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История становления и развития Бурятского науч-
ного центра Сибирского отделения Российской акаде-
мии наук с историографической точки зрения изучена 
достаточно подробно. На каждом из этапов его разви-
тия появлялись статьи, монографии, сборники о фор-
мировании центра, выбора направлений, становлении 
каждого отдельного института. Источниковая база этих 
публикаций представляла собой различные документы, 
прежде всего, архивные материалы, информацию СМИ, 
статистические сборники и др.

Из неопубликованных источников большой инте-
рес представляют документы научного архива Бурят-
ского научного центра СО РАН, в которых отражена 
очень большая организационная работа по его созда-
нию. Прежде всего это письма руководителей респу-
блики, обращения в различные органы государственной 
и законодательной власти, решения областного бюро 
Бурятского обкома КПСС, протоколы заседаний Прези-
диума Сибирского отделения АН СССР и др. 

В созданном в 1958 г. Бурятском комплексном на-
учно-исследовательском институте СО АН СССР к 
середине 60-х гг. XX в. проводилась плодотворная на-
учно-исследовательская работа, были созданы условия 
и основы для формирования крупного регионального 
научного центра Сибирского отделения АН СССР. В 
письме в Президиум Сибирского отделения АН СССР 
о необходимости создания филиала в республике пер-
вый секретарь Бурятского обкома КПСС А. У. Модогоев 
писал: «….Существование в рамках одного институ-
та различных по профилю и характеру подразделений 
по естественным и общественным наукам сдерживает 
дальнейшее развитие и затрудняет научное руководство 
ими. В настоящее время в Бурятской АССР имеется 4 
высших учебных заведения и 10 научно-исследователь-
ских учреждений, в которых работают около 800 науч-
ных и научно-исследовательских сотрудников, 12 док-
торов и свыше 200 кандидатов наук. Создание филиала 
станет координирующим центром проводимых во всех 
научных и учебных заведениях республики научных ис-
следований по тем направлениям, которые будут пред-
ставлены в составе филиала. В связи с этим и в целях 
создания наилучших условий для дальнейшего разви-

тия науки в Бурятской республике Областной комитет 
КПСС ставит вопрос о преобразовании Бурятского на-
учно-исследовательского института СО АН СССР в Бу-
рятский филиал СО АН СССР на базе существующих 
его отделов и лабораторий» [Научный архив БНЦ СО 
РАН (НА БНЦ СО РАН). Ф. 3. Оп. 1. Д. 4. Л. 28–29].

О политическом значении создания научного цен-
тра для отдаленной республики в Сибири А. У. Мо-
догоев пишет в письме, адресованном председателю 
Государственного комитета Совета Министров СССР 
по науке и технике академику В. А. Кириллину: «Ор-
ганизация филиала имеет политическое значение как в 
плане развития науки и культуры в Бурятской АССР, так 
и общесоюзном плане, имеется в виду крайне восточ-
ное среди национальных республик положение в нашей 
стране и ее пограничное расположение, что, естествен-
но, подчеркивает ее значение в качестве маяка для со-
предельных и других стран зарубежной Азии, особен-
но Монгольской Народной Республики» [НА БНЦ СО 
РАН. Д. 4. Л. 30–31].

С начала 1960-х гг. в Сибирском отделении появля-
ются планы строительства сети академических учреж-
дений в сибирских регионах. По мнению руководства 
СО АН СССР, это должно было способствовать повы-
шению уровня отечественной науки и обеспечивать 
ускоренные темпы хозяйственного и социально-куль-
турного строительства на востоке страны. Причем глав-
ное внимание уделялось развитию сети академических 
учреждений «вширь». Целесообразность создания того 
или иного института определялась следующими факто-
рами: уникальность тематики исследования, обеспечен-
ность кадрами, его способность вписаться в структуру 
Сибирского отделения.

