«Отдел истории, этнологии и социологии»
Отдел истории, этнологии и социологии – одно из старейших подразделений института. Его истоки восходят к
этнографической секции Буручкома и секции истории Бурят-Монгольского научного общества им. Д. Банзарова. Основными
результатами научных исследований в области истории в 1920-1940-х гг. стали работы В.П. Гирченко, А.П. Окладникова,
Ф.А. Кудрявцева, Н.Н. Козьмина, П.Т. Хаптаева, Б.Д. Цибикова, Б.Б. Бамбаева, вошедшие в классику научных трудов по
истории Бурятии. Главным итогом первой половины 1950- х г. явилось написание и издание коллективного труда «История
Бурят-Монгольской АССР».
В 1959 г. начался новый этап в развитии исторической науки в институте. Тогда был сформирован отдел истории,
археологии и этнографии. Отличительной чертой большинства исторических работ стало обращение к острым проблемам
современности, их полемичность. В 1966 г. создан сектор социологии с задачей изучения идеологической работы партийных
и советских органов, анализа процессов формирования кадров в промышленных и сельскохозяйственных предприятиях.
К середине 1970-х гг. были опубликованы работы П.Т. Хаптаева, Б.Д. Цибикова, А.К. Золотоева, Б.М. Митупова, Г.Л.
Санжиева по актуальным проблемам истории дореволюционного и советского периодов. Произошло заметное расширение
тематики историко-партийных исследований по Великой Отечественной войне, прежде всего, в трудах А.К. Золотоева.
Началось изучение деятельности бурятских ученых Ц.Ж. Жамцарано, Г.Ц. Цыбикова. Проблемам синтеза культур,
кочевничества как особого пути развития, капитализма в сельском хозяйстве, разработке теории многоукладной российской
экономики были посвящены работы Е.М. Залкинда и И.А. Асалханова. Подготовлены и опубликованы «Очерки истории
культуры Бурятии» в двух томах и «Очерки истории культуры МНР». В 1970-1980-е гг. разрабатывались комплексные
проблемы истории государственности сибирских народов и их перехода к социализму, минуя капиталистическую стадию
развития. В 1980-е гг. были опубликованы монографии В.В. Беликова, К.Б.-М. Митупова, М.Н. Балдано, Т.Е. Санжиевой,
П.И. Еврасимова, И.В. Николаевой об изменениях в социальной структуре Бурятии, росте промышленного потенциала,
состоянии отдельных отраслей экономики, развитии рабочего класса и колхозного крестьянства, роли местных Советов в
политической, хозяйственной и социально-культурной жизни общества. Отдельным направлением исследований отдела
стало изучение формирования и развития трудовых коллективов, организации работ на Бурятском участке БайкалоАмурской магистрали под руководством Г.Л. Санжиева.
В 1990-х гг. началось освоение новых пластов отечественной и зарубежной историографической мысли. Произошел
пересмотр политической истории республики. Изучалось административное управление Бурятией со стороны Российского
государства, деятельности органов «инородческого» самоуправления. В 2000-е г. расширилась тематика проводимых
изысканий группой социологов под руководством Ю. Б. Рандалова. Активизировались исследования, направленные на
изучение социальной структуры, стратификации и мобильности российского общества в переходный период. Социальнополитические работы охватывали проблемы демократизации, создания правового государства, институтов гражданского
общества, изменений в социальных идентификациях, формирования и деятельности власти на самых разных ее уровнях.
Результатом обобщения многолетних исследований историков и этнологов отдела стала коллективная монография
«Буряты», подготовленная в рамках серии «Народы и культуры». Были актуализированы такие проблемы как присоединение
региона к России, этногенез бурят, бурятское национальное движение конца XIX – начала XX в., деятельность
представителей национальной интеллигенции, «раздел» Бурят-Монгольской АССР в 1937 г., национально-культурное
возрождение народов региона. В 2011 г. была издана трехтомная «История Бурятии», капитальный труд большой группы
исследователей, костяк которой составили сотрудники отдела истории, этнологии и социологии.
В настоящее время 23 сотрудника отдела (1 академик РАН, 7 докторов и 12 кандидатов наук) работают над выполнением
темы государственного задания «Россия и Внутренняя Азия: динамика геополитического, социально-экономического и
межкультурного взаимодействия». Цель современных исследований – комплексный анализ динамики взаимодействия
России со странами Внутренней Азии (Китаем и Монголией) в условиях трансграничья в XVII–XXI вв. Основные научные
направления: фундаментальные исследования в области истории, этнографии, социологии, разработка проблематики
смежных дисциплин (этнодемография, этноэкология, этноконфессиональное картографирование, геополитика и др.);
выявление особенностей взаимодействия культур и социумов в условиях социально-экономической модернизации в
контексте трансграничья Центральной и Восточной Азии; исследование социальных процессов и их динамики в условиях
модернизирующихся обществ трансграничья России, Монголии и Китая; исследование геополитических процессов в
транснациональной исторической перспективе.

«Отдел литературоведения и фольклористики»
На начальном этапе деятельности Буручкома филологические исследования были сконцентрированы на изучении
бурятской литературы и бурятского фольклора. Планомерно организовывались фольклорно-диалектологические
экспедиции, были записаны в живом бытовании из уст талантливых сказителей, знатоков устного творчества разные жанры
бурятского фольклора по всей этнической Бурятии. В 1930-1950-х гг. наряду со сбором устного творчества сотрудники
отдела опубликовали наиболее ценные эпические тексты в литературной обработке на бурятском языке. Одной из первых
значимых исследовательских работ этого периода была монография М. Н. Забанова «Бытовые черты в эпических
произведениях эхирит-булагатов» (Улан-Удэ, 1929).
