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Архивные документы по истории Бурят-Монгольского учёного комитета (1922–1929)
Целью данного исследования является выявление архивных материалов по истории становления ака-

демической науки в Бурятии, хранящихся в архивном фонде его первого научного учреждения, основанного 
в 1922 году, и их источниковедческий анализ, как архивных документов, освещающих историю Бурят-Мон-
гольского учёного комитета, ставшего основателем Института монголоведения, буддологии и тибетологии 
Сибирского отделения Российской академии наук и всех современных академических институтов Бурятско-
го научного центра СО РАН и многих образовательных и культурных учреждений Бурятии. При выявлении 
и анализе репрезентативности материалов нами были использованы основные методы работы с истори-
ческими источниками, представляющими собой сложный комплекс разных по сохранности, содержанию и 
по хронологии документов, которые были нами атрибутированы, классифицированы и проанализированы. 
Основные документы по теме исследования хранятся в Фонде Буручкома, в котором отложились документы 
за период его существования (1922–1929), начиная со времени образования БМ АССР, в них ярко отражена 
общественно-политическая жизнь региона, они являются ценными источниками по истории становления бу-
рятской государственности, в чём заключается их актуальность, учитывая предстоящий 95-летний юбилей 
Республики Бурятия в 2018 году. 
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Введение. Институту монголоведения, 
буддологии и тибетологии СО РАН в 2017 году 
исполнилось 95 лет, он берёт начало с мо-
мента организации Бурят-Монгольского учё-
ного комитета, первого научного учреждения 
Бурятии. О необходимости его учреждения 

было заявлено на объединённой конферен-
ции по культурным делам представителей 
Бурят-Монгольских автономных областей 
РСФСР и ДВР с участием монгольских деле-
гатов в конце июня ‒ начале июля 1922 года 
в с. Додо-Анинское Хоринского аймака (быв-
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шей Хоринской степной думы). Именно на 
этой конференции были избраны первые 
члены учёного комитета, определены цели и 
задачи будущей организации, её местонахож-
дение. 

В Центре восточных рукописей и ксило-
графов хранится уникальный архивный фонд 
Буручкома (ЦВРК ИМБТ. Ф. 1Б) по истории 
Бурят-Монгольского учёного комитета, позво-
ляющий раскрыть круг проблем, стоявших 
перед первой научной организацией, охарак-
теризовать способы и меры, предпринятые 
для формирования и развития научно-иссле-
довательской и учебной базы молодой респу-
блики.

В архивном фонде Буручкома собраны 
документы за период существования данной 
организации (1922–1929), который пришёлся 
на сложные годы становления Республики 
Бурятия и детально освещает процессы за-
рождения и становления общественно-поли-
тической, научной, образовательной и куль-
турной жизни региона. 

Источниками формирования фонда по-
служили юридические документы организа-
ции, докладные записки, доклады, научно-ор-
ганизационные планы, письма, протоколы 
собраний, годовые отчёты секций комитета, а 
также финансовые и делопроизводственные 
документы. История создания, содержание и 
состав данного фонда не достаточно освеще-
ны в научной литературе, не опубликованы его 
каталог и описание, хотя некоторые дела ис-
пользовались историками при исследовании 
истории разных аспектов истории Бурятии: в 
публикациях за последние годы Б. В. Базаро-
ва, Е. Т. Протасова о становлении националь-
ной государственной политики и обществен-
но-политической жизни Республики Бурятия; 
В. В. Базаровой по истории языковой полити-
ки; М. Н. Балдано, А. М. Плехановой, О. В. Бу-
раевой, Е. В. Игумновым, Е. В. Номогоевой, 
Г. Д. Базаровой, М. В. Амгалановой по исто-
рии научно-исследовательских организаций и 
по проблемам образовательных учреждений 
и др. Проблемам здравоохранения посвяще-
ны статьи Ц. П. Ванчиковой, О. С. Ринчино-
вой; первым экспедициям ‒ статья М. В. Аю-
шеевой, С. С. Цыпиловой, дела по агитаци-
онно-художественной деятельности комитета 
легли в основу исследования С. А. Батурина. 

