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2483 человека. Следует отметить, что, по мнению органов государственной безопасности, в их числе насчитывалось 569 шпионов и диверсантов из 13 государств, в том числе 347 японских шпионов. За полные два
года органы госбезопасности «выявили» 626 изменников Родины, диверсантов, вредителей, террористов, контрреволюционных агитаторов. Наибольшую группу из числа репрессированных составляет представители
так называемой «панмонгольской, контрреволюционной, повстанческой — диверсионной вредительской организации».
Как по Иркутской области, так и по республики Бурятия все эти процессы явились результатом произвола и вопиющих нарушений законности. Следственные материалы в ходе подготовки судебных дел грубо
фальсифицированы. В результате была уничтожена почти вся творческая интеллигенция. Огромный вред был нанесен исторической науке в
республике, а также в этот период перестала существовать как самостоятельная боевая единица РККА — Буркавбригада.
Таким образом, массовое беззакония и злоупотребление властью,
введение чрезвычайных мер, не вызванных ни политической, ни оперативной обстановкой, привели к серьезному кризису во всех областях жизни как в республики Бурятия, так и в стране в целом.
В 1989 г. с указом Президента Верховного Совета СССР от 16 января
1989 г. «О дополнительных мерах по восстановлению справедливости
в отношении жертв политических репрессий, имевших место в период
1930–1940-х гг. и начало 1950-х гг.» и законом РФ от 18 октября 1991
г. «О реабилитации жертв политических репрессий» началась массовая
реабилитация жертв политических репрессий.
Целью Закона от 18 октября 1991 г. являлась реабилитация всех
жертв политических репрессий, пострадавших на территории РФ с 25 октября (7 ноября) 1917 г., восстановление их в гражданских правах, а также обеспечение посильной компенсаций за возмещение материального
и морального ущерба.
Таким образом, за годы в Иркутской области и республике Бурятия,
как видно из Книг Памяти, тысячи людей необоснованно подверглись
репрессиям за политические и религиозные убеждения. Издание подобных книг это не только вклад нашего общества в восстановление исторической справедливости и честного имени безвинно пострадавших. Книги
памяти имеют и прикладное значение, поскольку являются важной составляющей процесса реабилитации жертв политических репрессий.
À.Â. ØÀËÀÊ

ÑËÎÂÎ Î ÁÀÉÊÀËÅ
В конце 2007 г. издательство Байкальского государственного университета выпустило книгу доктора психологических наук, заведующего
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кафедрой социальной и экономической психологии Карнышева Александра Дмитриевича*. О Байкале, связанных с ним событиях написано
много литературы и не только историко-этнографического, краеведческого характера. Свой взгляд на прошлое, настоящее и будущее Байкала давно уже излагают наряду с представителями исторической науки
философы, социологи, психологи. Такое разнообразие исследовательских подходов позволяет под совершенно разным спектром анализировать процессы прошлого и настоящего Байкальского края. Различные
страницы истории, которые казались уже проясненными окончательно,
начинают отливать новыми гранями, обогащают нас свежими идеями
и представлениями, пусть и не всегда бесспорными. И хотя отдельные
аспекты байкальской тематики продолжают на сегодня оставаться либо
белыми пятнами, либо дискуссионными, однако поиск идей и решений
становится намного более простым и быстрым, если опирается на ресурсы различных научных дисциплин.
Вне всякого сомнения, достойное место в историографии байкальского региона займет и книга «Байкал таинственный, многоликий и разноязыкий», написанная А.Д. Карнышевым. Работа подготовлена человеком,
который родился и вырос на берегу Байкала, и эта близость с судьбой
озера оказала огромное влияние на мироощущение автора и его позицию. В предисловии к книге, написанном ректором БГУЭП М.А. Винокуровым, отмечается: «Пусть та любовь к Байкалу, с которой она исполнена, станет и достоянием читателя, побудит его еще более настойчиво
и ответственней включаться в работу по сохранению первозданности и
уникальности природы и ее самобытного представителя — Священного
сибирского моря».
Для историков эта книга будет интересна прежде всего теми оценками, которые дает один из крупнейших в стране специалистов в области
экономической этнопсихологии многим страницам истории Прибайкалья.