В конце 1950-х гг. оформилась группа русского фольклора, в 1960-1980-х гг. в состав отдела входил кроме того сектор
искусствоведения. Руководителями секторов были к.филол.н. И. А. Ким, д.филол.н. А. И. Уланов – бурятская
фольклористика, д.филол.н. Л. Е. Элиасов, д.филол.н. Р. П. Матвеева – русская фольклористика, д.филол.н. Ц.-А. Н. ДугарНимаев, д.филол.н. В. Ц. Найдаков – литературоведение. В круг исследовательских задач отдела входили сбор,
систематизация, издание богатого фольклорного наследия бурят и русских. Главное внимание уделялось проблемам
жанровой специфики, типологии и взаимодействия фольклорных систем на разных уровнях: сюжетов, мотивов, образов.
Сбором фольклора в эти годы успешно занимались ученые, поэты и писатели: д.филол.н. А. И. Уланов, д.филол.н. Н. О.
Шаракшинова, к.филол.н. М. П. Хомонов, Т. М. Болдонова, к.филол.н. Г. О. Туденов, к.филол.н. Е. В. Баранникова, И. Н.
Мадасон, Д. Д. Хилтухин, Р. Ф. Тугутов, Т. К. Алексеева, А. И. Шадаев, Ц. Ж. Жимбиев, д.филол.н. Т. А. Бертагаев, Д. А.
Абашеев и др. С 1960-х г. публикуются наиболее ценные эпические памятники с переводом и научными комментариями. На
протяжении почти трех десятилетий велись работы по изучению жанровой природы героического эпоса, его генезиса,
типологии, сюжетных структур, поэтики; систематизация улигерного фонда в архивах; начала складываться бурятская
школа гэсэроведения; изучалось песенное и сказочное творчество. В серии «Памятники фольклора народов Сибири и
Дальнего Востока» изданы три тома по бурятскому фольклору. Планомерно решались задачи изучения исторического
процесса формирования регионального русского фольклорного репертуара, взаимодействия и взаимовлияния русской и
иноэтнической культур. Исследования литературоведов были посвящены процессу становления бурятской литературы 2050-х гг. XX в., обобщающим трудом явилась «История бурятской советской литературы» (Улан-Удэ, 1967). Новым взглядом
на литературный процесс Бурятии 1917-1995 гг. является «История бурятской литературы» в 2 томах (Улан-Удэ, 1995, 1997).
Обобщен обширный материал по памятникам бурятской письменности на классическом старомонгольском языке (Б.Д.
Баяртуев).
На рубеже веков стало актуальным системное исследование, охватывающее весь круг проблем, связанных с бытованием
традиционной культуры, языковой ситуации, специфики фольклорных жанров, структуры и семантики фольклорной и
обрядовой традиций. Продолжается изучение основных закономерностей освоения национальных художественных
традиций, выявление этнопоэтических констант в художественной прозе и поэзии; исследования художественных новаций в
литературе монгольских народов, семантический и типологический анализ современной бурятской литературы в контексте
монгольской, русской и мировой литературы. Изучение фундаментальной проблемы сохранности и трансформации
фольклора и культуры бурят традиционно решается на результатах комплексных теоретических, архивных и
экспедиционных исследований фольклора, мифа и языка, духовной и материальной культуры бурят в сравнении с другими
тюрко-монгольскими народами. На основе полевых материалов отдела издана коллективная монография «Традиционный
фольклор старообрядцев Бурятии (семейских) в современном бытовании (по материалам полевых исследований конца XX –
начала XXI вв.)» (Улан-Удэ, 2008), Л. С. Дампиловой подготовлена монография «Шаманские песнопения бурят: поэтика и
символика» (М., 2012), Б-Х. Б. Цыбиковой – двуязычные издания произведений фольклора «зарубежных» бурят (2016-2020
г.).
В настоящее время 9 сотрудников отдела (3 доктора и 6 кандидатов наук) работают над государственным заданием по
теме «Этнокультурная идентичность в архитектонике фольклорных и литературных текстов народов Байкальского региона».
Основные научные направления отдела: исследование форм и функций бытования, региональной и этнической специфики
традиционного фольклора бурят и русских старожилов Байкальского региона; изучение основополагающих принципов
современных литературных процессов Бурятии в контексте национального художественного сознания, выявление значения
бурятской литературы как составной части российской и мировой культуры; решение фундаментальных проблем
гуманитарных исследований, связанных с долгосрочной стратегией сосуществования народов, взаимодействия этносов и
культур в полиэтничных регионах.

«Отдел философии, культурологии и религиоведения»
Начало востоковедных и буддологических исследований института восходят к самому раннему периоду его истории –
деятельности Буручкома. В 1957 г. был создан отдел зарубежного Востока во главе с к.и.н. Г.Н. Румянцевым, и в этом же году сектор тибетологии, чьи задачи были подчинены проблемам бурятоведения. Одним из первых исследование философских аспектов
буддизма начал к.филос.н. П.И. Хадалов. С целью критического изучения современных течений буддизма в странах Центральной
Азии в 1966 г. в БКНИИ был воссоздан сектор буддологии во главе с к.и.н. К.М. Герасимовой; сотрудниками сектора стали Р. Е.
