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Вместо введения

Дело, которому ты служишь : 
К 60-летию академика Бориса Вандановича Базарова

10 октября исполняется 60  лет доктору исторических наук, 
профессору, академику РАН, директору Института монголове-
дения, буддологии и тибетологии СО РАН Борису Ванданови-
чу Базарову. В настоящее время Б. В. Базаров – академик РАН, 
видный российский ученый-востоковед, крупный организатор 
науки, директор Института монголоведения, буддологии и ти-
бетологии Сибирского отделения Российской академии наук 
(ИМБТ СО РАН). С 2007 г. по 2016 г. он возглавлял Президиум 
Бурятского научного центра СО РАН (БНЦ СО РАН), а в насто-
ящее время – научный руководитель БНЦ СО РАН. Он является 
автором трех сотен научных работ, в  том числе 39 авторских 
и  коллективных монографий, сборников документов по  соци-
ально-политической и  этнокультурной истории Центрально- 
Азиатского региона.

Его звания, государственные награды, общественные должно-
сти, даже выведенные убористым почерком, могут занять не одну 
страницу. Между тем о нем написано не так много. О Б. В. Базарове 
имеются небольшие справки в справочных изданиях Российской 
академии наук1 российских биобиблиографических словарях2, 
1 Российская академия наук. Сибирское отделение. Персональный состав. Новосибирск: 

Наука, 2007. С. 592; Нотман Р. К. Восток – дело тонкое // Преемственность. Научные 
школы СО  РАН / отв. ред. академик В. И.  Молодин. Новосибирск: Изд-во  СО  РАН, 
2007. C. 249–262; Базаров Борис Ванданович // Справочник. 2008. Часть  I.  Члены 
Российской академии наук. М.: Наука, 2008. С. 117.

2 Базаров Борис Ванданович // Историки России. Кто  есть кто  в  изучении 
Отечественной истории. Биобиблиографический словарь. 2-е изд., исправленное 
и  дополненное / под  ред. В. А.  Динеса. Саратов: Изд. Центр Саратовского 
государственного социально-экономического у-та; Изд-во  «ЛЕТОПИСЬ», 2000. 
С. 45; Базаров Борис Ванданович // Чернобаев  А. А.  Историки России ХХ века: 
Биобиблиографический словарь. Т. 1 / под  ред. В. А.  Динеса. Саратов: Изд. Центр 
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справочных изданиях Бурятского государственного университе-
та1, ИМБТ СО  РАН2, в  юбилейном издании Народного Хурала3, 
официальное сообщение об избрании членом Российской акаде-
мии наук4, а также статьи в периодике5, в том числе опубликован-
ные к 50-летию со дня рождения академика6.

Борис Ванданович родился 10 октября 1960 г. в селе Курумкан 
Курумканского района Бурятской АССР. Его отец, Вандан Бад-
маевич, был партийным руководителем и  в  течение нескольких 
десятилетий был первым секретарем Селенгинского (дважды), 
Тункинского, Баргузинского (дважды) райкомов КПСС Бурят-
ской АССР, Советского райкома г. Улан-Удэ, заведующим отделом 
Областного комитета партии. С распадом СССР именно он сумел 
из  разрозненных организаций социалистической и  коммунисти-
ческой ориентации создать в 1990 г. Бурятское отделение КПРФ. 
Почетный гражданин Республики Бурятия. Вандан Бадмаевич 
автор ряда монографий, посвященных партийному руководству 
развитием сельского хозяйства в  СССР, кандидат исторических 
наук. Его диссертация была защищена в диссертационном совете 
Академии общественных наук при  ЦК КПСС под  руководством 
академика Академии наук Казахской ССР, чл.-корр. АН СССР 
Б. А. Тулепбаева7.