Методология и методы исследования. 
В данной статье дан краткий обзор докумен-
тов архива Буручкома, выполненный на ос-
нове анализа содержания его документов. 
При её написании были использованы общие 
методы исторического источниковедения, 

объективизм и историзм, которые позволили 
критически отнестись к их анализу, к учёту 
времени их написания, составления и про-
исхождения. При анализе ветхих документов 
для определения авторства или датировки, 
правильности прочтения текста документа 
нами применялись методы текстологическо-
го и палеографического анализа. Все приме-
нённые методы позволили проанализировать 
большой корпус документов, разнообразный 
по содержанию, тематике и временным рам-
кам, установить, что они в комплексе явля-
ются ценными и надёжными историческими 
источниками, которые дадут исследователям 
возможность реконструировать сложный пе-
риод отечественной истории первой четверти 
XX века. 

Материалы по истории Бурят-Монголь-
ского учёного комитета, представленные в 
Центре восточных рукописей и ксилографов 
ИМБТ СО РАН, сосредоточены, главным 
образом, в двух фондах – общем архивном 
фонде и фонде 1Б (Буручком, ГИК, ГИЯЛИ). 
В личных фондах Ц. Жамцарано (1881–1942), 
Б. Барадина (1878–1938), Г. Цыбикова (1873–
1930) – первых членов Бурят-Монгольского 
учёного комитета ‒ также содержится ряд 
ценных сведений не только биографического 
характера, но и материалы по истории науки 
в целом и Буручкома в частности. 

Общий архивный фонд ЦВРК распола-
гает богатым собранием документов и мате-
риалов по результатам творческой и научной 
деятельности сотрудников Буручкома (1922–
1929) и его правопреемников – Бурят-Мон-
гольского государственного института куль-
туры (БМГИК, 1929–1936); Государственного 
института языка, литературы и искусства 
(ГИЯЛИ, 1936–1944); Бурят-Монгольского на-
учно-исследовательского института культуры 
и экономики (БМКНИИКЭ, 1944–1949); Бу-
рят-Монгольского научно-исследовательско-
го института культуры (БМНИИК, 1949–1958); 
Бурятского комплексного научно-исследова-
тельского института СО АН СССР (БКНИИ 
СО АН СССР, 1958–1966); Бурятского филиа-
ла СО АН СССР, Бурятского института обще-
ственных наук (БИОН, 1966–1997); Института 
монголоведения, буддологии и тибетологии 
СО РАН (ИМБТ, 1997 – по н. в.). 

Фонд Буручкома (ЦВРК ИМБТ. Ф. 1Б), 
изначально сформированный при Централь-
ном государственном архиве БурАССР под 
номером Р-471, состоит из 5 описей и 533 ед. 
хр. Дела в фонде сформированы по хроноло-
гическому принципу и охватывают период с 
1923 по 1958 год.
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Все документы можно разделить по ос-
новным направлениям деятельности орга-
низации. В начале формирования Бурятский 
учёный комитет работал по трём секциям, 
таким как научно-исследовательская секция, 
учебная и издательская, позже появилась ху-
дожественная секция, в составе данных под-
разделений работали различные комиссии 
(библиотечная, терминологическая и др.). 

Главным образом, в фонде представле-
ны: протоколы, планы, отчёты, переписка, а 
также объяснительные, докладные записки. 
Содержащиеся в фонде делопроизводствен-
ные документы имеют огромное значение для 
определения и уточнения кадрового состава 
Буручкома, позволяют конкретизировать де-
ятельность учёных, стоявших у истоков пер-
вого научного учреждения Бурятии, а также 
проследить за изменениями во внутренней 
структуре Буручкома, регулярное реформи-
рование которого было призвано улучшить 
работы секций, конкретизировать цели и за-
дачи учреждения в целом. В период органи-
зационного становления Буручкома в 1922–
1924 годах много усилий было затрачено на 
составление проектов положений с объясни-
тельными записками как самого Бурят-Мон-
гольского учёного комитета, так и всех куль-
турно-образовательных учреждений.

В Положении Учёного комитета конста-
тируется, что он, являясь высшим научным 
учреждением Бурятии, объединяющим все 
научные и культурные силы бурят-монголов, 
призван проводить «научно-теоретические 
работы в деле проведения в жизнь всех куль-
турно-просветительных задач бурят-монголь-
ского народа».

