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Скажу просто: Л.В. Курас — один из тех трудяг-ученых, кто делает имя
гуманитарной науке России, Сибири, Бурятии, нашему Институту монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН. За свои труды по истории Монголии он награжден медалью Ордена Чингис-хана, за работу
над созданием истории силовых структур — серебряной медалью Министерства юстиции Российской Федерации.
Своими идеями, темами, проектами он щедро делится со своими
учениками. Без преувеличения можно говорить об исторической школе
Л.В. Кураса. Под его руководством защищены свыше 30 докторских и
кандидатских диссертаций, написаны несколько десятков дипломных
работ. Он часто выступает в периодической печати по проблемным моментам истории. Его острые, яркие публикации заставляют читателя искать и думать.
60 лет — для кого-то возраст почтенный, только не для него. Слишком много идей еще предстоит реализовать, слишком много замыслов — осуществить. Сегодня Л.В. Курас — заместитель председателя
диссертационного совета по защите докторских диссертаций по историческим наукам при ИМБТ СО РАН, член редколлегий рецензируемых
журналов «Власть», издающегося в Москве, и «Гуманитарные исследования в Сибири», авторитетного академического издания Сибирского
отделения РАН. Он руководит несколькими крупными совместными российско-монгольских проектами. Он постоянно в движении и поиске и так
же, как много лет назад, радуется каждой удачной творческой находке.
Его неуемной энергии и любознательности, неиссякающему творческому потенциалу и постоянной жажде поиска, мобильности и оптимизму не перестаешь удивляться, и это вселяет уверенность в том, что
его творческие вершины еще впереди. Желаю своему другу и дальше
продолжать упорно идти к новым открытиям! Неустанного творчества и
плодотворной работы в поисках Истины!
Þ.À. ÏÅÒÐÓØÈÍ
Ñ.È. ÊÓÇÍÅÖÎÂ

ÎÊÒßÁÐÜ È ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÀß ÂÎÉÍÀ Â ÑÈÁÈÐÈ
1917–1920 ãã. Â ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈ×ÅÑÊÎÌ ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÅ
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ Ë.Â. ÊÓÐÀÑÀ
28 января 2011 г. исполнилось 60 лет со дня рождения известного
сибирского историка, доктора исторических наук, профессора Л.В. Кураса. Его жизнь и научное творчество тесно связаны с Иркутском. Здесь
в 1978 г. он окончил исторический факультет Иркутского государственного университета, а в 1983 г. — аспирантуру. Здесь же, в ИГУ в
1995 г. после окончания докторантуры на кафедре истории России, он
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защитил докторскую диссертацию. Пройдя школу известных иркутских
историков профессоров Ф.А. Кудрявцева, В.Т. Агалакова, Б.С. Санжиева,
И.И. Кузнецова, Н.Н. Щербакова, доцентов И.Г. Чижова и П.Х. Гребнева, он
навсегда избрал стержневой темой своего научного творчества проблемы истории Октября и гражданской войны в Сибири 1917-1920 гг. Эти
годы и события, ставшие трагическим переломом в судьбах многих миллионов людей и десятков стран, продолжают влиять на нашу жизнь уже
в XXI столетии. Результатом почти 30-летнего служения Л.В. Кураса
исторической науке стали около 400 публикаций, в том числе 14 книг. С
1980-х гг. Л.В. Курас работает в высшей школе Бурятии, пройдя здесь
путь от ассистента, доцента до профессора, зав. кафедрой исторического наследия Восточно-Сибирской государственной академии культуры
и искусства, ведущего научного сотрудника Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН, Заслуженного деятеля науки
Республики Бурятии (1999 г.). Л.В. Курас — разносторонний специалист,
опытный педагог и общественный деятель Республики Бурятия. Ныне
он, как продолжатель замечательных традиций иркутской и бурятской
исторических школ, по праву занимает видное место в ряду ведущих сибирских историков.
