной Азии: общественный потенциал 

истории // Монгольская империя и кочевой мир. Кн. 2.: Сб. ст. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ 
СО РАН, 2005. С. 258.
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гуманитарных исследований и  проблем малочисленных народов 
Севера СО  РАН. В  рамках реализации программы был прове-
ден ряд полевых исследований для  реконструкции социальной 
структуры и  политической организации народов Центральной 
и Восточной Азии ХХ в.; этнографические исследования в райо-
нах Западной Бурятии, Центральной и  Северо-Западной Монго-
лии с целью определения маркеров самоидентификации западных 
бурят и  монголов. Были исследованы трансформации в  этниче-
ском составе, образе жизни, культуре, социальных отношениях, 
происходившие в  данном регионе на  протяжении тысячелетий; 
проанализированы и  изучены факторы и  механизмы, объясня-
ющие природу этих исторических цивилизационных изменений. 
Программа показала наличие долговременного и результативного 
взаимодействия кочевых, земледельческих и индустриальных ци-
вилизаций Северной, Восточной и Центральной Азии.

В  ходе реализации программы «Кочевые, земледельческие 
и  индустриальные цивилизации Северной, Восточной и  Цен-
тральной Азии: традиции и преемственность в современных вза-
имодействиях» (2010–2012) была поставлена задача – определить 
параметры традиционного и модернизированного обществ в Бай-
кальской Азии, выявить региональные особенности модерниза-
ционных процессов, обосновать решающую роль геополитиче-
ского фактора в модернизации Байкальского региона на рубежах 
XIX–XX и XX–XXI вв. Были объединены усилия ученых из разных 
областей, и полученные в ходе археологических, исторических, эт-
нологических и антропологических исследований результаты по-
зволили определить основные тенденции межкультурных и меж-
цивилизационных взаимоотношений в  Северной, Центральной 
и  Восточной Азии и  перспективы их  развития в  контексте гло-
бализации, а  также разработать прогнозные сценарии развития 
межконфессиональных отношений и их влияния на геополитиче-
скую ситуацию в Центральной Азии и России.

В  рамках программы СО  РАН «Исторический опыт социаль-
но-экономического и  межкультурного взаимодействия России 
в  трансграничье Центральной и  Восточной Азии» (2013–2020) 
были сформулированы причины и  механизмы возникновения 
культурных вариантов в контексте трансформаций и региональ-
ных проблем генезиса материальной и духовной культуры, этно-
генеза и политогенеза. Б. В. Базаров, размышляя о судьбах регио-
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нального взаимодействия России и Центрально-Восточной Азии, 
исходил из убеждения в том, что «этот геополитический перекре-
сток имеет громадные перспективы развития и, несмотря, на не-
высокий объем человеческого ресурсного потенциала, он начина-
ет выходить из  плена исторически сложившихся обстоятельств, 
определяет собственный профиль в  рамках мировой экономики 
и  международных отношений»1. Систематическое и  последова-
тельное изучение многолинейных процессов позволило раскрыть 
и обосновать собственную динамику и закономерности развития 
историко-культурных процессов в Центральной Азии. В програм-
ме было акцентировано внимание на  геополитической состав-
ляющей российской государственности на  территории Азиат-
ской России, вопросах развития социокультурного пространства 
трансграничья, современных этнических процессах, особенностях 
региональной российской идентичности, этнокультурных барье-
рах и миграциях XX в., социальных практиках мигрантов в транс-
граничье России, Монголии и Китая. Ценностью программы стало 
изучение вопросов формирования и развития категорий, ценно-
стей и  письменной традиции буддизма в  странах Центральной 
и Восточной Азии. Существенно пополнилась источниковая база 
современной буддологии за счет ввода в научный оборот буддий-
ских текстов.

Институт значительно расширил географию международ-
ных контактов с зарубежными академическими учреждениями. 
На  карте сотрудничества отмечены Монголия, Китай, Индия, 
Япония, Тайвань, Южная Корея, Германия, Франция, Великобри-
тания, Швеция и многие другие страны. Сотрудничество с зару-
бежными научными организациями основывается на  партнер-
ских и  дружеских взаимоотношениях, и  реализуется в  рамках 
совместных соглашений и проектов, которые имеют долгосроч-
ную перспективу развития. Большой ценностью для  института 
стало сотрудничество с крупными представителями монгольской 
науки Б. Ширендыбом, Ч. Далай, Ш. Бира, Б. Чадраа, Б. Энхтув-
шином, Д. Рэгдэлом, Г. Чулуунбаатаром, Ч. Дашдаваа, Т. Доржем, 
Л. Хайсандай, Ц. Батбаяр, О. Батсяйхан, Д. Цэвэндоржем, Д. Шур-
хуу, Н. Хишигт, Г. Цэрэнханд, С. Цолмон, Ц. Энхчимэг, Ж. Баясах, 
Ж.  Амарсанаа, Х.  Сампилдэндэвом, Д.  Тумуртогоо, Л.  Болдом, 

1 Базаров  Б. В.  Этнодемографическая ситуация в  контактных зонах Центрально-
Восточной Азии // Мигранты и  принимающее общество в  Байкальской Азии: Сб. 
науч. ст. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. С. 15.
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Д. Тумуртого, С. Чулууном, Д. Эрдэнэбатором и многими други-
ми. По настоящему большая дружба сложилась с Н. Ням-Осором 
и Ж. Цэцэгмой.

Таким образом, Институт в  течение многих лет тесно и  пло-
дотворно сотрудничает с  монгольским научным сообществом, 
имеет широкую схему взаимодействия в  области общественных 
и  гуманитарных наук, являясь научным мостом между нашими 
странами. Базовыми партнерами ИМБТ СО  РАН являются Ин-
ститут истории и  этнографии АНМ, Институт международных 
отношений АНМ, Институт языка и литературы АНМ, Институт 
философии АНМ, Международный институт изучения кочевых 
цивилизаций (ЮНЕСКО) а  также образовательные учреждения 
Монголии – Международный университет «Их  Засаг», Монголь-
ский государственный университет, Монгольский государствен-
ный университет науки и технологий, Монгольский государствен-
ный университет образования, Улан-Баторский государственный 
университет, Монгольский национальный университет, Монголь-
ский государственный институт искусств, Университет «Эрдэм» 
и другие.

За  последние годы значительно активизировалось сотруд-
ничество института с  Научно-исследовательским институтом 
при Национальном университете Министерства обороны Монго-
лии под руководством директора института, доктора, полковника 
Б. Мунхсайхана. С институтом реализованы совместные исследо-
вательские проекты, опубликованы научные статьи и коллектив-
ные монографии, проведены совместные научные мероприятия, 
посвященные юбилейным датам общей советско-монгольской 
победы на Халхин-Голе в 1939  г., Маньчжурской наступательной 
операции в  1945  г. Результаты проведенных совместных работ 
получили положительный отклик и общественный резонанс сре-
ди академической общественности, дипломатов и  военных двух 
стран. Высокая оценка значения и роли взаимной поддержки двух 
стран в сложные периоды становления государственности Монго-
лии и помощи монгольского народа Красной Армии в победе в Ве-
ликой Отечественной войне нашли отражение в крупных издани-
ях: «От Халхин-гола до линкора «Миссури». Сборник документов» 
(2011), «Монголия в документах Коминтерна (1919–1934)» в двух 
частях (2012), «Российско-монгольское военное сотрудничество 
(1911–1946)» в двух частях (2008; 2019).
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По инициативе Бориса Вандановича исследовательские работы 
в области истории и культуры, языка и фольклора малых народов, 
религиоведения, геополитики и  современных социально-эконо-
мических процессов проводятся с  научными и  академическими 
учреждениями Китая. В  числе партнеров института с  китайской 
стороны – Хулун-Буирский университет Внутренней Монголии 
(Хайлар), Академия монголоведения Университета Внутренней 
Монголии (Хух-Хото), Музей Внутренней Монголии (Хух-Хото), 
Северо-Западный университет национальностей (Ланьчжоу), Пе-
кинский университет, Нефтяной университет (Циндао), Центр 
изучения философии и религиозной культуры Востока при Нан-
кинском университете (Нанкин), Центр международной тибето-
логии Шэньсийского университета, Институт китайской классики 
Университета Женьминь и  др. Долгие годы совместной работы 
и  дружеского общения связывают Б. В.  Базарова с  китайскими 
учеными, представителями монголоязычных народов Внутренней 
Монголии КНР – Хугжилту, Б. Баярмэндом, Цэцэнмунхом, Сэрэн-
бату, Согжилту, Толто, Хао Ши Юань, Бао Шэнь Ли, Ян Чэньхуа.

Плодотворно развиваются отношения с научными партнерами 
из Индии: Университет Джавахарлала Неру (Дели), Центральный 
институт высших тибетологических исследований (Сарнатх, Вара-
наси), Институт азиатских исследований им. Маулана Абул Калам 
Азада (Калькутта). Вклад в  развитие двусторонних отношений 
между учреждениями вносят с индийской стороны – Хари Шан-
кар Васудеван, Сусмита Бхаттачарья, Цетан Намгьял, Наванг Сам-
тен, Джампа Самтен, Лобсан Норбу Шастри, со  стороны ИМБТ 
СО РАН – М. Н. Балдано, А. А. Базаров, Ю. Ж. Жабон, О. С. Рин-
чинов.

Одним из интересных проектов с индийскими коллегами стал 
проект «Наследие культуры Трансгималаев», который был иници-
ирован институтом при поддержке Президиума СО РАН. Для его 
осуществления и проведения ряда экспедиций в Индию, в места 
компактного проживания тибетской диаспоры понадобилось не-
сколько лет напряженных переговоров. Основным партнером 
по проекту стал геше Наванг Самтен, директор Центрального ин-
ститута высших тибетологических исследований, с которым было 
подписано соглашение о сотрудничестве в 2006 г. Одним из важ-
ных результатов этого сотрудничества в рамках указанного проек-
та стала передача в пользование ИМБТ СО РАН аудиовизуального 
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фонда, создававшегося тибетской диаспорой в течение нескольких 
десятилетий. Таким образом, институт пополнил свои коллекции 
крупным корпусом уникальных материалов по различным обла-
стям тибетологии. Включение вновь приобретенной коллекции 
тибетских мультимедийных материалов в ресурсную базу Центра 
восточных рукописей и  ксилографов ИМБТ СО  РАН позволило 
вывести на новый уровень информационное обеспечение восто-
коведных исследований.

Важное значение придается установлению и  развитию акаде-
мических связей с  научно-образовательными учреждениями Ре-
спублики Корея. Для  исследования истории народов Восточной 
Азии были установлены долгосрочные контакты с Научным обще-
ством алтаистики, Институтом глобального образования и обме-
на Университета Сунчунг’янг, Институтом корейской археологии 
и  древней истории Университета Кьюн Хе, Центром Азиатской 
Культуры Республики Корея, Исследовательским центром био-
культурного наследия Монгольского ареала Университета Данкук.

Долгие годы совместной работы и  поддержки связывают 
Б. В. Базарова с известными японскими учеными-монголоведами 
– профессорами К. Танака, Т. Наками, Х. Ока, Х. Футаки, Х. Кури-
баяши, К. Тэраяма, Йошида.

Всемерно поддерживая развитие археологического направле-
ния в Институте, Б. В. Базаров уделяет большое внимание сотруд-
ничеству с зарубежными организациями данного профиля – уни-
верситетами Франции, Германии, Швеции и Японии. Совместные 
проекты с французскими учеными, в частности директором Лабо-
ратории молекулярной антропологии и интеграционного синтеза 
Университета имени Поля Сабатье (Тулуза) доктором, профессо-
ром Э. Крюбези, в области генетических исследований являются 
перспективными при  изучении вопросов происхождения и  ми-
грации народов и эволюции их культур. С немецкими археологами 
Боннского университета проведена работа по реконструкции па-
леоклимата и развития начального неолита. Установлен научный 
контакт с Исследовательской лабораторией департамента археоло-
гии и  классической истории Стокгольмского университета Шве-
ции (руководитель лаборатории К.  Лиден). Директором ИМБТ 
СО  РАН поддерживаются академические связи с  университета-
ми Японии, в частности, с Высшей школой медицины Универси-
тета Рюкю (директор Х.  Исида), Университетом Саппоро Гакуин 
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по теме сравнительных исследований ранних кочевых государств 
(руководитель проекта, профессор И. Усуки).

Широкий круг научных интересов – трансформация сообществ 
и цивилизаций Северной, Восточной и Центральной Азии, тради-
ции и преемственность в современном мире, исторический опыт 
взаимодействия народов, человека и окружающей среды и многие 
другие вопросы истории на  азиатских и  евразийских просторах 
побуждают пытливый ум ученого исследовать явления в  кон-
тексте целостности и  развития с  применением интеграционных 
подходов. Научный поиск решения исследовательских задач под-
талкивает его обращаться к  коллегам не  только гуманитарного, 
но  и  естественного профиля. Поэтому  Б. В.  Базаров, будучи сто-
ронником междисциплинарной коллаборации, не  раз выступал 
с  научными инициативами в  качестве координатора интеграци-
онных междисциплинарных исследований, в реализации которых 
принимают участие ученые России, Монголии, Индии и  Китая. 
Это – проекты СО  РАН «Кочевые цивилизации 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: ком-
паративный исторический, этносоциальный и геномный анализ» 
(2012–2014), «Монгольский коридор в условиях евразийского вза-
имодействия» (2018–2019).

Для выполнения интеграционного проекта СО РАН «Кочевые 
цивилизации Центральной Азии: исторический опыт взаимодей-
ствия природы и  общества» (2003–2005) была создана успешная 
кооперация ученых, представлявших разные по научному профи-
лю организации. Проект позволил провести комплексный анализ 
генезиса и  эволюции государственных образований в  регионе 
и их взаимоотношений с природными комплексами и сделать вы-
вод о том, что линия развития монголоязычных народов в средние 
века представляла собой цепь последовательно сменявших друг 
друга этносов, опыт их взаимодействия с природой характеризу-
ется преемственностью.

Интеграционный проект СО  РАН «Граница, трансграничье, 
мигранты в  Центральной Азии: стратегии и  практики взаимной 
адаптации» (2009–2011) носил по-настоящему международный 
характер не  только потому, что  его исполнителями выступили 
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ученые из России (Институт истории СО РАН; Отдел региональ-
ных социально-экономических исследований БНЦ СО РАН), Ин-
дии (Институт азиатских исследований им. Маулана Абул Калам 
Азада), Монголии (Институт Национального развития АНМ, Ин-
ститут Международных исследований АНМ, Международный ин-
ститут изучения кочевых цивилизаций (ЮНЕСКО), но и потому 
(и это главное), что общая проблематика – границы, миграции, ре-
гионы, регионализм – изучалась на разных страновых площадках. 
Это дало возможность создать комплексную многомерную кар-
тину происходящих процессов через призму компаративистики. 
Мощь и  новое качество миграционных потоков современности, 
огромное воздействие на отпускающие и принимающие общества 
позволили говорить об их системном, глобальном характере. Ис-
полнители Проекта сосредоточили внимание на  адаптационных 
практиках (экономических, культурных, социальных и  т. д.) ми-
грантов.

Новым по  своему содержанию стал интеграционный проект 
СО  РАН «Этногенез автохтонных народов Сибири и  Северной 
Азии: компаративный исторический, этносоциальный и  геном-
ный анализ» (2012–2014). В  нем большое внимание уделено ге-
номному анализу в  дополнение к  традиционным историческим 
и  этносоциальным исследованиям процессов этногенеза. Сопо-
ставление исторических, этносоциальных и  генетических сведе-
ний о популяциях автохтонных народов Сибири и Северной Азии 
(бурят, якутов, эвенков, юкагиров) существенно дополнило из-
вестные сведения об этнической истории в этом регионе.

Новый поворот российского государства на  Восток актуали-
зировал социальные и экономические исследования современных 
процессов в Китае и Монголии, а также в трансграничных с ними 
территориях России. Этой проблеме был посвящен новый инте-
грационный проект СО  РАН «Монгольский коридор в  условиях 
евразийского взаимодействия» (2018–2019)». Несомненной заслу-
гой Б. В. Базарова является то, что он озвучил необходимость про-
ведения не  только исторических изысканий в  евразийском про-
странстве, но и существенного роста исследований современных 
процессов и их практической значимости в реализации геополи-
тических интересов нашей страны. Данный интеграционный про-
ект показал, что реализация программы экономического коридо-
ра Китай – Монголия – Россия является приоритетом для каждой 
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из  сторон, несмотря на  наличие явных и  скрытых «подводных 
камней», препятствующих эффективному достижению постав-
ленных целей и  задач. Были определены проблемы социальных 
коммуникаций, уровня экономического развития, цивилизацион-
ных различий, финансовых возможностей, отсутствия единства 
во взглядах и др.

Появление в научной повестке Б. В. Базарова интеграционного 
проекта «Монгольский коридор в условиях евразийского взаимо-
действия» было обусловлено более ранним проектом «Внутренняя 
Азия: монгольские народы в условиях трансформации общества» 
(2003–2005) в рамках Программы фундаментальных исследований 
Президиума РАН «Этнокультурное взаимодействие в  Евразии». 
Реализуя монголоведное направление исследований Института, 
Борис Ванданович доказывал необходимость изучения монголь-
ских народов в  их  единстве и  многообразии. Проект показал, 
что  монгольские народы Внутренней Азии испытывают общие 
для  переходных обществ политические, социально-экономиче-
ские и демографические проблемы. Расслоение общества, трудно-
сти, обусловленные спадом общественного производства, необхо-
димость создания новых рычагов подъема экономики и культуры, 
вызвали дополнительные социальные проблемы, среди которых 
– возрождение социокультурной памяти монгольских народов. 
Была выдвинута задача дальнейшего развития этноса в  самых 
различных формах: переоценка старых традиций, актуализация 
ценностей системы старой культуры, религии, усиление их влия-
ния на формирование массового самосознания. Первыми шагами 
по  ее осуществлению стала реанимация старых традиционных 
праздников и обычаев на государственном уровне.

Огромной заслугой Б. В.  Базарова в  области сотрудничества 
российских и монгольских ученых, координации их научных ис-
следований стало то, что  он выступил одним из  инициаторов 
и организаторов конкурса совместных международных проектов 
Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ) с Министер-
ством образования, культуры и науки Монголии (МинОКН Мон-
голии) «Мир Центральной Азии» и Российского фонда фундамен-
тальных исследований (РФФИ) с МинОКН Монголии. Тем самым 
он содействовал новому витку развития российского монголове-
дения, консолидации усилий ученых России и Монголии. На се-
годня международный конкурс РФФИ-Монголия стал одним 
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из  самых востребованных направлений сотрудничества между 
учеными России и  Монголии. Ежегодно по  результатам конкур-
са отбираются более 20 проектов по широкому профилю научных 
направлений.

