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Анализируется материалы сборника, посвященного столетию со
дня рождения Б.С. Санжиева. Оценивается вклад Б.С. Санжиева в
становление региональной исторической школы.
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MASSAGE OF THE TEACHER
The materials of the digest devoted to the centenary of B.S. Sandgiev’s
birth are analyzed. The Sandgiev’s contribution to the development of the
regional Historic school are evaluated.
Keywords: anniversary, biography, scientist, Historic school.

12 ноября 2012 г. крупному организатору исторической науки в сибирском регионе послевоенного периода Буянто Сайнцаковичу Санжиеву
исполнилось бы сто лет. По случаю этой знаменательной даты из печати
вышел сборник с воспоминаниями о профессоре Б.С. Санжиеве. Стало
уже доброй традицией у иркутских и бурятских историков отмечать подобными изданиями, либо отдельными статьями, тех ученых, кто занимает
достойное место в сибирской историографии. Это не только дань памяти
ученым, в этом и серьезное нравственное начало. В.О. Ключевский писал,
что история «…учит не тому, как жить по ней, а как учиться у нее…». При
этом он отмечал, что «…история — процесс не логический, а народно-психологический и что в нем основной предмет научного изучения — проявление сил и свойств человеческого духа, развиваемых общежитием…».
С этих позиций материалы сборника великолепно отражают позицию великого русского историка. Они намного шире границ простого изложения
биографии Б.С. Санжиева, анализа его работ. В них отражается дух эпохи,
советского общежития, в котором жил и творил Буянто Сайнцакович. Поскольку авторы сборника воспоминаний являются известными историками, а большинство юбилейных материалов основаны на личных воспоминаниях, то, как справедливо отметил один из авторов, в каждом материале
присутствуют два героя — юбиляр, а также тот, кто пишет о нем. Причем
пишут о нем не только его ученики, кто проходил через систему аспирантуры и докторантуры по кафедре, возглавляемой Б.С. Санжиевым, но и
его коллеги по диссертационному совету, те, кто работал в иных отраслях
научного знания, но достаточно близко знавших его. И эта сторона публикуемых материалов привлекательна и познавательна не в меньшей степени. В известном смысле в совокупности эти материалы отражают процесс
* Рец. на: Вековой юбилей: 100 лет со дня рождения Б. С. Санжиева: Воспоминания,
документы, библиографический указатель. — Иркутск : Оттиск, 2013. — 238 с.
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становления и развития исторической школы в регионе. Эта школа оказалась достаточно плодотворной и сумела сказать свое веское слово в
исторической науке. Историческая память о Б.С. Санжиеве в материалах
сборника таким образом неразрывно связана с историческим познанием.
Материалы сборника можно разбить на три группы. Одна — очерки воспоминаний о тех встречах с Буянто Сайнцаковичем, которые с
разных сторон оценивают эту незаурядную личность. Ко второй группе
можно отнести те публикации, в которых анализируется основные вехи
биографии, факторы, оказавшие наибольшее влияние на становление
Буянто Сайцнаковича как партийного работника и ученого. Третья группа публикаций сборника — статьи историографического плана, анализ
научного наследия Б.С. Санжиева в целом, либо постановки и решения
им отдельных проблем.
Очерки воспоминаний открывает статья научного редактора сборника председателя Президиума Бурятского научного центра СО РАН,
член-корреспондента РАН Базарова Б.В. Он особо отмечает роль иркутского периода в жизни Б.С. Санжиева. Именно в Иркутском государственном университете расцвел его талант как ученого и организатора
сибирской науки. Оценивая свое личное восприятия научного наследия
Буянто Сайнцаковича, исследователь отмечает, что диаметрально противоположная характеристика панмонголизма, которая серьезно увлекла ученого, стала отправной точкой современного восприятия и современного состояния и развития иркутской и бурятских исторических школ.
О своих впечатлениях по совместной работе в стенах ИГУ с Б.С. Санжиевым делится бывший ректор университета Ю.П. Козлов. Он отмечает особую роль ученого в качестве организатора науки на посту председателя Восточно-Сибирского совета по координации и планированию
общественных наук.
Воспоминаниями о Б.С. Санжиеве делятся также известные ученые историки А.А. Иванов, Л.А. Зайцева, З.Ю. Доржу, М.Д. Северьянов,
Л.В. Курас, Е.И. Лиштованный, Г.А. Цыкунов, С.П. Будажапов, д.ф.н.
В.И. Антонов, доктор культурологии В.Л. Кургузов, проф. Института международных исследований МНР Оохной Батсайхан. В судьбе многих из
них Б.С. Санжиев сыграл большую роль в качестве научного руководителя или консультанта. Теплота, с которой авторы вспоминают своего
наставника, учителя, подчеркивают прежде всего его удивительную мудрость и человечность.
Ряд статей сборника посвящен основным вехам биографии Б.С. Санживаева. Его дочь, проф. Санжиева Б.С. исследует такую важную составляющую его жизни, как неразрывная связь с малой родиной — Ноехоном.