БКНИИ получил задание подготовить пояснитель-
ные записки, обоснования необходимости создания на-
учного центра в Бурятии. Все эти обоснования должны 
были пройти соответствующую процедуру согласо-
вания в специализированных советах Академии наук 
СССР и получить положительную оценку. На заседании 
бюро Бурятского обкома КПСС по данному вопросу в 
марте 1966 г. директор БКНИИ О. В. Макеев отчитывал-
ся: «…В Москве, в Президиуме АН СССР получили от 
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9 специализированных отделений АН СССР и всех ви-
це-президентов, лично их академиков положительные 
заключения и визы… Неоднократно состоялись встречи 
с президентом АН СССР, академиком М. В. Келдышем, 
вице-президентами академиками М. Д. Миллионщико-
вым, И. А. Лаврентьевым и другими руководителями. 
По нашему мнению, Президиум исключительно благо-
желательно относится к проблемам развития науки в 
Бурятской АСССР и проявляет отеческую заботу к ее 
нуждам… Как заявил В. А. Кириллин, вопрос о созда-
нии филиала прежде всего политический, надо согласо-
вать с руководством ЦК» [НА БНЦ СО РАН. Д. 4. Л. 
37–38]. В августе 1966 г. были подписаны документы о 
создании Бурятского филиала СО АН СССР. 

22–23 августа 1966 г. по приглашению Бурятского 
обкома КПСС, Совета министров Бурятской АССР фи-
лиал посетили чл.-корр. АН СССР Ю. В. Ракитин, член 
президиума АН СССР, академик М. М. Шемякин, ака-
демик В. А. Каргин, консультант отделения биохимии 
АН СССР Х. Т. Кеслер. Состоялась встреча ученых с 
работниками филиала. В ней приняли участие руково-
дители отделов филиала, научные сотрудники, первый 
секретарь обкома КПСС А. У. Модогоев, секретарь об-
кома КПСС Д.-Н. Т. Раднаев, заместитель председателя 
Совета Министров Бурятской АССР В. А. Сахьянов и 
др. Академик М. М. Шемякин интересовался генераль-
ным направлением ученых-гуманитариев. На вопрос 
ответил Г. Л. Санжиев: «Кроме традиционных направ-
лений, как исследования в области истории, языка, 
письменности, экономики, самым актуальным считаем 
дальнейшее развитие молодой науки – социологии и 
древней – востоковедения». Академики интересовались 
изучением геологического строения территории Буря-
тии, исследованиями мономеров и полимеров… После 
ознакомления с работой отделов и лаборатории гости от-
правились на строительство главного корпуса академи-
ческого центра Бурятии, ознакомились с планом город-
ка ученых на 21 гектара, где предполагалось разместить 
лабораторные корпуса, павильоны опытных установок. 
Гостям понравилось место строительства, окруженное 
сосновым бором. Они высказали пожелание, чтобы это 
зеленое кольцо было сохранено [НА БНЦ СО РАН. Д. 4. 
Л. 105–110].

На открытии филиала в докладе председателя Пре-
зидиума БФ СО АН СССР, д. г.-м. н., профессора Олега 
Владимировича Макеева прозвучали следующие слова: 
«Товарищи! Решением Центрального комитета КПСС от 
23 августа 1966 г. и Постановлением Совета министров 
СССР от 27 августа 1966 г. на базе Бурятского научно-
исследовательского института СО АН СССР создан с 1 
сентября с.г. Бурятский филиал Сибирского отделения 
АН СССР с двумя институтами – Бурятским институ-
том естественных наук и Бурятским институтом обще-
ственных наук. Наша столица – г. Улан-Удэ засверкала 
новой звездой в созвездии Сибирского отделения с его 
филиалами – центрами научных исследований в городах 
Иркутске, Владивостоке, Якутске… Этот акт является 
результатом ленинской национальной политики, зада-
чей которой является духовное развитие всех народов 
нашей многонациональной страны. Этим реализуется 
идея планомерного размещения академических науч-
ных учреждений в стране, в частности, продвижения на-
уки на восток страны…» [НА БНЦ СО РАН. Д. 4. Л. 52].