В  научной деятельности Б. В.  Базарова значительное место 
занимают грантовые, экспедиционные и  международные науч-
ные проекты в  области монголоведения и  тибетологии, инициа-
тором, идеологом и  руководителем которых он является. Среди 
них: «Трансформация кочевых цивилизаций Центральной Азии» 
(2000–2002), «Внутренняя Азия: монгольские народы в  условиях 
трансформации общества» (2003–2005), «Сравнительное изуче-
ние культуры, фольклора, религии и этнографии кочевников Цен-
тральной Азии» (2005), «Историко-культурный атлас монгольских 
народов» (2006–2008), «Культурное наследие миноритарных групп 
населения северо-запада Китая» (2008), «Тибетологические центры 
в Пекине и Лхасе» (2008), «Селенга – река без границ» (2007–2008), 
«Протяжные песни монголоязычных народов как  культурно-ду-
ховный феномен» (2009–2010), «Археографическое исследование 
письменного наследия тибетцев Кхама и Амдо (Восточный Тибет)» 
(2010), «Наследие культуры Трансгималаев» (2010–2012), «Присо-
единение Бурятии к России: исторический опыт трансграничного 
взаимодействия Сибири и Восточной Азии» (2010–2012), «Майма-
чен. Прообразы свободных экономических зон в Российской им-
перии: история, современность, перспективы» (2012–2014), «Ба-
радин Базар Барадиевич: жизнь и  творчество» (2013), «Буддизм 
в  изменяющемся мире» (2014), «Монгольские народы: историче-
ский опыт трансформации кочевых сообществ Азии» (2014–2016), 
«История и  культура монгольских народов в  период правления 
императора Канси (по материалам памятника «Правдивые записи 
о монголах Цинской империи»)» (2018–2020). В результате прове-
денных экспедиционных исследований и  осуществленных науч-
ных проектов удалось синхронно проследить динамику межкуль-
турного и межконфессионального взаимодействия на обширных 
пространствах Центрально-Азиатского региона и  прилегающих 
территориях Южной, Юго-Восточной Азии и  Дальнего Востока. 
Особенностью этих проектов является комплексность, интегра-
ционность, междисциплинарное взаимодействие вовлекаемых 
в них ученых разных специальностей. Практически все проекты 
получили реализацию через коллективные монографии и статьи, 
опубликованные в научной периодике.
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Важной составной частью исследований стало сохранение 
огромного корпуса нарративных источников, сосредоточенных 
в  Центре восточных рукописей и  ксилографов (ЦВРК) ИМБТ 
СО  РАН, представляющих уникальное собрание печатных и  ру-
кописных сочинений на  восточных языках, старообрядческую 
литературу, архив фотографий и  аудиозаписей. Была проделана 
огромная работа по  созданию современных условий хранения 
рукописей и ксилографов, их современному научному описанию, 
оцифровке и  комментированным переводам. Эта работа востре-
бована учеными разных стран.

Институт гордится богатейшим собранием уникальных доку-
ментов и текстов на восточных языках, коллекции которого вклю-
чают более десяти комплектов Ганджура и Данджура, уникальных 
собраний буддистского канона на тибетском и старописьменном 
монгольском языках, являющихся квинтэссенцией наследия вос-
точной культуры, технологий управления знаниями, восходящи-
ми к Древней Индии. Учитывая ценность уникальных коллекций 
ЦВРК, особенно комплектов буддистского канона, уделено боль-
шое внимание работам по оцифровке единственного в мире пись-
менного комплекта Ганджура на  старописьменном монгольском 
языке, изыскиваются разные возможности его публикации и пе-
ревода наиболее ценных сочинений из  многотомного собрания 
текстов.

По  традиции, заложенной отцами-основателями Бурятского 
ученого комитета (Базар Барадин, Цыбен Жамцарано, Гомбожап 
Цыбиков), преемником которого является ИМБТ СО РАН, ученые 
Института проводят большую работу по исследованию и адапта-
ции тибетских текстов. Одним из приоритетных направлений дея-
тельности является изучение уникального корпуса раритетной ли-
тературы по тибетской медицине, представленного в ЦВРК ИМБТ 
СО РАН. Изданы фундаментальные труды, основанные на пере-
воде первоисточников с  тибетского языка и  санскрита, которые 
являются основополагающими для  восточно-медицинского фар-
мацевтического направления в стране: «Атлас тибетской медици-
ны», «Кхогбуг», «Дзэйцхар-мигчжан», «Краткий тибетско-русский 
медицинский словарь с монгольскими эквивалентами», «Вайдурья 
онбо. Комментарий к  «Чжуд-ши», «Шел пхренг. Фармакогнозия 
тибетской медицины». Намечены выходы тибетологических ис-
следований в сферу естественных наук. Прежде всего, по широко-
му комплексу биолого-медицинских исследований.
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Институт является инициатором крупного междисципли-
нарного проекта «полного цикла» по  созданию научно-техно-
логической базы для  формирования Восточно-медицинского 
биофармацевтического кластера. Он ориентирован на  создание 
лекарственных средств на  основе рецептуры восточных тради-
ционных медицинских систем и обоснование системного подхода 
к фармакотерапии распространенных заболеваний с учетом опы-
та и предпосылок тибетской медицины. Институт участвует в соз-
дании информационной базы данных тибетоязычных источников 
по традиционной медицине для использования в фармацевтиче-
ском кластере.

С  2014  г. под  руководством академика Базарова реализуется 
крупный источниковедческий проект по  переводу и  изучению 
многотомного исторического источника «Правдивые записи 
о монголах Цинской империи» (п.-монг. Daičing ulus-un mongγul-
un maγad qauli), составленный на основе монгольского варианта 
«Правдивых записей о  правлении династии Великая Цин» (кит. 
Да Цин личао шилу). Этот вариант был впервые опубликован Ис-
следовательским центром по своду древних письменных памятни-
ков малочисленных народов АРВМ КНР в 2013 г. в Хух-Хото в ше-
сти томах.

В  своде «Правдивые записи о  монголах Цинской империи» 
освещены такие вопросы, как политика, военное дело, экономи-
ка, культура, образование, право, религия, этнография, взаимо-
отношения Цинской империи с Российской империей глазами 
маньчжурских и  китайских чиновников. Безусловный инте-
рес представляет проблема расселения монгольских народов, 
вовлеченных в  систему воинских знамен в  границах Цинской 
империи, этапы и мотивы миграций, а также лингвистический 
материал, зафиксированные в  данном источнике. Памятник 
представляет ценнейшие сведения, касающиеся не только исто-
рии маньчжуров и  монголов Цинского периода, но  и  маньч-
журов, дагуров, эвенков, солонов – этнических групп, с  кото-
рыми непосредственно связана история Российской империи, 
ее становление на восточных рубежах. Ввод в научный оборот 
русскоязычного издания внесет не только крупный вклад в от-
ечественное монголоведение и шире в российское востоковеде-
ние, но и придаст дополнительный импульс всем направлениям 
монголоведных исследований.
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Русскоязычное издание, первый том которого увидел свет 
в  2019  г., включает перевод «Правдивых записей» (перевод 
Е. В.  Сундуевой), отражающих эпоху первых трех правителей 
маньчжурской династии: Нурхаци (годы правления:1616–1626), 
Хун-тайджи, или  Абахая (годы правления: 1626–1643) и  Фулиня 
(годы правления: 1643–1661).

Перевод данного источника на  русский язык стал значимым 
вкладом в  развитие отечественного монголоведения. Исследова-
ние и перевод со старописьменного монгольского языка этого уни-
кального памятника, несомненно, позволят по-новому взглянуть 
не только на переломные моменты и ключевые события в истории 
Внутренней Азии нового времени, но и в силу многоаспектности 
источника осветить вопросы истории и культуры монгольских на-
родов в период становления маньчжурского государства и господ-
ства династии Цин в Китае.

Еще  одним важным направлением деятельности академика 
Б. В.  Базарова стало участие в  формировании международной 
сети экспертов Китая, Монголии и  России «Новый шелковый 
путь». С  2016  г. он является Сопредседателем Правления Ассо-
циации экспертных центров Китая, Монголии и России, которая 
была образована в  2015  г. по  инициативе Центра изучения про-
блем развития Внутренней Монголии, (г. Хух-Хото, АРВМ, КНР). 
Результатом плодотворной совместной деятельности явилось со-
здание представительной площадки для  обсуждения различных 
вопросов, связанных с формированием экономических коридоров 
Китай – Монголия – Россия и связанных с ним евразийских мега-
проектов, определяющих новые аспекты международного сотруд-
ничества. Форум был проведен пять раз – в  Улан-Баторе (2015, 
2018), Улан-Удэ (2017) и Хух-Хото (2016, 2019). В ходе заседаний 
представителями госструктур и  бизнеса, учеными и  экспертами 
были обсуждены наиболее значимые проблемы, выработаны ре-
комендации, востребованные в рамках делового и политического 
сотрудничества трех стран. В 2020 г. форум впервые был успеш-
но проведен в  формате онлайн, эксперты трех стран обсуждали 
вопросы продвижения проектов экономического коридора Китай 
– Монголия – Россия в условиях борьбы с эпидемией COVID-19. 
Трехстороннее сотрудничество в области совместного строитель-
ства экономических коридоров стало перспективным направле-
нием восточной политики страны, в которой немаловажную роль 
играют приграничные регионы трех стран.
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Б. В. Базаров в своих трудах и выступлениях всегда подчерки-
вает значимость культурных, исторических и социальных аспек-
тов взаимодействия в трансграничье трех стран: «Готовность к ве-
личайшему геополитическому повороту будет сопровождаться 
подвижкой общественного и индивидуального сознания всех его 
участников, и  культурно-исторический компонент также стано-
вится органической частью этого процесса. Такое понимание сла-
женности может оказаться решающим в  преодолении ограниче-
ний современного мира»1.

Важным событием в развитии Института стали исследователь-
ские работы в 2016–2020 гг. в рамках V конкурса государственной 
поддержки научных исследований мегагранта Правительства РФ 
на создание конкурентоспособной лаборатории мирового уровня. 
В данном конкурсе принимали участие 542 ведущих ученых из 45 
стран мира совместно с почти 300 научными и образовательными 
организациями России. Тенденции последних десятилетий инсти-
тута, связанные с  внедрением методов естественных наук в  архе-
ологических исследованиях, сказались и  на  широком вовлечении 
памятников Евразийских степей как объектов для многоаспектных 
комплексных исследований. Был поддержан именно такой междис-
циплинарный характер исследований, который стал методологиче-
ской основой для создания новой лаборатории археологии, этноло-
гии и антропологии. Возглавил лабораторию чл.-корр. РАН, д. и. н., 
проф. Н. Н. Крадин – ведущий специалист в области археологии ко-
чевых культур Евразии, политической антропологии и этнографии 
кочевников. Деятельность лаборатории направлена на  комплекс-
ные междисциплинарные исследования, которые позволили  бы 
на  основе широких корреляций сопоставить данные различных 
наук (археологии, антропологии, этнологии, палеогенетики, палео-
зоологии, палеоклиматологии) для реконструкции динамики исто-
рико-культурного развития региона Внутренняя Азия.

Устойчивые связи с  ведущими мировыми научными и  науч-
но-образовательными центрами, налаженные директором Ин-
ститута в предшествующие годы, позволили заключить договоры 
и соглашения с научными учреждениями РАН, Франции, Швеции, 
ФРГ, Китая, Монголии для международной кооперации в рамках 
целей и задач проекта мегагранта.

1 Базаров  Б. В. «Новый шелковый путь»: к  постановке проблемы стратегического 
взаимодействия России и Китая // Власть. 2017. Т. 25. № 11. С. 11.
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Устаревающее научное оборудование, отсутствие собственной 
передовой аналитической базы, нехватка современных приборов 
стали значимым фактором, препятствующим динамичному раз-
витию археологического направления в  институте. Для  преодо-
ления этих препятствий были выделены ключевые направления 
долгосрочного развития лаборатории. В  рамках данных направ-
лений (геофизические методы в  археологии, ГИС-технологии, 
изучение технологий древнего металлопроизводства) было при-
нято решение о  приобретении дорогостоящего научного обору-
дования. Лаборатория оснащена современными геофизическим 
оборудованием, цифровыми стереомикроскопами, портативным 
спектрометром для  рентгенофлуоресцентного анализа. Каждый 
археологический отряд обеспечен цифровыми тахеометрами, 
беспилотными летательными аппаратами последнего поколения, 
средствами GPS-позиционирования, графическими планшетами. 
Для хранения археологических коллекций были закуплены и уста-
новлены система мобильных стеллажей, специальная лаборатор-
ная мебель. Помещение лаборатории стало отвечать самым совре-
менным требованиям для хранения артефактов и их камеральной 
обработки. Для остеометрических и краниометрических исследо-
ваний был приобретен набор антропометрических инструментов.

Проект придал импульс полевым исследованиям. В несколько 
раз было увеличено количество экспедиций, ежегодно организу-
емых институтом, а также был расширен масштаб географии ис-
следований, который охватил территорию Западного и Восточно-
го Забайкалья, Монголию, Восточных Саян, районы Внутренней 
Монголии КНР, что  оказало действенный эффект на  динамику 
накопления источниковой базы.

Одной из центральных проблем современного гуманитарного 
знания является поиск цивилизационных истоков современных 
социальных сообществ и  сохранение культурного многообразия 
в условиях развивающего взаимодействия. Результаты исследова-
ний динамики развития цивилизаций в  Центрально-Азиатском 
регионе, проведенных под руководством Б. В. Базарова, нашли от-
ражение в более чем 70 крупных международных конференциях, 
рабочих совещаниях, круглых столов. На конференциях и в мно-
гочисленных публикациях в российской и зарубежной периодике 
были переосмыслены некоторые положения мировой монголовед-
ной науки о месте и роли монголоязычных народов в истории Рос-
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сии, потенциале развития Сибири и Дальнего Востока в современ-
ном экономическом и  социокультурном развитии, а  также были 
сформулированы новые положения, получившие развитие в ряде 
научных проектов. Научные мероприятия стали традиционной 
площадкой для встреч ученых из разных стран, установления на-
учного диалога по обсуждению важных результатов современных 
востоковедных исследований и определения стратегических пла-
нов по их дальнейшему развитию.

Большое место Борис Ванданович уделяет проведению этниче-
ских фестивалей. Как однажды рассказывал сам юбиляр: «Это спо-
собствует сохранению национального духа в противовес излишней 
аккультурации, губящей душу современного человека вестернизации 
современной культуры». Борис Ванданович был одним из инициато-
ров организации и проведения в 2015 г. международного фестиваля 
баргутов «Баргын наадан». В столицу Улан-Удэ и на земли Баргузин-
ской долины – легендарной прародины баргутов «Баргуджин тукум», 
съехались около тысячи представителей баргутского народа, прожи-
вающих в Китае и Монголии. В подготовке к мероприятию активное 
участие принимали старейшины и представители баргутских хошун-
ных администраций АРВМ Китая.

Важное место в организационной и творческой работе академика 
Б. В. Базарова занимает «сибирский» компонент, нашедший отраже-
ние в издании ряда крупных академических работ, таких как «Исто-
рико-культурный атлас Бурятии» (2001), «Бурятия: история, культура, 
современное общество» (2003), «Буряты» (2004), трехтомная «Исто-
рия Бурятии» (2011), «Улан-Удэ – 350: история и  современность» 
в двух томах (2016), в которых он выступил руководителем проектов 
и  главным редактором. Следует отметить, что  «Историко-культур-
ный атлас Бурятии», трехтомная «История Бурятии» и двухтомный 
«Бурятско-русский словарь» были удостоены Государственной пре-
мии Республики Бурятия в  области науки и  техники. Б. В.  Базаров 
был удостоен этой премии в 2001 г. за работу «Историко-культурный 
атлас Бурятии». Трехтомная «История Бурятии» по итогам 2011 года 
признана важнейшим результатом Российской академии наук.

Большая работа проведена в области подготовки научных кадров. 
Институт в настоящее время представляет собой сплав опыта и мо-
лодости. Большое значение придается взаимодействию с Советом мо-
лодых ученых, призванного стимулировать профессиональный рост, 
активность научной молодежи. Особо надо выделить работу диссер-
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тационного совета по историческим наукам. Он был создан в 1998 г., 
и к 20-летнему юбилею в 2018 г. были защищены 237 диссертаций, 
в том числе 190 кандидатских и 47 докторских1. Под научным руко-
водством академика Базарова защитили диссертации 10 докторов 
и  26 кандидатов исторических наук. Основные направления иссле-
дований соискателей – участников научной школы Б. В.  Базарова: 
история монгольских народов, историография и  источниковедение 
в  монголоведных исследованиях; формирование и  развитие госу-
дарственности и культуры монгольских народов; развитие межгосу-
дарственных отношений в Центральной и Восточной Азии; история, 
историография и источниковедение истории России и сибирских ре-
гионов.

Б. В.  Базаров ведет большую редакторскую деятельность. Он – 
член редакционных коллегий и редсоветов ряда российских научных 
журналов: «Восток» (член редсовета), «Гуманитарные науки в Сиби-
ри» (член редсовета), «Власть» (заместитель председателя редсовета), 
«Вестник российской нации» (член редсовета), «Проблемы востоко-
ведения» (член редколлегии), «Наука из первых рук» (член редколле-
гии и редсовета), «Вестник БНЦ СО РАН» (главный редактор, предсе-
датель редсовета), «Гуманитарный вектор» (член редколлегии).

Кроме ответственной работы директором института Б. В. Базаров 
значительный период работал Председателем Бурятского научного 
центра СО РАН, где пришлось много времени уделить хозяйствен-
ным заботам в сложное время финансового положения учреждений 
науки. По сути перед БНЦ СО РАН встал весь комплекс не только 
хозяйственных забот научных организаций, аккредитованных в Ре-
спублике Бурятия, но и задачи координации исследований, особенно 
связанных со взаимодействием в регионе. До научной реформы 2013 г. 
РАН видела во  главе региональных центров только лидеров науч-
ных организаций, которые были способны вести научную политику 
не только с органами власти разных уровней на местах, но и с широ-
ким кругом представительной общественности. Эта сложная всесто-
ронняя задача в основном решалась, и до известных преобразований 
удалось провести несколько важных решений по совместному про-
ектированию региональных программ развития, часть из  которых 
была востребованной до последнего времени, обозначена активность 
региональных научных организаций в сохранении озера Байкал и со-
1 Бреславский  А. С.  Диссовету Д 003.027.01 на  базе ИМБТ СО  РАН – 

20  лет / А. С.  Бреславский // Вестник Бурятского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук. 2019. № 1 (33). С. 255.
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циально-экономического развития Байкальского региона. В ходе по-
лезного диалога с Главой и Правительством Республики Бурятия на-
метился ряд совместных перспективных проектов, некоторые начали 
осуществляться. Был подготовлен пакет документов по  вопросам 
стратегического развития Бурятии, значительная группа вопросов 
была обсуждена в Правительстве и законодательном собрании. Про-
должилось региональное финансирование по разделам «Научно-тех-
ническая политика», совместные конкурсы с РГНФ и РФФИ по ре-
гиональному конкурсу «Российское могущество прирастать будет 
Сибирью и Ледовитым океаном». В ряде районов республики прошли 
встречи и осуществлены проекты развития, проведены консалтин-
говые совещания с представителями бизнеса и деловых кругов. Зна-
чительный объем времени был уделен встречам с представителями 
различных политических партий и  движений, которые выстроили 
свой диалог в региональном пространстве.

Научный центр и институты, аккредитованные в Бурятии, нуж-
дались в  материальном обеспечении и  обновлении всей инфра-
структуры. Ввиду этого Сибирское отделение РАН оказало большую 
поддержку в  приборном обеспечении основных проектов всех ин-
ститутов, поддержало вопросы, связанные с  капитальным и  теку-
щим ремонтом, с обеспечением служебным и постоянным жильем 
научных сотрудников. С  этой целью выделялись средства для  соз-
дания служебного жилья. Кроме этого, в соответствии с правилами 
действовавшего законодательства, был решен вопрос о  выделении 
земли для строительства жилья. В результате решения этого слож-
ного вопроса и  последовавших организационных и  строительных 
мероприятий около 200 научных сотрудников смогли приобрести 
жилье по доступным ценам, и жилищный вопрос был решен на тот 
период. Важным подспорьем стало решение Правительства РФ о вы-
делении специального финансирования для молодых ученых. Буду-
чи гуманитарием по образованию, Б. В. Базаров оказался и прочным 
хозяйственником, дотошно разбирающимся в  вопросах капиталь-
ного строительства, дальновидным организатором науки, видящим 
перспективы самых разных наук и технологий – от кремниевых кри-
сталлов для солнечных батарей до тибетской медицины, и предпри-
имчивым организатором, сумевшим установить связи с  промыш-
ленными предприятиями: АО «Улан-Удэнский авиационный завод», 
ОАО «Улан-Удэнское приборостроительное производственное объ-
единение», ОАО «РЖД», ГАУЗ РКЛРЦ Центр Восточной медицины.
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Значительное место в деятельности Б. В. Базарова занимает депу-
татская деятельность. Он дважды избирался депутатом Народного 
Хурала Республики Бурятия. Природная коммуникабельность, от-
крытость, огромный организационный опыт давали возможность 
найти выход в самой сложной финансовой ситуации, аккумулировать 
средства для  поддержания образовательных и  дошкольных учреж-
дений, домов культуры, развития спорта, туризма и  общественной 
и  культурной жизни населения, оказавшего доверие Б. В.  Базарову 
на избирательных округах.