Этапы жизненного пути Л.В. Кураса как историка-исследователя в
основном определялись работой над монографиями и коллективными
трудами. «География» публикации трудов Л.В. Кураса включает различные регионы и страны. Его монографии, статьи, обзоры, рецензии, доклады публиковались в Москве и Санкт-Петербурге, Новосибирске и Томске, Барнауле и Владивостоке, а за рубежом — в Монголии, Китае, Японии
и Англии.

Открытие в 1918 г. Иркутского госуниверситета и историко-филологического факультета заложило основы нового центра исторической
науки в Восточной Сибири. Определилась основная тематика научных
изысканий, важнейшей из которых стала проблема политической ссылки, Октября и гражданской войны в Сибири. Сибирское общество само
продуцировало изучение этой темы, так как впитало в себя дух политической ссылки и его революционный запал. Конечно, и большевистская
власть навязывала свою концепцию изучения истории края через призму революции и деятельности Советов. Однако историки дореволюционной школы — Б.Г. Кубалов, М.К. Одинцова, другие преподаватели Иркутского госуниверситета — не понаслышке знали события революций в
России и могли живо это донести до своих первых учеников Ф.А. Кудрявцева и П.Т. Хаптаева, ставших впоследствии известными профессорами истории. В этой когорте был и основатель школы историков Бурятии
В.П. Гирченко, много сделавший в изучении революционных событий в
Бурятии. Прибытие в Иркутский госуниверситет выпускника Института
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Красной профессуры М.А. Гудошникова усилило это направление, связало с дореволюционной событийной канвой. В среде этого старшего
поколения историков формировалось новое поколение исследователей: В.Т. Агалаков, И.И. Кузнецов, Б.Б. Батуев, — заявившие о себе в
1960-е гг. разработкой истории Октября и гражданской войны в Сибири,
ее национальных районов. Это поколение сохраняло преемственность
их учителей в главном — кропотливом изучении архивных источников,
расширении эмпирической основы изучения темы. На наш взгляд, современное поколение, к которому авторы относят и себя, по ряду позиций
не достигло эмпирического уровня своих учителей. Это, прежде всего,
касается экспериментальной базы по реконструкции и интерпретации
событий по архивным, мемуарным материалам. К тому же они общались с живущими тогда участниками событий революции и гражданской
войны в Сибири. У них сложились свои представления об эпохальных
событиях, которыми они делились в процессе педагогической практики
и неформальной обстановки. Такую обстановку познания темы и застал
на историческом факультете Л.В. Курас, куда он поступил после демобилизации из Советской Армии в 1973 г.
В те годы в лекциях университетских преподавателей еще ощущался дух ХХ съезда партии, когда наиболее ярким и драматическим примером научной дискуссии, получившей политическую значимость, была
борьба вокруг проблемы объективных предпосылок Октябрьской революции, оформившаяся в историографии в тему «нового направления».
Благодаря этому направлению (инициатор — историк П.В. Волобуев)
утверждались существенные моменты концепций, развиваемые теоретиками и практиками российских революций на начальном этапе становления советской исторической науки. Великая Октябрьская социалистическая революция трактовалась в рамках теории мировой революции.
В 1960–1970-е гг. в советской историографии уже сложилась концепция
Октября как точки отсчета в становлении Советского государства, как
преемника отечественной государственности. Существенное место в
концепции отводилось сибирскому региону, сыгравшему важную роль
в событиях Октября и гражданской войны, формировании Советов на
местах. Это было отражено в фундаментальных «Истории Сибири»,
«Истории рабочего класса и крестьянства Сибири», «Истории БАССР»,
очерках партийных организаций, других многотомных изданиях. В этих
условиях студент Л. Курас определялся со специализацией по кафедре
истории партии и партийного строительства (зав. кафедрой профессор
Б.С. Санжиев) и научным руководством (доцент И.Г. Чижов), а также темой научного исследования «Октябрь в Сибири».
