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ментарный характер и отсутствие обобщающего сравнительного материала. Он также ясно свидетельствует, что успешное развитие региона
в советский период было обусловлено наличием общей стратегии, в которую вписывались и региональные планы. И это позволяло достигать
весомых результатов, несмотря на суровые климатические условия и
низкую плотность населения. Нынешняя же политическая и стратегическая неопределенность федерального центра, приводит к различным
импровизациям на уровне регионов, часто оборачивающихся бесперспективными тратами бюджетных средств, а деятельность региональных руководителей в этой ситуации все больше напоминает известную
басню про лебедя, рака и щуку. По крайней мере, на такие выводы ориентирует изложенные оценочные суждения в книге В.И. Потапова. Данная работа несомненно займет достойное место в списке источников по
истории области новейшего времени.
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MODERN HISTORY OF THE IRKUTSK REGION
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region prepared by group of Irkutsk historians and which left in publishing
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Результатом многолетней работы известных иркутских историков
стал выход в свет второго тома учебного пособия «Современная история
Иркутской области». Ожидаемое учебное пособие представлено в двух
частях и выполнено коллективом десяти авторов. Издание подготовлено
в соответствии с Программой стратегического развития Иркутского государственного университета в 2012–2016 гг. Первый том учебного пособия «Современная история Иркутской области», вышедший в 2012 г. [1],
был посвящен проблемам формирования новой политической системы
региона, процессам становления рыночной экономики, экологическим и
демографическим процессам. Второй том, как отмечают его составители, раскрывает содержание социально-политического процесса и культурных трансформаций, произошедших в области в 1992–2012 гг.
Состав авторского коллектива определил интенсивное пересечение
рассматриваемых тем, что проявилось в структуре пособия, где представлены главы о политической власти, судебной системе, высшем
образовании, формировании бизнес-элиты, международном сотрудничестве и др. Этим сильна выполненная работа, поскольку такое пересечение выигрышно представляет возможности и результаты многолетней
интеграции и опыта историков ИГУ.
Первую часть учебного пособия открывает глава, подготовленная
А.В. Петровым. В главе рассматривается становление и развитие представительного органа государственной власти в Иркутской области, показана эволюция от областного совета до Законодательного собрания.
Учебный материал дополнен источниками, в их числе краткие биографические зарисовки, вписанные по ходу текста, таблицы с результатами выборов в Законодательное собрание и принятия законов. Достоверность
приводимых статистических данных поддерживается ссылками на источники в обширном списке литературы. Убедительно представлена радикальная трансформация областного совета в Законодательное собрание.
Ядром первой части учебного пособия стала глава о восстановлении и развитии института губернаторской власти в регионе, подготовленная профессором Ю.А. Зуляром. Глава разделена на параграфы
«Время первых губернаторов», «Эпоха присланных губернаторов»,
«Переходный период». Предложенный анализ губернаторской власти
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соответствует принципу преемственности истории — от наместничеств
в императорской России до засланных губернаторов в современной
Иркутской области. Для студенческой аудитории полезным будет поиск
причин неприятия или непонимания губернаторской власти у населения,
из которых наиболее значимой представляется отсутствие гражданского
общества не только в нашем регионе, но и в России в целом.
Завершается первая часть учебного пособия главой о формировании структуры независимой судебной системы, подготовленная Т.Г. Эповой и Т.Л. Курас. Основным содержанием главы стал процесс развития
судебной реформы, меняющей не только структуру, но и саму природу
судебной власти региона.
Вторая книга учебного пособия включает главы «Формирование
бизнес-элиты Иркутской области» (Е.Н. Волосов), «Развитие системы
высшего образования» (В.Н. Казарин), «Реорганизация и развитие региональной системы охраны объектов культурного наследия» (В.П. Шахеров). В главе «Иркутская область в системе международного сотрудничества» (В.И. Дятлов и Е.И. Лиштованный) освещаются региональные
особенности сотрудничества Иркутской области с другими государствами, прежде всего с Монголией. Именно в этой главе еще раз отчетливо
проявляется концепция учебного пособия — история региона должна
рассматриваться с различных позиций различных исследователей в
треугольнике «территория-население-власть».
Учебное пособие представляет значительную ценность тем, что
свободно от формата монографии, исследовательских споров и дискуссий. К сожалению, именно такой вариант наиболее соответствует современной студенческой аудитории, которая в большинстве своем не
желает разбираться в дискуссиях и дефинициях. Текст легко читается,
не перегружен лишней информацией, продуманы списки вопросов для
самоконтроля и дополнительной литературы к каждой главе. Возможно,
стоило бы пожелать присутствия иллюстраций в учебном пособии, но
есть объемное Приложение, куда вошли полные списки депутатов Законодательного собрания Иркутской области с 1994 г.
Не секрет, что многие современные историки не любят современную
историю, слишком живы и горячи события, слишком незрелы и эмоциональны оценки. Тем более если составлять учебник или учебное пособие по современной истории. Это непростое занятие, поскольку многие участники событий живы и остаются во власти, что добавляет груз
ответственности, открывая широкое поле критики. Поиск «вопиющих
недостатков», какой обнаруживается в одном из откликов на учебное
пособие [2] (автор статьи почему-то называет учебное пособие монографией), оставим в стороне. Как отметил в заключении пособия профессор Ю.А. Зуляр, изданием данной книги проект не заканчивается
[3]. Уверены, что он открыт для последующей доработки предложенных
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тем, открыт для тем, пока не нашедших свое отражение, открыт и для
новых исследователей. Выразим надежду, что традиции и результаты
исследований найдут не только признание студенческой аудитории, но
и достойный вариант будущего развития.
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