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кутска, Улан-Удэ и Читы рассматривались различные аспекты этой
многосторонней и многогранной темы. Однако количественные показатели исследования выявили и пределы ее изучения. Стало очевидным:
дальнейшая разработка истории ссылки возможна лишь в контексте
исследования истории деятельности судебных органов и пенитенциарных учреждений России в целом.
Н.Н. Щербаков одним из первых осознал необходимость значительных перемен. По его мнению, изучение истории политической ссылки и
каторги в Cибирь требовало объединенных усилий историков и правоведов. С этого времени исследование ссылки как составной части государственной пенитенциарной политики, становится одним из основных
направлений его научной школы.
До последних дней своей жизни (21 апреля 2005 г.) Н.Н. Щербаков
интересовался работами своих учеников и последователей. Он продолжал жить темой политической ссылки в Сибирь. С этими помыслами он
уходил из жизни, словно, подводя итог последнему этапу своего научного творчества.
Ñ.È. ÊÓÇÍÅÖÎÂ,
Þ.À. ÏÅÒÐÓØÈÍ

Ó×ÅÍÛÉ, ÏÅÄÀÃÎÃ, ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ

К 100-летию со дня рождения доктора исторических наук,
профессора, заслуженного деятеля науки Бурятской АССР
Буянто Сайнцаковича Санжиева
12 ноября 2012 г. исполняется 100 лет со дня рождения известного
сибирского историка, доктора исторических наук, профессора,
заслуженного деятеля Бурятии Буянто Сайнцаковича Санжиева.
Авторам данной публикации довелось учиться у Б. Санжиева,
затем работать с ним на историческом факультете ИГУ,
общаться с ним в неформальной обстановке.

Известный сибирский ученый и общественный деятель Буянто Сайнцакович Санжиев родился в 1912 г. в улусе МодонЗаха (Подлее) Ноехонского сомона Селенгинского аймака Бурятии. Его отец — Сайнцак
Будаевич Санжиев — бывалый казак, солдат русско-японской войны,
передал Буянто Сайнцаковичу твердость характера, требовательность
делу. Мать — Дарима Ламажаповна — научила сына трудолюбию, спокойствию, оптимизму в жизни (См.: Санжиев Б.С. Библиографический ука-

затель. Иркутск: изд-во ИГУ, 1987; Архив Иркутского госуниверситета.
Ф. Р-71; оп. 5, д. 189; Санжиев Г., Будажапов С. Мудрый учитель и верный
друг // http://www.zabaykal.net/node/779). Родители приучили Б.С. Сан-