В качестве народного избранника Б. В. Базаров активно участвует 
в разработке политических и законодательных документов республи-
ки: он один из авторов «Концепции государственной национальной 
политики Республики Бурятия»; при  его участии разрабатываются 
законы и подзаконные акты в рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Охрана озера Байкал и  социально-экономическое 
развитие Байкальской природной территории на 2012–2020 гг.»; им 
осуществляется экспертная работа по  инвестиционным проектам 
из Восточной Азии (Китая, Кореи, Монголии). Б. В. Базаров – член 
Совета по науке и инновациям при Главе Республики Бурятия, член 
Общественного совета при  полномочном представителе в  Сибир-
ском федеральном округе.

Б. В. Базаров – член Президиума Сибирского отделения РАН, член 
Совета по координации деятельности региональных отделений и ре-
гиональных научных центров РАН, член бюро Объединенного учено-
го совета СО РАН по гуманитарным наукам, член архивного совета 
РАН.

За крупный вклад в развитие востоковедения, эффективную ор-
ганизацию современных гуманитарных исследований по  пробле-
мам социально-экономического и  межкультурного взаимодействия 
в Центральной (Внутренней) и Восточной Азии, подготовку кадров 
высшей квалификации и  плодотворную научную деятельность 
Б. В. Базаров в 2003 г. был избран член-корреспондентом Российской 
академии наук по  Отделению историко-филологических наук РАН 
по специальности «История, востоковедение», а в 2016 г. – академи-
ком РАН. Это стало результатом его большого личного вклада в раз-
витие российского и мирового монголоведения, а также следствием 
высокого авторитета в среде академического сообщества. Подтверж-
дением его заслуг явилось избрание в 2011 г. иностранным членом 
Академии наук Монголии. В  том  же году за  выдающиеся заслуги 
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в российско-монгольских отношениях и значительный вклад в раз-
витие научного потенциала Монголии Борис Ванданович Указом 
Президента Монголии был награжден высшим государственным ор-
деном Алтан гадас – орденом Полярной Звезды.

Б. В. Базарову присвоены почетные звания: «Заслуженный деятель 
науки Республики Бурятия» (1998), лауреат Государственной премии 
Республики Бурятия в области науки и техники (2001), «Заслуженный 
деятель науки Монголии» (2013); он избран почетным членом Меж-
дународной ассоциации монголоведных исследований (2006), почет-
ным профессором Института общественных и  гуманитарных наук 
Китайского нефтяного университета (2006), почетным профессором 
Университета Ланьчжоу (2012), почетным членом Академии кочевых 
цивилизаций Монголии (2014), почетным профессором Института 
марксизма Хуанхайского университета (2019); награжден Орденом 
Дружбы (2007), золотой медалью Академии наук Монголии (2006), 
орденом Полярной Звезды (2011), медалью Хубилай-хана (2012).

Под руководством академика РАН Б. В. Базарова Институт мон-
головедения, буддологии и  тибетологии СО  РАН сегодня является 
крупным научным учреждением, осуществляющим многоплановые 
фундаментальные научные изыскания в  области монголоведения, 
буддологии и тибетологии. Исследования Института, обеспечиваю-
щие комплексное изучение социально-экономического и  межкуль-
турного взаимодействия в трансграничье России и стран Централь-
ной и Восточной Азии, способствуют укреплению геополитических 
преимуществ Российской Федерации, имеют принципиальное значе-
ние для выработки восточноазиатского вектора российской внешней 
политики.

Директор Института, академик РАН Б. В.  Базаров в  настоящее 
время находится на пике своего научного творчества. Хочется поже-
лать ему новых интересных работ, недюжинного здоровья, верных 
учеников, твердой капитанской руки за штурвалом, а институтскому 
кораблю – попутного ветра и семь футов под килем!

Н . Н . Крадин, член-корреспондент РАН, директор 
Института истории, археологии и этнографии народов 

Дальнего Востока ДВО РАН
Л . В . Курас, доктор исторических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Института монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН
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SERVING THE RUSSIAN SCIENCE: 
TO THE 60TH ANNIVERSARY OF ACADEMICIAN 

BORIS VANDANOVICH BAZAROV
Russian Oriental Studies can be rightly proud of the fact that Boris 

Vandanovich Bazarov, a well-known scholar, Doctor of Sciences in 
History, Professor, Member of the Russian Academy of Sciences, director 
of the Institute for Mongolian, Buddhist, and Tibetan Studies of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences (IMBT SB RAS), 
scientific director of the Buryat Scientific Center of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences (BSC SB RAS) holds a prominent 
position in its ranks. It is thanks to him that major Mongolian, Tibetan, 
and Buddhist studies in our country have received a new impetus for 
development, and the IMBT SB RAS has become a renowned world-
class Oriental Studies center. The undisputed scientific authority and 
merits of Boris Vandanovich as an organizer of science have allowed 
consolidating the interests and innovative research of domestic and 
foreign experts in the field of history, archaeology, ethnography, 
linguistics, philosophy, and religious studies, as well as implementing 
many major research projects that are essential for understanding the 
past and determining the prospects of our country in the Eurasian 
sphere.

Boris Vandanovich Bazarov was born on October 10, 1960, in the 
town of Kurumkan, Kurumkansky district of the Buryat ASSR. His 
father, Vandan Badmaevich, was a well-known party leader in Buryatia, 
notable for his honesty and integrity, which won him the people’s respect. 
For several decades he headed the CPSU district committees in the 
Selenginsky, Tunkinsky, and Barguzinsky districts of the Buryat ASSR 
and the Soviet district of Ulan-Ude. He also headed a department in the 
regional party committee. Faithfulness to his views and convictions and 
social activism contributed to Vandan Badmaevich’s participation in 
creating the CPRF’s Buryat branch after the collapse of the Soviet Union. 
In addition to his public and political activities, he vigorously pursued 
scientific studies, defending his Candidate of Sciences dissertation in 
history in the dissertation council of the Academy of Social Sciences at the 
Central Committee of the CPSU (chaired by the Hero of Socialist Labor, 
Academician P. N. Pospelov) under the supervision of academician of 
the Academy of Sciences of the Kazakh SSR, corresponding member of 
the Academy of Sciences of USSR B. A. Tulepbaev1. For his contribution 

1 Nataev  P. L.  O zhizni i o vremeni [On life and on time] / P. L.  Nataev// Ulan-Ude: 
Respublikanskaya tipografiya, 2005. 177 p.
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to the development of Buryatia, Vandan Badmaevich Bazarov was 
awarded the title of Honorary Citizen of the Republic.

Mother, Vera Malanovna, was a Russian language teacher in national 
schools. She was also engaged in scientific research. Vera Malanovna 
studied the problem of school education and teaching Russian in 
national schools, and authored several scientific publications written 
under the academic supervision of Doctor of Sciences in Pedagogy, Vice-
Rector of the Research Institute of National Schools of the Academy 
of Pedagogical Sciences, academician of the Academy of Pedagogical 
Sciences of the RSFSR, editor-in-chief of the journal “Russian language 
in national schools” I. V. Barannikov.

The mother passed away very early. As Boris Vandanovich recollects, 
“Mom’s lingering illness, which she battled against together with my 
father, finally prevailed. Our father took the main burden of our coming 
of age upon his shoulders. Only over the years, I began to understand 
how difficult it was to stay alone with children, with a bunch of 
obligations to relatives, while not forgetting about the career and duty 
to society and people. In doing so, he was supported not only by his duty 
but also by the sense of camaraderie and friendship that was strong in 
this outgoing but spirited generation” 1.

Boris Vandanovich inherited his interest in science from his parents. 
After finishing school № 1 of Ulan-Ude, he entered the Department of 
History and Philology of the Buryat State Pedagogical Institute, named 
after Dorzhi Banzarov. With great fondness, the future academician 
remembers his university professors: Doctor of Sciences in History, 
Professor  N. P.  Yegunov, Candidates of Sciences in History, Associate 
Professors B. P. Kryanev, E. L. Badmaeva, and S. V. Evdokimova.

Upon graduation from the Buryat State Pedagogical Institute, the 
young graduate was sent to the work in Komsomol. Between 1981 and 
1983, he worked first as a secretary of the Gusinoozersk City Committee 
of Komsomol, and then as the head of the department of student youth 
of the regional committee of Komsomol. His work in Komsomol allowed 
him to gain experience in administrative and public spheres.

The scientific career of B. V. Bazarov began in 1983 when he started 
teaching at the East Siberian State Institute of Culture. There worked as 
a teaching assistant, senior lecturer, associate professor, and chair. In 
1 Bazarov B. V. Moy brat – Valeriy Bazarov [My brother – Valeriy Bazarov] / B. V. Bazarov // 

Znaete, kakim on parnem byl. Pamyati Valeriya Bazarova [You know what guy he was! In the 
memory of Valeriy Bazarov]. Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN, 2001. P. 6–7.
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1984–1987, he studied at the postgraduate studies department of Irkutsk 
State University, where, under the supervision of Professor B. B. Batuev, 
he defended his Candidate of Sciences dissertation in history titled “The 
Activity of East Siberian Party Organizations to further Develop Culture 
in the Postwar Period, 1946–1952”.

In 1995, in the Dissertation Council at Irkutsk State University, 
B. V.  Bazarov defended his doctoral dissertation entitled “Social and 
Political Life of the 1920s – 1950s and the Development of Literature 
and Art of Buryatia” (his scientific consultant was Doctor of Sciences 
in History, Professor  N. N.  Scherbakov). The formation of Boris 
Vandanovich as a university teacher and scholar was greatly assisted by 
professors B. B. Batuev, B. S. Sanzhiev, V. T. Agalakov, I. I. Kuznetsov and 
N. N. Scherbakov.

Along with achievements in teaching and research work, the future 
academician’s organizational abilities became especially evident during 
these years. In 1989, he launched and headed the “Association of Young 
Historians” in the Republic. The organization’s activity, which united 
the efforts of young scientists, was aimed at promoting historical 
knowledge among young people, studying the history of the Republic, 
and the “white spots” of regional historiography. On October 16, 1991, 
the “Public Scientific Center ‘Siberia’” was organized based on the 
“Association of Young Historians”. B. V. Bazarov became the head of the 
center, L. V. Kuras was the deputy on scientific work, and Y. P. Shagdurov 
became the deputy on organizational issues. The public scientific center 
“Siberia” carried out a huge organizational work on the generalization 
of old and young generations of regional historians’ efforts. The PSC 
“Siberia” mission was to form a historical consciousness, bring up a 
fundamentally new generation of scientists, create a humane society 
in which scientific and, above all, historical knowledge was to become 
the foundation of social development. As part of the development and 
popularization of historical science, the PSC “Siberia” held conferences, 
seminars, and presentations throughout the Republic. A team of young 
and talented historians prepared and published three issues of the 
“Questions and Answers on the History of Buryatia” and two parts 
of the textbook under the title “History of Buryatia. The Twentieth 
Century”, which became indispensable manuals for teachers, students, 
and schoolchildren of the Republic. Members of the PSC “Siberia” 
studied and published the unknown, little-studied aspects of Buryatia’s 
history. They were among the first to investigate, publish, and put into 
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scientific circulation the declassified archival materials, including those 
on the history of political repression in the 1920s – 1930s from the 
Federal Security Service archive of the Republic of Buryatia. In less than 
five years, 56 scientific publications on Buryatia’s history were written, 
published, and highly appraised both by the scientific community and 
the Republic’s people. Creative cooperation with scientists from other 
cities commenced1.

The activity of the public scientific center “Siberia”, which fulfilled 
its mission to build a creative scientific base, a center of attraction 
of historical thought in the Republic and beyond, came to an end 
due to the transition of its leaders to a higher level of organization of 
scientific research in higher education and the academia. In 1995, Boris 
Vandanovich organized the Department of History and Culture of 
Buryatia at Buryat State University, becoming its first chair. From that 
time on, his activity aimed at creating a basic component for the study 
of the history of the republic and training specialists in the history of the 
national autonomy, many of whom later defended their candidate and 
doctoral dissertation under the guidance of B. V. Bazarov.

In the same year, B. V.  Bazarov was invited to work at the Buryat 
Institute of Social Sciences (BION) of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, and two years later, in 1997, he was elected 
director of BION, becoming the successor of the outstanding Buryat 
scientist Vasily Tsyrenovich Naidakov. At the age of 37, he became one 
of the youngest heads of academic institutions in Russia.

Boris Vandanovich very subtly felt the new trends in the development 
of the humanities and, upon the suggestion of the management of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, reformatted the 
scientific directions of the Institute, which allowed to reach a new 
level of research. Under his leadership, the priority areas of Oriental 
Studies were identified, reflected in the new name of the Institute for 
Mongolian, Buddhist, and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences. Not only did the young director target his 
colleagues to study the most topical fundamental issues of social and 
human sciences, but also motivated the staff to “accelerate the Bolshevik 
pace” of preparation and defense of dissertations, attracted young 
1 Dugarov V. D. Issledovaniya “Assotsiatsii molodykh istorikov” i obshchestvenno-nauchnogo 

tsentra “Sibir’” v archive KGB / FSK / FSB [The research of the “Association of Young 
Historians” and the public-scientific center “Siberia” in the KGB / FSK / FSB archive in the 
1990s] // Arkhivy v istorii. Istoriya v arkhivakh: sb. nauch. statey / ed. by B. Ts. Zhalsanova. 
Irkutsk: “Ottisk”, 2018. P. 63–76.
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people to the Institute, helping to invigorate various activities within 
the Institute.

The reorganization carried out by the young director made it 
possible to define the main directions, objectives, and research topics. 
Previously, the Buryat Institute of Social Sciences was mainly engaged 
in rather narrow regional issues. The research focused on the problems 
of certain ethnic groups of the Baikal region: Buryats, Russians, 
Evenks, and others. Now the task has become much broader. The entire 
Mongolian world and practically the whole of Inner Asia got into the 
research focus. The stake was made on the “site” four million square 
kilometers large. Boris Vandanovich gave it the following characteristic, 
“Inner Asia is of great interest, essentially being a kind of geopolitical 
crossroads of the world. It is a hard-to-reach crossroads, dividing the 
countries and separating the Turkic world. Here comes the contact of 
force fields, the intersection of which is dangerous for many countries. 
At this very crossroads, the “formula” that the Orient is a delicate 
matter is right as nowhere else. This zone is interesting for science for 
its distinctive identity. The uniqueness of the world is clearly manifested 
here. It opposes the globalization that has enveloped the West and some 
other regions of the world. The formulas that persist in this region and 
are studied by us are unique for some, acceptable for others, and still 
others have not yet been “cultivated”. However, they are already making 
themselves known. I believe that our research will be in demand not only 
by science but also by the world community in the dynamic interaction 
in the world that the twenty-first century dictates to us”1.

The faithfulness of the chosen course and the prospect of the 
Institute’s development priorities were approved by the elders of the 
scientific institution: V. Ts.  Naidakov, T. M.  Mikhailov, I. D.  Buraev, 
V. I. Rassadin, L. D. Shagdarov, Yu. B. Randalov, Sh. B. Chimitdorzhiev, 
G. L. Sanzhiev, K. M. Gerasimova and by the Institute’s team. It was also 
positively accepted by the heads of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences and the Academy itself. In this and other important 
issues, Boris Vandanovich was seriously supported in the academic 
sphere by experienced leaders and mentors of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences: academicians N. L.  Dobretsov, 
A. L.  Aseev, A. P.  Derevyanko, V. I.  Molodin, corresponding members 
V. A. Lamin and A. B. Soktoev. The presidium of the Siberian Branch of 
1 Dolin D. IMBT – krupneyshiy tsentr vostokovednykh issledovaniy v Rossii i mire [IMBT, the 

largest center for Oriental studies in Russia and the world] / D. Dolin // Mongoliya segodnya. 
2011. August 7. P. 12.
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the Russian Academy of Sciences and the members of the Joint Scientific 
Council on Humanities of the Siberian Branch of the Russian Academy 
of Sciences have always provided invaluable assistance, supported the 
scale of interests and activities, aspirations, wishes, and undertakings. 
This effective cooperation and collaboration continue to this day.

The scientific program “Transformation of the Nomadic Civilizations 
of Central Asia” supported by UNESCO, one of the authors and co-
leaders of which on the Russian side was B. V. Bazarov, became a serious 
groundwork in the scientific development of the territory of Inner Asia 
and one of the first steps towards the inclusion of the Institute in the 
international academic sphere. The program was jointly implemented 
with foreign colleagues. The organizing committee included Mongolian 
academician B.  Enkhtuvshin, Director of the International Institute 
for the Study of Nomadic Civilizations (IISNC under the auspices of 
UNESCO) (Ulan Bator, Mongolia), Chairman of the Academic Council 
of IISNC, Doctor Professor J. Legrand (France), Director of the Institute 
of History of the Mongolian Academy of Sciences, Professor A. Ochir, 
Director of the Institute of Language and Literature of the Mongolian 
Academy of Sciences, Doctor, Professor  Kh. Sampildendev, Director 
of the Institute of International Relations of the Mongolian Academy 
of Sciences Haysandai, Vice-President of the University of Inner 
Mongolia, Doctor, Professor Khugjiltu, Director of the Institute of 
Neighboring Countries of the University of Inner Mongolia, Professor 
Enkhee, Director of the Institute of Mongolian Studies of the University 
of Inner Mongolia, Professor Bayarmend (Hohhot, China), Professor 
of the University of National Minorities. Lanzhou, Doctor, Professor 
Tsetsenmunkh.

In the course of this program, comprehensive tripartite scientific 
expeditions “Transformation of the Nomadic Culture of Central Asia” 
(2000, 2001, 2002), “Sartuls and Tsongols of Mongolia, Russia, and 
China” (2002, 2003) and “Western Mongols” (2003) were carried out in 
almost all aimags of Mongolia, as well as in China and Siberian subjects 
of the Russian Federation. Together with researchers of IMBT SB RAS 
and universities of the Republic of Buryatia B. V. Bazarov participated 
in almost all research trips and traveled to most of the above countries 
and regions.

B. V.  Bazarov always emphasizes the importance of objective 
scientific analysis of the history of nomadic civilizations and recognition 
of the contribution of nomadic societies and states to the treasury of 
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world civilization. In his works, he points out that “there is no doubt 
that from the Xiongnu period to the collapse of the Mongolian Empire, 
in the course of the two millennia there developed a complex, diverse, 
and dynamic socio-political process in the Great Steppe, which largely 
determined the originality of the vectors of formation and development 
of Eurasia”1.

In determining the main factors of the transformation of nomadic 
communities, Boris Vandanovich’s main research interest was 
the comparative analysis of Mongolian peoples’ socio-economic 
development in the late 20th – early 21st centuries. In his opinion, the 
Mongolian-speaking peoples, who, by the will of history, settled on the 
vast steppe expanses, made a great leap in civilizational development in 
the 20th century and acquired a stable capability for self-development 
and competitiveness among the developed countries. This fact increases 
its geopolitical importance and role. Further development of Eurasia 
will lead to a new level of relations in which their role, historical roots, 
and the centuries-long inherited experience of coexistence with other 
peoples will be more visible. B. V.  Bazarov notes that “by the 17th 
century the collapse of the world-system links of the Mongolian world 
was accompanied by the formation of many disparate associations, and 
the logic of degradation of the nomadic world became the basis for the 
formation of a new regional and local policy, the study of which, even 
in a remote historical period fully retains its scientific and political 
relevance. It is clear that these regions are a zone of special attention 
for Eurasian states. Therefore, the condition of the political climate 
and public reaction to a wide range of problems of these states should 
be studied and adequately perceived. Different territories have been 
formed in different historical settings, and even the cross-border nature 
of their interaction only emphasized the centrifugal characteristics of 
this most complex geopolitical process”2.