Пубаев, Т. М. Михайлов, Б. Д. Дандарон, Б. В. Семичов, Б. Д. Бадараев. В 1974 г. был создан Отдел востоковедения, состоявший из
двух секторов – востоковедения и буддологии; основным научным направлением отдела стало исследование истории, культуры и
религии стран и регионов Центральной Азии – Тибета, Монголии и Бурятии. БИОН возглавил буддологические исследования в
Бурятии, став одним из крупнейших центров в СССР; приоритетными направлениями работ были определены анализ социальной
роли буддизма; источниковедение; история буддизма стран Центральной Азии. На базе отдела в 1976 г. была проведена первая и
единственная Всесоюзная конференция по буддизму. В 1970-х и 1980-х гг. источниковедение развивалось преимущественно в
контексте монголоведных и тибетологических исследований, которые возглавил Р.Е. Пубаев; изучались буддийская культура,
народные верования, а также буддийские культы и обряды. Были изданы сборники трудов под редакцией К. М. Герасимовой
«Буддизм и традиционные верования народов Центральной Азии» (Новосибирск, 1982); «Буддизм и средневековая культура
народов Центральной Азии» (Новосибирск, 1980). Важным направлением стали работы в области монголоведения; под
руководством Ш.Б. Чимитдоржиева был создан сектор для исследования проблем истории Монголии, национальноосвободительного движения монгольских народов, связей Монголии с сопредельными странами; одной из приоритетных стала
тема взаимоотношения России и Монголии, СССР и Монголии. Большой вклад в историографию и источниковедение
монголоведных исследований внес П. Б. Балданжапов. Проблеме взаимоотношений буддизма и государства в Монголии
посвящены исследования Т. Д. Скрынниковой.
В 1974 г. был создан отдел философии и социологии, тесно связанный с деятельностью Д.Д. Лубсанова. Основным
направлением сектора стало изучение закономерностей социально-экономического и политического развития народов Бурятии и
сопредельных территорий. Сектор философии возглавил к.филос.н. К.Б. Батороев. В его состав входили Р. С. Назаров, Н. А.
Тишкова, д.и.н. Б. В. Семичов, к. филол.н. М. Г. Брянский, А. Д. Касьянова, к.филос.н. С. Г. Хилтухина, П. Ф. Калашников, К. Д.
Ленхобоев. Сектор социологии возглавил к.и.н. Г.Л. Санжиев. В его состав входили А. А. Плишкина, О. В. Серова, Э. О. Доболова,
Е. А. Голубев, Н. Д. Дашиева, А. Л. Цыденова, В. Б. Цыденов, Г. И. Ильина. С 1979 г. в секторе философии, который возглавил
д.филос.н., профессор В.В. Мантатов, началось изучение китайских источников. Сотрудниками сектора стали Н. В. Абаев, Г. Б.
Дагданов, С. Ю. Лепехов, С. П. Нестеркин, Л. Е. Янгутов. Научной программой было предусмотрено исследование философских,
сотериологических и психологических аспектов китайского буддизма.
В 1998 г. был сформирован ныне действующий Отдел философии, культурологии и религиоведения, который возглавил д.
филос.н. , профессор Янгутов Л.Е. Основным объектом исследования отдела стал буддизм России, Центральной и Восточной Азии.
Оформилось четыре направления исследований буддизма по страноведческому принципу: китаеведное (дальневосточное),
тибетологическое (индо-тибетское), монголоведное, российское (на примере буддизма Бурятии). На протяжении более двух
десятилетий сотрудники отдела выполняют проекты государственных заданий, а также грантов РФФИ, РГНФ, РНФ, Фонда
президентских грантов, Министерства образования, культуры и науки Монголии; принимают активное участие в работах
международных и региональных конференций, публикуют монографии и статьи в отечественных и зарубежных изданиях.
Большим событием в научной деятельности отдела стала реализация проекта «Буддизм в социально-политических и культурных
процессах России, Внутренней и Восточной Азии: трансформации и перспективы» (грант РНФ, руководитель Л. Е. Янгутов),
2016–2019 гг.
В настоящее время в отделе работают 13 сотрудников, в т.ч. 7 докторов и 6 кандидатов наук. Тема государственного задания на
2021–2025 гг.: «Трансформация направлений и школ буддизма: история и опыт взаимодействия с религиями и верованиями России,
Центральной и Восточной Азии (с периода распространения буддизма до современности: Россия – ХVIII–XXI вв.; Китай – II–XXI
вв.; Тибет – VII–XXI вв.; Монголия – ХVI–XXI вв.)». В настоящее время отдел расширяет географию своих исследований, куда
будут включены также Япония и Корея. Основные научные направления отдела: – исследование философского и
сотериологического содержания направлений буддизма махаяны: китайского и дальневосточного, тибето-монгольского и
российского; – разработка теоретико-методологического обоснования исследований межрелигиозного взаимодействия
религиозных школ и направлений; – изучение философского и сотериологического содержания школ и направлений буддизма в
контексте его трансформации в инокультурной среде; – анализ текстов хинаяны, махаяны, ваджраяны на китайском, тибетском и
монгольском языках.

«Отдел языкознания»
Отдел языкознания был создан в мае 1929 г., однако лингвистическая проблематика стояла во главе основных задач
Буручкома со дня его основания. Основными лингвистическими задачами были: проведение национализации школы,
введение делопроизводства, издательского дела на бурятском языке и т.д. Проблема развития бурятского языка, как и
большинства национальных языков нового государства, активно обсуждалась на конференциях и совещаниях различного
уровня (1924, 1926, 1930, 1931, 1936, 1938 гг. и т.д.), в том числе – вопрос о переходе на русский алфавит. В послевоенный
период процесс языкового строительства был продолжен. Активизацию научных исследований усилили молодые
специалисты, некоторые из них пришли в отдел с фронта (Ц. Б. Цыдендамбаев, Ц. Б. Будаев, У.-Ж. Ш. Дондуков и др.).