Саратовского государственного социально-экономического у-та, 2005. С. 74–75.
1 Научный потенциал Бурятского государственного университета. Аннотированный 

список докторов и  кандидатов наук / сост. Доржиев  Ц. З., Хасаранов  Б. Ц.  Улан-Удэ: 
Изд-во БГУ, 1996. С. 9; Базаров Борис Ванданович // Доктора наук и профессора БГПИ-
БГУ (1932–2012) / Бурятский государственный университет; науч. ред. С. В. Калмыков; 
сост. С. В. Калмыков, Ц. З. Доржиев, С. М. Бабушкин, А. Г. Малгатаева. Улан-Удэ: Изд-
во БГУ, 2012. С. 113–114.

2 Базаров Борис Ванданович // Ученые-исследователи Бурятского института 
общественных наук СО РАН. Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 1997. С. 23–24; Базаров 
Борис Ванданович // Ученые-исследователи Института монголоведения, буддологии 
и  тибетологии СО  РАН (к  80-летию института): библиографический справочник. 
Улан-Удэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2002. Ч. 2. С. 17–18.

3 Кальмина Л. В. Главное достижение – стабильность // Народный Хурал Республики 
Бурятия – 25 лет. Улан-Удэ: ЭКОС, 2019. C. 90–91.

4 Официальное сообщение // Вестник Бурятского научного центра Сибирского 
отделения Российской академии наук. 2016. № 4 (24). С. 9.

5 Кальмина Л. Азарт академизма / Л. Кальмина // АиФ в Бурятии. 2016. № 45 (9 нояб.); 
Она  же. Центр востоковедения переместился в  Бурятию / Л. В.  Кальмина // МК 
в Бурятии. 2006. № 5.

6 Курас  Л. В.  Лидер бурятской науки // Аргументы и  факты в  Бурятии. 2010. № 38. 
С. 3; Он  же. Флагман бурятской науки / Л. В.  Курас // Власть: Общенациональный 
научно-политический журнал. М., 2010. № 10. С. 4; Он  же. Флагман бурятской 
науки / Л. В. Курас // Иркутский историко-экономический ежегодник: 2011. Иркутск: 
Изд-во БГУЭП, 2011. С. 417–420.

7 Натаев  П. Л.  О  жизни и  о  времени / П. Л.  Натаев. Улан-Удэ: Республиканская 
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Мама – Вера Малановна – учитель русского языка националь-
ных школ. Она занималась не только практическим преподавани-
ем, но  и  разработкой методических вопросов. Причем проблема 
школьного образования и обучение русскому языку в националь-
ных школах стала темой ее научного интереса и ряда научных пу-
бликаций, подготовленных под  руководством д. пед. н., прорек-
тора НИИ национальных школ Академии педагогических наук, 
академика АПН РСФСР, главного редактора журнала «Русский 
язык в национальных школах» И. В. Баранникова. Последнее ме-
сто работы – инспектор народного образования Селенгинского 
района Бурятской АССР.

В 1977 г. Борис окончил среднюю школу № 1 г. Улан-Удэ и по-
ступил на  историко-филологическое отделение Бурятского госу-
дарственного педагогического института, по окончании которого, 
в течение 1981–1983 гг., был на комсомольской работе: секретарь 
Гусиноозерского горкома ВЛКСМ, заведующий отделом студенче-
ской молодежи Областного комитета комсомола.

С  1983  г. он перешел на  преподавательскую работу в  Восточ-
но-Сибирский государственный институт культуры, где под чут-
ким руководством д. и. н., проф. Бато Бадмаевича Батуева прошел 
путь ассистента – старшего преподавателя – доцента – заведующе-
го кафедрой.

В  1984–1987  гг. – аспирантура Иркутского государственно-
го университета, где под  руководством профессора Б. Б.  Батуева 
была защищена кандидатская диссертация, а в 1995 г. в диссерта-
ционном совете при  Иркутском государственном университете 
защитил докторскую диссертацию (научный консультант – д. и. н., 
проф. Н. Н. Щербаков).