Немаловажным фактором для начинающих исследователей той
поры было формирование целой группы историков факультета, работавших над докторскими диссертациями. Например, историей полити-
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ческой ссылки, революции и гражданской войны активно занимались
В.Т. Агалаков, И.Г. Чижов, Н.Н. Щербаков, В.М. Андреев, И.Г. Семин.
Эти факторы прямо и опосредовано влияли на формирование научного мировоззрения молодого исследователя Л. Кураса: его занятие
темой, планы будущей научной и педагогической деятельности. Не случайно, что после окончания университета, он направился в ВосточноСибирский институт культуры, где работал известный историк — профессор Б.Б. Батуев, его будущий научный руководитель кандидатской
диссертации. Л.В. Курас начинает активно работать над темой кандидатской диссертации, посвященной вопросам историографии борьбы большевиков Восточной Сибири за власть Советов (1917–1920 гг.), участвует
в региональных и всесоюзных конференциях, публикуется в сборниках
статей, изданных в Иркутске, Красноярске, Новосибирске, Омске, Риге.
Он поступил в аспирантуру по кафедре истории КПСС гуманитарных
факультетов ИГУ, где специализировался еще студентом. Так у молодого исследователя продолжался непрерывный процесс образования
в классическом университете, позволявший впитать историографическую культуру, систематизировать научные знания и приступить к творческому процессу. На этой стадии подготовки первого научного труда
большую роль сыграл профессор Б.Б. Батуев и как специалист, и как
внимательный педагог и наставник. В эти годы у молодого исследователя проявилась еще одна важная черта научного творчества — стремление к популяризации исторических знаний, способность к историческому
повествованию. Он публикуется на страницах газет «Восточно-Сибирская правда», «Правда Бурятии», «Советская Хакасия». Журналистский
дар и плодовитость издательской деятельности — характерная черта
Л.В. Кураса как исследователя.
В 1983 г. на заседании специализированного Совета (председатель
профессор Б.С. Санжиев) состоялась защита кандидатской диссертации
Л.В. Кураса на тему «Историография борьбы большевиков Восточной
Сибири за власть Советов (1917–1920 гг.)». Официальными оппонентами выступили известные специалисты по теме: профессор Ю.В. Журов
и доцент Н.И. Кабацкий. Ведущей организацией была назначена кафедра истории КПСС Красноярского государственного университета.
Новизна кандидатской диссертации Л.В. Кураса заключалась в одной из первых попыток анализа историко-партийной литературы по
теме, вышедшей после ХХ съезда партии. Исследователь поставил и
решал в историографическом плане ряд накопившихся к этому времени
вопросов. В их числе была до конца не выясненная организационнопартийная работа большевиков Восточной Сибири в условиях установления власти Советов и их военно-боевая деятельность, работа партии
по руководству партизанским движением, хозяйственно-экономическая
деятельность большевиков в период от Февраля к Октябрю. Основны-
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ми источниками работы явились труды советских историков о борьбе
за власть Советов в регионе. Других, альтернативных, историографических источников в те годы исследователи еще не имели. Марксизмленинизм выступал единственной теоретико-методологической основой
исторических работ в СССР.
Научный историографический анализ привел исследователя к выводам как конкретно-исторического, так и теоретического плана. Главной
движущей силой Октября в Сибири, по мнению автора, были большевики. Но конкретные выводы диссертации заставляют сегодня призадуматься специалистов по теме. Вызывала вопросы эффективность деятельности большевиков в Советах и их лидирующая роль среди других
политических сил. Несомненна, по мнению Л.В. Кураса, была роль большевиков в военно-боевой деятельности, революционизации сибирских
гарнизонов, создании солдатских секций в Советах рабочих и крестьянских депутатов (просматривается влияние на молодого исследователя
в этом вопросе мнения авторитетного ученого И.Г. Чижова). Явно провалили большевики работу среди казачества (эта тема тогда была под
запретом), малоэффективна была их деятельность в крестьянских массах (здесь преуспевали эсеры). Большевики немало сделали в среде
рабочих, ратовали за рабочий контроль над производством. К нерешенным историографическим вопросам Л.В. Курас отнес взаимоотношения
большевиков и меньшевиков в объединенных организациях (к этой проблеме он обратится в последующих работах), а также проблему примиренчества и оборончества в РСДРП. Этот аспект оставался до недавних
пор малоизученным и приобрел в 1990-е гг. новое звучание в контексте
проблемы войны и мира.