жиева твердо шагать по земле, бодро встречать доброе утро, начало
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рабочего дня. Он рано начал трудиться в хозяйстве отца и по найму.
Юноша выполнял разные работы: пилил дрова, ухаживал за скотом, со
своими сверстниками гонял в ночное лошадей. Был также пастухом по
найму, убирал хлеб. С раннего детства он полюбил природу малой родины, родную Бурятию, Байкал, Ангару. В течение своей жизни он по возможности старался побывать в родном краю. В Иркутске он жил возле
Ангары, всегда ходил на работу по ее набережной, вдыхал воздух реки
и иногда говорил, что ощущает запах Байкала, омуля. Видимо это сакральное общение с природой помогало ему в жизни и творчестве. Бывая
на даче, он отдыхал в простой физической работе от умственных занятий, никогда не забывал о физзарядке, умел рационально распределить
свое рабочее и свободное время. Во всяком случае, нас поражала его
организованность и дисциплинированность.
Создание начальной школы в родном сомоне открыло Б.С. Санжиеву путь в мир знаний. В познании наук, особенно общественных, с первых лет обучения и до конца жизни, он проявил себя как человек весьма
целеустремленный. Иногда он говорил, что учится всю жизнь. Всегда
много внимания уделял языку и письму. Так оно и было.
Окончив педагогический техникум, он 22-х летним молодым человеком поступил в Московский Государственный Педагогический институт (МГПИ), ныне педагогический университет. Как признавался сам
Б.С. Санжиев: годы студенчества стали самой интересной и незабываемой порой его жизни. Будучи студентом-коммунистом МГПИ, он принимал активное участие в научной и общественно-политической жизни вуза. Его захватила учеба. Б.С. Санжиев слушал лекции известных
профессоров русской исторической школы: академика В.И. Пичеты,
профессоров и доцентов Н.Г. Тарасова, А.В. Шестакова, И.Н. Бороздина и других педагогов. Их имена были тогда на слуху. В ту пору они
написали первый учебник для школы по истории СССР и получили государственную премию. Особое внимание студент Б.С. Санжиев уделял
самостоятельной работе, но всегда выкраивал время на посещение лекций Е. Ярославского, В. Колларова, Г. Димитрова, К. Радека, Г. Кржижановского, О.Ю. Шмидта и других видных общественных деятелей и ученых. Такой профессиональной исторической подготовке сегодня можно
только позавидовать. Б.С. Санжиев успевал много читать и исторической и художественной литературы, посещать театры, музеи, даже сдал
экзамен на значок «Ворошиловский стрелок». Студентом он женился на
А. Скольжиковой. Они родили и воспитали в любви троих детей.
Будучи студентом крупного московского вуза, Б.С. Санжиев внимательно следил за жизнью в родной республике, радовался успехам,
огорчался ее бедам, встречался со своими товарищами, учившимися в
других вузах столицы, активно интересовался историей Бурят-Монголии,
участвовал в дискуссиях, проходивших в 1930-е гг. в московских научных
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учреждениях по этим вопросам. Он глубоко переживал потери людей и
руководящих кадров Бурятии вследствие незаконных репрессий, но до
конца своих дней считал, что культ личности не мог изменить природу
социализма, созидательную силу народа. Оставаясь убежденным марксистом, Б.С. Санжиев отстаивал принцип: народ — творец истории, а
социализм — творение народа, его созидательного труда. Видимо эти
убеждения у него в основном сложились к концу 1930-х гг., им он не
изменил до последних минут жизни. Во всяком случае, годы учебы и
пребывания в столице сформировали в нем черты интеллектуала новой
социалистической волны, до конца не порвавшего с провинциализмом.
В 1938 г. 26-летний Б.С. Санжиев с отличием окончил московский вуз,
вернулся на родину, в Бурятию, и приступил к самостоятельной научно-педагогической работе. Вначале он был зав. сектором истории Бурят-Монгольского государственного научно-исследовательского института языка,
литературы и истории (ГИЯЛИ), затем зав. отделом печати, зав. отделом
школ и науки, старшим преподавателем Бурятского пединститута, зам. директора ГИЯЛИ, отв. редактором «Бурят-монгольской правды» («БуряадМонголой унэн»). Такой послужной список историка Б.С. Санжиева за
столь короткое время свидетельствует, что республика остро нуждалась
в высокопрофессиональных обществоведческих кадрах. Новое партийное руководство республики направляло все усилия на трудовую активность и творческую энергию трудящихся, на преодоление бед и трагедий,
нанесенных обществу культом личности. Необходимо было улучшить
работу предприятий и сельского хозяйства, поднять уровень культуры и
науки. В этой благородной работе по залечиванию ран и развитию науки
и культуры был востребован высокий профессионализм Б.С. Санжиева.
Он вспоминал, что в этот период ощущалось приближение грозовых туч
большой войны, усиливающееся пограничным положением республики.
Поэтому исключительное значение придавалось патриотическому воспитанию и культурно-просветительской работе.
С июля по декабрь 1941 г. Б.С. Санжиев — инструктор-политрук Политуправления 17-й Армии ЗабВО. Затем он отзывается из армии и работает секретарем по пропаганде Бурят-Монгольского обкома партии до
1946 г. Он побывал во всех самых отдаленных аймаках, участвовал во
всех мероприятиях по мобилизации республики на отпор врагу.
В ноябре 1946 г. его направили в распоряжение Иркутского обкома
партии для использования на пропагандистской работе. Первым секретарем в то время был А.И. Хворостухин, хорошо знавший Б.С. Санжиева по совместной работе в Бурят-Монгольском обкоме. Буянто Сайнцакович, преподавая марксизм-ленинизм в Иркутской межобластной
партийной школе, одновременно стал заведовать кафедрой марксизма-ленинизма Иркутского стоматологического института. Почти 20 лет