Становлению Бориса Вандановича как вузовского преподава-
теля и ученого во многом способствовали профессора Б. Б. Бату-
ев, Б. С. Санжиев, В. Т. Агалаков, И. И. Кузнецов, Н. Н. Щербаков. 
С особой теплотой Б. В. Базаров вспоминает своих вузовских пре-
подавателей доктора исторических наук, профессора Н. П.  Егу-
нова, кандидатов исторических наук, доцентов Б. П.  Крянева, 
Е. Л. Бадмаева и С. В. Евдокимову, которой недавно исполнилось 
80 лет.

Одновременно с работой в институте культуры Борис Ванда-
нович преподавал в  Бурятском государственном университете, 
где создал кафедру истории Бурятии, став ее первым заведующим. 

типография, 2005. 177 с.
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Тем  самым с  именем академика Б. В.  Базарова связано создание 
базового компонента для изучения истории республики и подго-
товки специалистов по истории национального субъекта, многие 
из которых затем защитили кандидатские и докторские диссерта-
ции под руководством ученого.

В 1995 г. Б. В. Базаров перешел на работу в Бурятский инсти-
тут общественных наук (БИОН) СО РАН. В 1997 г. он становится 
директором БИОНа, одним из самых молодых директоров акаде-
мических институтов в стране. Б. В. Базаров очень тонко уловил 
новые направления развития гуманитарной науки и по предложе-
нию руководства СО РАН не только переформатировал научные 
направления работы института, но  и  вывел их  на  новые тренды 
мирового развития. С  этого времени Институт стал называться 
Институтом монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, 
а  его научные исследования сконцентрированы в  рамках ком-
плексного изучения проблем тибетологии, буддологии, монголо-
ведения и  закономерностей социально-экономического, истори-
ческого и  культурного развития народов Байкальского региона 
и  Центральной (Внутренней) Азии, которые являются наиболее 
оптимальными и приоритетными, обеспечивающимися высоким 
уровнем высококвалифицированных специалистов.

Молодой директор не только нацелил коллег на изучение наи-
более актуальных фундаментальных проблем общественных и гу-
манитарных наук, но и привлек в институт молодежь, что способ-
ствовало активизации различных сторон деятельности института. 
Одним из первых шагов включения института в международное 
научное пространство стал проект ЮНЕСКО «Трансформация ко-
чевых цивилизаций», в котором приняли участие ученые Китая, 
Монголии и России. В ходе трехлетних исследований были прове-
дены масштабные экспедиции по территории почти всех аймаков 
Монголии, Китая и сибирских субъектов Российской Федерации. 
Б. В.  Базаров участвовал практически во  всех экспедиционных 
поездках и  объехал большинство из  вышеперечисленных стран 
и регионов. Итогом реализации проекта стали несколько крупных 
международных конференций, на которых были обсуждены раз-
личные стороны трансформации культурного наследия кочевых 
обществ в  постиндустриальную эпоху, показан широкий спектр 
самых разнообразных вариантов и  следствий современных про-
цессов в  государствах Внутренней Азии. Это придало институ-
ту статус крупного международного научного центра. Не  менее 
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важным итогом стало формирование сети коммуникаций науч-
ных институтов и отдельных исследователей, принявших участие 
в разных этапах реализации проекта. Шаг за шагом, год за годом, 
постепенно институт получил признание на  широком евразий-
ском пространстве от  Англии до  Японии. Не  случайно Борису 
Вандановичу была вручена Золотая медаль Академии наук Монго-
лии. На Всероссийском съезде востоковедов в 2006 году он был из-
бран Президентом общества востоковедов Российской академии 
наук и возглавлял его до 2008 г. С 1998 г. Б. В. Базаров постоянный 
член Всемирной ассоциации монголоведов (Всемирный конгрес-
са монголоведов), а  с 2011  г. он вице-президент Международной 
ассоциации монголоведов и  председатель Российского общества 
монголоведов,

Неуемность, стремление двигаться вперед позволили ему рас-
ширить тематику исследований, установить научные, творческие 
контакты с Академией наук Монголии, рядом академических ин-
ститутов Китая и  Автономного района Внутренняя Монголия 
КНР, усилить интеграцию с  другими востоковедными центрами 
России. Эта деятельность Б. В.  Базарова, нацелившая и  сплотив-
шая коллектив института на достижение новых вершин, позволи-
ла ИМБТ СО  РАН стать крупнейшим монголоведческим инсти-
тутом в Российской Федерации и одним из наиболее влиятельных 
центров монголистики в мире.