В кандидатской диссертации Л.В. Курас подвел предварительные
итоги изучения историко-партийной литературы по теме, вышедшей из
печати с середины 1950-х–до начала 1980-х гг. В эти годы значительно
расширилась источниковая база изучения истории Октября, появились
первые историографические работы. Однако, по мнению автора, требовалось немало усилий для дальнейшего историографического изучения
темы Октября в Сибири.
После защиты кандидатской диссертации 33-летний исследователь
окунулся в преподавательскую работу, активно совмещая ее с научной
деятельностью. Он не потерял темпа исследователя-аналитика; расширяется круг личных контактов на научных конференциях со специалистами по теме, известными учеными и педагогами Новосибирска, Томска,
Москвы, Перми, Архангельска и т.д. Глубокие знания по теории и методологии истории он почерпнул в Институте повышения квалификации
в Киеве (М.А. Варшавчик), в Москве в Институте Марксизма-Ленинизма
(Л.М. Спирин), в Томске (Л. Сухотина, Л. Хмылев, Б. Могильницкий).
Возрос и его научно-педагогический авторитет после выхода авторских
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монографий и учебных пособий в Улан-Удэ, Иркутске, Киеве. Он публикует ежегодно до десятка научных статей, рецензий, не считая тезисов
и сообщений по докладам на научных конференциях. Но самым востребованным маршрутом пополнения знаний и дружеских связей остается вот уже много лет путь сообщением: Улан-Удэ–Иркутск–Улан-Удэ. В
Иркутске он становится докторантом (научный консультант, профессор
Л.М. Дамешек), он по-прежнему остается ассоциированным членом иркутского сообщества историков, много общается со своими друзьями
С.И. Кузнецовым и И.В. Наумовым, дорожит мнением авторитетных
ученых Б.С. Санжиева, Н.Н. Щербакова, В.Т. Агалакова, И.И. Кузнецова. Вместе с профессором Б.В. Базаровым он — желанный гость на
иркутской земле.
1995 г. стал для Л.В. Кураса очередным значимым этапом его историографического творчества. Выходит в свет его монография «Октябрьская революция в Сибири 1917 — середина 1918 гг. в отечественной
исторической литературе и источниках» (Улан-Удэ: изд. БНЦ СО РАН.
192 с. Тираж 500 экз.). В этом же году он защищает в Совете при Иркутском госуниверситете докторскую диссертацию по одноименной теме,
по специальности 07.00.09 — историография, источниковедение и методы исторического исследования. В качестве официальных оппонентов
выступили известные специалисты по теме доктора исторических наук,
профессора В.Г. Тюкавкин (Москва), С.Ф. Фоминых (Томск), В.И. Шишкин
(Новосибирск). На разовой защите присутствовали члены Совета Томского университета, профессора Л.Г. Сухотина и Л.Н. Хмылев.
В докторской диссертации ученый поставил задачу: комплексного
анализа проблем развития отечественной историографии Октябрьской
революции в Сибири за более чем 70-летний период советской истории. Демократизация российского общества позволила соискателю существенно расширить источниковую базу исследования, включить современный методологический инструментарий научного поиска. К этому
времени пополнился корпус источников по истории Октября, появились
альтернативные документы в стане «красных и белых», обострилась
кризисная ситуация в отечественной историографии. Эти вопросы по существу и стали темой острого творческого спора и дискуссии на защите
диссертации Л.В. Кураса. Позиция соискателя сводилась к взвешенному,
с учетом преемственности и трансформации знания в новые выводы,
подходу. Он отстаивал точку зрения не стихийного, а систематического и
планомерного познания и переосмысления исторического опыта и отечественной истории, кропотливому изучению и созданию многовариантного корпуса документальных памятников по истории революции. Это
предполагало их научную обработку, обширные комментарии в контексте отечественной и мировой истории. При этом соискатель учитывал не
только научную, но и обыденную ситуацию в российском обществе.