Решались задачи написания фундаментальной академической грамматики бурятского языка, углубленного исследования
диалектов, выявления соотношения местных диалектов и литературного языка, изучения основного словарного фонда.
Практически все годы основополагающими для отдела являлись лексикологические и лексикографические работы.
Традиционно исследования по грамматике, лексике и фразеологии велись в сравнительном аспекте. Большой вклад в
различные направления языкознания внесли труды Д. А. Алексеева, Д. Д. Амоголонова, У.-Ж. Ш. Дондукова, Г. Д. Санжеева,
Т. А. Бертагаева, Л. Д. Шагдарова и др. Сравнительно-типологические, сравнительно-исторические исследования во
многом связаны с научными изысканиями В.И. Рассадина.
Новый этап в изучении фонетического строя бурятского языка был связан с созданием в 1972 г. при отделе лаборатории
экспериментальной фонетики под руководством к.филол.н. И.Д. Бураева. С 1970-х г. активизировались и исследования
авторского языка, изучение отраслевой лексики, терминологии, ономастики (Л. Д. Шагдаров, У.-Ж. Ш. Дондуков, Д. А.
Абашеев, Д. Г. Дамдинов, Л. Б. Бадмаева, Л. Д. Бадмаева, Ц. Ц. Бальжинимаева, Л. В. Шулунова). Постоянно шла работа по
накоплению лексического материала, связанная с социальными заказами по изданию словарей различного типа. В 1973 г. в
Москве был издан «Бурятско-русский словарь» (44 тыс. слов) К. М. Черемисова, в 1992 «Краткий толковый словарь
бурятского языка» (С. Д. Бабуев, С. С. Балагунова, Ц. Ц. Бальжинимаева, Ц. Б. Будаев, А. Н. Содномов).
Сотрудники отдела все годы его существования принимали активное участие в научно-общественной жизни Бурятии,
разрабатывали научные основы языковой политики, законодательства и языкового строительства в республике.
В начале XXI в. с появлением новых подходов и методик исследования расширились возможности более глубокого и
всестороннего изучения специфических грамматических особенностей бурятского языка. Впервые в монголоведении была
начата разработка теоретических вопросов монголоязычной лексикографии (Б. Д. Цыренов). Новые информационные
технологии активно используются и при решении лексикологических и лексикографических проблем. Значительным
шагом в развитии лексикологических и, в целом, лингвистических исследований явилось создание корпуса бурятского
языка (руководитель Л. Д. Бадмаева). Проблематика бурятско-русского двуязычия изучается под руководством Г.А.
Дырхеевой. Новый методологический фоносемантический подход к изучению лексики разработан Е.В. Сундуевой.
Активизировалось комплексное сравнительно-историческое изучение памятников старомонгольской письменности и
бурятских летописей. С 2014 г. сотрудники отдела участвовали в работе по переводу со старописьменного монгольского
языка исторического памятника «Правдивые записи о монголах Цинской империи», результаты которой были удостоены
Государственной премии Республики Бурятия (2022 г.).
В настоящее время в отделе работают 10 сотрудников, в т.ч. 5 докторов и 5 кандидатов наук. Тема государственного
задания на 2021–2025 гг.: «Мир человека в монгольских языках: анализ средств выражения эмотивности». Цель
государственного задания – изучение особенностей языкового выражения эмоциональных состояний и переживаний
человека при помощи различных средств монгольских языков.
Основные научные направления отдела: синхронные и диахронические исследования фонетики, лексики и синтаксиса
монгольских языков; изучение языковой ситуации, динамики и тенденций языковых процессов в регионе и в местах
компактного проживания бурят в России, Китае и Монголии; составление академического толкового словаря бурятского
языка; развитие корпуса бурятского языка с подкорпусами (диахронический, параллельный); перевод на русский язык
памятников на старописьменном монгольском языке.

«Сектор этнографии»
Группа специалистов-этнографов сложилась в институте к середине 1960-х гг. и состояла из признанных ученых: Г.
Н. Румянцева, Е. М. Залкинда, С. П. Балдаева, И. Е. Тугутова. Сектор этнографии и археологии был создан в 1974 г., его
возглавил Е.М. Залкинд, а в 1977 г. – Т.М. Михайлов. Одним из главных направлений было определено изучение
этногенеза и этнической истории бурят, эвенков и русского населения Бурятии. Значительный вклад в разработку
этнокультурных процессов, связанных с преобразованием традиционных видов хозяйства, культуры, семьи и быта,
внесли Ю. Б. Рандалов, К. Д. Басаева, А. С. Шубин, Р. Д. Бадмаева, А. Д. Жалсараев, Э. Г. Лосева, Д.-Ц.Д Нимаев, Б. Р.
Зориктуев. Этому направлению посвящены издания «Быт бурят в прошлом и настоящем» (1980), «Материальная
культура и искусство народов Забайкалья» (1982), «Современность и традиционная культура народов Бурятии» (1983),
«Этническая культура и культурно-бытовые традиции в Бурятии» (1984) и др., а также коллективная монография
«Современный быт и этнокультурные процессы в Бурятии» (1984).
Значительное развитие получило религиоведческое направление. Заметной вехой в изучении шаманизма стали
исследования Т. М. Михайлова, рассмотревшего проблемы структурных элементов бурятского шаманизма, его
социальные функции и роль в истории народа, влияние на него буддизма и христианства, религиозную ситуацию и
начало кризиса шаманизма в дореволюционной Бурятии. Успешно начатые в предыдущих десятилетиях исследования
по истории хозяйства, материальной культуры, быта и семьи были продолжены Д.-Ц. Д. Нимаевым, С. Г. Жамбаловой, Л.