До выхода августовского постановления партии и 
правительства постановлением президиума АН СССР 
от 25 февраля 1966 г. № 215 были одобрены структу-
ра и основные направления научных исследований Бу-
рятского филиала Сибирского отделения АН СССР (БФ 

СО) и его подразделений: президиум филиала – предсе-
датель, ученый секретарь; научные подразделения – Ин-
ститут естественных наук, Институт гуманитарных ис-
следований; вспомогательные подразделения – научная 
библиотека, редакционно-издательский отдел, музей; 
административно-управленческий аппарат – замести-
тель председателя по АХЧ, канцелярия, отдел кадров, 
плановый отдел, отдел снабжения, автогараж, спец-
часть, домоуправление [НА БНЦ СО РАН. Д. 1318. Л. 
11]. В составе института естественных наук отделы: по-
чвоведения, биологии, геологии, радиофизики с 13 про-
фильными лабораториями; вспомогательные подраз-
деления – виварий, инсектарий, оптико-механические 
мастерские, бюро измерительных приборов [НА БНЦ 
СО РАН. Д. 4. Л. 84–85]. В структуре Института обще-
ственных наук 11 секторов: истории, этнографии и ар-
хеологии, социологических исследований, размещения 
производительных сил и трудовых ресурсов, экономики 
промышленности и строительства, экономики сельско-
го хозяйства, языкознания, литературы и фольклора, ис-
кусствоведения, русского народного творчества, исто-
рии и культуры народов Востока, буддологии; вспомо-
гательные подразделения – музей восточных культур с 
рукописным фондом [НА БНЦ СО РАН. Д. 4. Л. 84–85]. 
Эта структура и была закреплена постановлением пре-
зидиума АН СССР от 9 сентября 1966 г. № 602, где было 
записано, что «...с 1 сентября 1966 г. организован Бурят-
ский филиал СО АН СССР в составе Бурятского инсти-
тута естественных наук (БИЕН) и Бурятского института 
общественных наук (БИОН) на базе БКНИИ СО АН 
СССР» [НА БНЦ СО РАН. Д. 1318. Л. 6].

Средства массовой информации также отметились 
публикациями об открытии филиала. Так, на страницах 
газеты «Правда Бурятия» от 3 декабря 1966 г. № 284 
писалось, что «Ученые Бурятии с радостью встретили 
весть об образовании в республике своего академиче-
ского центра…», «Бурятский филиал ставит своей зада-
чей максимально способствовать развитию народного 
хозяйства, культуры и науки Бурятии. Успешное реше-
ние этой задачи явится подарком к 50-летию Великого 
Октября и 100-летию со дня рождения В. И. Ленина…» 
[НА БНЦ СО РАН. Д. 5. Л. 3].

Большую роль в организационной работе по преоб-
разованию БКНИИ в БФ СО АН СССР сыграл его ди-
ректор профессор Олег Владимирович Макеев. Вполне 
логично, что Постановлением Президиума АН СССР от 
9 сентября 1966 г. № 602 он был назначен председате-
лем Президиума БФ СО АН СССР [НА БНЦ СО РАН. 
Д. 30 «а» л/с. Л. 58–60, 78; Научные центры СО РАН, 
2006, с. 24]. Коллегиальный орган – Президиум БФ СО 
АН СССР состоял из шести человек и его состав был 
утвержден Постановлением Президиума АН СССР от 
23 декабря 1966 г. № 709 в следующем персональном 
составе: Макеев Олег Владимирович, д. г.-м. н. (БИОН), 
председатель; Лубсанов Даши Дашипылович, к. филос. 
н. (БИОН), заместитель председателя; Дугар-Нимаев 
Цэрэн-Анчик, к. ф. н. (Президиум БФ СО АН СССР), 
ученый секретарь; Булгадаев Александр Васильевич, 
к. ф.-м. н. (БИЕН); Занданов Илья Михайлович, к. э. н. 
(БИОН) [НА БНЦ СО РАН. Д. 2. Л. 5].