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Мы хорошо помним 1990-е гг., когда на наше общество буквально обрушилась волна разного рода изданий в расчете, что люди сами
разберутся в отечественной истории, событиях революций в России.
Но этого не произошло. Само по себе издание источников не решает
проблемы научного познания. В этом нужна помощь специалистов-историков, образование и просвещение общества. Вот почему в диссертации Л.В. Кураса, по нашему разумению, органично включены рекомендации по сохранению и развитию центров исторического изучения
и их координации, изданию хроник революционных событий в Сибири
и библиографических указателей по теме. Время показало правоту соискателя. Раскоординированность и стихийность негативно сказывается
на эффективности научной работы. Более того, современное состояние
общественных наук требует большей интеграции и интенсификации научного познания, как это практикуется за рубежом.
Важной проблемой, поставленной Л.В. Курасом в докторской диссертации и монографии, было соотношение и расстановка революционных сил в центре и на местах. Этот аспект исследователь увязал с
деятельностью центральных научных исторических учреждений с развитием исторических знаний на местах, когда ученые центра уделяют
недостаточно внимания историографическому анализу региональных
работ. К счастью, за последние десятилетия в нашем регионе выросли свои квалифицированные кадры, способные решать самые сложные
вопросы познания конкретной истории и историографии отечественной
и зарубежной истории.
Коренная проблема, поставленная и решаемая Л.В. Курасом в докторском сочинении, касалась соотношения объективного, закономерного и субъективного характера революции. Именно большевики, по
мнению исследователя, предложили программу, которая отвечала интересам миллионов трудящихся масс, которые сделали выбор в пользу
Советов. По существу в докторской диссертации Л.В. Курас поставил и
решил конкретно-исторические вопросы, ответы на которые он находил
в историографическом творчестве историков.
Защитив докторскую диссертацию, Л.В. Курас еще активнее продолжил научные изыскания, расширяя тематику своих интересов, набрал в аспирантуру учеников, занимался педагогической практикой,
работой в Совете по защите диссертаций, успевал трудиться на государственной службе. Однако он никогда не ослаблял своего внимания
к теме Октября в Сибири. За это время существенно изменилось направление исследования Октября и гражданской войны, а главное, методология научного познания. Она скорректировала и научный поиск
профессора Л.В. Кураса.
Работы ученого, вышедшие после 1995 г. — по настоящее время,
составили основу содержания третьего этапа историографического
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творчества Л.В. Кураса. Наиболее значимыми событиями этого периода творчества стали для исследователя следующие: участие в работе
международной научной конференции «1917 год в Российской и мировой истории» (Красноярск, 2007 г.), а также выход в свет коллективной
монографии «Октябрьская революция и гражданская война в Западном
Забайкалье: отечественная историография и источники личного происхождения» (Л.В. Курас, И.В. Наумов, Т.А. Немчинова, П.А. Новиков. Под
редакцией профессора Б.В. Базарова. Улан-Удэ, 2008). Эта монография
была приурочена к 85-летию создания бурятской государственности: БМ
АССР — БАССР — Республики Бурятия. В коллективной монографии,
инициатором которой был профессор Л.В. Курас, на примере одного из
субъектов Российской Федерации показаны достижения отечественной
исторической науки. Центральное место в книге отведено рассмотрению
грандиозных событий 1917–1920 гг., которые перевернули весь мир.
Первый раздел «Отечественная историография Октябрьской революции в Западном Забайкалье» написан профессором Л.В. Курасом. Он
представляет собой дополненный и переработанный вариант историографического введения докторской диссертации Л.В. Кураса. Анализируя
эту новую работу, определим вектор новизны изучения темы к 2008 г.