In the course of the project, Boris Vandanovich initiated large 
international conferences under the following titles: “Problems of 
History and Culture of Central Asian Nomadic Civilizations” (2000 
and “The World of Central Asia” (2002), discussing various aspects 
1 Bazarov  B. V.  Kochevye tsivilizatsii Tsentral’noy Azii: obshchestvennyi potentsial istorii 

[Nomadic civilizations of Central Asia: the public potential of history] // Mongol’skaya 
imperiya i kochevoy mir. Kn. 2. Sb. st. Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN, 2005. P. 258.

2 Bazarov B. V. Mongol’skie narody: istoricheskiy opyt vzaimodeystviya narodov i tsivilizatsiy 
17–21 vv. [The Mongolian peoples: historical experience of interaction of peoples and 
civilizations, 17th – 21st centuries] / Bazarov B. V. // Vestnik Buryatskogo nauchnogo tsentra 
Sibirskogo otdeleniya Rossiyskoy akademii nauk. 2014. № 4 (16). P. 40–53.
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of the transformation of the cultural heritage of nomadic societies 
in the postindustrial era. A broad range of different variants and 
consequences of modern processes in the states of Inner Asia was 
shown. This gave the Institute the status of a major international 
scientific center. An equally important result was forming a network 
of international communications of scientific institutions, establishing, 
and strengthening personal contacts of the Institute’s scientists with 
foreign colleagues, many of whom later became permanent partners 
and have continued to cooperate successfully for many years.

Step by step, year after year, the Institute gained recognition across 
the Eurasian territory from England to Japan. In addition to his 
efforts abroad, the future Academician Bazarov equally found areas 
of cooperation with the country’s humanities research teams. These 
include the Department of History and Philology of the Russian 
Academy of Sciences, the Institute of Oriental Studies of the Russian 
Academy of Sciences, the Institute of the Far East of the Russian 
Academy of Sciences, the Institute of Oriental Manuscripts of the 
Russian Academy of Sciences, the “Oriental Literature” publishing 
house, the Institute of History of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, and the Institute of Philology of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences, State Public Scientific and 
Technical Library of the Siberian Branch of the RAS, the Institute of 
History, Archeology and Ethnography of the Far Eastern Peoples of the 
Far Eastern Branch of the RAS, the Institute of History and Archeology 
of the Ural Branch of the RAS, the Kalmyk Scientific Center of RAS 
(earlier the Kalmyk Institute of Research in the Humanities of the RAS), 
and the Institute of History, Language and Literature of the Ufa Federal 
Research Center of the RAS. Many years of fruitful business, creative 
and friendly relations connect Boris Vandanovich with such renowned 
Russian historians, ethnographers, and linguists as M. I.  Gol’man, 
V. V.  Graivoronsky, V. V.  Naumkin, V. A.  Alekseev, V. A.  Tishkov, 
I. F.  Popova, A. S.  Zheleznyakov, A. V.  Vorontsov, D. D.  Vasilyev, 
V. A.  Lamin, Yu. S.  Khristoforov, M. B.  Piotrovsky, A. V.  Psyanchin, 
A. K.  Alikberov, S. G.  Luzyanin, S. M.  Anikeeva, N. G.  Ochirova, 
A. V.  Golovnev, G. C.  Purbeev, N. N.  Kazansky, I. V.  Silantyev, 
A. D. Tsendina, E. V. Boikova, K. V. Orlova, and many others.

The high estimation of B. V.  Bazarov’s organizational talent, 
recognition of him as a leader, and trust to him as a person among 
humanities institutions of the Oriental Studies track in Russia and 
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abroad allowed solving scientific problems within the societies. At the 
All-Russian Congress of Orientalists in 2006, he was elected president 
of the Society of Orientalists of the Russian Academy of Sciences and 
headed it until 2008. Since 1998, B. V. Bazarov has been a permanent 
member of the International Association of Mongolian Studies 
(International Congress of Mongolian Studies). Since 2011 he has been 
Vice-President of the International Association of Mongolian Studies 
and Chairman of the Russian Society of Mongolian Studies.

The urge to move forward and concentrate efforts on the directions 
of the chosen objectives allowed expanding the research topics and 
established scientific and creative contacts with the Mongolian Academy 
of Sciences, and several academic institutions in China, strengthening 
integration with other Oriental Studies centers in Russia. This activity 
of B. V.  Bazarov, who united and aimed the Institute’s staff to reach 
new heights, enabled IMBT SB RAS to withdraw from the category 
of regional institutions and become a major Oriental Studies Institute 
in the Russian Federation, one of the influential centers of Mongolian 
studies in the world.

Since the 2000s, large-scale research projects have been launched 
under the leadership of Academician of the Russian Academy of 
Sciences B. V. Bazarov. Realizing the depth of the problems under study, 
B. V. Bazarov emphasized the importance of modern scientific analysis, 
“It is difficult to recalculate the entire list of issues that will be slowed 
down if unsuccessful formulas plague science and history does not 
restore its normal fabric. Among them are the contribution of nomadic 
civilizations to human history, culture, and civilization; the formation 
of universal unity and diversity, the achievements of social thought 
and political formulas of the world order; positive interaction on the 
vast Eurasian platform; intercultural influence, and tolerant relations 
between peoples”1.

Topicalization of the study of Asia and its growing scientific 
perception helped to clearly define the programs of basic research of the 
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, among which are 
the “Interaction of Nomadic, Agricultural and Industrial Civilizations 
of Northern, Eastern and Central Asia” (2003–2009), “Nomadic, 
Agricultural and Industrial Civilizations of Northern, Eastern, and 
1 Bazarov  B. V.  Kochevye tsivilizatsii Tsentral’noy Azii: obshchestvennyi potentsial istorii 

[Nomadic civilizations of Central Asia: the public potential of history] // Mongol’skaya 
imperiya i kochevoy mir. Kn. 2. Sb. st. Ulan-Ude: Izd-vo BNTs SO RAN, 2005. P. 258.
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Central Asia: Traditions and Succession in Modern Interactions” 
(2010–2012); “The Historical Experience of Socio-economic and 
Intercultural Interaction of Russia in Transborder Central and East 
Asia” (2013–2020). These major programs aimed at the comprehensive 
study of geopolitical and socio-cultural processes in Central and East 
Asia. Based on the results obtained, the established scientific concepts 
and views on the role and significance of nomadic societies and modern 
states of Central (Inner) and East Asia in the global historical process 
were harmonized. All principal and leading research fellows of the 
Institute took part in discussing the strategies and topics of the projects 
within these programs.

The scientific program “Interaction of Nomadic, Agricultural and 
Industrial Civilizations of Northern, Eastern and Central Asia” (2003–
2009) brought together projects of the Institute for Mongolian, Buddhist, 
and Tibetan Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences and the Institute of Humanities and Problems of Small Peoples 
of the North of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences. 
In the framework of the program, many field studies were carried out to 
reconstruct the social structure and political organization of the peoples 
of Central and East Asia in the 20th century and ethnographic studies 
in the areas of Western Buryatia, Central, and Northwestern Mongolia 
to identify the markers of self-identification of Western Buryats 
and Mongols. Transformations of the ethnic composition, lifestyle, 
culture, and social relations in this region over thousands of years were 
investigated; factors and mechanisms that explain the nature of these 
historical civilizational changes were scrutinized. The program showed 
long-term and effective interaction between nomadic, agricultural, and 
industrial civilizations of North, East, and Central Asia.

In the course of the program entitled “Nomadic, Agricultural 
and Industrial Civilizations of Northern, Eastern and Central Asia: 
Traditions and Continuity in Modern Interactions” (2010–2012), the 
task was set to determine the parameters of traditional and modernized 
societies in Baikal Asia, to identify regional specifics of modernization 
processes, to substantiate the decisive role of a geopolitical factor in 
the modernization of the Baikal region at the turn of the 19th and 20th 
centuries. The efforts of scientists from different fields were combined, 
and the results obtained in the course of archaeological, historical, 
ethnological, and anthropological research made it possible to identify 
the main trends in intercultural and intercivilizational relations in 
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North, Central, and East Asia and the prospects for their development 
in the context of globalization, as well as to develop predictive scenarios 
of interfaith relations and their impact on the geopolitical situation in 
Central Asia and Russia.

The program of the Siberian Branch of the Russian Academy of 
Sciences “Historical Experience of Socio-economic and Intercultural 
Interaction of Russia in Transborder Central and East Asia” (2013–
2020) formulated the causes and mechanisms of cultural variants in 
the context of transformations and regional problems of the genesis 
of material and spiritual culture, ethnogenesis, and political genesis. 
Contemplating the fate of regional interaction between Russia and 
Central and East Asia, B. V. Bazarov departed from the belief that “this 
geopolitical crossroads has huge development prospects and, despite 
the low human resource potential, it begins to emerge from the captivity 
of historical circumstances, defining its profile in the global economy 
and international relations1. Systematic and consistent study of multi-
linear processes allowed revealing and substantiating own dynamics 
and regularities of historical and cultural processes in Central Asia. The 
program focused on the geopolitical component of the Russian statehood 
in the territory of Asian Russia. It also studied the development of 
socio-cultural space in transboundary Russia, modern ethnic processes, 
peculiarities of regional Russian identity, ethnocultural barriers and 
migrations of the 20th century, and social practices of migrants in 
transboundary Russia, Mongolia, and China. The program’s value was 
to study the issues of formation and development of categories, values, 
and the written tradition of Buddhism in the countries of Central and 
East Asia. The source base of modern Buddhist Studies was substantially 
replenished by introducing Buddhist texts into the scientific circulation.

The Institute has significantly expanded the geography of 
international contacts with foreign academic institutions. The 
cooperation map shows Mongolia, China, India, Japan, Taiwan, South 
Korea, Germany, France, Great Britain, Sweden, and many other 
countries. Cooperation with foreign scientific organizations is based 
on partnership and friendly relations and is implemented through joint 
agreements and projects with a long-term development perspective. 
Cooperation with major representatives of Mongolian science has 
1 Bazarov  B. V.  Etnodemograficheskaya situatsiya v kontaktvykh zonakh Tsentral’no-

Vostochnoy Azii [The ethno-demographic situation in the contact zones of Central and East 
Asia] // Migranty i prinimayushchee obshchestvo v Baikalskoy Azii: Sb, nauch. st. Ulan-Ude: 
Izd-vo BNTs SO RAN, 2011. P. 15.
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become a great value for the Institute. Among them are such renowned 
academics as B. Shirendyb, C. Dalai, S. Bira, B. Chadraa, B. Enkhtuvshin, 
D. Regdel, G. Chuluunbaatar, Ch. Dashdavaa, T. Dorj, L. Haysandai, Ts. 
Batbayar, O.  Batsyaikhan, D.  Tsveendorj, D.  Shurkhuu, N.  Khishigt, 
G.  Tserenkhand, S.  Tsolmon, C.  Enkhchimeg, J.  Bayasakh, J.  Ragdal, 
G. Chuluunbaatar, Ts. Enkhchimeg, Zh. Amarsanaa, Kh. Sampildendev, 
D. Tumurtogo, L. Bold, S. Chuluun, D. Erdenebator, and many others. 
A truly great friendship has developed with N.  Nyam-Osor and 
J. Tsetsegma.

Thus, for many years the Institute has been working closely and 
fruitfully with the Mongolian scientific community. It has a wide 
scheme of interaction in social and human sciences, being a scientific 
bridge between our countries. The main partners of IMBT SB RAS are 
the Institute of History and Ethnography of the Mongolian Academy of 
Sciences (MAS), Institute of International Relations of MAS, Institute 
of Language and Literature of MAS, Institute of Philosophy of MAS, 
International Institute for the Study of Nomadic Civilizations (UNESCO), 
as well as educational institutions of Mongolia, such as International 
University “Ikh Zasag”, Mongolian State University, Mongolian State 
University of Science and Technology, Mongolian State University of 
Education, Ulan Bator State University, Mongolian National University, 
Mongolian State Institute of Arts, “Erdem” University and others.

The recent years witnessed an increase in cooperation between 
the Institute for Mongolian, Buddhist, and Tibetan Studies and 
the Research Institute of the National University of the Ministry of 
Defense of Mongolia, headed by the director of the Institute, Doctor 
Colonel B. Munkhsaikhan. Joint research projects have been implemented 
with this Institute, scientific articles and collective monographs have 
been published, and joint research activities have been carried out to 
mark the anniversaries of the common Soviet-Mongolian victory at 
Khalkhin Gol (Nomonhan) in 1939 and the Manchurian offensive in 
1945. These joint activities have received a positive response and public 
resonance among the academic community, diplomats, and military 
personnel of the two countries. High assessment of the importance and 
role of mutual support of the two countries in the difficult periods of 
formation of Mongolian statehood and the assistance of the Mongolian 
people to the Red Army in the victory in the Great Patriotic War 
was reflected in major publications, such as “From Khalkhin Gol to 
Battleship “Missouri”. A Collection of Documents” (2011), the two-
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volume “Mongolia in the Documents of the Comintern (1919–1934)” 
(2012), and the two-volume “Russian-Mongolian Military Cooperation 
(1911–1946)” (2008; 2019).

At the initiative of Boris Vandanovich, research work in the field of 
history and culture, language and folklore of small nations, religious 
studies, geopolitics, and modern socio-economic processes is jointly 
carried out with Chinese scientific and academic institutions. Among the 
partners of the Institute on the Chinese side are Hulun-Buir University 
of Inner Mongolia (Hailar), Academy of Mongolian Studies of the 
University of Inner Mongolia (Hohhot), Museum of Inner Mongolia 
(Hohhot), Northwestern University of Nationalities (Lanzhou), Beijing 
University, Petroleum University (Qingdao), Center for Oriental Studies 
of Philosophy and Religious Culture at Nanjing University (Nanjing), 
Center for International Tibetology at Shaanxi University, Institute of 
Chinese Classics at Zhenmin University and others. Long years of joint 
work and friendly communication connect B. V. Bazarov with Chinese 
scientists, representatives of Mongolian-speaking peoples of Inner 
Mongolia, such as Khujiltu, B. Bayarmend, Tsetsenmunkh, Serenbatu, 
Sogjiltu, Tolto, Hao Shi Yuan, Bao Shen Li, and Yang Chenghua.

Relationships with scientific partners from India are flourishing. 
Among the Indian partners are Jawaharlal Nehru University (New 
Delhi), Central Institute for Higher Tibetological Studies (Sarnath, 
Varanasi), and Maulana Abul Kalam Azad Institute for Asian 
Studies (Kolkata). The following scholars contribute to developing 
bilateral relations between the institutions: on the Indian side Hari 
Shankar Vasudevan, Susmita Bhattacharya, Cetan Namgyal, Navang 
Samten, Jampa Samten, Lobsang Norbu Shastri; on the Russian side 
M. N. Baldano, A. A. Bazarov, Y. J. Jabon, and O. S. Rinchinov.

Among interesting projects with Indian colleagues was the project 
under the title “The Trans-Himalaya Cultural Heritage”, initiated 
by the Institute with the support of the Presidium of the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences. It took several years of 
intense negotiations to carry out this project, which involved several 
expeditions to India to the places of settlement of the Tibetan diaspora. 
The project’s main partner was Geshe Navang Samten, director of the 
Central Institute for Higher Tibetan Studies, with whom a cooperation 
agreement was signed in 2006. One of the important results of this 
cooperation was transferring to the Institute for Mongolian, Buddhist, 
and Tibetan studies of SB RAS of the audio-visual fund created by the 
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Tibetan diaspora for several decades. Thus, the Institute replenished 
its collections with a large body of unique materials in various fields 
of Tibetan studies. The inclusion of the newly acquired collection 
of Tibetan multimedia materials in the resource base of the Center 
for Oriental Manuscripts and Xylographs (COMX) of IMBT SB RAS 
brought the information support for Oriental Studies to a new level.

The establishment and development of academic ties with the 
Republic of Korea’s scientific and educational institutions are of great 
importance. For the study of the history of East Asian peoples, long-
term contacts have been established with the Altaic Science Society, 
the Institute of Global Education and Exchange of Sun Chung Ang 
University, the Institute of Korean Archaeology and Ancient History 
of Kyung Hee University, the Asian Cultural Center of the Republic 
of Korea, and the Research Center for Biocultural Heritage of the 
Mongolian Area of Dankook University.

Many years of joint work and support connect B. V.  Bazarov with 
famous Japanese Mongolists, such as professors K.  Tanaka, T.  Naki, 
H. Oka, H. Futaki, H. Kuribayashi, K. Terayama, Yoshida.

Fully supporting the development of the archeological direction in 
the Institute, B. V.  Bazarov pays much attention to cooperation with 
foreign organizations of this field, such as the universities in France, 
Germany, Sweden, and Japan. Joint projects with French scientists, in 
particular, the Director of the Laboratory of Molecular Anthropology and 
Integration Synthesis of the Paul Sabatier University (Toulouse) Doctor, 
Professor  E.  Kryubezi in the field of genetic research are promising 
in the study of the origin and migration of peoples and the evolution 
of their cultures. Work has been done with German archaeologists 
at the University of Bonn to reconstruct the early Neolithic Age’s 
paleoclimate and development. Scientific contact has been established 
with the Research Laboratory of the Department of Archaeology and 
Classical History at Stockholm University in Sweden (Head of the 
Laboratory  K.  Liden). The director of the IMBT SB RAS maintains 
academic ties with universities in Japan, in particular, with the Higher 
School of Medicine of University of the Ryukyus (director H. Ishida), 
and Sapporo Gakuin University on the problem of comparative studies 
of early nomadic states (project manager, Professor I. Usuki).

A wide range of scientific interests – the transformation of 
communities and civilizations of North, East, and Central Asia, 
traditions and continuity in the modern world, the historical experience 
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of interaction between peoples, man and environment, and many other 
issues of history in the Asian and Eurasian expanses encourage the curious 
mind of a scientist to investigate phenomena in the context of integrity 
and development using integration approaches. The scientific search for 
solutions to research problems encourages him to turn to colleagues not 
only in the field of humanities but also in natural sciences. That is why 
B. V. Bazarov, being a supporter of interdisciplinary collaboration, often 
came forward with scientific initiatives as a coordinator of integrative, 
interdisciplinary research involving scientists from Russia, Mongolia, 
India, and China. These are the projects of the Siberian Branch of the 
Russian Academy of Sciences under the titles “Nomadic Civilizations of 
Central Asia: Historical Experience of Interaction between Nature and 
Society” (2003–2005), “Border, Transborder, and Migrants in Central 
Asia: Strategies and Practices of Mutual Adaptation” (2010–2011), 
“Ethnogenesis of the Autochthonous Peoples of Siberia and North Asia: 
A Comparative Historical, Ethnosociological and Genomic Analysis” 
(2012–2014), and “The Mongolian Corridor in the Eurasian Interaction” 
(2018–2019).

To implement the Siberian Branch’s integration project of entitled 
“Nomadic Civilizations of Central Asia: Historical Experience of 
Interaction between Nature and Society” (2003–2005), scientists’ 
successful cooperation from different scientific organizations was 
established. The project made it possible to carry out a complex analysis 
of the genesis and evolution of state formations in the region and 
their relations with natural complexes and conclude that the line of 
development of Mongolian-speaking peoples in the Middle Ages was 
a chain of successive ethnoses. The experience of their interaction with 
nature is characterized by continuity.

The integration project of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences “Border, Transborder, and Migrants in Central 
Asia: Strategies and Practices of Mutual Adaptation” (2009–2011) was 
truly international not only because it was carried out by scientists 
from Russia (Institute of History of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences; Department of Regional Socio-Economic Studies 
of the Buryat Scientific Center of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences, India (Maulana Abul Kalam Azad Institute for 
Asian Studies), Mongolia (Institute of National Development of the MAS, 
Institute of International Studies of the MAS, International Institute for 
the Study of Nomadic Civilizations (UNESCO)), but also because (and 
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this is the main thing) common problems, such as borders, migration, 
regions, regionalism, were studied on different country platforms. This 
made it possible to create a complex multidimensional picture of the 
processes taking place through the prism of a comparative approach. 
The power and new quality of our time’s migration flows, the enormous 
impact on releasing and receiving societies, allowed us to speak about 
their systemic global nature. The project team focused on adaptation 
practices (economic, cultural, and social) of migrants.