Л. Абаевой. В 1970–1980-е гг. изданы работы религиоведческого и атеистического характера: сборники «Вопросы
преодоления пережитков ламаизма, шаманизма и старообрядчества» (1971), «Вопросы атеистического воспитания»
(1974), «Современные проблемы буддизма, шаманизма и православия» (1980), «Атеизм и религия в Бурятии» (1986).
Крупным исследованием по обычному праву является работа Б. Д. Цибикова «Обычное право селенгинских бурят»
(1970).
Новый период развития этнографии в БИОН начинается со второй половины 1980-х г., происходит освобождение от
идеологического диктата, переосмысление истории и культурного наследия, остро и принципиально ставились вопросы
восстановления исторической правды и этнокультурной памяти в народе, реабилитации деятелей, преданных забвению
и т. д. Этнической истории древних, средневековых и современных народов Байкальской Азии посвящены сборники
«Этническая история народов Южной Сибири и Центральной Азии» (1993), «Этносоциальные общности в регионе
Восточной Сибири и их социально-культурная динамика» (1993). В 1998–2001 гг. группой руководил Т. М. Михайлов.
В 2000-е г. дальнейшую разработку получили все стороны жизнедеятельности бурятского народа как в
историческом прошлом, так и в современный период. Впервые была представлена реконструкция системы культурного
поля бурятского этноса: этнокультурогенез, мировоззрение, современное бытование архаических элементов
традиционной культуры. Были опубликованы монографии по проблемам взаимодействия культур народов Байкальского
региона О. В. Бураевой, профанного и сакрального миров ольхонских бурят С. Г. Жамбаловой, этногенеза и этнической
истории бурят Д.-Ц.Д. Нимаева, демографической истории и этнических процессов в регионе В. С. Ханхараева.
В 2004–2005 гг. были опубликованы монографические исследования Р. П. Сыденовой, О. В. Бураевой, Б. З.
Нанзатова, И. В. Рассадина, И. П. Башарова. В эти годы в отделе разрабатывалась проблематика смежных дисциплин
(политология, этносоциология, этнодемография, этноэкология, этноконфессиональное картографирование и
геополитика), осуществлялись прикладные и экспертные работы. Приоритетными направлениями научноисследовательской работы стали этногенез и культурные контакты народов Внутренней Азии; этнополитические
процессы в регионе; исторические аспекты культурного развития и современные трансформации у народов
Байкальского региона; этническая, религиозная и экологическая ситуация; геополитика Внутренней Азии.
Исследованием концептуальной картины мира и пространства освоения монгольских народов занимается М. М.
Содномпилова. Одной из ключевых тем группы является исследование Б. З. Нанзатова по проблемам этногенеза и
этнической истории бурят, составлению историко-этнографических карт региона.

«Отдел истории и культуры Центральной Азии»
Отдел истории и культуры Центральной Азии образован в 1998 г. и является правопреемником двух подразделений: сектора
монголоведения и лаборатории археологии.
В 1958 г. в составе Бурятского комплексного научно-исследовательского института СО АН СССР был создан сектор
монголоведения. Его задачами стали изучение языка, письменности, фольклора, литературы, истории, экономики, этнографии,
археологии и искусств монголоязычных народов в связи с разработкой соответствующих проблем Бурятии, а также собирание,
исследование, перевод и публикация материалов по монголоведению.
В 1966 г. был образован отдел зарубежного Востока, возглавил который выдающийся монголовед Г.Н. Румянцев. Отдел состоял
из двух вновь образованных секторов: сектора истории и культуры народов Востока (зав. сектором к.и.н. Г. Н. Румянцев) и сектора
буддологии.
В 1967 г. к отделу также был отнесен Музей восточных культур с рукописным фондом. В состав сектора истории и культуры
народов Востока были включены историки-монголоведы П. Б. Балданжапов, Б. Д. Цибиков, Г. Г. Банчиков, Е. В. Мальцева, К. В.
Сыденов, а также археологи П.Б, Коновалов и Е.А. Хамзина. Затем в штат сектора были зачислены В. Ц. Найдаков, И. И. Соктоева,
Л. К. Герасимович, Л.Г. Ивашина. Таким образом, монголоведная и археологическая группы были объединены в одном секторе. В эти
годы была поставлена задача ускорения изданий и исследований письменных памятников, определилось основное тематическое
направление археологических исследований - изучение истории ранних и поздних кочевников Западного Забайкалья. Результатом
исследований в этот период стали публикация коллективной монографии «История культуры МНР» (1971), сборника «Материалы по
истории и филологии Центральной Азии» (1970) и др.
В связи с постановкой новых научных задач и перспективных целей шли и организационные преобразования. В январе 1968 г. из
отдела истории и культуры народов Востока была выделена археологическая группа во вновь созданный сектор этнографии и
археологии. В 1970 г. решением Ученого совета института путем объединения секторов буддологии и истории и культуры народов
Востока был создан новый отдел истории и культуры народов Центральной Азии; в самостоятельное исследовательское
подразделение была преобразована группа буддологии. В этот период монголоведные исследования были сосредоточены на
изучении памятников монгольской и тибетской письменности и вводе в научный оборот новых источников. С приходом в отдел Ш. Б.
Чимитдоржиева получили должное развитие исследования политических процессов в истории Монголии. Во второй половине 1970х – 1980-х гг. сектор монголоведения сосредоточился на изучении разных аспектов сотрудничества СССР и МНР. В этот же период
были заложены исследования по политической истории Монголии нового времени, этнографии и религии монгольских народов.