1. Анализируя этапы развития историографии темы «Октябрь и
гражданская война в Сибири 1917–1920 гг.», профессор Л.В. Курас учел
и в ряде моментов скорректировал свои прошлые оценки в соответствии
с современными достижениями теории и методологии истории. Это касается и оценки деятельности центров исторической науки в Сибири.
2. Ученым были внесены дополнения и уточнения в распределение
групп исследований (всего их четыре) по теме революции и гражданской
войны. Автор предложил отказаться от утратившей научную значимость
темы «критика буржуазной фальсификации Октября».
3. Наибольшее внимание авторитетный исследователь уделил
рассмотрению четвертой группы историографических источников по
теме — региональным работам. Оценки, данные этим историческим
трудам, отличаются большей взвешенностью и критичностью. Автор
подчеркнул, что доминирующий в советской историографии принцип
партийности угнетающе действовал на разработку тематики Октября.
Однако фактический материал, накопленный по этой тематике, не потерял своего научного значения и может быть использован в изучении
темы в контексте современной методологии и мировой истории. Наметились существенные подвижки в изучении темы — выход крупных монографических исследований историографического характера Л.В. Кураса и И.В. Наумова.
4. Профессор Л.В. Курас призвал исследователей внимательней присмотреться к современной историографической ситуации в Республике
Бурятия по теме революции и гражданской войны. Здесь историки сосре-
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доточили свое внимание на проблемах национально-государственного
строительства, деятельности Бурнацкома и Бурнацдумы и ее лидеров —
бурятской национальной интеллигенции, а также экспорте революции в Монголию. Историки Бурятии также продвинулись в освещении
роли других этносов в истории Западного Забайкалья в 1917–1920-е гг.
(Л.В. Кальмина). И все же эти подвижки, по мнению профессора Л.В. Кураса, не восполняют пробел в современном изучении истории революции и гражданской войны в Сибири.
В заключение монографии профессор Л.В. Курас настоятельно рекомендует исследователям этой тематики продолжать изучение Октября. Это обусловлено социальными процессами и взаимоотношениями
в российском обществе. Предстоит переосмыслить традиционную проблематику по теме, но не утратить опыт ее изучения в недавнем прошлом. От себя добавим, что назрела потребность в разработке теоретико-методологических аспектов изучаемой темы. К ее исследованию
необходимо смелее привлекать специалистов по социальной истории и
психологии, конфликтологии, политологии, религиоведению, учитывать
наработки западных специалистов. Вкупе с новыми эмпирическими достижениями отечественных историков этот процесс познания Октября
на современном этапе представляется наиболее продуктивным.
Краткое ознакомление с историографическим творчеством профессора Л.В. Кураса позволяет сделать некоторые выводы общего характера. Исследователь продолжил изучение темы, начатое предшествующими поколениями иркутских и бурятских историков. Накоплено
большое количество эмпирического материала, позволившего перейти к
созданию историографических работ по теме Октября в Сибири. В ходе
этой работы вырос теоретико-методологический уровень исторических
исследований, историографическая культура кадров историков, позволившие Л.В. Курасу успешно решать самые сложные вопросы познания
истории Октября.
В ходе изучения творчества историка обнаружилась примерно
12-летняя цикличность трех этапов его научной деятельности 1983–1995–
2008 гг. Она примерно совпадает с 11-летней цикличностью деятельности поколенческой истории (концепция профессора Т. Шанина). Это говорит о рациональном, равномерном разложении сил и возможностей в
изучении сложнейшей темы как пример завидной научной плодовитости
и работоспособности для молодых ученых. С другой стороны, каждый
этап придавал его теме новые знания, исследователь рос и развивался
в своем творчестве. Он готовил учеников, внедрял полученные знания в
учебный процесс, участвовал в престижных грантовых проектах.
Как гражданин и ученый, доктор исторических наук, профессор
Л.В. Курас служит не только своему времени, науке, Отечеству, но постоянно находится в поиске истины и новых исторических знаний!