За  крупный вклад в  развитие востоковедения, эффективную 
организацию современных гуманитарных исследований по  про-
блемам социально-экономического и межкультурного взаимодей-
ствия в Центральной (Внутренней) и Восточной Азии, подготовку 
кадров высшей квалификации и плодотворную научную деятель-
ность Б. В. Базаров в 2003 г. был избран членом-корреспондентом 
РАН по Отделению историко-филологических наук по специаль-
ности «История, востоковедение», а в 2016 г. академиком РАН. Это 
результат его огромного личного вклада в развитие российского 
и мирового монголоведения, а также следствие высокого автори-
тета среди академического сообщества. Подтверждением этого 
стало избрание его в 2011 г. иностранным членом Академии наук 
Монголии и награждение в том же году высшим орденом Монго-
лии – орденом Полярной Звезды.

Б. В.  Базаров внес огромный вклад в  сохранение культурного 
наследия – огромного корпуса нарративных источников, сосре-
доточенных в  Хранилище восточных рукописей и  ксилографов 
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ИМБТ СО РАН, представляющих уникальное собрание печатных 
и рукописных сочинений на восточных языках, старообрядческую 
литературу, архив фотографий и  аудиозаписей. Под  непосред-
ственным руководством Б. В. Базарова была проделана огромная 
работа по  созданию современных условий хранения рукописей 
и ксилографов, их современному научному описанию, оцифровке 
и комментированным переводам. Эта работа востребована учены-
ми разных стран.

Он уделяет особое внимание вопросам сохранения, реставра-
ции и  изучения архивных материалов, письменных памятников 
народов Внутренней Азии. Институт гордится богатейшим со-
бранием уникальных документов и текстов на восточных языках, 
хранящихся в Центре восточных рукописей и ксилографов, кол-
лекции которого включают более 10 комплектов Ганджура и Дан-
джура, уникальных собраний буддистского канона на тибетском 
и  старописьменном монгольском языках, являющихся квинтэс-
сенцией наследия восточной культуры, технологий управления 
знаниями, восходящими к Древней Индии, одной из отраслей ко-
торых является индо-тибетская медицина, изучение наследия ко-
торой было начато П. Б. Балданжаповым еще в 1968 г. в Институте 
общественных наук (с 1997 г. ИМБТ). По инициативе академика 
Б. В.  Базарова было продолжено изучение и  исследование пись-
менного наследия в  нашем институте. Под  непосредственным 
руководством Бориса Вандановича был издан ряд коллективных 
монографий, в которых были опубликованы результаты несколь-
ких крупных проектов и  переводы наиболее важных трактатов 
тибетской медицины. Учитывая ценность уникальных коллекций 
ЦВРК, особенно комплектов буддистского канона, Б. В.  Базаров 
уделяет пристальное внимание работе по  оцифровке единствен-
ного в мире письменного комплекта Ганджура на старописьмен-
ном монгольском языке, изыскивает разные возможности его пу-
бликации и  выборочного перевода наиболее ценных сочинений 
из этого многотомного собрания текстов.

Постепенно ИМБТ СО РАН стал ведущим и базовым центром 
российского востоковедения на рубеже геополитического взаимо-
действия России с Центральной (Внутренней) и Восточной Азией. 
За два десятилетия руководства Б. В. Базаровым институтом зна-
чительно расширилась география международных контактов ин-
ститута с зарубежными академическими учреждениями. На карте 
сотрудничества отмечены Монголия, Китай, Индия, Япония, Тай-
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вань, Южная Корея, Германия, Франция, Великобритания, Украина 
и многие другие страны. Большинство из зарубежных партнерств 
имеют форму долгосрочных научных перспектив, основываются 
на партнерских и дружеских взаимоотношениях, а научные инте-
ресы реализуются как в рамках совместных соглашений и проек-
тов, так и путем прямых научных связей с зарубежными партнера-
ми. Сотрудники института принимают участие в международных 
конференциях, экспедициях, в  подготовке совместных научных 
трудов, проходят стажировки в  рамках различных международ-
ных программ с целью расширения научных связей, обмена опы-
том, чтения лекций, работы в библиотеках, архивах.