В 1976 г. в Бурятском институте общественных наук СО АН СССР впервые была создана Археологическая тематическая группа
под руководством П.Б. Коновалова (сначала в отделе истории, этнографии и археологии, затем в секторе этнографии и археологии). С
ее созданием оформилась долгосрочная тематика исследований - «Бурятия в древности и средневековье». По существу своей
деятельности, по специфике организации труда археологов, тематическая группа работала как сектор археологии, в период второй
половины 70-х – 80-х гг. она пополнялась такими сотрудниками как С.В. Данилов А.В. Тиваненко, Н.В. Именохоев, А.Д. Цыбиктаров,
А.П. Трифонов, Б.Б. Дашибалов и А.И. Бураев.
В 1990-е гг. сектор монголоведения в составе д.и.н., проф. Ш. Б. Чимитдоржиева, к.и.н. Р. Н. Дугарова, д.и.н. Т. Д. Скрынниковой,
к.и.н. Д. Б. Батоевой, к.и.н. Б. З. Базаровой, Д. Ц. Цыбанова, В. Б. Цыремпилова работал по теме «История и культура Монголии и
монгольских народов в средневековье и новое время». Были продолжены исследования по изучению монгольских летописей,
монгольского шаманизма и др.
В начале 1990-х гг. в группу археологии пришли выпускники Иркутского госуниверситета В.И. Ташак и Л.В. Лбова, они впервые
заполнили лакуну по изучению палеолита. С этих пор исследованиями группы археологии были охвачены все основные периоды - от
палеолита до средневековья. Ее общая тематика была обозначена как «Древние культуры Бурятии».
Современный отдел истории и культуры Центральной Азии был образован в 1998 г. в составе сотрудников лаборатории
археологии и сектора монголоведения. Тематика вновь созданного отдела в хронологическом плане охватывала длительный
исторический период от древности до современности, что позволяло на широком историческом фоне формулировать проблемы
генезиса и развития материальной и духовной культуры населения Центральной Азии, эволюции социальных и политических систем
кочевых обществ, выявления общественно-исторических циклов, историко-культурных закономерностей и динамики исторических
процессов в регионе.
В настоящее время в отделе работают 18 сотрудников (из них 2 доктора и 15 кандидатов наук). Тема государственного задания:
«Историческое пространство монгольского мира: археологические культуры, общества и государства». Задачи современных
исследований – выявление особенностей историко-культурных, этнических и социально-политических процессов, протекавших на
обширном пространстве Внутренней Азии, населенной монголоязычными этносами; определение сущностных характеристик
данных процессов в конкретные периоды: от закономерностей взаимодействия природы и общества в древности до динамики
общественно-политических отношений в Монголии на современном этапе. Основные научные направления отдела:
– археологические культуры Западного Забайкалья и Монголии; этническая история центральноазиатского региона;
– кочевые общества Центральной Азии: политическая история, социальная организация, источниковедение;
– новейшая история Монголии: сравнительно-исторические исследования опыта монгольских народов в проекциях
государственного строительства, международного сотрудничества и социально-политического развития.

«Центр восточных рукописей и ксилографов»
Памятники письменности и документальные материалы целенаправленно собирались с первых дней существования
Буручкома, однако работа по каталогизации фондов началась в Рукописном отделе лишь во второй половине 1940-х годов под
руководством Г.Н. Румянцева. В 1950-е г. задачу обработки и описания фондов выполняли Б. Д. Дандарон, Б. Д. Даксанова,
Т. Ц. Туденова. В 1960-е г. были сформированы личные фонды Ц.Ж. Жамцарано, Б.Б. Барадина, Г.Ц. Цыбикова и др. Одним из
важных результатов стал перевод Р. Е. Пубаевым и Б. Д. Дандароном тибето-монгольского словаря буддийских терминов
«Источник мудрецов», публикация Б. Д. Дандароном двух выпусков «Описания тибетских рукописей и ксилографов
Бурятского комплексного научно-исследовательского института» (М., 1960 и 1965). Значительным достижением стало
описание собрания сочинений (сумбума) Гунчен-Чжамьян-Шадпа-Дорчже, выполненное Б. Д. Дандароном, Л.-Ж.
Ямпиловым, П.И. Хадаловым (Улан-Удэ, 1962).
В июне 1965 г. на базе Рукописного отдела был создан отдел по изучению и публикации памятников культуры народов
Востока; в ноябре 1967 г. отдел был реорганизован в музей восточных культур и появилось новое направление работы –
популяризация буддийской культуры музейными средствами. В 1960–1970-е гг. фонд пополнился крупными коллекциями,
было начато формирование большого комплекса экспедиционных отчетов. В рамках научных тем «Изучение рукописей и
ксилографов на восточных языках» (с 1967 г.) и «Изучение Ганджура и Данджура, выборочная публикация и перевод
сочинений из них» (с 1974 г.) проводилась каталогизация и систематизация тибетского фонда.
В 1981 г. отделу был придан статус академического научно-отраслевого архива в составе БИОН и дано право
постоянного государственного хранения документов. В 1988 г. в результате очередной реорганизации был создан отдел
памятников письменности, позднее – отдел памятников письменности Востока, в котором выполнялись планомерное
изучение, комплектование и систематизация фондов. Большую и важную работу в этом направлении проводили хранители
фондов – Б. Д. Даксанова, Т. Ц. Туденова, Г. Р. Галданова, Х. Ж. Гармаева, а также практические знатоки тибетской и
монгольской литературы и языка, консультанты – буддийские ламы – Л.-Ж. Ямпилов, Ж. Ц. Цыбенов, Б.-М. Дашиев, Д.-Н. Д.
Бадмаев, Г.Б. Гымпилов, Г.Б. Гомбожапов.