С первых дней создания научного центра началась 
плодотворная научно-исследовательская работа на но-
вом академическом уровне. В 1966 г. БФ СО АН СССР 
проводил исследования по 50 темам, входящим в 19 
проблем плана НИР Сибирского отделения [НА БНЦ 
СО РАН. Д. 8. Л. 14]. 

В 1966–1967 гг. подготовлены и защищены 1 док-
торская, 24 кандидатские диссертации [НА БНЦ СО 
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РАН. Д. 19. Л. 13]. В филиале работают 307 человек, из 
них 128 научных работников, в том числе 6 докторов, 63 
кандидата наук по различным отраслям [НА БНЦ СО 
РАН. Д. 18. Л. 5], функционируют четыре Ученых сове-
та: геологическая, историческая, экономическая секции 
советов, естественных наук [НА БНЦ СО РАН. Д. 19. 
Л. 20].

Развертывание академической науки требовало 
создания соответствующей материально-технической 
базы, обеспечения вновь созданных лабораторий при-
борами и оборудованием. Предстояло построить специ-
альные здания для размещения отделов и лабораторий. 
Важно было создать жилой фонд для сотрудников, ле-
чебные, дошкольные учреждения и т.п.

Сибирское отделение АН СССР постоянно увели-
чивало финансирование Бурятского филиала СО АН 
СССР для расширения личного состава коллектива, 
проведения научно-исследовательских работ, создания 
материально-технической базы. Бурятский обком КПСС 
и Совет министров республики включали в планы стро-
ительства возведение объектов филиала. В результате 
удалось обеспечить его необходимыми условиями на-
учной деятельности на новом этапе его становления. 
Введен лабораторный комплекс Института естествен-
ных наук с площадью 1973 м2 [НА БНЦ СО РАН. Д. 18.  
Л. 4]. В 1966–1967 гг. улучшили жилищные условия 
свыше 100 семей научных и вспомогательных работни-
ков. Филиал имеет 40 машин разных марок для полевых 
и экспедиционных работ [Там же. Л. 14].

Развитие международных научных связей являлось 
неотъемлемой частью работы сотрудников БФ СО АН 
СССР. Большое внимание уделяется участию ученых в 
различных международных мероприятиях, экспедици-
онных исследованиях по различным направлениям на-
учных исследований, по вовлечению молодых ученых 
и аспирантов в международную орбиту сотрудничества. 
В силу исторически установленных взаимосвязей уче-
ных Бурятии с коллегами из стран Азии международ-
ное сотрудничество еще больше расширяется. В дека-
бре 1966 г. филиал посетила французская монголистка 
Франсуаза Обэн [Там же. Л. 39]. Сотрудниками БИЕН 
продолжались совместно с монгольскими учеными 
почвенные экспедиции на территории МНР с целью 
изучения генетико-производственных свойств почв и 
их микроэлементного состава Там же. Л. 65]. В июне 
1967 г. филиал посетила делегация Международной ак 
адемии индийской культуры, возглавляемая профес-
сором Локеш Чандре. Делегация ознакомилась с вос-
токоведными исследованиями ИОН, его изданиями, 
тибетским фондом [Там же. Л. 40]. В сентябре филиал 
посетил президент АН МНР академик Б. Ширэндыб. 
Он ознакомился с культурой, искусством и промышлен-
ностью Бурятии. Отметив большой прогресс науки в 
Бурятии, высказал пожелание развивать тесное сотруд-
ничество между АН МНР и АН СССР [Там же. Д. 19. 
Л. 12]. В октябре филиал принял делегацию из индий-
ского княжества Сикким, возглавляемую великой кня-
гиней Махарани Гьял-юм и директором Намчжалского 
института тибетологии профессором Нирман Сингхом. 
Делегация преподнесла Институту полный выпуск пе-
риодического издания Института тибетологии «Бюл-
летень по тибетологии», 9 номеров. В конце визита 
делегация оставила письменное приглашение посетить 