Б. В. Базаров был одним из основных инициаторов организации 
совместных конкурсов научных проектов Российского гумани-
тарного научного фонда и  Российского фонда фундаментальных 
исследований с  Министерством образования, культуры, науки 
и спорта Монголии, основной целью которых стала консолидация 
усилий российских фондов и МинОКН Монголии для финансиро-
вания научных исследований, выполняемых совместно учеными 
Российской Федерации и Монголии.

Помимо коллективных международных проектов, изданий 
научных трудов успешно продолжается практика защиты канди-
датских и докторских диссертаций ученых Монголии в Улан-Удэ. 
Ежегодно с  2003  г. в  «Летней школе молодых монголоведов» в  г. 
Улан-Батор проходят стажировку молодые сотрудники института. 
Они, вместе с другими участниками школы со всего мира, получа-
ют бесценный опыт общения с учеными-монголоведами, на лек-
циях знакомятся с  историей, археологией, этнографией, культу-
рой, литературой, фольклором, языком, экономикой и  другими 
сферами жизни Монголии.

С 2000-х годов под руководством Б. В. Базарова развернулись 
наиболее масштабные исследовательские проекты. Он – руко-
водитель программ фундаментальных исследований СО  РАН: 
«Взаимодействие кочевых, земледельческих и  индустриальных 
цивилизаций Северной, Восточной и Центральной Азии» (2003–
2009), «Кочевые, земледельческие и индустриальные цивилизации 
Северной, Восточной и  Центральной Азии: традиции и  преем-
ственность в современных взаимодействиях» (2010–2012); «Исто-
рический опыт социально-экономического и межкультурного вза-
имодействия России в  трансграничье Центральной и  Восточной 
Азии» (2013–2016).
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Б. В. Базаровым проведены комплексные исследования геопо-
литических и социокультурных процессов, происходящих в Цен-
тральной и Восточной Азии. На основе полученных результатов 
были скорректированы сложившиеся в науке концепции и взгля-
ды на роль и значение кочевых обществ и современных государств 
Центральной (Внутренней) и Восточной Азии в мировом истори-
ческом процессе.

В  многогранной научной деятельности Б. В.  Базарова значи-
тельное место занимают около 65 грантовых, экспедиционных 
и  международных научных проектов в  области монголоведения 
и  тибетологии, инициатором, идеологом и  руководителем кото-
рых он был. Среди них: «Трансформация кочевых цивилизаций 
Центральной Азии» (2000–2002), «Внутренняя Азия: монгольские 
народы в условиях трансформации общества» (2003–2005), «Куль-
турное наследие миноритарных групп населения северо-запада 
Китая» (2008), «Тибетологические центры в Пекине и Лхасе» (2008), 
«Археографическое исследование письменного наследия тибетцев 
Кхама и  Амдо (Восточный Тибет)» (2010), «Наследие культуры 
Трансгималаев» (2010–2012), «Монгольские народы: историче-
ский опыт трансформации кочевых сообществ Азии» (2014–2016). 
В  результате проведенных экспедиционных исследований и  осу-
ществленных научных проектов впервые удалось синхронно 
проследить динамику межкультурного и межконфессионального 
взаимодействия на  обширных пространствах Центрально-Ази-
атского региона и  прилегающих территориях Южной, Юго-Вос-
точной Азии и  Дальнего Востока. Особенностью востоковедных 
проектов, руководимых Б. В. Базаровым, является комплексность, 
интеграционность, междисциплинарное взаимодействие вовле-
каемых в  них ученых разных специальностей. Практически все 
проекты получили реализацию через коллективные монографии 
и статьи, опубликованные в научной периодике.