В 1994 г. начался новый этап в истории отдела - было введено в строй здание хранилища восточных рукописей и
ксилографов, куда переместили архивные и книжные фонды. Была начата научно-техническая обработка фондов в
соответствии с правилами, принятыми в государственных архивах, начато издание каталогов и аннотированных описаний
коллекций. В 1995 г. сотрудниками отдела был подготовлен первый выпуск серийного издания «Культура Центральной Азии:
письменные источники». К настоящему времени издано 14 выпусков, публикации в которых представляют интерес для
широкого круга исследователей в области истории, культуры, археографии, этнографии и фольклора. В 1990-е гг. оформилось
новое для отдела направление – изучение книг и рукописей кириллической традиции. Переезд в современное здание
позволил начать и создание экспозиций в помещении выставочного зала. За прошедшие годы более 50 выставок были
посвящены истории книжной культуры народов Центральной Азии, популяризации фондов центра восточных рукописей и
ксилографов ИМБТ СО РАН, пропаганде достижений ученых Бурятии в прошлом и настоящем. Во второй половине 1990-х
гг. сотрудниками отдела были развернуты широкомасштабные работы по цифровизации раритетных книжных коллекций.
В 2006 г. отдел получил статус центра восточных рукописей и ксилографов ИМБТ СО РАН. Задачами Центра стали
формирование ресурсной базы востоковедных исследований на базе цифровых каталогов коллекций ЦВРК, тематических
каталогов, гипермедийных баз данных и др. Важнейшим результатом систематической работы по описанию фондов стал
серийный выпуск каталогов монгольского и тибетского фондов, материалов по шаманизму бурят, публикации
аннотированных каталогов, посвященных наследию Ц. Ж. Жамцарано, Н. Н. Поппе, М. П. Хомонова и др.
Сегодня в фондах ЦВРК представлены более 100 тыс. ксилографических и рукописных сочинений на тибетском языке,
6500 монгольских рукописей и ксилографов; 2600 архивных документов, фольклорных материалов, родословных,
экспедиционных отчетов и других источников по истории и культуре Байкальского региона XVIII–XX вв., а также материалы
46 личных архивов и коллекций известных ученых и деятелей культуры Бурятии конца XIX – ХХ вв. На основе материалов
фольклорных экспедиций сотрудников института 1950–2020-х г. создан уникальный аудиоархив. Разрабатываются цифровые
методы работы с памятниками письменного наследия, создаются оригинальные гипермедийные информационные ресурсы.
Цифровизация собраний ЦВРК позволяет формировать тематические мета-коллекции, объединяющие источники,
представленные в разных фондах.
С 2021 г. 17 сотрудников ЦВРК (6 докторов и 8 кандидатов наук) работают над выполнением государственного задания
по теме «Письменные традиции народов Байкальского региона ко-культурного наследия России и Внутренней Азии».
Основными задачами определены сохранение, комплексное междисциплинарное изучение и ввод в научный и публичный
оборот уникальных коллекций письменных памятников и технотронных источников, составляющих культурное наследие
народов Байкальского региона и Внутренней Азии.

«Лаборатория «Центр переводов с восточных языков»
Лаборатория «Центр переводов с восточных языков» была организована в 2019 г. в рамках реализации
направления по созданию молодежных лабораторий национального проекта «Наука». Основная цель лаборатории –
изучение, перевод и ввод в научный оборот письменных памятников, архивных документов, раскрывающих историкокультурное наследие народов Внутренней Азии в контексте его взаимосвязи с историей и культурой России.
Руководителем лаборатории был назначен к.пед.н., Ph. D. И.Г. Актамов. Для координации работы молодых
сотрудников решением Ученого совета института был утвержден научный руководитель лаборатории в лице главного
научного сотрудника Центра восточных рукописей и ксилографов, д.и.н., профессора Ц. П. Ванчиковой, которая ведет
научно-консультационную работу с сотрудниками, оказывает поддержку и делится богатым опытом работы с
источниками на классической монгольской письменности.
Лаборатория проводит исследование рукописей и ксилографов выдающихся бурятских деятелей, ученыхвостоковедов и буддийских священнослужителей-лам. В настоящее время в лаборатории работают 10 сотрудников, в
т.ч. 3 кандидата наук и 2 доктора философии (PhD). Тема государственного задания 2021–2025 гг.: «Памятники
письменности народов России и Внутренней Азии на восточных языках и архивные документы XVIII – нач. XXI в. в
контексте межцивилизационного взаимодействия». Цель государственного задания – определение значения и
обоснование научной ценности письменных памятников на восточных языках и архивных документов как новых
источников по истории, языку, культуре и религии народов России и Внутренней Азии. Основные научные
направления лаборатории: – перевод и изучение источников на классической монгольской письменности; – перевод и
изучение источников на тибетском языке; – изучение лексикографического наследия народов России и Внутренней
Азии.
«Лаборатория археологии, этнологии и антропологии»
Лаборатория археологии, этнологии и антропологии ИМБТ СО РАН организована в 2017 г. при поддержке
мегагранта Правительства Российской Федерации в рамках реализации научно-исследовательского проекта №
W03.31.0016 «Динамика народов и империй в истории Внутренней Азии». Научным руководителем выступил чл.-к.
РАН, д.и.н., профессор Н.Н. Крадин. Лаборатория объединила ученых из Института монголоведения, буддологии и
тибетологии СО РАН, Института истории, археологии и этнографии народов Дальнего Востока ДВО РАН, Бурятского
научного центра СО РАН, Геологического института СО РАН, Института общей и экспериментальной биологии СО
РАН, Забайкальского государственного университета, Алтайского государственного университета. В ходе
выполнения проекта лаборатория стала подлинным центром комплексного междисциплинарного исследования
структурной динамики исторического развития населения Внутренней Азии в пространственно-временных связях
межцивилизационного и межкультурного взаимодействия.