The integration project of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences “Ethnogenesis of the Autochthonous Peoples of 
Siberia and North Asia: A Comparative Historical, Ethnosociological, 
and Genomic Analysis” (2012–2014) became totally new in terms of 
its content. It focuses on genomic analysis in addition to traditional 
historical and ethnosociological studies of ethnogenesis processes. 
Comparing historical, ethnosociological, and genetic information on 
the autochthonous populations of Siberia and North Asia (Buryats, 
Yakuts, Evenks, and Yukaghirs) significantly complemented the known 
information about ethnic history in this region.

The new turn of the Russian state to the East has topicalized social and 
economic research on contemporary processes in China and Mongolia 
and the territories of Russia bordering on them. A new integration 
project of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences, 
“Mongolian Corridor in Eurasian interaction” (2018–2019), was devoted 
to this problem. Bazarov’s undoubted merit is that he voiced the need 
to do the historical research in the Eurasian sphere and the need for the 
significant growth of research on modern processes and their practical 
significance in the implementation of geopolitical interests of our 
country. This integration project has shown that the implementation of 
the economic corridor China – Mongolia – Russia program is a priority 
for each of the stakeholders, despite the presence of obvious and hidden 
“pitfalls” that hamper the effective achievement of goals and objectives. 
The project identified such factors as social communications problems, 
the level of economic development, civilizational differences, financial 
opportunities, and the lack of unity in views.

The appearance in Bazarov’s scientific agenda of the integration 
project “The Mongolian Corridor in the Eurasian Interaction” was 
due to an earlier project entitled “Inner Asia: Mongolian Peoples in 
the Conditions of Societal Transformation” (2003–2005) under the 
auspices of the Program of Basic Research of the Presidium of the 
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Russian Academy of Sciences “Ethnocultural Interaction in Eurasia”. 
In implementing the Institute’s Mongolian Studies direction, Boris 
Vandanovich proved the need to study the Mongolian peoples’ unity 
and diversity. The project showed that the Mongolian peoples of Inner 
Asia experience political, socio-economic, and demographic problems 
common for transitional societies. Both in Buryatia and Mongolia, 
the stratification of society, the difficulties caused by the decline in 
social production, and the need to create new levers of economic and 
cultural recovery have caused additional social problems, including the 
revival of socio-cultural memory of the Mongolian peoples. The task 
of the further revival of the ethnos in various forms was put forward: 
revaluation of old traditions, the actualization of values of the system 
of old culture and religion, and strengthening their influence on the 
formation of mass consciousness. The first steps in its implementation 
were reanimating the old traditional holidays and customs at the state 
level.

Boris Bazarov’s huge merit in the field of cooperation between 
Russian and Mongolian scientists and coordination of their scientific 
research was the fact that he was one of the initiators and organizers of 
the competition of international joint projects of the Russian Foundation 
of the Humanities (RFH) with the Ministry of Education, Culture, and 
Science of Mongolia (MECS of Mongolia) under the title “The World of 
Central Asia” and the Russian Foundation for Basic Research (RFBR) 
with the Ministry of Education, Culture and Science of Mongolia. Thus, 
he contributed to a new round of development of Russian-Mongolian 
cooperation in Mongolian Studies and the consolidation of scientists’ 
efforts from Russia and Mongolia. To date, the RFBR-Mongolia 
international competition has become one of the most popular areas of 
cooperation between scientists of Russia and Mongolia. Every year over 
20 projects in a wide range of scientific fields are supported based on the 
competition results.

Bazarov’s scientific activities include grant, field research, and 
international scientific projects in Mongolian and Tibetan studies, of 
which he is the initiator, ideologist, and leader. Among them are the 
following ones: “Transformation of the Nomadic Civilizations of 
Central Asia” (2000–2002), “Inner Asia: the Mongolian peoples in the 
Context of Transformation of Society” (2003–2005), “A Comparative 
Study of Culture, Folklore, Religion and Ethnography of Central Asian 
Nomads” (2005), “The Historical and Cultural Atlas of the Mongolian 
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Peoples” (2006–2008), “The Cultural Heritage of Minority Population 
Groups in Northwest China” (2008), “Tibetan Studies Centers in Beijing 
and Lhasa” (2008), “The Selenga – a River without Borders” (2007–
2008), “Long Songs of the Mongolian-speaking Peoples as a Cultural 
and Spiritual Phenomenon” (2009–2010), “The Archaeographic Study 
of the Written Heritage of Tibetan Kham and Amdo (East Tibet)” 
(2010), “Heritage of the Trans-Himalayan Culture” (2010–2012), “The 
Accession of Buryatia to Russia: Historical Experience of Transborder 
Cooperation between Siberia and East Asia” (2010–2012), “Maimachen. 
The Antecedents of Free Economic Zones in the Russian Empire: History, 
Modernity, Prospects” (2012–2014), “Baradin Bazar Baradievich: Life 
and Creative Work” (2013), “Buddhism in a Changing World” (2014), 
“The Mongolian Peoples: Historical Experience of Transformation of 
Nomadic Communities in Asia” (2014-2016), and “History and Culture 
of the Mongolian Peoples during the Reign of Emperor Kangxi (based 
on the materials of the monument “True Records of the Mongols of 
the Qing Empire”)” (2018–2020). As a result of the conducted field 
research and scientific projects, it was possible to synchronously trace 
the dynamics of intercultural and interfaith interaction in the vast areas 
of the Central Asian region and the adjacent territories of South and 
Southeast Asia and the Far East. These projects’ specific features are 
their comprehensiveness, integration, and interdisciplinary interaction 
of the scientists from different disciplines involved in them. Almost all 
the projects ended with multi-authored volumes and articles published 
in scientific periodicals.

An important part of the research activities was the preservation of a 
huge body of narrative sources, concentrated in the Center for Oriental 
Manuscripts and Xylographs (COMX) of the IMBT SB RAS, featuring 
a unique collection of printed and handwritten works in Oriental 
languages, Old Believer literature, and an archive of photographs and 
audio recordings. Much work was done to create modern conditions 
for the storage of manuscripts and xylographs, state-of-the-art scientific 
descriptions, digitization, and commented translations. This work is in 
demand by scientists from different countries.

The Institute is proud of its rich collection of unique documents 
and texts in Oriental languages, the collections of which include more 
than ten sets of “Gandzhur” and “Dandzhur,” unique collections of 
the Buddhist canon in Tibetan and Old Mongolian, which are the 
quintessence of the heritage of Eastern culture, knowledge management 
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technologies dating back to ancient India. Considering the value of the 
unique collections of the COMX, especially the sets of the Buddhist 
canon, much attention is paid to the digitization of the world’s only 
written set of “Gandzhur” in the Old Mongolian script. Different 
possibilities are sought for its publication and translation of the most 
valuable works from the multi-volume collection of texts.

According to the tradition established by the founding fathers of 
the Buryat Scientific Committee (Bazar Baradin, Tsyben Zhamtsarano, 
Gombozhap Tsybikov), whose successor is the IMBT SB RAS, the 
scholars of the Institute are doing much work on research and adaptation 
of Tibetan texts. One of the priority areas is studying a unique body 
of rare literature on Tibetan medicine kept in the COMX of the IMBT 
SB RAS. Fundamental works based on the translation of primary 
sources from Tibetan and Sanskrit, which are fundamental for the 
country’s Eastern medical, pharmaceutical field, have been published. 
Among them, there are the “Atlas of Tibetan Medicine”, “Khoghbug”, 
“Dzeitzhar-migzhan”, “The Brief Tibetan-Russian Medical Dictionary 
with Mongolian Equivalents”, “Vaidurya onbo”, “Commentary on ‘Zhud-
shi’”, and “Shel phreng. The Pharmacognosy of Tibetan Medicine”. The 
outputs of Tibetan studies into natural sciences are planned, primarily 
on a wide range of biological and medical studies.

The Institute initiated a major interdisciplinary “full cycle” project 
to create a scientific and technological basis for forming the Eastern 
Medical Biopharmaceutical Cluster. It is focused on creating medicines 
based on the recipes of Oriental traditional medical systems and the 
justification of a systematic approach to pharmacotherapy of common 
diseases, taking into account the experience and prerequisites of 
Tibetan medicine. The Institute participates in creating an information 
database of Tibetan-language sources on traditional medicine for use in 
the pharmaceutical cluster.

Since 2014, under the leadership of academician of the Russian 
Academy of Sciences  B. V.  Bazarov, a major source study project has 
been implemented to translate and study a multi-volume historical 
source “True Records of the Mongols of the Qing Dynasty” (“Daičing 
ulus-un mongγul-un maγad qauli” in Old Mongolian), compiled based 
on the Mongolian version of the “True Records of the Great Qing 
Dynasty” (“Da Qing lichao shialu”). This version was first published in 
six volumes by the Research Center for the Corpus of Ancient Written 
Monuments of Small Peoples of China’s ARIM in 2013 in Hohhot).
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The “True Records of the Mongols of the Qing Empire” illuminates 
such issues as politics, military affairs, economics, culture, education, 
law, religion, ethnography, and the Qing Empire’s relationships with 
the Russian Empire through the eyes of Manchurian and Chinese 
officials. Of undoubted interest are the problems of the settlement 
of the Mongolian peoples involved in the system of military banners 
within the boundaries of the Qing Empire, the stages and motives of 
migration, as well as the linguistic material recorded in this source. 
The monument presents valuable information concerning not only the 
history of the Manchurians and Mongols of the Qing period, but also 
the Manchurians, Dagurs, Evenks, and Solons, i. e., the ethnic groups to 
which the history of the Russian Empire and its formation on the eastern 
borders are directly related. The introduction of the Russian-language 
edition into the scientific circulation will make a major contribution to 
Mongolian studies and broader Russian Oriental Studies and give an 
additional impetus to all areas of Mongolian studies.

The Russian-language edition, the first volume of which was 
published in 2019, includes the translation of “True Records” (translated 
by E. V.  Sundueva), reflecting the era of the first three rulers of the 
Manchurian dynasty: Nurhaci (reigned in 1616–1626), Hong Taiji, or 
Abahai (reigned in 1626–1643) and Fulin (reigned in 1643–1661).

The translation of this source into Russian was a significant 
contribution to the development of Russian Mongolian studies. The 
study and translation of this unique monument from the old Mongolian 
language will undoubtedly provide a new perspective, not only on the 
turning points and key events in the history of Inner Asia of modern 
times but also, due to the multidimensional nature of the source, will 
highlight the history and culture of the Mongolian peoples during the 
formation of the Manchu state and the Qing Dynasty domination in 
China.

Another important area of activity of Academician Bazarov was 
his participation in forming an international network of experts from 
China, Mongolia, and Russia, “The New Silk Road”. Since 2016, he is Co-
Chairman of the Board of the Association of Expert Centers of China, 
Mongolia, and Russia, which was established in 2015 at the initiative of 
the Center for the Study of Development in Inner Mongolia (Hohhot, 
ARIM, China). The result of fruitful joint activities was creating a 
representative platform for discussion of various issues related to the 
formation of economic corridors of China-Mongolia-Russia and 
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related Eurasian mega-projects, defining new aspects of international 
cooperation. The Forum was held five times: in Ulan Bator (2015, 2018), 
Ulan-Ude (2017), and Hohhot (2016, 2019). During the meetings, 
representatives of government agencies and businesses, scientists, 
and experts discussed the most significant problems and developed 
recommendations in demand in business and political cooperation 
between the three countries. In 2020, the Forum was successfully held 
online for the first time. The three countries’ experts discussed the 
promotion of projects of the economic corridor China – Mongolia 
– Russia in the fight against the COVID-19 epidemic. The tri-partite 
cooperation in the field of joint construction of economic corridors has 
become a promising area of the country’s eastern policy, in which the 
border regions of the three countries play an important role.

In his works and speeches, B. V.  Bazarov always emphasizes the 
importance of cultural, historical, and social aspects of interaction in 
the three countries’ trans-border regions. He argues that “Preparedness 
for the greatest geopolitical turn will be accompanied by a movement 
of public and individual consciousness of all its participants, and the 
cultural and historical component also becomes an organic part of this 
process. Such an understanding of coherence may prove decisive in 
overcoming the limitations of the modern world”.

The research work in the framework of the Fifth Contest of state 
support of scientific research of mega-grant of the Russian government 
for creating a competitive world-class laboratory (2016–2020) was 
an important event in the development of the Institute. Five hundred 
forty-two leading scientists from 45 countries, together with almost 
300 scientific and educational organizations of Russia, took part in this 
competition. The trends of the last decades of the Institute related to 
the introduction of natural science methods in archaeological research 
have also affected the Eurasian steppe monuments’ wide involvement 
as objects for multi-aspect comprehensive research. It was exactly 
the interdisciplinary nature of the research that was supported, and it 
became the methodological basis for the creation of a new laboratory 
of archeology, ethnology, and anthropology. Professor  N.  N Kradin, 
Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Doctor 
of Sciences in History, a leading expert in the archeology of nomadic 
cultures of Eurasia, political anthropology, and ethnography of nomads, 
headed the lab. The laboratory’s activity is aimed at comprehensive 
interdisciplinary research, which would allow comparing the data of 
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different sciences (archaeology, anthropology, ethnology, paleogenetics, 
paleozoology, and paleo-climatology) on wide correlations for the 
reconstruction of dynamics of historical and cultural development of 
the Inner Asian region.

The stable ties with the leading world scientific and scientific-
educational centers, established by the director of the Institute in the 
previous years, allowed to sign contracts and agreements with scientific 
institutions of the Russian Academy of Sciences, France, Sweden, 
Germany, China, and Mongolia for international cooperation within 
the framework of the mega-grant project.

The obsolescent scientific equipment, the lack of our advanced 
analytical base, and modern instruments have become a significant 
factor hindering the dynamic development of the Institute’s archeological 
trend. To overcome these obstacles, the key areas for the long-term 
development of the laboratory were identified. Within these directions 
(geophysical methods in archeology, GIS-technologies, the study of 
ancient metal production technologies), it was decided to purchase 
expensive scientific equipment. The laboratory is equipped with modern 
geophysical equipment, digital stereomicroscopes, and a portable 
spectrometer for X-ray fluorescence analysis. Each archeological team 
is provided with digital total stations, latest generation unmanned aerial 
vehicles, GPS positioning aids, and graphic tablets. A system of mobile 
racks and special laboratory furniture was purchased and installed to 
store the archeological collections. Today the laboratory meets the most 
modern requirements for the storage of artifacts and their desktop 
processing. A set of anthropometric tools was purchased for osteometric 
and craniometric studies.

The project gave an impetus to field research. The number of 
expeditions organized annually by the Institute was increased by 
order of magnitude, and the geography of research was expanded to 
cover the territory of Western and Eastern Transbaikalia, Mongolia, 
Eastern Sayan Mountains, and areas of Inner Mongolia of the 
PRC, which had a visible effect on the dynamics of source base 
accumulation.

One of the central problems of modern humanities knowledge 
is the search for civilizational origins of modern social communities 
and preservation of cultural diversity under developing interaction 
conditions. The outcomes of the studies on the dynamics of civilization 
development in the Central Asian region, conducted under the 
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supervision of B. V.  Bazarov, were made public at more than 70 
major international conferences, workshops, and round tables. Some 
provisions of the world Mongolian science about the place and role of 
the Mongolian-speaking peoples in Russia’s history, the potential for 
the development of Siberia and the Far East in the modern economic 
and socio-cultural development were reconsidered at the conferences 
and in numerous publications in Russian and foreign periodicals. New 
provisions resulting from several scientific projects were formulated. 
Scientific events have become a traditional platform for scientists from 
different countries to meet and establish a scientific dialogue to discuss 
important results of modern Oriental studies and define strategic plans 
for their further development.

Boris Vandanovich puts a great emphasis on organizing ethnic 
festivals. As the jubilee himself once said, “This contributes to the 
preservation of national spirit as opposed to excessive acculturation and 
westernization of modern culture, which ruins the soul of modern man”. 
In 2015 Boris Vandanovich was one of the initiators of organizing and 
holding the international festival of the Barguts “Bargyn Naadan”. Ulan-
Ude, the Republic of Buryatia’s capital, and the land of the Barguzin 
Valley, the legendary ancestral home of the Barguts “Bargujin tukum”, 
brought together about a thousand representatives of the Bargut people 
living in China and Mongolia. Elders and representatives of the Bargut 
Hoshun Administrations of China were actively involved in preparing 
the event.

The “Siberian” component occupies an important place in the 
organizational and creative work of Academician Bazarov. It is reflected 
in the publication of several major academic works, such as “The 
Historical and Cultural Atlas of Buryatia” (2001), “Buryatia: History, 
Culture, Modern Society” (2003), “Buryatia” (2004), the three-volume 
“History of Buryatia” (2011), the two-volume “Ulan-Ude – 350: History 
and Modernity” (2016), in which he served as a project manager and 
editor-in-chief. It should be noted that “The Historical and Cultural 
Atlas of Buryatia”, the three-volume “History of Buryatia”, and the two-
volume “Buryat-Russian Dictionary” were awarded the State Prize of 
the Republic of Buryatia in the field of science and technology. Boris 
Bazarov was awarded this prize in 2001 for his work, “The Historical 
and Cultural Atlas of Buryatia”. By the results of 2011, the three-volume 
“History of Buryatia” was recognized as the most important result of the 
Russian Academy of Sciences.
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Much work was done in the field of training highly qualified 
scientists. At present, the Institute is an amalgamation of experience and 
youth. Great importance is attached to the interaction with the Council 
of Young Scientists, which is designed to stimulate scientific youth’s 
professional growth and activity. The work of the Dissertation Council 
on historical sciences should be specifically noted. It was established in 
1998, and by the 20th anniversary in 2018, 237 dissertations, including 
190 candidate and 47 doctoral ones, were defended. Under the scientific 
supervision of Academician Bazarov, ten doctors and 26 candidates 
of sciences in history defended their theses. The main directions of 
research of the postgraduates and doctoral candidates, members 
of B. V.  Bazarov’s scientific school, are the history of the Mongolian 
peoples, historiography and source study in the Mongolian studies, 
formation, and development of statehood and culture of the Mongolian 
peoples, development of interstate relations in Central and East Asia, 
history, historiography, and source study of Russian history and Siberian 
regional history.

B. V. Bazarov is an active editor. He is a member of editorial boards 
of several Russian scientific journals, including “Vostok” (a member of 
the editorial board), “Humanities in Siberia” (a member of the editorial 
board), “Power” (deputy chairman of the editorial board), “Herald 
of the Russian Nation” (a member of the editorial board), “Problems 
of Oriental Studies” (a member of the editorial board), “Science at 
First Hand” (a member of the editorial board), “Herald of the Buryat 
Scientific Center of SB RAS” (editor-in-chief, chairman of the editorial 
board), and “Humanitarian Vector” (editorial board member).