он отдал Иркутскому институту народного хозяйства (ныне Байкальский
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Университет экономики и права), где с 1953 г. после защиты кандидатской диссертации он работал зав. кафедрой марксизма-лени-низма, а
после разделения ее в 1962 г. на кафедры философии и истории КПСС,
возглавил последнюю. Тогда же он получил право научного руководства
аспирантурой, что было не так просто в те годы. Благодаря его усилиям кафедра приобрела вес и научный авторитет не только в вузе, но
и в иркутском историческом сообществе. Глубокие познания в области
отечественной истории, истории межнациональных отношений поставили его в первые ряды иркутских историков, а после защиты докторской
диссертации в 1968 г. Б.С. Санжиев стал одним из немногих докторов
исторических наук не только в городе, но и в Восточной Сибири. Свидетельством его научного авторитета и признания стало приглашение
на работу в Иркутский государственный университет, где он проработал
с 1971 г. до последних дней своей жизни — вначале зав. кафедрой истории партии на историческом факультете, а затем профессором-консультантом кафедры отечественной истории и политологии ИГУ. За несколько десятилетий работы в ИГУ он воспитал целую плеяду молодых
историков, создал собственную школу, которая стала известной во всей
Сибири. При непосредственном участии Б.С. Санжиева на историческом факультете была открыта специальность «история КПСС», которая
при всех идеологических издержках давала не только фундаментальную историческую подготовку, но и воспитывала активных и организованных специалистов. Многие из них стали преподавателями, учеными,
руководителями и бизнесменами.
Главной темой научных изысканий Б.С. Санжиева стал национальный вопрос в жизни нашего государства. Кандидатскую диссертацию
о ведущей роли русского рабочего класса в строительстве Советского
многонационального государства он защитил в 1953 г. в МГУ. Докторская диссертация «Исторический опыт КПСС по укреплению содружества
и дальнейшему сближению наций в период строительства коммунизма
(по материалам Сибири)» Санжиевым также защищена в МГУ в 1968 г.
В 1968 г. он стал профессором.
Доктор исторических наук, профессор Б.С. Санжиев, без преувеличения, сыграл большую роль в подготовке и аттестации научно-педагогических кадров Сибири. В течение многих лет он возглавлял аспирантуру, был членом объединенного ученого Совета по историческим
и филологическим наукам при ИГУ, а с 1976 по 1991 гг. председателем
специализированного Совета по защите докторских диссертаций по историческим наукам. Он работал в Совете до конца своей жизни. Только
под его руководством 40 аспирантов и соискателей защитили кандидатские диссертации, около десятка его учеников стали докторами наук.
А всего в Совете, руководимом профессором Б.С. Санжиевым, за 15 лет
(1977–1991 гг.) защищено 16 докторских и 178 кандидатских диссерта-
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ций. Это научно-педагогические кадры из Иркутска, Улан-Удэ, Красноярска, Кызыла, Якутска, Читы, Хабаровска, Магадана, Улан-Батора.
Б.С. Санжиев неоднократно участвовал и выступал с докладами и
сообщениями на межвузовских, региональных, всесоюзных и международных конференциях. Союзом журналистов Бурятии Б.С. Санжиеву
был присужден диплом лауреата республиканской премии им. Ярослава
Гашека за книгу «Ярослав Гашек — интернационалист». Исследование
темы «Ярослав Гашек в Восточной Сибири» принесла Б.С. Санжиеву
известность и за рубежом. Ссылки на его книги об этом замечательном
чешском писателе мы находим во многих отечественных и зарубежных
изданиях. Известный ученый-славист, крупнейший исследователь чешской литературы и чешско-русских литературных связей С.В. Никольский
отмечал: «Особый интерес представляют работы и публикации, связанные с поисками неизвестных материалов о Гашеке, с записями воспоминаний современников о нем и т.д. Значительные заслуги в подобных
разысканиях, позволивших восстановить многие факты биографии Гашека, принадлежат… Б.С. Санжиеву и др.» (http://www.za-za.net/index.
php?menu= authors&&country= nomer&&author=nomer04_03_11&&werk=003).
Заметен вклад профессора Б.С. Санжиева в историческую науку. Теме истории рабочего класса и интернационализма профессор
Б.С. Санжиев оставался верен как в своих научных изысканиях, так и в
жизни. Он — один из авторов и редакторов пятитомной «Истории Сибири», получившей Государственную премию, «Истории рабочего класса
Сибири», ряда крупных монографий и статей. Им опубликовано более
150 научных работ, в том числе 12 монографических исследований.
Он издал и книгу воспоминаний, которые, к сожалению, довел лишь до
1940-х гг. (Санжиев Б.С. Общественно-политическая жизнь и национально-культурное строительство Советской Бурятии в канун и годы Великой Отечественной войны. (Странички воспоминаний: люди и события).
Иркутск, 1995). В зарубежных изданиях Монголии, Чехословакии, Япо-

нии напечатано 10 его работ.
Б.С. Санжиев был известным общественным деятелем Прибайкалья. Он избирался членом Иркутского горкома КПСС, правления Иркутского отделения советско-чехословацкой дружбы, Советского комитета
солидарности с народами стран Азии и Африки. Его имя хорошо знают
в Республике Бурятии, Иркутске, Забайкалье. Его подвижнический труд
отмечен орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовое
отличие», «Ветеран труда» и другими наградами Родины. Б.С. Санжиев
ушел из жизни в 2000 г. Как человек и гражданин он оставил заметный,
неповторимый след в общественно-политической и научной жизни Прибайкалья. Его помнят и чтят коллеги и ученики. Над светлой памятью
Б.С. Санжиева не властно время.