Протоколы научной секции содержат 
материалы обсуждений экспедиционных ис-
следований и научных докладов по насущ-
ным проблемам молодой бурятской науки: 
составление терминологических словарей и 
учебников, изучение фольклора, истории и 
культуры. Важным этапом в истории Буруч-
кома было установление научных связей как 
внутри страны, так и за её пределами, пре-
жде всего с Монгольским учёным комитетом. 
Материалы по организации совместных экс-
педиционных работ, издательских проектов, 
книгообмена с центральными научными орга-
низациями находятся в делах № 14, 15 и др. 
По данным делам можно отследить создание 
научно-исследовательской базы Республики 
Бурятия. Большое количество документов ка-
сается проведения первых археологических, 
этнографических экспедиций сотрудников Уч-
кома в совместных проектах с центральными 

научными организациями, это дела № 2, 13, 
23, 31, 35, 40, 41, 85.

Значительным по объёму является со-
брание документов Буручкома по истории 
становления и развития образования в Ре-
спублике Бурятия. В образовательном про-
цессе центральное место должна была за-
нять школьно-просветительская сеть, станов-
ление которой способствовало бы поиску и 
определению лучших типов программ нацио-
нальной школы. Дела за 1925–1929 годы, со-
держащие переписку сотрудников Буручкома 
с Народным комиссариатом просвещения, 
партийными и правительственными органа-
ми, нормативные документы и инструкции 
отражают процесс организации учебных за-
ведений, формирования их структуры, кадро-
вого состава. Главной задачей для сотрудни-
ков Буручкома стала выработка системы, ме-
тодики и образовательных программ учебных 
заведений всех уровней, определение общих 
программ школьной и внешкольной литера-
туры на бурят-монгольском языке, а также 
переводы учебников и школьных пособий, 
которые они же сами и выполняли. В фонде 
представлены многочисленные протоколы 
собраний, объяснительные записки и про-
екты положений о создании Бурят-Монголь-
ского педагогического техникума с учебными 
планами, училищ и школ, музея и архива.

Особое внимание уделялось разработ-
ке нового литературного языка, составлению 
единой монгольской терминологии. При Бу-
ручкоме была создана терминологическая 
комиссия, для работы в которой был специ-
ально приглашён монгольский учёный, а 
для согласования ряда терминов научные 
сотрудники Г. Ринчинэ, Г. Цыбиков и другие 
выезжали в г. Улан-Батор. Не прекращающи-
еся с начала 1900-х гг. споры о выборе гра-
фической системы записи (кириллица, ла-
тиница, монгольское письмо) продолжались 
вплоть до 1939-х годов, когда официально 
был принят кириллический алфавит. Вопрос 
о выборе письменности затруднял издатель-
скую деятельность, негативно отражался на 
развитии художественной литературы. По-
добные острые вопросы нашли отражение в 
документах Буручкома: протоколах, отчётах, 
переписке, которые собраны в делах № 44, 
45, 60, 139, 144 и др.

Отчёты по работе издательской секции 
отражают редакционно-издательскую поли-
тику в области бурят-монгольского книгоиз-
дания. Как свидетельствуют архивные ма-
териалы, такие как № 36, 78, 93, 123 и др., 
в первые годы существования Буручкома 
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острая нехватка квалифицированных кадров 
и слабая материально-техническая осна-
щённость отражались на качестве изданий. 
Тем не менее, к 1929 году сотрудниками Бу-
рят-Монгольского учёного комитета было 
издано свыше 120 наименований книг на бу-
рятском языке в монгольской графике. Сре-
ди них следует выделить орфографический 
словарь, художественный альманах «Уран 
угэсун чимэг» («Украшения изящных слов»), 
крестьянские календари за 1927–1929 годы, 
пьесы, учебники. Много внимания уделялось 
изданию переводов общественно-полити-
ческой литературы с русского на бурятский 
язык, призванной популяризировать комму-
нистические идеи среди широких слоёв насе-
ления. Появились новые журналы, такие как 
«Путь социализма», «Наука и религия», в ко-
торых критиковались «феодальные пережит-
ки», издавались статьи, пропагандирующие 
новый образ жизни и воспитание советского 
человека, внедряющие новые культурные 
ценности, ставились задачи для молодых бу-
рятских культработников. 

Вопросы становления системы здраво-
охранения в целом и интеграции тибетской 
медицины в советскую медицину отражены 
в докладных записках председателя Буруч-
кома Б. Б. Барадина. В разработанном им 
проекте «Положения о тибетской медицине 
в Бурят-Монгольской АССР» были подняты 
вопросы о легализации лам-лекарей, обрете-
нии ими официального статуса, предложены 
проекты создания контролирующих органов и 
ведения документации. 

