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Не преувеличу, если скажу, что завершения работы над трехтомной «Историей Бурятии» коллективом Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН
под руководством чл.-корр. РАН В.Б. Базарова научная общественность ждала с нетерпением. Задача, поставленная перед авторами, – показать в исторической динамике регион, геополитическая роль которого,
значение его исторической миссии в диалоге цивилизаций Востока и Запада постоянно возрастают, а деятельность в качестве
звена российской социально-политической
системы становится все более значимой, –
при всей ее сложности оказалась по плечу
творческому коллективу. За последние годы
ученые, работая в архивах и проводя социологический и этнологический мониторинг,
накопили богатый фактический материал, создав серьезную основу для подготовки этого капитального труда. Владение всем
комплексом современных методик исторического исследования, умение осмысливать
общественные явления на основе современных концептуальных подходов, изданные
многочисленные монографии и сборники статей по дискуссионным вопросам, выигранные гранты международных фондов,
организованные Институтом международные научно-практические конференции, где
обсуждались переломные моменты истории
Бурятии, – свидетельство признания наработок коллектива по основным проблемам
ее прошлого на всероссийском и мировом
уровне.
*
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«История Бурятии» стала обобщающим
трудом, аккумулировавшим эти наработки. Используя многогранный комплекс источников, подтверждая зависимость исторического процесса от множества факторов, каждый из которых определял тот или
иной период, авторский коллектив объективно, «без гнева и пристрастья», проанализировал общественные явления, происходившие и происходящие в республике, и
осмыслил их под новым углом зрения.
«История Бурятии» состоит из трех
томов. Первый том (научные редакторы
д-р ист. наук С.В. Данилов и д-р ист. наук,
проф. П.Б. Коновалов) охватывает период
древности и Средневековья. Наиболее хронологически протяженный, он в то же время является и наиболее трудоемким для воссоздания подлинной исторической картины жизни населения изучаемого региона.
При определении концепции тома авторы исходили из того факта, что южные области Бурятии – неотъемлемая часть центральноазиатского региона, и, следовательно, население степной Бурятии следует рассматривать в неразрывной культурной связи с центральноазиатскими народами.
Археологические памятники и письменные источники о народах, населявших
исследуемый регион с конца III в. до н. э.,
позволили ученым воссоздать картину жизни хунну – общества с хорошо выраженной иерархией, тесными контактами с соседними земледельческими и отдаленными
кочевыми и полукочевыми народами. Но-
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вое прочтение всего комплекса источников
помогло понять внутреннее содержание
процессов, способствовавших эволюции
хуннского общества к раннегосударственному образованию и ставших своеобразной матрицей для народов, живших на территории Центральной Азии в более позднее время и во многом повторивших путь
хунну в своем социальном, экономическом
и политическом развитии.
Весь калейдоскоп исторических событий (межклановая борьба за власть, смена лидерства многочисленных этнических
групп, военные вторжения), происходивших в эпоху средневековья, которая закончилась историей одного из самых значительных по своей роли в истории Евразии
государства – империи монголов Чингисхана – получил глубокое отражение в данном томе.
Хронологические рамки второго тома
(научный редактор д-р ист.н. О.В. Бураева) охватывают период с XVII до рубежа XIX–XX вв. Ключевым моментом этого отрезка времени является вопрос о характере присоединения Бурятии к России. Дискуссионная проблема, в процессе решения которой историками сломано немало копий, стараниями авторского коллектива получила (или, по крайней
мере, близка к получению) свое разрешение. Используя многочисленные источники, анализируя весь спектр мнений, авторы дали свою трактовку данного процесса, однозначная оценка которого могла бы привести к искажению исторической действительности. Во втором томе
представлены данные как о сопротивлении русской власти, так и факты добровольного принятия российского подданства отдельными племенами бурят и
эвенков. Скрупулезное изучение проблеИдеи и идеалы № 2(16), т. 2• 2013
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мы авторами «Истории Бурятии» показало, тем не менее, справедливость сложившегося в российской историографии положения о добровольном присоединении
бурят, хотя сам процесс, проходивший в
течение долгого времени, обнаружил резкий перелом настроений бурятских родов
и племен Предбайкалья, определившихся с собственным выбором. Концепция
тома предусматривает включение большого массива этнографических источников для раскрытия уникальности культуры бурят, эвенков, русских, сойотов, тофаларов.
Третий том (научные редакторы д-р
ист. наук, проф. М.Н. Балдано и д-р ист.
наук Л.В. Кальмина) включает в себя XX
и XXI вв. Относительно короткий промежуток времени насыщен масштабными событиями, сыгравшими значительную роль в истории человечества. Авторы тома сломали годами сложившийся
стереотип отсчета новейшего времени с
Октября 1917 г., который был подготовлен всем ходом социальной истории и национального движения, ознаменовавшего начало ХХ в. Творческому коллективу удалось показать характер и тенденции
общественного движения, приведшего в
конечном итоге к смене эпох. В рамках
тома творческому переосмыслению подверглись многие ранее замалчивавшиеся
проблемы: история национального движения бурятского народа; перегибы коллективизации; культурная революция со
всеми присущими ей противоречиями –
великими культурными достижениями и
национальным нивелированием, создавшем угрозу растворения народов в «новой исторической общности»; репрессивная политика государства. Вместе с тем
ученые избежали искушения тотальной
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«ревизии» истории, сумев бережно отнестись к нашему недавнему прошлому.
Особенного внимания заслуживает
исследование событий последнего 50-летия (столько времени прошло со времени предыдущего издания истории Бурятии), которые до сих пор не получали
комплексного освещения, хотя в контексте
социально-политических трансформаций
общества и формирования нового менталитета требовали беспристрастной оценки. Коллектив Института достойно выпол-
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нил возложенную на него важную общественную миссию. Выполнение этой работы имеет не только важное научное значение, но и приобретает гражданское звучание.
Государственная премия Республики
Бурятия стала достойной оценкой этого капитального труда, уже получившего признание научной общественности. Нет сомнений, что он станет прекрасным путеводителем в мир истории своего края для массового читателя.
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