В издании впервые столь широко представлены исторический, гуманитарно-психологический и этнический аспекты жизни этносов, чья судьба
связана со Священным морем: бурят, русских, эвенков.
Работа представляет собой одно из оригинальных творений последних лет о Байкале и в плане объема (464 с. без иллюстраций) и в
плане содержания. Книга включает в себя три крупные части: «Мир Байкала» — повествование о ландшафтах и природе, флоре и фауне сибирской жемчужины. «Мир у Байкала» — рассказ о народах, живущих
на берегах озера, о их традициях, обычаях, религиозных верованиях,
связанных с почитанием этого уникального явления. Своеобразием и
духовной насыщенностью отличается раздел о психологии природы,
психологии Священного моря. Третья часть: «Мир Байкалу» — это описание деятельности многих людей, направленной на сохранение уни* Карнышев А.Д. Байкал таинственный, многоликий и разноязыкий. Иркутск: Изд-во
БГУЭП, 2007. — 464 с.
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кального объекта мирового наследия. Автор подчеркивает, что именно
в борьбе за Байкал родилось и окрепло экологическое движение Советского Союза: оно стало точкой отсчета деятельности «зеленых» по
всей стране. «Мир Байкалу» — это и призыв словом и делом встать на
защиту спокойствия, умиротворенности, безмятежности неподражаемого явления природы.
В книге на обширном фактическом материале показываются современные проблемы Байкальского региона: создание экологических зон
(центральной, атмосферной и буферной), особых экономических зон
туристско-рекреационного типа в Иркутской области и Бурятии. В разделах «Байкалотерапия», «Потенциалы туризма», «Туризм и психология
гостеприимства» рассматриваются вопросы организации экологического
туризма в регионе, предлагается ряд решений некоторых проблем.
Карнышев А. Д. затрагивает и негативные реалии «подлеморья».
Раздел «От сумы, да от тюрьмы» рассказывает о «ссыльных», «каторжных» «поселенцах» и других невольных гостях Байкала как дореволюционной, так и советской поры. «И удел и веселие пити» — повествование
о «приевшихся» и губящих людей «нездоровых традициях» на Байкальских берегах.
Весьма интересен раздел «Разноязычная мозаика Байкала». Здесь
читатель встречается с известным «мировым» героем Робинзоном Крузо, побывавшим в наших местах, но все же не увидевшем Байкал; с описанием красот и неординарных явлений Свя щенного моря Жюлем Верном; с вынужденным пребыванием в регионе японских мореплавателей
из романа Я. Иноуэ «Сны о России» и т.д. и т.п. Через всю книгу проходят
мысли и примеры, что жителям наших мест многое можно и нужно заимствовать у других народов, чтобы экология, туризм и сервис на Байкале
поднялись до мировых высот.
Впервые в многолетней литературе о Байкале осуществленной
стала идея иллюстрации книги не столько красочными фотографиями,
сколько самобытными произведениями мастеров кисти Иркутской и Бурятской стороны. Включенные в книгу картины, стихи, песни, отрывки из
рассказов и другие творения разных авторов, не только подтверждают
многоликость образов Байкала, но и помогают понять, что в художественном освоении сибирской жемчужины сделаны заметные и впечатляющие шаги.
В книге читатель обнаружит много ссылок на различные источники — всего их 313. Но ссылки воспринимаются вполне естественно. Вопервых, это уважение тем, кто шел впереди по стопам байкаловедения
в разных областях знания и творчества. Во-вторых, ссылки повышают
достоверность сведений, приведенных в работе, избавляют ее от часто
встречающихся спекуляций на байкальской тематике. В-третьих, ссылки
помогут заинтересованным читателям найти более детальные источники
по конкретным вопросам.
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Безусловно, многогранность байкальской проблематики, сложность
анализа ее междисциплинарных аспектов и дальше буде оставаться
предметом исследования многих авторов. Но проделанная А.Д Карнышевым работа свидетельствует как о возрастание интереса к новому научному направлению – исторической экологии, так и о личном вкладе
автора в разработку исследуемой проблемы.