Кроме этого, Буручком проводил боль-
шую работу по изданию агитационно-худо-
жественных материалов, санитарно-просве-
тительских листовок и плакатов по заказу тех 
или иных учреждений. 

В 1927 году при непосредственном уча-
стии Буручкома было подготовлено и прове-
дено первое национально-культурное сове-
щание, на котором были подведены итоги 
пятилетней деятельности Учёного комитета, 
заслушаны доклады о перспективах и про-
блемах национально-культурного строитель-
ства, создании нового литературного языка. 
Стоит указать, что решением данного сове-
щания старомонгольская письменность была 
рекомендована для записи текстов. Докумен-
ты по подготовке мероприятия, резолюции 
и опубликованные материалы совещания 

представляют собой отдельный комплекс до-
кументов по истории бурятского народа.

В 2017 году к юбилею Института монго-
ловедения, буддологии и тибетологии СО 
РАН была издана первая, из серии публика-
ции архивных документов, книга «Бурят-Мон-
гольский учёный комитет (1922–1929)», це-
лью которой стало выборочное введение 
в научный оборот архивных документов по 
истории Буручкома, раскрывающих внутрен-
нюю жизнь организации и культурно-полити-
ческие процессы, порой драматические, как 
в Бурятии, так и страны в целом. В данной 
книге впервые были опубликованы материа-
лы объединённой конференции, протоколы 
временного Учёного комитета, располагав-
шегося при Агинском дацане и подчинённого 
Бурмонсовкуду – Бурят-Монгольскому совету 
по культурным делам. Также в книге пред-
ставлены научно-организационные докумен-
ты и отчёты по деятельности Ученого коми-
тета, с 1923 года расположенного в г. Верх-
неудинск (ныне г. Улан-Удэ) и входившего в 
систему Народного комиссариата просвеще-
ния Бурят-Монгольской республики. Формат 
и объём издания не позволили осветить всю 
многогранную деятельность Учёного коми-
тета, в истории функционирования которо-
го отразился процесс формирования новых 
культурных идеалов и ценностей, равно как и 
история страны в 20-е годы XX века. 

Заключение. Таким образом, фонд Бу-
ручкома является богатым по содержанию и 
составу важнейшим источником для изучения 
многих сфер жизни формирующейся моло-
дой республики, таких как просвещение насе-
ления, ликвидация безграмотности, создание 
инфраструктурной сети здравоохранения, со-
здание сети дошкольных, школьных и образо-
вательных учреждений всех уровней, органи-
зация заведений, развёртывание полноцен-
ной сети научно-исследовательских органи-
заций, становление многих государственных 
учреждений и служб, таких как музеи, театры, 
архивы, издательство, типография. 

Современные задачи по сохранению 
этнической культуры, стоящие перед бу-
рятским народом, во многом схожи с теми, 
что ставили перед собой члены Бурятского 
учёного комитета, и без изучения архивных 
документов по данной проблематике невоз-
можно найти решения для дальнейшего раз-
вития общества.
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The Archival Documents on the History of Buryat-Mongolian Scientific Committee (1922–1929)
The aim of this article is to reveal archival materials on history of formation of academic science in Buryatia 

stored in the archival Fund of its first scientific institution founded in 1922 and to analyze them as archival source 
documents on the history of the Buryat-Mongolian scientific Committee. Buruchkom was the direct forerunner and 
founder of the Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan studies of the Siberian branch of the Russian Academy 
of Sciences and almost of all contemporary academic, educational and cultural institutions of the Buryat Republic. 
While identifying and analyzing the representativeness of the documents, we used the basic methods of working 
with historical sources, which are a complex of documents differing in terms of safety, content and chronology, 
which has been attributed, classified and analyzed. The main documents on the research topic are stored in the 
collection of Buruchkom (Buryat scientific committee), in which the documents for the period of its existence (1922–
1929) have been deposited since the formation of the Buryat-Mongolian Autonomous Republic. They vividly reflect 
the social and political life of the region. They are valuable sources on the history of formation of Buryat statehood 
and their importance becomes more actual and significant taking into consideration the upcoming 95th anniversary 
of the Republic of Buryatia in 2018.
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