В настоящее время 7 научных сотрудников лаборатории (из них 6 - кандидаты наук) проводят научные работы по
теме «Исследование археологических культур Западного Забайкалья и Восточной Монголии эпохи верхнего палеолита
– средневековья». В задачи лаборатории входит реконструкция этнокультурной динамики развития забайкальского
региона в контексте центральноазиатской истории от эпохи палеолита до средневековья.
Основные научные направления лаборатории: – комплексное изучение структурной динамики исторического
развития народов Внутренней Азии в пространственно-временных межцивилизационного и межкультурного
взаимодействия; – исследование производящих форм хозяйства, культурогенеза и социогенеза у древнего населения
Внутренней Азии; – реконструкция условий окружающей среды и климата, палеодиеты, систем жизнеобеспечения,
миграций древнего населения Внутренней Азии; – участие в генетических исследованиях серийного
антропологического материала для решения вопросов в области истории групп населения, характера их
взаимоотношений и связи с современными популяциями.

«Диссертационный совет по историческим наукам»
Диссертационный совет по историческим наукам на базе ИМБТ СО РАН был создан в 1998 г. и получил шифр Д
003.26.03. Первое заседание состоялось 10 ноября 1998 г. В момент своего учреждения в 1998 г. диссовет получил право
рассматривать диссертации на соискание ученой степени кандидата и доктора исторических наук по 2
специальностям: 24.00.02 – историческая культурология и 07.00.09 – историография, источниковедение и методы
исторического исследования. В состав диссовета в момент его утверждения в 1998 г. вошли 15 специалистов: 14
докторов исторических наук (Б.В. Базаров – председатель, Л.Л. Абаева – заместитель председателя, Н. В. Абаев, К. М.
Герасимова, Д. С. Дугаров, Л. В. Курас, Т. М. Михайлов, И. В. Наумов, Г. Л. Санжиев, Т. Д. Скрынникова, Е. Е.
Тармаханов, Ш. Б. Чимитдоржиев, Н. Н. Щербаков), 1 доктор философских наук (Ю. Б. Рандалов), 1 кандидат
исторических наук (Ц.П. Ванчикова – ученый секретарь). В состав совета вводились дополнительные члены с правом
решающего голоса по специальности 07.00.07 – этнография, этнология и антропология. Это давало возможность
совету, с разрешения ВАК, проводить разовые защиты и по этой специальности до момента, когда она была
официально закреплена за советом в 2003 г.
За прошедшие 23 года на заседаниях совета прошли защиты 252 соискателей. 41 ученый-специалист принял
участие в его работе в качестве члена совета. 23 доктора наук и один кандидат наук продолжают работать в совете
сегодня. Совет стал одним из ведущих центров аттестации научных кадров в Сибири и на Дальнем Востоке.
Председатель - директор ИМБТ СО РАН, д.и.н., профессор, академик РАН Б.В. Базаров; заместитель председателя –
д.и.н., профессор, главный научный сотрудник ИМБТ СО РАН Л.В. Курас, ученый секретарь – к.и.н., старший научный
сотрудник ИМБТ СО РАН Д.С. Жамсуева.
Совет принимает к защите диссертации по трем научным специальностям: 5.6.1 – отечественная история
(исторические науки); 5.6.2 – всеобщая история (исторические науки); 5.6.5 – историография, источниковедение,
методы исторического исследования (исторические науки).
«Диссертационный совет по филологическим наукам»
Диссертационный совет Д 003.027.02 ведет свою историю с 1979 г., когда в БИОН СО АН СССР был создан
специализированный совет К 003.026.01 по присуждению ученой степени кандидата филологических наук по
специальности 10.02.16 «монгольские языки». Это был не только первый диссертационный совет, созданный в
Бурятии, но и единственный совет по данной специальности во всем мире. Инициаторами его создания выступили
доктора филологических наук Ц. Б. Цыдендамбаев, А. А. Дарбеева, Г. Д. Санжеев.Председателем совета был назначен
д.филол.н. Ц. Б. Цыдендамбаев, заместителем председателя – д.филол.н. Л. Д. Шагдаров, ученым секретарем
к.филол.н. И. Д. Бураев. В состав совета входили также доктора филологических наук Г. Д. Санжеев, А. И. Уланов, Ц.Ж. Ц. Цыдыпов, Д. А. Павлов, И. К. Илишкин, М. П. Хамаганов, кандидаты филологических наук В. И. Рассадин, М. П.
Хомонов, С. Б. Будаев, В. И. Золхоев, Д. Г. Дамдинов, А. Б. Соктоев.
С 1982 г. совету было разрешено принимать к защите диссертации уже по двум специальностям: 10.02.16
«монгольские языки» и 10.01.02 «литература народов СССР», а с 1993 г. было разрешено принимать к защите
диссертации по специальности 10.01.09 – фольклористика. Совет по этой специальности стал единственным в Сибири
и на Дальнем Востоке. Был утвержден новый состав совета, председателем которого стал д.филол.н., профессор В. Ц.
Найдаков, остававшийся на этом посту 15 лет. В период 1997–2005 гг. председателем совета являлся д.филол.н.,
профессор И. Д. Бураев, с 2006 по 2008 – д.филол.н., профессор Л. Д. Шагдаров, с 2008 по 2012 – д.филол.н. Г. А.
Дырхеева.
Всего за весь период существования совета приняты к защите и получили утверждение в ВАК 244 диссертации, из
них 143 языковедческого, 20 литературоведческого, 81 фольклорного характера. При этом 38 соискателей получили
степень доктора филологических наук.