In addition to his responsible work as director of the Institute, 
B. V.  Bazarov spent a considerable period working as chairman of 
the Buryat Scientific Center of SB RAS. He had to devote much time 
to economic concerns in times of financial trouble for scientific 
institutions. In fact, the Buryat Scientific Center of SB RAS encountered 
the whole complex of economic concerns of scientific organizations 
accredited in the Republic of Buryatia and the task of coordinating 
research, especially that related to the interaction in the region. Before 
the scientific reform in 2013, the Russian Academy of Sciences saw at 
the head of regional centers only leaders of scientific organizations who 
were able to conduct scientific policy not only with local authorities 
at various levels but also with a wide range of public representatives. 
This complex, comprehensive task was mainly solved. Before the well-
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known reforms, several important decisions on regional development 
programs’ collaborative design had been made. Some of them have been 
in demand until recently. The activity of regional scientific organizations 
in preserving Lake Baikal and the Baikal region’s socio-economic 
development was indicated. In the course of a useful dialogue with the 
Head and Government of the Republic of Buryatia, several promising 
joint projects were outlined, and the implementation of some of them 
has begun. A package of documents on Buryatia’s strategic development 
was prepared, and a significant group of issues was discussed in the 
Government and the Legislative Assembly. Regional financing continued 
in the “Science and Technology Policy” sections, and joint contests with 
the Russian Foundation for the Humanities and the Russian Foundation 
for Basic Research on the regional contest “Russian Power Will Grow in 
Siberia and the Arctic Ocean”. Meetings and development projects were 
held in some regions of the Republic, and consulting meetings with 
business representatives were held. A considerable amount of time was 
devoted to meetings with representatives of various political parties and 
movements that have built their dialogue in the regional space.

The scientific center and institutions accredited in Buryatia needed 
material support for all infrastructure. For this reason, the Siberian 
Branch of the Russian Academy of Sciences provided great material 
support to the main projects of all the institutes and funded issues related 
to capital and current repairs and the provision of service and permanent 
housing for researchers. For this purpose, funds were allocated to create 
service housing. Besides, under the rules of existing legislation, the issue 
of allocating land for the construction of housing was resolved. As a 
result of tackling this complex issue and the subsequent organizational 
and construction activities, about 200 research fellows could purchase 
housing at affordable prices, and the housing issue was resolved for 
that period. The decision of the Russian government to allocate special 
financing for young scientists was an important aid. Being of a soft 
science crowd by education, B. V. Bazarov turned out to be both a strong 
manager, meticulously versed in the issues of capital construction, a far-
sighted organizer of science, seeing the prospects of various sciences 
and technologies, from silicon crystals for solar batteries to Tibetan 
medicine, and a scientific entrepreneur who managed to establish ties 
with several industrial enterprises, such as JSC “Ulan-Ude Aviation 
Plant”, JSC “Ulan-Ude Instrument-Making Production Association”, 
JSC “Russian Railways”, and State Autonomous Health Care Institution 
“Center for Eastern Medicine”.
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Deputy activity occupies a significant place in Bazarov’s work life. 
He was twice elected a deputy of the People’s Khural of the Republic 
of Buryatia. Natural communicability, openness, and tremendous 
organizational experience allowed him to find a way out in the most 
difficult financial situations, to accumulate funds to support educational 
and preschool institutions, houses of culture, development of sports, 
tourism, and social and cultural life of the population who trusted 
B. V. Bazarov in the constituencies.

As a people’s representative, B. V.  Bazarov actively participated in 
developing political and legislative documents of the Republic. He is one 
of the authors of the “Concept of State National Policy of the Republic of 
Buryatia”; with his participation, laws and regulations are developed in 
the framework of the federal target program “Protection of Lake Baikal 
and Socio-economic Development of the Baikal Natural Area in 2012–
2020”. He carries out expert work on investment projects from East Asia 
(China, Korea, Mongolia). B. V. Bazarov is a member of the Council on 
Science and Innovation under the Head of the Republic of Buryatia, a 
member of the Public Council under the presidential plenipotentiary in 
the Siberian Federal District.

B. V. Bazarov is a member of the Presidium of the Siberian Branch 
of the Russian Academy of Sciences, a member of the Council on 
Coordination of Activities of Regional Branches and Regional Scientific 
Centers of the Russian Academy of Sciences, a member of the Bureau 
of the United Scientific Council of the Siberian Branch of the Russian 
Academy of Sciences on Humanities, a member of the Archival Council 
of the Russian Academy of Sciences.

For his major contribution to the development of Oriental Studies, 
effective organization of modern humanities research on the problems 
of socio-economic and intercultural interaction in Central (Inner) and 
East Asia, training of highly qualified personnel, and fruitful scientific 
activities, B. V. Bazarov was elected in 2003 as a Corresponding Member 
of the Russian Academy of Sciences in the Department of Historical and 
Philological Sciences of the Russian Academy of Sciences, in the discipline 
“History and Oriental Studies”. In 2016 he became an academician of 
the Russian Academy of Sciences. This resulted from his great personal 
contribution to the development of Mongolian studies in Russia and the 
world, as well as a consequence of his high reputation in the academic 
community. The election as a foreign member of the Mongolian 
Academy of Sciences in 2011 confirmed his merits. In the same year, 
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Boris Vandanovich was awarded the highest state order, “Altan Gadas” 
(Order of the Polar Star), by the Decree of the President of Mongolia for 
his outstanding services in Russian-Mongolian relations and significant 
contribution to the development of the scientific potential of Mongolia.

Boris Bazarov was awarded honorary titles “Honored Science Worker of 
the Republic of Buryatia” (1998), winner of the State Prize of the Republic 
of Buryatia in the field of science and technology (2001), “Honored Science 
Worker of Mongolia” (2013). He was elected Honorary Member of the 
International Association of Mongolian Studies (2006), Honorary Professor 
of the Institute of Social and Human Sciences of Chinese Petroleum 
University (2006), Honorary Professor of Lanzhou University (2012), 
Honorary Member of the Academy of Nomadic Civilizations of Mongolia 
(2014), and Honorary Professor of the Institute of Marxism at Huanhai 
University (2019). He was awarded the Order of Friendship (2007), Gold 
Medal of the Academy of Sciences of Mongolia (2006), the Order of the 
Polar Star (2011), and the Medal of Kubilai Khan (2012).

Under the guidance of Academician B. V. Bazarov, the Institute for 
Mongolian, Buddhist, and Tibetan Studies of the Siberian Branch of 
the Russian Academy of Sciences is now a major scientific institution 
carrying out multidisciplinary fundamental scientific research in 
the field of Mongolian, Buddhist, and Tibetan Studies. The Institute’s 
research, which provides a comprehensive study of socio-economic 
and intercultural interaction in cross-border Russia and the countries 
of Central and East Asia, contributes to strengthening the geopolitical 
advantages of the Russian Federation and is fundamental to the 
development of the East Asian vector of Russian foreign policy.

The director of the Institute, Academician of the Russian Academy 
of Sciences B. V. Bazarov, is currently at the peak of his scientific career. 
We would like to wish him new interesting works, outstanding health, 
loyal students, a firm captain’s hand at the wheel, and fair seas and a 
following wind to the Institute’s ship!

N . N . Kradin, Corresponding Member of the Russian Academy 
of Sciences, Director of the Institute of History, Archeology, and 

Ethnography of Peoples of the Far East of the Far Eastern Branch 
of the Russian Academy of Sciences

L . V . Kuras, Doctor of Sciences in History, Professor, Principal 
Research Fellow of the Institute for Mongolian, Buddhist and Tibetan 

Studies of the Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences .
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Б. В. БАЗАРОВА

Борис Ванданович Базаров родился 10 октября 1960 г. в с. Ку-
румкан Курумканского района Бурятской АССР.

1977 г. – окончил среднюю школу № 1 г. Улан-Удэ.
1977–1981  гг. – студент историко-филологического факульте-

та Бурятского государственного педагогического института им. 
Д. Банзарова.

1981–1983  гг. – второй секретарь Гусиноозерского горкома 
ВЛКСМ, заведующий отделом студенческой молодежи Бурятского 
областного комитета комсомола.

1983–1984  гг. – ассистент кафедры истории Восточно-Сибир-
ского государственного института культуры.

1984–1987 гг. – аспирант кафедры истории КПСС Иркутского 
государственного университета им. А. А. Жданова.

1987  г. – защитил диссертацию на  соискание ученой степени 
кандидата исторических наук на  тему «Деятельность партийных 
организаций Восточной Сибири по дальнейшему развитию куль-
туры в послевоенные годы. 1946–1952 гг.». Научный руководитель 
– доктор исторических наук, профессор Б. Б. Батуев.

1987–1995  гг. – преподаватель, старший преподаватель, заве-
дующий кафедрой истории КПСС, старший научный сотрудник, 
доцент кафедры истории Восточно-Сибирского государственного 
института культуры.

1989–1995  гг. – руководитель «Ассоциации молодых истори-
ков», научно-производственной организации «Общественно-на-
учный центр «Сибирь».

1995  г. – защитил диссертацию на  соискание ученой степени 
доктора исторических наук на тему «Общественно-политическая 
жизнь 1920-х – 1950-х годов и  развитие литературы и  искусства 
Бурятии». Научный консультант – доктор исторических наук, про-
фессор Н. Н. Щербаков.

1995 г. – присвоено ученое звание доцента по кафедре истории.
1995  г. – заведующий кафедрой истории и  культуры Бурятии 

Бурятского государственного университета.
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1995–1997 гг. – заведующий сектором истории Бурятского ин-
ститута общественных наук СО РАН.

1997 г. – по наст. время – директор Бурятского института обще-
ственных наук СО РАН (ныне – Институт монголоведения, буддо-
логии и тибетологии СО РАН).

1998 г. – присвоено почетное звание «Заслуженный деятель на-
уки Республики Бурятия».

1998 г. – по наст. время – председатель диссертационного сове-
та (Д 003.027.01) при ИМБТ СО РАН по защите диссертаций на со-
искание ученой степени доктора наук по историческим наукам.

1998 г. – избран постоянным членом Международной ассоциа-
ции монголоведов (Международный конгресс монголоведов).

1998 – 2002 гг. – депутат Народного Хурала Республики Бурятия 
II созыва.

1999 г. – присвоено ученое звание профессора по специально-
сти «Отечественная история».

2001 г. – лауреат Государственной премии Республики Бурятия 
в области науки и техники.

2003  г. – избран член-корреспондентом Российской академии 
наук по Отделению историко-филологических наук РАН по специ-
альности «История, востоковедение».

2006 г. – удостоен звания «Почетный профессор Института об-
щественных и гуманитарных наук Китайского нефтяного универ-
ситета».

2006 г. – награжден золотой медалью Академии наук Монголии.
2007–2016 гг. – председатель Президиума Бурятского научного 

центра СО РАН.
2006–2008 гг. – президент Общества востоковедов Российской 

академии наук.
2007 г. – награжден Орденом Дружбы.
2011 г. – вице-президент Международной ассоциации монголо-

ведов и председатель Российского общества монголоведов.
2011 г. – избран иностранным членом Академии наук Монго-

лии.
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2011 г. – награжден высшим государственным орденом Монго-
лии Алтан гадас – орденом Полярной Звезды.

2012  г. – избран почетным профессором Университета Лань-
чжоу.

2012 г. – награжден медалью Хубилай-хана.
2013 г. – удостоен почетного звания «Заслуженный деятель на-

уки Монголии».
2013 – 2018 гг. – депутат Народного Хурала Республики Бурятия 

V созыва.
2014 г. – избран почетным членом Академии кочевых цивили-

заций Монголии.
2016 г. – избран академиком РАН по отделению историко-фи-

лологических наук РАН по  специальности «История, востокове-
дение».

2017 г. – по наст. время – научный руководитель Бурятского на-
учного центра СО РАН.

2019 г. – избран почетным профессором Института марксизма 
Хуанхайского университета.
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БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ 
АКАДЕМИКА РАН  

Б. В. БАЗАРОВА

Монографии и главы в коллективных монографиях, 
учебники, сборники документов

1987
1. Базаров, Б. В.  Деятельность партийных организаций Восточ-
ной Сибири по дальнейшему развитию культуры в послевоенные 
годы. 1946–1952  гг.: специальность 07.00.01 Отечественная исто-
рия: автореферат диссертации на соискание ученой степени кан-
дидата исторических наук / Б. В.  Базаров; научный руководитель: 
доктор исторических наук, профессор Б. Б.  Батуев; Иркутский 
государственный университет имени А. А.  Жданова. – Иркутск, 
1987. – 23 с.

1990
2. История Бурятии в вопросах и ответах. Вып. 1 / Министерство на-
родного образования Бурятской АССР, Бурятское отделение ассо-
циации молодых историков; сост. Б. В. Базаров, В. Гажуров, В. Дуга-
ров, Ю. Шагдуров; отв. ред. Т. М. Михайлов. – Улан-Удэ, 1990. – 72 с.

1991
3. История Бурятии в вопросах и ответах. Вып. 2 / Министерство 
народного образования Бурятской АССР, Ассоциация молодых 
историков, Бурятское отделение; сост. Б. В.  Базаров, В.  Гажуров, 
В. Дугаров [и др.]. – Улан-Удэ, 1991. – 41 с.

1993
4. История Бурятии. XX век: учебная книга для средних учебных 
заведений. В 2-х ч. Ч. 1: Конец XIX в. – 1941 г. / Б.В. Базаров, Л.В. 
Курас, Ю.П. Шагдуров, И.Н. Шагдурова/Министерство образова-
ния Республики Бурятия, Общественно-научный центр «Сибирь»; 
под общ. ред. кандидата педагогических наук С. Д. Намсараева. – 
Улан-Удэ: ОНЦ «Сибирь», 1993. – 78 с.

1994
5. История Бурятии. XX век: учебная книга для средних учебных 
заведений. В 2-х ч. Ч. 2: Июнь 1941 г. – начало 90-х г. / Б.В. Базаров, 
Ю.А. Зуляр, Л.В. Курас, С.И. Кузнецов, Ю.П. Шагдуров/Министер-
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ров; Восточно-Сибирский государственный институт культуры, 
Общественно-научный центр «Сибирь». – Улан-Удэ: [б. и.], 1992. 
– 41 с.
375. Зуляр, Ю. А. Россия в революции. 1917–1928: (опыт политиче-
ской истории) / Ю. А. Зуляр, Л. В. Курас; [науч. ред. Б. В. Базаров]; 
Восточно-Сибирский государственный институт культуры, Об-
щественно-научный центр «Сибирь». – Улан-Удэ: Мухоршибир-
ская типография Министерства печати и информации Республики 
Бурятия, 1992. – 45 с.
376. История Бурятии в вопросах и ответах. Вып. 3 / Министерство 
народного образования Бурятской АССР, Ассоциация молодых 
историков, Бурятское отделение; сост. Б. В.  Базаров, Л. В.  Курас, 
Ю. П. Шагдуров. – Улан-Удэ, 1992. – 120 с.
377. Основы современной цивилизации: терминологический сло-
варь по курсу «Человек и общество»: для средних учебных заведе-
ний / А. Г. Андрианов [и др.]; редкол. Б. В. Базаров, Л. В. Кальмина, 
Л. В. Курас, Ю. П. Шагдуров; сост. Л. В. Курас; Восточно-Сибирский 
государственный институт культуры. – Улан-Удэ: Обществен-
но-научный центр «Сибирь», 1992. – 54 с.

1993
378. Батуев, Б. Б.  Очерк истории селенгинских бурят / Б. Б.  Бату-
ев, И. Б.  Батуева; [науч. ред. Б. В.  Базаров, ред. кол.: Л. В.  Курас, 
Ю. П.  Шагдуров]; Общественно-научный центр «Сибирь». – 
Улан-Удэ: ОНЦ «Сибирь», 1993. – 101, [1] с.

1994
379. Национальное движение в Бурятии в 1917–1919 гг.: документы 
и материалы / Общественно-научный центр «Сибирь»; сост. и науч. 
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ред. Б. Б. Батуев, ред. кол.: Б. В. Базаров, Л. В. Курас, Ю. П. Шагду-
ров. – Улан-Удэ: Издательство ОНЦ «Сибирь», 1994. – 196 с.

1995
380. Санжиев, Б. С.  Общественно-политическая жизнь и  наци-
онально-культурное строительство Советской Бурятии в  канун 
и  годы Великой Отечественной войны: (Странички воспомина-
ний: люди и события) / Б. С. Санжиев; [ред. Б. В. Базаров]; Иркут-
ский государственный университет, Общественно-научный центр 
«Сибирь». – Иркутск: ОНЦ «Сибирь», 1995. – 176, [3] с., [10] л. ил.

1996
381. Батуев, Б. Б. Буряты в XVII–XVIII вв. / Б. Б. Батуев; Российская 
академия наук. Сибирское отделение, Бурятский институт обще-
ственных наук, Восточно-Сибирская государственная академия 
культуры и искусств, Общественно-научный центр «Сибирь»; [науч. 
ред. Б. В. Базаров]. – Улан-Удэ: ОНЦ «Сибирь», 1996. – 101, [2] с.
382. Улан-Удэ в прошлом и настоящем: материалы и тезисы докла-
дов научно-практической конференции, посвященной 330-летию 
образования г. Улан-Удэ / Мэрия г. Улан-Удэ, Байкальский инсти-
тут общественных наук СО РАН; ред. В. Ц. Найдаков, Б. В. Базаров, 
Л. В. Курас [и др.] – Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного 
центра СО РАН, 1996. – 150 с.

1997
383. Из  истории спецслужб Бурятии: материалы научно-практи-
ческой конференции, посвященной 80-летию ВЧК-ФСБ / Общ. ред. 
генерал-майор В. И. Халанов, доктор исторических наук Б. В. Ба-
заров; Управление Федеральной службы безопасности РФ по Ре-
спублике Бурятия, Институт монголоведения, буддологии и тибе-
тологии СО РАН, Восточно-Сибирская государственная академия 
культуры и  искусств. – Улан-Удэ: Издательско-полиграфический 
комплекс ВСГАКИ, 1997. – 100 с.

1998
384. Баргузин: страницы истории: (материалы научно-практиче-
ской конференции, посвященной 350-летию со  дня основания г. 
Баргузин) / Восточно-Сибирская государственная академия куль-
туры и искусств, Факультет культурного и природного достояния, 
Администрация Баргузинского района; [науч. ред. В. В. Гапоненко; 
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ред. кол.: Т. А. Асеева, Б. В. Базаров, М. И. Санникова]. – Улан-Удэ: 
[б. и.], 1998. – 216, [2] с.
385. Курас, Л. В.  Очерки истории органов государственной безо-
пасности Республики Бурятия: к 75-летию Управления ФСБ Рос-
сии по Республике Бурятия / Л. В. Курас; ред. В. И. Халанов, Б. В. Ба-
заров. – Улан-Удэ; Иркутск: «Облмашинформ», 1998. – 201 с.
386. Республика Бурятия – государство в составе Российской Фе-
дерации: (К 75-летию образования): [сборник статей] / Правитель-
ство Республики Бурятия, Институт монголоведения, буддологии 
и  тибетологии СО  РАН; ред. кол.: Б. В.  Базаров, Ю. Б.  Рандалов, 
Г. Л. Санжиев. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного цен-
тра СО РАН, 1998. – 162 с.

1999
387. Кальмина, Л. В.  Еврейская община в  Западном Забайкалье 
(60-е годы XIX века – февраль 1917 года) / Л. В. Кальмина, Л. В. Ку-
рас; [науч. ред. доктор исторических наук Б. В. Базаров]; Россий-
ская академия наук, Сибирское отделение, Бурятский научный 
центр, Институт монголоведения, буддологии и  тибетологии. 
– Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра СО  РАН, 
1999. – 170, [1] с.