3-4 сотрудниками Сикким, Намчжалский институт ти-
бетологии [НА БНЦ СО РАН. Д. 18. Л. 40–41]. В авгу-
сте профессор О. В. Макеев принял участие в работе 
международного конгресса почвоведов в Австралии и 
выступил с докладом «Микроэлементы в почвах Сиби-
ри и Дальнего Востока и их роль в питании растений» 
[Там же. Д. 32. Л. 132]. В сентябре на международных 
конференциях по антропологии в Токио участие прини-
мали К. М. Герасимова, Т. М. Михайлов, по социологии 
в Стокгольме – Д. Д. Лубсанов, по монголоведению в 
Улан-Баторе – Л. Д. Шагдаров, В. И. Рассадин [НА БНЦ 
СО РАН. Д. 32. Л. 6]. Заведующий музеем восточных 
культур ИОН П. Б. Балданжапов участвовал в между-
народной конференции Юнеско по Кушанской эпохе, 
проходившей в Душанбе [НА БНЦ СО РАН. Д. 32. Л. 
137]. В ноябре ИОН посетил ведущий японский монго-
лист, профессор Танака Кацухико с целью знакомства 
с бурятскими учеными-монголистами, филологами и 
языковедами. Он единственный среди японских кол-
лег занимался сравнительным изучением монгольского 
и бурятского эпоса Гэсэра. Профессор Танака передал 
институту библиографию японских монголоведческих 
исследований за 50 лет, с 1900–1950-е гг. [НА БНЦ СО 
РАН. Д. 32. Л. 136]. Научный сотрудник отдела геологии 
М. А. Ербаева принимала участие в работе III Между-
народного палеонтологического коллоквиума, состояв-
шегося в г. Веймар (ГДР); зав. лабораторией петрогра-
фии отдела геологии Г. В. Андреев участвовал в работе 
ХХIII сессии Международного геологического конгрес-
са в г. Прага (ЧССР) [НА БНЦ СО РАН. Д. 32. Л. 137].

В 1967–1968 гг. продолжалась формирование 
структуры институтов и филиала. Постановлением 
Президиума БФ СО АН СССР от 24 марта 1967 г. от-
дел геологии выделен из института естественных наук 
и передан в непосредственное подчинение Президиуму 
филиала [НА БНЦ СО РАН. Д. 19. Л. 21]. Постановле-
нием президиума БФ СО АН СССР от 24 ноября 1967 г. 
организован отдел экономических исследований в со-
ставе: сектор трудовых ресурсов и уровня жизни, сектор 
размещения производительных сил, сектор экономики 
сельского хозяйства, сектор экономики промышленно-
сти [НА БНЦ СО РАН. Д. 1319. Л. 1]. В январе 1968 г. в 
ИОН создан сектор этнографии и археологии [НА БНЦ 
СО РАН. Д. 32. Л. 129].

В отчетных документах за 1968 год мы видим дей-
ствительно впечатляющие успехи в создании матери-
ально технической базы филиала: построен жилой фонд 
площадью 6 тыс. м2. Функционируют научная библио-
тека, имеющая более 120 тыс. ед. хр. [НА БНЦ СО РАН. 
Д. 34. Л. 11], редакционно-издательский отдел с рота-
принтным цехом с правом самостоятельного издания, 
где издано 55 печ. л. [НА БНЦ СО РАН. Д. 31. Л. 23]. 

Создание Бурятского филиала СО АН СССР – ло-
гическое продолжение организационного оформления 
академической науки Бурятии. Особую роль сыграли 
помощь и поддержка выдающихся ученых Москвы, 
Ленинграда, Новосибирска – признанных научных сто-
лиц страны. Трудно переоценить вклад и руководителей 
страны и региона в принятии столь ответственных ре-
шений, о которых они наверняка не пожалели, потому 
что вся последующая история БНЦ СО РАН – история 
успеха, новых открытий и ценности научного мировоз-
зрения.
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