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 
отражение в  70 крупных международных конференциях, орга-
низованных по  его инициативе и  при  его непосредственном ру-
ководстве. На  конференциях и  в  многочисленных публикациях 
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в российской и зарубежной периодике были переосмыслены по-
ложения мировой монголоведной науки о месте и роли монголоя-
зычных народов в истории России, потенциале развития Сибири 
и Дальнего Востока в современном экономическом и социокуль-
турном развитии, а  также были сформулированы новые задачи, 
получившие воплощение в  ряде научных проектов, в  том числе 
и международных.

С 2014 г. под руководством академика РАН Базарова Б. В. реали-
зуется крупный источниковедческий проект по переводу и изуче-
нию 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.

Исследование и  перевод со  старописьменного монгольского 
языка этого уникального памятника, несомненно, позволят по-но-
вому взглянуть не только на переломные моменты и ключевые со-
бытия в истории Внутренней Азии нового времени, но и, в силу 
многоаспектности источника, осветить вопросы истории и куль-
туры монгольских народов в период становления маньчжурского 
государства и господства династии Цин в Китае. В своде «Правди-
вые записи о монголах Цинской империи» освещены такие вопро-
сы, как политика, военное дело, экономика, культура, образование, 
право, религия, этнография, взаимоотношения Цинской империи 
с  Российской империей глазами маньчжурских и  китайских чи-
новников. Безусловный интерес представляют проблема рассе-
ления монгольских народов, вовлеченных в  систему воинских 
знамен в границах Цинской империи, этапы и мотивы миграций, 
а  также лингвистический материал, зафиксированные в  данном 
источнике. Широкий круг проблем, рассматриваемых в  данном 
труде, представляют ценнейшие материалы, касающиеся не толь-
ко истории маньчжуров и монголов Цинского периода, но и мань-
чжуров, дагуров, эвенков, солонов – этнических групп, с которыми 
непосредственно связана история Российской империи, ее станов-
ление на восточных рубежах. Ввод в научный оборот русскоязыч-
ного издания внесет не  только крупный вклад в  отечественную 
монголистику и шире в российское востоковедение, но и придаст 
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дополнительный импульс по всем направлениям монголоведных 
исследований. На основе материалов памятника впервые деталь-
но изучаются особенности монгольского языка XVII века, единая 
тематика и связность текста дают большие возможности при вы-
явлении лексических, стилистических, грамматических (морфоло-
гических и  синтаксических) особенностей как  языка памятника, 
так и языка того периода.

Русскоязычное издание, первый том которого увидел свет 
в 2019 году, включает перевод «Правдивых записей», отражающих 
эпоху первых трех правителей маньчжурской династии: Нурхаци 
(годы правления: 1616–1626), Хун-тайджи, или Абахая (годы прав-
ления: 1626–1643) и Фулиня (годы правления: 1643–1661).

Еще  одним важным направлением деятельности академика 
Б. В. Базарова стало участие в формировании международной сети 
экспертов Китая, Монголии и России «Новый шелковый путь». Ре-
зультатом этой деятельности явилось создание представительной 
площадки для обсуждения различных вопросов, связанных с соз-
данием экономических коридоров «Китай – Монголия – Россия» 
и  обсуждением различных аспектов сотрудничества. На  ежегод-
ных форумах происходит обсуждение наиболее значимых проблем 
представителями госструктур, бизнеса, учеными и  экспертами 
из  разных стран, в  результате чего вырабатываются рекоменда-
ции, которые могли бы быть полезны для делового и политическо-
го сотрудничества.