2000
388. Проблемы истории и  культуры кочевых цивилизаций Цен-
тральной Азии: материалы международной научной конферен-
ции. Т. 1: Археология. Этнология / Правительство Республики 
Бурятия, Институт монголоведения, буддологии и  тибетологии 
Сибирского отделения Российской академии наук, Академия наук 
Монголии, Международный институт изучения кочевых цивили-
заций (ЮНЕСКО); отв. ред. Б. В. Базаров. – Улан-Удэ: Издательство 
Бурятского научного центра СО РАН, 2000. – 367 с.
389. Проблемы истории и  культуры кочевых цивилизаций Цен-
тральной Азии: материалы международной научной конференции. 
Т. 2: История. Философия. Социология. Культурология и  искус-
ство / Правительство Республики Бурятия; Институт монголове-
дения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Россий-
ской академии наук; Академия наук Монголии; Международный 
институт изучения кочевых цивилизаций (ЮНЕСКО); отв. ред. 
Б. В. Базаров. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного цен-
тра СО РАН, 2000. – 375 с.
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390. Проблемы истории и  культуры кочевых цивилизаций 
Центральной Азии: материалы международной научной кон-
ференции. Т. 3: Языки. Фольклор. Литература / Правительство 
Республики Бурятия, Институт монголоведения, буддологии 
и  тибетологии Сибирского отделения Российской академии 
наук, Академия наук Монголии, Международный институт изу-
чения кочевых цивилизаций (ЮНЕСКО); отв. ред. Б. В. Базаров. 
– Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра СО РАН, 
2000. – 319 с.
391. Проблемы истории и  культуры кочевых цивилизаций Цен-
тральной Азии: материалы международной научной конфе-
ренции. Т. 4: История. Философия. Социология. Филология. 
Искусство / Правительство Республики Бурятия, Институт монго-
ловедения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, Академия наук Монголии, Международ-
ный институт изучения кочевых цивилизаций (ЮНЕСКО); отв. 
ред. Б. В. Базаров. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного 
центра СО РАН, 2000. – 247 с.

2001
392. Цыдендамбаев, Ц. Б. Бурятские исторические хроники и ро-
дословные, как источники по истории бурят: монография / Ц. Б. Цы-
дендамбаев; под ред. Б. В. Базарова, И. Д. Бураева. – Улан-Удэ: Ре-
спубликанская типография, 2001. – 255 с.

2002
393. Ученые-исследователи Института монголоведения, буддо-
логии и  тибетологии СО  РАН (к  80-летию института): биоби-
блиографический справочник. Ч. 1 / Правительство Республики 
Бурятия, Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения Российской академии наук; ред. кол.: 
доктор исторических наук Б. В.  Базаров (отв. ред.), О. В.  Бура-
ева, Л. П. Саганова. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского науч-
ного центра СО РАН Издательство Бурятского научного центра 
СО РАН, 2002. – 133 с.
394. Ученые-исследователи Института монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии СО РАН (к 80-летию института): биобиблиогра-
фический справочник. Ч. 2. / Правительство Республики Бурятия, 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского 
отделения Российской академии наук; ред. кол.: доктор историче-
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ских наук Б. В.  Базаров (отв. ред.), О. В.  Бураева, Л. П.  Саганова. 
– Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра СО  РАН, 
2002. – 144 с.

2003
395. Курас, Л. В.  История уголовного розыска Бурятии (1922 – 
начало 1930-х годов) / Л. В. Курас, И. И. Калашников, С. В. Бату-
ев; отв. ред. Б. В. Базаров; Институт монголоведения, буддоло-
гии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии 
наук. – Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс 
ВСГАКИ, 2003. – 151 с.
396. Республика Бурятия – 80 лет: материалы региональной науч-
ной конференции / Институт монголоведения, буддологии и тибе-
тологии Сибирского отделения Российской академии наук; ред. 
Б. В. Базаров. – Улан-Удэ: Издательско-полиграфический комплекс 
ВСГАКИ, 2003. – 155 с.
397. Чингисхан и  судьбы народов Евразии = Chingiskhan and 
destinies of nations of Euroasia: материалы международной науч-
ной конференции (3–5 октября 2002  г.) / Министерство образо-
вания РФ, Бурятский государственный университет; [ред. колл.: 
С. В. Калмыков (главный ред.), С. Ш. Чагдуров, Б. В. Базаров; пре-
дисловие С. Ш.  Чагдуров]. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского 
госуниверситета, 2003. – 624 с.

2004
398. Монгольская империя и кочевой мир: [сборник статей]. Кн. 
1 / Институт монголоведения, буддологии и  тибетологии Сибир-
ского отделения Российской академии наук; [ред. кол.: Б. В. База-
ров, Н. Н. Крадин, Т. Д. Скрынникова]. – Улан-Удэ: Издательство 
Бурятского научного центра СО РАН, 2004. – 542, [3] с.

2005
399. Монгольская империя и кочевой мир: [сборник статей]. Кн. 
2 / Институт монголоведения, буддологии и  тибетологии Сибир-
ского отделения Российской академии наук; [ред. кол.: Б. В. База-
ров, Н. Н. Крадин, Т. Д. Скрынникова]. – Улан-Удэ: Издательство 
Бурятского научного центра СО РАН, 2005. – 295 с.
400. Письменное наследие монгольских народов: актуальные про-
блемы информационного обеспечения востоковедных исследова-
ний: материалы I международного семинара (г. Улан-Удэ, 2–6 авгу-
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ста 2004 г.) / Институт монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения Российской академии наук, Монгольский 
государственный университет; ред.: Б. В. Базаров, Ц. П. Ванчико-
ва, Чоймаа Шаравын, Д. В. Дашибалова. – Улан-Удэ: Издательство 
Бурятского научного центра СО РАН, 2005. – 210 с.
401. Сыртыпова, С.-Х. Д. Традиционные культовые объекты как па-
мятники истории и культуры Трансбайкалья / С.-Х. Д. Сыртыпова, 
Н. А.  Петунова; отв. ред. член-корреспондент РАН Б. В.  Базаров; 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирско-
го отделения Российской академии наук. – Улан-Удэ: Издательство 
Бурятского научного центра СО РАН, 2005. – 41 с.

2006
402. Батуев, Б. Б. Буряты в XVII–XVIII вв. / Б. Б. Батуев; [науч. ред. 
Б. В. Базаров]; Министерство образования по делам высшей шко-
лы и научных учреждений Республики Бурятия, Институт монго-
ловедения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук, Общественно-научный центр «Сибирь», 
Восточно-Сибирская государственная академия культуры и  ис-
кусств. – Улан-Удэ: [б. и.], 2006. – 117 с.
403. Жабаева, Л. Б.  Бурятские национальные демократы в  ре-
волюционном процессе монгольских народов: научное изда-
ние / Л. Б. Жабаева, Ж. Цэцэгмаа; науч. ред. Б. В. Базаров; Институт 
монголоведения, буддологии и  тибетологии Сибирского отделе-
ния Российской академии наук, Университет Их Засаг. – Улан-Удэ; 
Улан-Батор: [б. и.], 2006. – 271 с.
404. Крадин, Н. Н.  Империя Чингис-хана / Н. Н.  Крадин, 
Т. Д. Скрынникова; [отв. ред. член-корреспондент РАН Б. В. База-
ров]; Институт монголоведения, буддологии и  тибетологии Си-
бирского отделения Российской академии наук, Дальневосточное 
отделение, Институт истории, археологии и  этнографии. – Мо-
сква: Восточная литература, 2006. – 556, [1] с.
405. Лепехов, С. Ю. Герменевтика буддизма / С. Ю. Лепехов, А. М. До-
нец, С. П. Нестеркин; отв. ред. Б. В. Базаров; Институт монголове-
дения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Россий-
ской академии наук. – Улан-Удэ: Издательство БНЦ СО РАН, 2006. 
– 263 с.: ил.
406. Николаев, Э. А.  Культурно-исторические трансформации 
православия и  ислама и  общественный дискурс в  России (XIX 
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– начало XXI  вв.) / Э. А.  Николаев; науч. ред. Б. В.  Базаров; рец.: 
С. Ю.  Лепехов, И. В.  Наумов, Л. В.  Курас; Институт монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 
академии наук. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного 
центра СО РАН, 2006. – 243 с.

2007
407. Будажапов, С. П.  Национально-государственное строитель-
ство в  Республике Бурятия во  второй половине 80-х – 90-е гг. 
XX в.: [монография] / С. П. Будажапов; отв. ред. Б. В. Базаров; Ин-
ститут монголоведения, буддологии и  тибетологии Сибирского 
отделения Российской академии наук. – Улан-Удэ: Издательство 
Бурятского научного центра СО РАН, 2007. – 213 с.
408. Востриков, А. И. Летопись баргузинских бурят. Тексты и ис-
следования / А. И. Востриков, Н. Н. Поппе; вступительная статья, 
транслитер., комментарии Л. Б.  Бадмаевой; отв. ред.: член-кор-
респондент РАН Б. В.  Базаров, доктор филологических наук 
Л. Д. Шагдаров; Институт монголоведения, буддологии и тибето-
логии Сибирского отделения Российской академии наук. – Пере-
издание. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра 
СО РАН, 2007. – 119 с.
409. Институт монголоведения, буддологии и  тибетологии 
СО  РАН (к  85-летию Института): биобиблиографический спра-
вочник / Правительство Республики Бурятия, Российский гума-
нитарный научный фонд, Институт монголоведения, буддологии 
и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук; 
отв. ред. член-корреспондент РАН Б. В. Базаров; ред. кол.: доктор 
исторических наук О. В.  Бураева, кандидат исторических наук 
Л. П.  Саганова. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного 
центра СО РАН, 2007. – 293 с.
410. Мир Центральной Азии: тезисы докладов II международной 
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ческая мысль монгольских народов в ХХ в.: сборник научных ста-
тей / Правительство Республика Бурятия, Институт монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 
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412. Мир Центральной Азии – 2: сборник научных статей / Прави-
тельство Республики Бурятия, Институт монголоведения, буддо-
логии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии 
наук; отв. ред. член-корреспондент РАН Б. В.  Базаров, ред. кол.: 
О. В. Бураева, М. Н. Балдано. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского 
научного центра СО РАН, 2008. – 441 с.
413. Октябрьская революция и  гражданская война в  Западном 
Забайкалье: отечественная историография и  источники лично-
го происхождения / Л. В.  Курас, И. В.  Наумов, Т. А.  Немчинова, 
П. А. Новиков; науч. ред. Б. В. Базаров. – Улан-Удэ: Издательско-по-
лиграфический комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2008. – 202 с.
414. Постижение Востока (к  юбилею Т. Д.  Скрынниковой): 
биобиблиографический указатель / Институт монголоведения, 
буддологии и  тибетологии Сибирского отделения Российской 
академии наук; сост. Л. С.  Имихелова, ред. кол.: Б. В.  Базаров, 
Н. Н. Крадин, С. А. Васютин. – Улан-Удэ; Владивосток; Кемеро-
во: [б. и.], 2008. – 41 с.
415. Хамутаев, В. А. Национальный вопрос в Бурятии. 1980–2000-е 
гг.: монография / В. А.  Хамутаев; отв. ред. Б. В.  Базаров; Институт 
монголоведения, буддологии и  тибетологии Сибирского отделе-
ния Российской академии наук. – Улан-Удэ: Издательство Бурят-
ского научного центра СО РАН, 2008. – 384 с.
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416. Батуев, Ц. Б.  Национальная государственность в  Республи-
ке Бурятия в  период распада советской системы и  становления 
российского федерализма (вторая половина 80-х – начало 90-х 
годов) / Ц. Б. Батуев; науч. ред. Б. В. Базаров. – Улан-Удэ: Издатель-
ско-полиграфический комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2010. – 69 с.
417. Батуев, Ц. Б. Представительная власть субъектов Российской 
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риалах Республики Бурятия): историко-правовой аспект / Ц. Б. Ба-
туев; науч. ред. Б. В. Базаров. – Улан-Удэ: Издательско-полиграфи-
ческий комплекс ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2010. – 56 с.
418. Гомбожапов, А. Д. Кочевые цивилизации Центральной Азии 
в трудах Л. Н. Гумилева / А. Д. Гомбожапов; отв. ред. Б. В. Базаров; 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирско-
го отделения Российской академии наук. – Улан-Удэ: Издательство 
Бурятского научного центра СО РАН, 2010. – 148 с.
419. От Халхин-Гола до линкора Миссури: сборник научных ста-
тей / Институт монголоведения, буддологии и тибетологии Сибир-
ского отделения Российской академии наук, Институт истории 
АН Монголии; рук. проекта и науч. ред.: Ч. Дашдаваа, Л. В. Курас; 
рец. Л. Б. Жабаева; автор проекта Б. В. Базаров [и др.]. – Улан-Удэ: 
ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2010. – 141 с.

2011
420. Бурятия: энциклопедический справочник: в  2-х томах. Т.  I: 
Природа. Общество. Экономика / Правительство Республики Буря-
тия, Народный Хурал Республики Бурятия, Байкальский институт 
природопользования СО РАН; науч. ред. Б. В. Базаров. – Улан-Удэ: 
ЭКОС, 2011. – 357 с.: ил. (К 350-летию вхождения Бурятии в состав 
Российского государства).
421. Бурятия: энциклопедический справочник: в  2-х томах. Т.  II: 
История: от древности до наших дней / Правительство Республики 
Бурятия, Народный Хурал Республики Бурятия, Институт монго-
ловедения, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Рос-
сийской академии наук; науч. ред. Б. В. Базаров. – Улан-Удэ: ЭКОС, 
2011. – 299 с.: ил. (К 350-летию вхождения Бурятии в состав Рос-
сийского государства).
422. История Бурятии: в  3 томах. Т. 1: Древность и  Средневеко-
вье / Правительство Республики Бурятия, Институт монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии Сибирского отделения Российской 
академии наук; гл. ред. и  рук. проекта член-корреспондент РАН 
Б. В. Базаров; [отв. ред. С. В. Данилов, науч. ред. П. Б. Коновалов.] 
– Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного центра СО  РАН, 
2011. – 326, [1] с.: ил.
423. История Бурятии: в 3 томах. Т. 2: XVII – начало XX в. / Прави-
тельство Республики Бурятия, Институт монголоведения, буддо-
логии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии 
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наук; гл. ред. и рук. проекта Б. В. Базаров; [отв. ред. Б. В. Базаров, 
науч. ред. О. В. Бураева]. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского на-
учного центра СО РАН, 2011. – 624 с.: ил.
424. История Бурятии: в  3 томах. Т. 3: XX–XXI  вв. / Правитель-
ство Республики Бурятия, Институт монголоведения, буддологии 
и тибетологии Сибирского отделения Российской академии наук; 
гл. ред. и  рук. проекта Б. В.  Базаров; [науч. ред.: М. Н.  Балдано, 
Л. В.  Кальмина]. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского научного 
центра СО РАН, 2011. – 464 с.: ил.
425. Народы Сибири в составе Российского государства: история 
и  современность: материалы региональной молодежной науч-
но-практической конференции. [Кн. 1]. / Восточно-Сибирский го-
сударственный технологический университет; науч. ред. Б. В. Ба-
заров. – Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2011. – 307 с.
426. Народы Сибири в составе Российского государства: история 
и  современность: материалы региональной молодежной науч-
но-практической конференции. [Кн. 2]. / Восточно-Сибирский го-
сударственный технологический университет; науч. ред. Б. В. Ба-
заров. – Улан-Удэ: Издательство ВСГТУ, 2011. – [330] с.
427. Плеханова, А. М.  Бурятия в  1920-е гг.: опыт социально-эко-
номической модернизации: [монография] / А. М. Плеханова; науч. 
ред. Б. В.  Базаров; Институт монголоведения, буддологии и  ти-
бетологии СО  РАН. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского науч-
ного центра СО  РАН Издательство Бурятского научного центра 
СО РАН, 2011. – 441 с.
428. Российско-монгольское военное сотрудничество от  Хал-
хин-Гола до  линкора «Миссури» (1939–1946  гг.): сборник доку-
ментов / Федеральное архивное агентство, Российский государ-
ственный архив социально-политической истории, Российский 
государственный военный архив, Институт монголоведения, буд-
дологии и тибетологии Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук, Национальный архив управления Монголии, Архив ми-
нистерства иностранных дел Монголии; науч. ред.: Б. В. Базаров, 
Ч. Дашдаваа. – Улан-Удэ; Улан-Батор: «Оттиск», 2011. – 192 с.
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кутск: «Оттиск», 2012. – 300 с.
431. Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
(К 90-летию Института) / Правительство Республики Бурятия, Ин-
ститут монголоведения, буддологии и  тибетологии Сибирского 
отделения Российской академии наук; науч. ред. Б. В. Базаров, отв. 
ред. С. Ю. Лепехов. – Иркутск: «Оттиск», 2012. – 352 с.: цв. ил.
432. Мир Центральной Азии: [сборник научных статей] / Прави-
тельство Республики Бурятия, Институт монголоведения, буддо-
логии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии 
наук; науч. ред. Б. В. Базаров; отв. ред. Е. В. Сундуева. – Улан-Удэ; 
Иркутск: «Оттиск», 2012. – 798 с.
433. Монголия в документах Коминтерна (1919–1929). Ч. I.: 1919–
1929 гг. / И. И. Кудрявцев, Б. В. Базаров, В. Б. Базаров [и др.]; науч-
ный редактор Б. В. Базаров. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского 
научного центра СО РАН, 2012. – 527 с.
434. Монголия в документах Коминтерна (1919–1934). Ч. II.: 1930–
1934 гг. / И. И. Кудрявцев, Б. В. Базаров, В. Б. Базаров [и др.]; науч-
ный редактор Б. В. Базаров. – Улан-Удэ: Издательство Бурятского 
научного центра СО РАН, 2012. – 480 с.
435. Раднаев, В. Э.  Монгольское языкознание в  России в  I поло-
вине XIX в.: проблемы наследия. Т. 1, ч. 1 / В. Э. Раднаев; отв. ред.: 
Б. В.  Базаров; науч. ред.: Б. Д.  Цыренов, Е. В.  Сундуева; Институт 
монголоведения, буддологии и  тибетологии Сибирского отделе-
ния Российской академии наук. – Улан-Удэ: Издательство Бурят-
ского научного центра СО РАН, 2012. – 392 с.
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436. Вековой юбилей: 100  лет со  для  рождения Б. С.  Санжиева: 
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2013. – 237 с.
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ния бурят в XIX – начале XX в. / Л. М. Дамешек, Б. Ц. Жалсанова, 
Л. В. Курас; Министерство образования и науки РФ, ФГБОУ ВПО 
«Иркутский государственный университет»; [отв. ред. Б. В. База-
ров]. – Иркутск: Издательство Иркутского государственного уни-
верситета, 2013. – 503 с. – (Азиатская Россия).
438. Жалсанова, Б. Ц. Место Баргузинской Степной думы в исто-
рии местного самоуправления бурят (XIX – начало XX  в.): [мо-
нография] / Б. Ц. Жалсанова, Л. В. Курас; [науч. ред. Б. В. Базаров]; 
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки, 
Институт монголоведения, буддологии и  тибетологии СО  РАН, 
Управление по  делам архива Республики Бурятия, Государствен-
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439. Национальные лидеры бурят: от идеи автономии к государ-
ственности: [сборник] / Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки, Институт монголоведения, буддологии и ти-
бетологии Сибирского отделения Российской академии наук; 
[отв. ред., рук. проекта Б. В. Базаров]. – Улан-Удэ: ИМБТ СО РАН, 
2013. – 199 с.
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ке Бурятия / Российская академия наук Сибирское отделение, Бу-
рятский научный центр, Институт монголоведения, буддологии 
и  тибетологии, Институт общей и  экспериментальной биоло-
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ный университет». – Улан-Удэ: ИПК ФГОУ ВПО ВСГАКИ, 2014. – 
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442. Гомбоев, А. Б.  Политика модернизации Республики Корея 
(1953–2010  гг.) / А. Б.  Гомбоев; Институт монголоведения, буддо-
логии и тибетологии Сибирского отделения Российской академии 
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наук; отв. ред.: Б. В. Базаров, М. Н. Балдано. – Улан-Удэ: Издатель-
ство Бурятского научного центра СО РАН, 2016. – 202 с.
443. Государственная и квазигосударственная природа Маньчжо-
у-Го: исторические очерки: [монография] / Восточно-Сибирский 
государственный университет технологий и  управления, Ин-
ститут монголоведения, буддологии и  тибетологии Сибирского 
отделения Российской академии наук; науч. ред. академик РАН 
Б. В. Базаров. – Иркутск: «Оттиск», 2016. – 253 с.
444. Монгольские народы: исторический опыт трансформации ко-
чевых сообществ Азии: коллективная монография / [Б. В. Базаров, 
В. Б. Базаров Д. Д. Бадараев [и др.]; рук. проекта и отв. ред. Б. В. Ба-
заров; науч. ред. Л. В. Курас; Институт монголоведения, буддоло-
гии и  тибетологии Сибирского отделения Российской академии 
наук. – Иркутск: «Оттиск», 2016. – 624 с.
445. Наследие тибетской медицины в инновационных проектах Бу-
рятии / Институт монголоведения, буддологии и  тибетологии Си-
бирского отделения Российской академии наук, Институт общей 
и экспериментальной биологии; отв. ред. академик РАН Б. В. База-
ров; рец.: доктор медицинских наук, профессор А. Н. Плеханов, док-
тор исторических наук, профессор Л. В. Курас, доктор культуроло-
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Улан-Удэ, 4–6 декабря 2017 г.): [к 80-летию доктора исторических 
наук, профессора Прокопия Батюровича Коновалова] / Институт 
монголоведения, буддологии и  тибетологии Сибирского отделе-
ния Российской академии наук; отв. ред.: академик РАН Б. В. База-
ров, член-корреспондент РАН Н. Н. Крадин. – Улан-Удэ: Издатель-
ство Бурятского научного центра СО РАН, 2017. – 333 с.: ил.
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монголоведения, буддологии и тибетологии Сибирского отделе-
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БИБЛИОГРАФИЯ ТРУДОВ 

— 139 —

Закон Республики Бурятия от 09 июля 2018 года № 3060-V: [При-
нят Народным Хуралом Республики Бурятия 28 июня 2018 года].
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ки Бурятия 27 февраля 2018 года].
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Фотодокументы

10 лет. Москва, школа-
интернат № 57, 1970 г.

