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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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T.A. YAKOVLEVA

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).
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dedicated to the main theme of the Humanities — the problem of the
Person in the framework of the spatio-temporal separation. Provides an
overview of the articles of the historians, philosophers, social scientists —
the participants of the conference.
Keywords: the man, East, West, Siberia, the conference.

Научная жизнь Иркутского государственного университета пополнилась состоявшейся весной 2012 г. международной научно-практической
конференцией «Человек на Востоке и Западе»: взгляд из Сибири». Организаторами конференции выступили кафедра мировой истории и международных отношений ИГУ, Центр азиатско-тихоокеанских исследований,
Центр международных и европейских исследований им. Фернана Броделя. Материалы конференции опубликованы издательством Иркутского
университета в 2012 г. Конференция объединила более пятидесяти активных участников, представивших свои научные доклады к публикации,
среди них известные иркутские историки, представители гуманитарных
наук практически всех регионов России, молодые преподаватели, аспиранты и подающие надежды студенты. Международный корпус участников конференции представлен историками из США (Техас) и Киргизии.
Такой состав уже предполагает интенсивное географическое и пространственное пересечение, а разный опыт участников усиливает контакт времен и поколений, что крайне важно для заявленной темы.
Гуманитарные науки последних десятилетий выбирают проблемное поле Человека в пространственно-временном срезе не случайно.
С одной стороны, это отражение модного и популярного в современной среде гуманитарных, прежде всего, исторических наук цивилизационного подхода. С другой стороны, последствия с треском разрываемого глобализацией современного мира поднимают мощную волну
исследовательского интереса к проблеме единства человечества. Мы
так долго пытались понять различия культур, национальностей, стран,
религий, цивилизаций, что незаметно стали терять главную связующую — просто Человека. Организаторы конференции предложили обсуждение необходимости поиска единства Человека в пространственно-временном многообразии. Как определяется состояние Человека
сейчас? Что объединяет россиян и сибиряков, одновременно разделяя
противостоянием Европы и Азии?
Сборник открывает содержательный биографический очерк Б.С. Шостаковича, посвященный Сергею Владимировичу Шостаковичу (1902–
1981), профессору Иркутского государственного университета, заведующему кафедрой всеобщей истории с 1944 до конца 1970-х гг., к 110-летию
со дня рождения. «Биография С.В. Шостаковича — пример судьбы педагога высшей школы европейского уровня в Советской Сибири: на перекрестке культур Запада, Востока в сменявшихся социополитических
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укладах российской государственности» (с. 5). За академическими определениями в содержании очерка постепенно и увлекательно раскрывается яркость и нестандартность личности Б.С. Шостаковича, удивительно
живой мир Иркутска в разные советские эпохи. Автор представляет глубоко осмысленные наблюдения о преломлении ценностей «Запад-Восток-Сибирь» в жизни не только известного историка С.В. Шостаковича, но
и в жизни его обычных современников — иркутян.
Первый раздел сборника «Человек как проблема философии и истории» продолжают статьи Е.Ш. Соломона, И.С. Урбанаевой, Н.С. Коноплева и др.
В статье Е.Ш. Соломона «Устная история: опыт работы Лаборатории истории Сибири ИГУ и Музея истории ИрГТУ» представлен анализ
результатов сбора воспоминаний пожилых людей на территории Восточной Сибири в 1960–1980-е гг., как все еще редкий на сегодняшний день
опыт исследования устной истории «из уст» обычных людей. В 1960-е гг.
при кафедре истории СССР в созданной С.Ф. Ковалем лаборатории началась эта работа, и ее результат до сих пор не получил должной оценки. Только через несколько десятилетий приходит понимание, насколько
эти исследования способствовали импульсу развития этносоциологической и этнопсихологической науки в Иркутске. Показательны представленные модели самоощущения потока времени отдельного человека
Востока, в частности, такие как «…степь, ковыль, несется конница…,
а человек стоит и смотрит на мчащихся всадников. Неизвестно, собьет
ли его конница или пролетит мимо» (с. 32). Невозможно недооценить
очевидную реакцию отстранения значительной части народа от действенной роли в собственной истории. Выразим надежду, что традиции
и результаты исследований Лаборатории истории Сибири найдут возможный и достойный вариант будущего развития.
Второй раздел сборника конференции «Человек в странах Востока:
история и современность» открывают воспоминания Е. И. Лиштованного об академике Б. Ширендыбе, Президенте Академии наук Монголии
в 1970-е гг. (с. 75). Еще один яркий биографический пример Человека
Востока представлен статьей С.И. Кузнецова «Тодзе Хидэки: «Я желаю,
чтобы солнце взошло снова…» (с. 80). Жизнь известного японского военного и политического лидера накануне и в годы Второй мировой войны проявляется как еще один показательный пример самоотверженности, преданности своей стране настоящего воина Востока, ставшего, как
обычно, жертвой неблагоприятных обстоятельств.
Японская тема продолжается еще в нескольких статьях К.В. Иванова, Т.Ю. Софронова, В.М. Фоменко, О.В. Ильиной и др. участников
конференции. Особое внимание вызывает публикация О.В. Ильиной
и Т.Н. Березиковой из Екатеринбурга о современных представлениях
японцев о судьбе и времени (с. 105).
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Третий раздел посвящен исследовательской проблематике Человека в странах Южных морей. Открывает раздел статья В.П. Олтаржевского «А.Н. Абаза: «последний из могикан» российской консульской службы
в Австралии» (с. 143). Последующие статьи Т.А. Степановой, И.В. Олейникова и др. продолжают австралийскую и новозеландскую тему, знакомя читателей с примерами судеб политиков, благотворителей, дипломатов и литераторов.
Следующий раздел «Человек на Западе: история и современность»
также представлен результатами исследований жизненного пути самых
разных представителей западного мира. Среди них во многом символический образ западного либерала-экономиста Анна Роббера Жака
Тюрго в статье М.В. Эберхардт, анализ сибирского творчества гуманиста-новатора Бенедикта Дыбовского в статье В.С. Кишени, политический портрет премьер-министра Канады Мартина Брайана Малруни в
публикации Э.А. Бабаева.
Завершает работу конференции раздел «Человек в России и Сибири». Представленные здесь статьи поднимают вопросы цивилизационной идентичности и русской философии. Традиционный интерес
вызывают статьи с результатами биографического поиска в судьбах известных и малоизвестных сибиряков.
Заслуживает признания оформление обложки сборника, где взгляд
задерживается на ярких образах Человека Запада и Человека Востока.
При отсутствии образа Человека Сибири читатель может задуматься о
таком возможном образе, каким он может быть. Издание содержит также фотоотчет проведения конференции.
В материалах сборника представлен самый широкий спектр проблематики существования Человека в разные эпохи и в разных частях
света, Человека в истории. При знакомстве с тематикой и содержанием
научных статей очевидно, что ответы участников конференции на поставленные вопросы индивидуальны, разноплановы, неоднозначны, но
они состоялись, обозначив широкие перспективы и масштабы будущих
исследований. Еще один шаг вперед сделан.
Информация об авторе

Яковлева Татьяна Анатольевна — кандидат исторических наук, доцент,
кафедра истории, экономических и политических учений, Байкальский государственный университет экономики и права, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11,
e-mail: history@isea.ru.

Author

Yakovleva Tatyana Anatolyevna — PhD in Historical Science, Associate Professor, Chair of Economic and Political Science History, Baikal State University of Economics and Law, 11, Lenin st., Irkutsk, 664003, e-mail: history@isea.ru.