Важное место в организационной и творческой работе акаде-
мика Б. В. Базарова занимает «сибирский» компонент. Это иссле-
дования, осуществленные под его руководством, которые нашли 
отражение в  издании ряда крупных академических работ, таких 
как  «Историко-культурный атлас Бурятии» (2001), трехтомная 
«История Бурятии» (2011), «Бурятия: история, культура, современ-
ное общество» (2003), «Российско-монгольское военное сотрудни-
чество (1911–1946)» в  двух частях (2008; 2019), «Российско-мон-
гольское военное сотрудничество от  Халхин-Гола до  линкора 
«Миссури» (1939–1946 гг.). Сборник документов» (2011), «Монго-
лия в документах Коминтерна (1919–1934)» в двух частях (2012), 
в  которых он выступил руководителем проектов и  главным ре-
дактором. Следует отметить, что  «Историко-культурный атлас 
Бурятии», трехтомная «История Бурятии» и двухтомный «Бурят-
ско-русский словарь» были удостоены Государственной премии 
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Республики Бурятия в области науки и техники. А сам Б. В. База-
ров был удостоен этой премии в 2001 г.

Под  руководством Б. В.  Базарова был подготовлен фундамен-
тальный трехтомник «Монгольская империя и  кочевой мир» 
(2004, 2005, 2008), который объединил результаты двух крупных 
международных конференций.

К работе над книгами были привлечены выдающиеся россий-
ские (С. Г. Кляшторный, Е. И. Кычанов, Д. Г. Савинов, Т. Д. Скрын-
никова и др.) и зарубежные (Т. Барфилд, П. Голден, Н. Ди Космо, 
Г.  Франке, А.  Хазанов, К.  Хэмфри) исследователи. В  трех книгах 
на широком сравнительном материале рассмотрены вопросы со-
циально-политической организации, структуры власти, идеоло-
гической и правовой системы Монгольской империи в сравнении 
с другими кочевыми империями. Большое внимание было уделено 
рассмотрению таких тем, как отношения кочевников и земледель-
цев, типология кочевых обществ, конструирование исторических 
и мифологических образов империи Чингисхана в наши дни.

Б. В. Базаров ведет огромную научно-организационную работу 
в  области подготовки научных кадров. Он способствовал вдум-
чивому и грамотному омоложению коллектива, в результате чего 
институт представляет собой сплав опыта и молодости. Б. В. Ба-
заров создатель авторитетной научной школы. В 1998 г. он создал 
и  является бессменным председателем диссертационного совета 
(Д 003.027.01) при ИМБТ СО РАН по защите диссертаций на со-
искание ученой степени доктора наук по  историческим наукам, 
а также членом Диссертационного совета (Д 212.074.05) при Ир-
кутском государственном университете. Под  его непосредствен-
ным руководством защитили диссертации 10 докторов и 26 кан-
дидатов исторических наук.

Б. В. Базаров – член Президиума Сибирского отделения РАН, 
член Совета по координации деятельности региональных отделе-
ний и  региональных научных центров РАН, член бюро Объеди-
ненного ученого совета СО  РАН по  гуманитарным наукам, член 
архивного совета РАН.

В полной мере талант Б. В. Базарова реализовался на другом ад-
министративном посту. Уже будучи директором института и чле-
ном-корреспондентом РАН, он был избран Председателем БНЦ 
СО РАН. Именно с его приходом центр преобразился: здания инсти-
тутов и Президиума заблистали яркими красками после капиталь-
ного ремонта, жизнь институтов закипела с новой силой, активно 
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развернулось строительство жилья для молодых ученых и сотруд-
ников БНЦ. Будучи гуманитарием по  образованию, Б. В.  Базаров 
оказался и  прочным хозяйственником, дотошно разбирающимся 
в вопросах капитального строительства, и дальновидным органи-
затором науки, видящим перспективы самых разных наук и техно-
логий – от кремниевых кристаллов для солнечных батарей до ти-
бетской медицины, и предприимчивым организатором, сумевшим 
установить связи с  промышленными предприятиями: Улан-Удэн-
ский авиазавод, приборостроительное объединение, РЖД.

Академик Б. В. Базаров ведет огромную редакторскую деятель-
ность. Он – член редакционных коллегий и редсоветов ряда рос-
сийских научных журналов: «Восток» (член редсовета), «Гумани-
тарные науки в Сибири» (член редсовета), «Власть» (заместитель 
председателя редсовета), «Вестник российской нации» (член ред-
совета), «Проблемы востоковедения» (член редколлегии), «Наука 
из  первых рук» (член редколлегии и  редсовета), «Вестник БНЦ 
СО  РАН» (главный редактор, председатель редсовета), «Гумани-
тарный вектор» (член редколлегии).