9 лет. С родителями  
и братьями.  

Курорт Аршан, 1969 г.

12 лет. С братьями. 
Курорт Аршан, 1972 г.
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10 лет.  
С родителями  
и братьями. 1970 г.

Секретарь 
комитета ВЛКСМ 

историко-
филологического 

факультета БГПИ 
им. Д. Банзарова. 
Улан-Удэ, 1980 г.

Студент 2 курса 
БГПИ имени  
Д. Банзарова.  
Улан-Удэ, 1979 г.

Студент 3 курса 
БГПИ имени 
Д. Банзарова. 

Школа молодого 
лектора.  

Улан-Удэ, 1980 г.
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С отцом Ванданом 
Бадмаевичем  
и братом Валерием. 
1983 г.

С отцом Ванданом 
Бадмаевичем и 
братом Валерием. 
1983 г.

Семья Базаровых. 
У сына Виктора 

– первый день 
рождения. 1985 г.

Фотодокументы
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Семья Базаровых. 
Улан-Удэ, 2013 г.

С первым Президентом 
Республики Бурятия 

Л.В. Потаповым.  
1998 г.

С акад. АНМ  
Б. Ширендыбом,  
д.и.н., проф.  
Е.И. Лиштованным, 
д.и.н., проф.  
В.В. Грайворонским, 
акад. АНМ Ч. Далаем. 
1998 г.
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С д.филос.н., проф.  
З.Т. Голенковой  
в Иволгинском дацане. 1998 г.

С чл.-корр. РАН И.В. Гордиенко. 1998 г.

В верхнем ряду с проф. 
Хугжилту и проф. Б. 

Баярмэндом во время 
экспедиции «Трансформация 

кочевых цивилизаций 
Центральной Азии». 

Монголия, 2000 г.

С друзьями и 
коллегами –  
Л.В. Курасом,  
В.Ц. Ганжуровым,  
Ю.П. Шагдуровым. 
В центре – научный 
консультант 
докторской 
диссертации  
Б.В. Базарова, 
председатель 
диссертационного 
совета Иркутского 
государственного 
университета, д.и.н., 
проф. Н.Н. Щербаков. 
Улан-Удэ, 1999 г.
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С ученым секретарем  
ОУС СО РАН, к.э.н.  
М.Ю. Черевикиной. 
Новосибирск, 2000 г.

С д.и.н.  
К.В. Орловой,  
чл.-корр. РАН  

С.А. Арутюновым,  
д.и.н., проф.  

Н.Л. Жуковской.  
Казань, 2002 г.



Фотодокументы

— 151 —

С А. Очиром, д.и.н. 
Б.Р. Зориктуевым, 

директором Института 
языка и литературы, 

акад. АНМ  
Х. Сампилдэндэвом, 

д.и.н. С.В. Даниловым. 
Улан-Батор, 2002 г.

С Г.Б. Хончиновой, 
акад. АНМ Ч. Далаем, 
проф. Д. Батжаргалом. 
Улан-Батор, 2002 г.

С д.и.н. Б.Р. Зориктуевым, д.и.н., проф. Ш.Б. Чимитдоржиевым, 
чл.-корр. РАН И.В. Гордиенко, д.ф.н. Б.Б. Баяртуевым в БНЦ 
СО РАН. Улан-Удэ, 2002 г.
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С директором 
Института стран Азии 
и Африки МГУ,  
д.и.н., проф.  
М.С. Мейером  
и коллегами.  
Улан-Удэ, 2002 г.

С д.и.н., проф.  
Е.И. Кычановым,  

чл.-корр. РАН  
В.М. Солнцевым. 

Казань, 2002 г.

Подписание 
соглашения  

о сотрудничестве 
с ректором 

Хулунбуирского 
университета  

Ван Чжи.  
Хайлар, 2002 г.
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С чл.-корр. РАН  
В.А. Ламиным  

в Институте истории 
СО РАН.  

Новосибирск, 2002 г.

С д.и.н.  
В.Ц. Ганжуровым 
на встрече  
с директором 
Института 
этнологии  
и антропологии 
Китайской 
академии 
общественных 
наук  
Хао Шиюанем. 
Пекин, 2004 г.

С д.и.н.  
Ш.Б. Чимитдоржиевым. 

Тэрэлж, Монголия, 
2004 г.
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На заседании 
диссертационного 
совета при  
ИМБТ СО РАН.  
Улан-Удэ, 2005 г.

На IX Международном 
конгрессе 

монголоведов Золотую 
медаль Академии наук 

Монголии вручает 
президент Академии 

наук Монголии  
Б. Чадраа.  

Улан-Батор, 2006 г.

С Президентом 
Монголии  
Н. Энхбаяром.  
Улан-Батор, 2006 г.



Фотодокументы
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С чл.-корр. РАН  
Ю.Л. Воротниковым 
на IX Международном 
конгрессе 
монголоведов.  
Улан-Батор, 2006 г.

Во время визита 
Президента Монголии 

Н. Энхбаяра  
в ИМБТ СО РАН. 

Улан-Удэ, 2006 г.

С д.филол.н., проф.  
И.Г. Галяутдиновым, 
д.и.н., проф.  
Р.Б. Рыбаковым  
на V Всероссийском 
съезде востоковедовов. 
Уфа, 2006 г.
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С Его Святейшеством 
Далай-ламой XIV. 
Индия, 2006 г.

На встрече с Его 
Святейшеством 

Далай-ламой XIV. 
Индия, 2006 г.

На встрече  
с Богдо-гэгэном IX. 
Индия, 2006 г.



Фотодокументы

— 157 —

Подписание 
соглашения  
о сотрудничестве 
с директором 
Центрального 
института 
высших 
тибетологических 
исследований,  
геше Наванг 
Самтеном. 
Индия, 2006 г.

С д.и.н., проф. В.П. Андросовым 
и индийским коллегой.  

Индия, 2006 г.
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С директором Центра исследований 
Северо-Восточной Азии Университета 
Тохоку Хироки Ока в библиотеке 
Университета Тохоку.  
Япония, Сендай, 2006 г.

С д.и.н., проф. В.В. Бобровым  
на заседании ОУС  
по гуманитарным наукам. 
Новосибирск, 2006 г.

С д.и.н. В.Ц. Ганжуровым. Пекин, 2007 г.



Фотодокументы
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С Главой Республики Бурятия 
В.В. Наговицыным.  
Улан-Удэ, 2008 г.

С Председателем СО РАН,  
акад. РАН А.Л. Асеевым.  
Улан-Удэ, 2008 г.

С д.и.н., проф.  
Ч. Дашдаваа. Улан-Батор.

Участники итоговой комиссии 
конкурса совместных научных 

проектов СО РАН и АНМ.  
Улан-Батор, 2008 г.
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С первым монгольским космонавтом, Героем Монгольской Народной 
Республики, Героем Советского Союза, президентом Общества дружбы  
Монголия – Россия Ж. Гуррагчаа, чл.-корр. РАН Ю.Л. Воротниковым, 
к.и.н. А.В. Юрасовым, акад. АНМ Б. Энхтувшином на круглом столе, 
посвященном 70-летию событий на р. Халхин-Гол. Улан-Батор, 2009 г.

С акад. РАН В.И. Молодиным 
на заседании ОУС по 

гуманитарным наукам СО РАН. 
Новосибирск, 2009 г.

С акад. РАН  
А.П. Деревянко на 
заседании ОУС  
по гуманитарным наукам 
СО РАН.  
Новосибирск, 2009 г.



Фотодокументы
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С министром образования и науки РБ А.В. Дамдиновым, Президентом 
Академии наук Монголии, акад. АНМ Б. Энхтувшином, министром 

образования, науки и культуры Монголии Ё. Отгонбаяром, председателем  
СО РАН, акад. РАН А.Л. Асеевым, председателем ИНЦ СО РАН, акад. РАН 

И.В. Бычковым на конференции «Глобализация и монгольский мир» в рамках 
IV Генеральной сессии Конвента монголов мира. Улан-Удэ, 2010 г.

С Президентом Академии наук 
Монголии, акад. АНМ  
Б. Энхтувшином и председателем 
Президиума СО РАН, акад. РАН 
А.Л. Асеевым на IV Генеральной 
сессии Конвента монголов мира. 
Улан-Удэ, 2010 г.

На международном семинаре 
«Communities, institutions and 
transition in Post-1991: Eurasia».  
Верхний ряд – д.э.н. Н.П. Рыжова, 
д.и.н., проф. В.И. Дятлов,  
д.э.н., проф. В.Ю. Малов с 
супругой, нижний ряд – д.и.н., 
проф. М.Н. Балдано, д.и.н., проф. 
Б.В. Базаров, д.и.н. О.В. Бураева, 
к.и.н. Д.А. Ананьев. Индия, 2010 г.
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Награждение 
Почетной грамотой 
министром 
образования и науки 
Республики Бурятия 
А.В. Дамдиновым. 
Улан-Удэ, 2010 г.

Подписание 
соглашения  

о сотрудничестве 
с Президентом 
Академии наук 

Монголии, акад. АНМ 
Б. Энхтувшином.  
Улан-Удэ, 2010 г.

С акад. РАН  
М.И. Кузьминым.  
Улан-Удэ, 2010 г.

С первым Президентом Республики 
Бурятия Л.В. Потаповым.  
Улан-Удэ, 2010 г.



Фотодокументы
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Доклад на открытии 
международной научной 

конференции, посвященной 
90-летию ИМБТ СО РАН.  

Улан-Удэ, 2012 г.

С Председателем СО РАН, акад. 
РАН А.Л. Асеевым на конференции 
«Глобализация и монгольский мир» в 
рамках IV Генеральной сессии  
Конвента монголов мира.  
Улан-Удэ, 2010 г.

С директором Департамента по науке и технологиям Министерства 
образования, науки и культуры Монголии У. Сухбаатаром, министром 
образования и науки РБ А.В. Дамдиновым, Президентом Академии наук 
Монголии, акад. АНМ Б. Энхтувшином, председателем СО РАН,  
акад. РАН А.Л. Асеевым, министром образования, науки и культуры 
Монголии Ё. Отгонбаяром, председателем ИНЦ СО РАН, акад. РАН  
И.В. Бычковым. Улан-Удэ, 2010 г.
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С коллективом ИМБТ СО РАН.  
Улан-Удэ, 2012 г.

В ЦВРК ИМБТ СО РАН. 2013 г.

У памятника  
Б. Барадину – первому 
Председателю  
Бурят-Монгольского 
ученого комитета. 
ЦВРК ИМБТ  
СО РАН,  
2012 г.
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С д.и.н. В.В. Номогоевой,  
д.и.н. Ж. Цэцэгмаа,  
к.и.н. Ц. Энхчимэг,  
д.и.н., проф. Н. Ням-Осором,  
д.и.н., проф. В.Д. Дугаровым, 
д.и.н., проф. Ц.П. Ванчиковой 
на международном семинаре 
«Чингисхаан ба өнөөгийн дэлхий 
ертөнц» («Чингис-хан  
и современный мир»),  
посвященном 20-летию 
Международного университета  
«Их Засаг» им. Чингис-хана.  
Улан-Батор, 2014 г.

С Генконсулом КНР  
в Иркутске  
Го Чжицзюнем. 
Иркутск, 2015 г.

Вручение диплома академика кочевых 
цивилизаций ректором Университета 
Их Засаг, д.и.н., проф. Н. Ням-Осором. 
Улан-Батор, 2014 г

С российскими и монгольскими коллегами. Монголия, 2015 г.
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С коллегами из Центра восточной медицины Бурятии во время 
экскурсионной поездки в Центр монгольской медицины Внутренней 
Монголии. Хух-Хото, 2015 г.

С директором Института 
истории АНМ, акад. АНМ  
С. Чулууном.  
Улан-Удэ, 2016 г.

С д.и.н., проф. Е.И. Лиштованным и 
коллегами из ИМБТ СО РАН – участниками 
XI Международного конгресса монголоведов. 
Улан-Батор, 2016 г.



Фотодокументы
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С проф. Нефтяной академии Китая, 
доктором Согжилту.  
Улан-Батор, 2017 г.

На открытии Международного 
форума экспертных центров Китая, 
Монголии и России. Улан-Удэ, 2017 г.

На открытии международной конференции «Актуальные проблемы 
археологии и этнологии Центральной Азии» с чл.-корр. РАН Н.Н. Крадиным, 

чл.-корр. РАН Н.В. Полосьмак, д.и.н. П.Б. Коноваловым, заместителем 
министра образования и науки РБ, Г.Н. Фомицкой. Улан-Удэ, 2017 г.

Экскурсия в монастыре Их Зуу с депутатом НХ РБ Батуевым, зам. 
директора ЦИПР Внутренней Монголии г-жой Шань Пинь и коллегами.  
Хух-Хото, 2017 г.
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На открытии конференции «Мир Центральной 
Азии-IV», посвященной 95-летию ИМБТ  
СО РАН с д.и.н. А.М. Плехановой, д.и.н.  
Н. Ням-Осор, заместителем министра 
образования и науки РБ, Г.Н. Фомицкой.  
Улан-Удэ, 2017 г.

Подписание соглашения 
о сотрудничестве с 
руководителем Центра 
азиатской культуры 
Республики Корея  
Ванг Сонг Гю.  
Улан-Удэ, 2017 г.

Рабочее совещание 
дирекции  

ИМБТ СО РАН.  
2017 г.

С директором Центра 
изучения проблем 
развития Внутренней 
Монголии Ян Чэньхуа. 
Хух-Хото, 2017 г.



Фотодокументы
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С вице-президентом 
АНМ, акад. АНМ 
Г. Чулуунбаатаром.  
Улан-Батор, 2017 г.

С Главой Республики 
Бурятия А.С. Цыденовым. 

Улан-Удэ, 2018 г.

С Генконсулом Индии во 
Владивостоке Вивек Сингх  
в ЦВРК.  
Улан-Удэ, 2017 г.
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С д.и.н. Л.В. Курасом, 
чл.-корр. РАН  
Н.Н. Крадиным  
и д.и.н. Н. Хишигт 
в Академии наук 
Монголии.  
Улан-Батор, 2018 г.

С японскими 
профессорами  

К. Танака  
и Х. Футаки  

и их коллегами 
на Конгрессе 

монголоведов.  
Токио, 2018 г.

Встреча с Генеральным консулом Монголии 
в Улан-Удэ Д. Чадраабалом. 2018 г.

С Руководителем 
Администрации Главы 
и Правительства 
Республики Бурятия 
Б.Д. Цыреновым 
на конференции, 
посвященной 95-летию 
Республики Бурятия. 
Улан-Удэ, 2018 г.



Фотодокументы
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В Национальном университете Минобороны Монголии.  
Улан-Батор, 2019 г.

С вице-президентом АНМ, 
акад. АНМ Г. Чулуунбаатаром 
и директором Института 
международных отношений АНМ 
Ж. Баясахом на вручении звания 
Почетный доктор Института 
международных отношений АНМ. 
Улан-Батор, 2018 г.

Интервью китайскому телевидению 
во время международной 
конференции, посвященной 
экономическому коридору  
«Китай – Монголия – Россия». 
Хайлар, 2018 г.

С членами диссовета Д. 003.027.01 на базе ИМБТ СО РАН. 2018 г.
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На встрече  
с Председателем  
СО РАН, акад. РАН 
В.Н. Пармоном.  
Улан-Удэ, 2018 г.

 На Дне российской 
науки с акад. РАН 

А.К. Тулохоновым, 
заместителем 
Председателя 

Правительства 
Республики Бурятия 

по социальному 
развитию  

В.Б. Цыбикжаповым. 
Улан-Удэ, 2018 г.

На международной научной конференции «Монгольский мир в ХХ в.: 
ретроспективный взгляд». Токио, 2018 г.



Фотодокументы
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Подписание договора 
о сотрудничестве  
с директором Центра 
военной истории 
Национального 
университета 
Министерства 
обороны Монголии 
Т. Сухбаатаром.  
Улан-Удэ, 2018 г.

С руководителем Центра культуры 
дагуров Су Фуронг.  
КНР, 2018 г.

С директором НИИ Национального 
университета Министерства 
обороны Монголии  
Б. Мунхсайханом.  
Улан-Батор, 2018 г.

С заместителем Председателя 
Народного Хурала РБ  
Ц.Б. Батуевым, 
Председателем Комитета 
по образованию и науке 
Государственной Думы РФ 
В.А. Никоновым  
и министром образования  
и науки РБ Б.Б. Жалсановым 
в ЦВРК ИМБТ СО РАН. 
Улан-Удэ, 2018 г.
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С Президентом 
Академии наук 
Монголии, акад. АНМ 
Д. Рэгдэлом.  
Улан-Батор, 2018 г.

На встрече  
мэра Улан-Удэ  

И.Ю. Шутенкова 
с научной 

общественностью. 
Улан-Удэ, 2019 г.

Вручение звания почетного 
приглашенного профессора 
Института марксизма 
Хуанхайского университета. 
Циндао, 2019 г.

На съемках 
телеканалом 
«Звезда» 
документального 
фильма о битве 
на р. Халхин-Гол. 
Улан-Удэ, 2019 г.



Фотодокументы
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На открытии 
международной 
научной  
конференции «Языки  
в полиэтническом 
государстве» с акад. 
РАН В.М. Алпатовым и 
д.филол.н.  
Г.А. Дырхеевой.  
Улан-Удэ, 2019 г.

С чл.-корр. РАН А.И. 
Иванчиком и чл.-корр. 

РАН Н.Н. Крадиным 
на открытии IV 

международного 
конгресса 

«Кочевые империи 
Евразии в свете 

археологических и 
междисциплинарных 

исследований».  
Улан-Удэ, 2019 г.

С коллегами – 
участниками 
международной 
научной 
конференции 
«Study on 
pressing 
issues faced by 
neighboring 
countries in the 
contemporary 
world».  
Циндао, 2019 г.
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С участниками 
конференции, 
посвященной 
80-летию битвы на  
р. Халхин-Гол.  
Улан-Батор, 2019 г.

На международном 
форуме экспертных 

центров Китая, 
Монголии и России. 

Хух-Хото, 2019 г.

На Дне российской науки 
с Председателем БНЦ СО 
РАН, к.и.н. Г.Д. Базаровой, 
ректором Бурятского 
государственного 
университета  
им. Д. Банзарова,  
д.т.н. Н.И. Мошкиным и 
заместителем министра 
образования и науки РБ 
Г.Н. Фомицкой.  
Улан-Удэ, 2020 г.
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