При этом из обширнейших связей автор выбирает такие, которые имели
несомненно и общественный резонанс. Буянто Сайнцакович был первым
ноехонцем, получившим московский диплом. Его учеба в Москве стала
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важным событием для ноехонского сомона и ориентиром для многих молодых ребят. Своим примером Б.С. Санжиев раскрывал жизненные горизонты для молодых односельчан, вызывал интерес к учебе и получению
высшего образования. Очень многим он помогал с трудоустройством, направлял практически. При этом фактор личного авторитета оказался столь
мощным, что с 1980-х гг., как отмечает автор публикации, Ноехон славится
своими учеными, которые стали его своеобразным брендом: пять человек
стали докторами наук, известными в научном мире и Бурятии людьми. Отмечает автор еще одну деталь: стремление Буянто Сайнцаковича познакомить со своей малой родиной и земляками как можно больше людей.
Известная книга историка «Ноехон в далеком и близком прошлом» стала
закономерным вкладом не только в историографию Бурятии, но и заметным явлением в изучении и осмыслении локальной истории.
Профессор Ш.Б. Чимитдоржиев уделяет такому важному факту
биографии Б.С. Санжиева на посту секретаря Бурят-Монголского обкома ВКП(б), как отстаивание бурятских произведений устного народного
творчества, прежде всего эпоса «Гэсэр». Его деятельность в этом направлении в рамках очередной идеологической кампании была признана
ошибочной и в конечном итоге все закончилось переездом в Иркутск и переключением на преподавательскую и исследовательскую деятельность.
Данный сборник содержит также и серьезный анализ творческого наследия Б.С. Санжиева. Буянто Сайнцаковичем опубликовано более 150
научных работ, в том числе 12 монографических изданий, 32 статьи в академических изданиях и центральной печати, пять работ опубликовано в зарубежных изданиях. В обстоятельной статье проф. Петрушина Ю.А. содержится анализ работ видного сибирского историка, выделяются основные
этапы становления его как ученного в совокупностью с его педагогической
и общественно-политической деятельностью. Примечательно, что автор
стремиться одновременно осмыслить истоки и принципы его познавательной практики, нравственных норм поведения и человеческих качеств.
Профессор В.Д. Дугаров актуализирует внимание на вкладе
Б.С. Санжиева в монголоведные исследования, развитие бурятского
языка и культуры. На это же обращается внимание в публикации проф.
Е.И. Лиштованного. Опираясь на основные положения известной работы
Б.С. Санжиева «Доржи Банзаров», автор статьи приходит к выводу, что
Буянто Сайнцакович является скрупулезным исследователем проблем,
связанных с монголоведением. Подробно анализирует эту же работу
историка и проф. Д.Д. Нимаев, который отмечает, что работа о первом
бурятском ученом «Доржи Банзаров» по объему, содержанию представленных материалов, и по структуре изложения, и по оригинальности авторского взгляда на предмет исследования занимает особое место.
Материалы юбилейного сборника содержат также подробную информацию о проведении мероприятий, посвященных столетию со дня рождения
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Б.С. Санжиева, которые прошли в Улан-Удэ и на его малой родине С. Ноехон, Селенгинского района Бурятии. Книга сопровождена библиографическим указателем основных научных и публицистических трудов видного сибирского историка, а также включает рецензии и отзывы на его публикации.
Сборник содержит ряд документальных материалов, а также иллюстрации.
Хочется отметить, что все, кто знаком, либо будет знакомится с материалами сборника, обратят внимание на то, с какой теплотой, даже каким-то душевным трепетом написаны очерки об этом мастистом, с непростой судьбой, историке. Юбилейное издание чрезвычайно «человечно», и
в тоже время глубоко научно. Всякий, кто возьмет его в руки узнает много
интересного не только о проф. Б.С. Санжиеве, но и о тех людях, которые
его окружали, о том времени, в котором они жили и вместе сотрудничали.
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ЧЕЛОВЕК НА ВОСТОКЕ И ЗАПАДЕ:
ВЗГЛЯД ИЗ СИБИРИ*
Рецензируется сборник материалов конференции «Человек на
Востоке и Западе: взгляд из Сибири», проведенной в мае 2012 г. в Иркутском государственном университете и посвященной основной теме
гуманитарных наук — проблеме Человека в рамках пространственно-временного разделения. Представлен обзор статей историков, философов, обществоведов — участников конференции.
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PEOPLE IN THE EAST AND WEST:
THE VIEW FROM SIBERIA
Reviewed proceedings of the conference «Man in the East and West:
the view from Siberia», held in may 2012 at the Irkutsk state University,
* Рец. на: Человек на Востоке и Западе: взгляд из Сибири : материалы Междунар.
науч. конф. Иркутск, 18 мая 2012 г. / редкол.: В. П. Олтаржевский и др. — Иркутск : Изд-во
ИГУ, 2012. — 337 с. — (Библиотека исторического факультета ИГУ).