Значительное место в  деятельности Б. В.  Базарова занимает 
депутатская деятельность. Он дважды избирался депутатом На-
родного Хурала Республики Бурятия. Природная коммуникабель-
ность, открытость, огромный организационный опыт давали воз-
можность найти выход в  самой сложной финансовой ситуации, 
аккумулировать средства для поддержания образовательных и до-
школьных учреждений, домов культуры, развития спорта, туриз-
ма и  общественной и  культурной жизни населения, оказавшего 
доверие Б. В. Базарову на избирательных округах. Большое место 
он уделял проведению этнических фестивалей. Как однажды рас-
сказывал сам юбиляр: «Это способствует сохранению националь-
ного духа в противовес излишней аккультурации, губящей душу 
современного человека вестернизации современной культуры».

В  качестве народного избранника Б. В.  Базаров активно уча-
ствует в  разработке политических и  законодательных документов 
республики: он один из авторов «Концепции государственной на-
циональной политики Республики Бурятия»; при его участии раз-
рабатываются законы и  подзаконные акты в  рамках реализации 
федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социаль-
но-экономическое развитие Байкальской природной территории 
на  2012–2020  гг.»; им осуществляется экспертная работа по  инве-
стиционным проектам из Восточной Азии (Китая, Кореи, Монго-
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лии). Б. В. Базаров – член Совета по науке и инновациям при Главе 
Республики Бурятия, член Общественного совета при  полномоч-
ном представителе в Сибирском федеральном округе.

Вследствие высокого научного авторитета ИМБТ СО  РАН 
в  2017  г. институту был выделен мегагрант Правительства РФ 
на тему «Динамика народов и империй Внутренней Азии», кото-
рый успешно реализуется в течение четырех лет. В результате ис-
следований сформирована новая лаборатория археологии, этно-
логии и  антропологии, проведены масштабные экспедиционные 
полевые археологические и  этнографические исследования, ве-
дется комплексное изучение полученных материалов с помощью 
самых современных естественнонаучных методов, проведены 
представительные международные конференции и изданы их тру-
ды, опубликовано большое количество статей в ведущих междуна-
родных и российских журналах, опубликована серия книг, и среди 
них такие фундаментальные монографии, как «Кочевые империи 
Евразии» (2019), «Великая киданьская стена: Северо-Восточный 
вал Чингис-хана». В настоящее время идет работа над обобщаю-
щей коллективной монографией «Динамика народов и  империй 
Внутренней Азии».

Б. В. Базарову присвоены почетные звания: «Заслуженный дея-
тель науки Республики Бурятия» (1998), лауреат Государственной 
премии Республики Бурятия в  области науки и  техники (2001), 
«Заслуженный деятель науки Монголии» (2013). Он избран почет-
ным членом Международной ассоциации монголоведных исследо-
ваний (2006), почетным профессором Института общественных 
и гуманитарных наук Китайского нефтяного университета (2006), 
почетным профессором Университета Ланьчжоу (2012), почетным 
членом Академии кочевых цивилизаций Монголии (2014). Он 
награжден Орденом Дружбы (2007), золотой медалью Академии 
наук Монголии (2006), высшим орденом Монголии – орденом По-
лярной Звезды (2011), медалью Хубилай-хана (2012).

В  настоящее время академик Б. В.  Базаров находится на  пике 
своего научного творчества. Хочется пожелать ему новых инте-
ресных работ, недюжинного здоровья, верных учеников, твердой 
капитанской руки за штурвалом, а институтскому кораблю – по-
путного ветра и семи футов под килем ! Мы убеждены, что несмо-
тря на огромный пройденный путь и выдающиеся результаты, – 
новые открытия и достижения еще впереди !

Н. Н. Крадин, Л. В. Курас


