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Актуальность. Современный этап развития России характеризуется сложными, противоречивыми 

процессами во всех сферах жизни, явной и скрытой борьбой различных тенденций и стоящих за ними 

социальных и политических сил. В этих условиях история в наибольшей степени должна выполнять 

свою основную функцию — роль социальной памяти. Именно в ней общество ищет для себя 

социальные ориентиры, духовные ценности, традиции, нормы поведения, а также корни многих 

проблем, ошибок и трудностей, существующих противоречий. Обращение к истории позволит лучше 

разобраться в реалиях сегодняшнего дня, в перспективах развития страны. Поэтому история сегодня 

чрезвычайно востребована не только как знание, но и как инструмент осмысления происходящего1. 

Особый интерес вызывают острые, дискуссионные, тесно 

переплетающиеся с идеологией темы, к которым, без сомнения, относится и 

история страны 1920-1930-х гг. Оценки этого периода чрезвычайно 

противоречивы и неоднозначны. С одной стороны, отчетливо видна 

направленность к полному отрицанию всего, что связано с советским 

периодом, с другой — тенденция к реабилитации даже самых мрачных 

страниц советской истории. Между этими крайними точками существует 

достаточно широкий спектр представлений и мнений и в этом 

историографическом пространстве осуществляется взаимодействие 

различных по своей методологической природе направлений 

исследовательского поиска. 

В этой связи особую значимость приобретает историографическое исследование, в котором будет 

предпринята попытка подвести итоги изучения проблемы на основе сравнительного анализа 

существующих концепций, условий смены исследовательских ориентации, изменения 

представительного корпуса источников и т.д. Такой анализ позволит осмыслить текущие тенденции 

исторической науки, выявить основные 

аспекты изучения данной темы, обозначить вопросы, вызывающие интерес у представителей 

различных историографических направлений, отказаться от тенденциозных трактовок и оценок 

истории советского общества. Также он даст возможность сосредоточить внимание на наиболее 

плодотворных из намечающихся сегодня перспектив. 



Историография как важная отрасль исторической науки переживает сейчас достаточно сложный 

период обретения новых теоретических и методологических основ, поиска современных 

концептуальных воззрений, освоения новейших методов исследовательской деятельности. 

Утвердившись в качестве одного из самостоятельных разделов исторического знания во второй 

половине XX века, она в конце 1980-начале 1990-х гг. пережила глубокий внутренний кризис . 

Поэтому интерес к историографии вызван потребностями ее самоидентификации, уточнения 

предметной области, 'методов исследования, задач и функций ее в историческом познании и 

историческом сознании общества. 

Необходимость углубленного историографического анализа становится 

тем более очевидной, что сегодня сама историческая наука развивается в  

новом измерении - самостоятельном историко-научном и 

историографическом пространстве. В этих условиях качественно новой институционализации 

понимание функций историографии изменяется, поскольку она "сама должна разворачиваться как 

интеллектуальная история"3. Историография является важнейшим инструментом определения 

достигнутого наукой уровня развития, а также формирования направлений и задач дальнейших 

исследований, определения вектора научного поиска. Осознание этой роли историографии в системе 

современного научного познания становится, безусловно, одной из важнейших проблем, требующих 

своего решения и предложений. В полной мере это относится к истории развития национальных 

автономий Сибири в 1920-1930-х гг. Исследование на уровне конкретной историографической 

проблемы стало бы, на наш 

взгляд, определенным научным вкладом в поиск новых моделей и подходов к изучению истории 

исторической науки в Сибири. 

В 1920-1930-е гг. в национальных районах Сибири происходили сложные процессы, беспрецедентные 

по своему размаху и оказавшие огромное влияние на дальнейшее развитие региона. В этот период у 

народов региона впервые появилась государственность, изменилась социальная структура общества, 

фактически была создана промышленность, кардинально изменена система землепользования, 

началось формирование новой культуры, сложилась демократическая система образования и т.д. 

Этот резкий скачок в развитии в силу своей значимости всегда привлекал внимание ученых, поэтому 

история социалистического строительства никогда не принадлежала к числу тем, обойденных 

вниманием исследователей. Успешное проведение экономических и культурных мероприятий 

рассматривалось как своего рода подтверждение правильности большевистских доктринальных 

установок и служило легитимацией самой социалистической системы. Такая ситуация имела свои 

плюсы, так как издавалось большое количество литературы по означенной проблеме, и шел 

постоянный процесс накопления фактов. Но это же загоняло исследователей в жесткие рамки 

изначально заданных конструкций, пресекало любые нетрадиционные подходы и выводы, 

противоречащие или не совпадающие с официальными установками. 

Положение стало меняться в конце 1980-начале 1990-х гг. Но поскольку историческая наука 

переживала полосу кризиса, то "маргинальное направление стало преобладающим ... В результате 

серьезного воздействия вненаучного фактора широта идейного поля в осмыслении истории 20-30-х гг. 

оказалась суженной"4. 

Однако это не значит, что профессиональное изучение истории 1920-1930-х гг. прекратилось. 

Создавались серьезные научные труды, по-новому переосмысливались многие проблемы. Постепенно в 

результате разработки новой методологической базы исследований привычные каноны классового 

подхода уступили место многообразию и плюрализму концепций и сюжетов современной исторической 

науки. 

Поэтому появилось большое количество работ, авторы которых рассматривают ход, особенности, 

результаты произошедших в национальных районах Сибири в этот период преобразований с 

различных позиций, предлагают собственные, зачастую различные и даже противоречащие друг другу 

оценки и интерпретации событий. На этом фоне очень четко прослеживается явный недостаток 

историографических исследований, призванных обеспечивать преемственные связи в развитии 

исторической мысли, поскольку только они "выполняли и выполняют важную функцию сохранения 

культурной памяти"5. 



Актуальность работ историографического плана возрастает также в связи с тем, что увеличивается 

поток информации, связанный и с количеством исторических трудов, и с их содержательным 

изменением, интеграцией гуманитарных исследований. При возросшем интересе исследователей к 

региональной проблематике нельзя не заметить, что накопление, обобщение и систематизация 

конкретно-исторического материала в значительной степени опережает его историографическое 

осмысление. Результаты исследований историков национальных республик, раскрывающие 

национальную специфику преобразований в 1920-1930-х гг. и содержащие богатый фактический 

материал, до сих пор не получили достаточно глубокого теоретического осмысления, хотя от 

интенсивности историографического исследования в значительной мере зависят общий уровень и 

достижения всей исторической науки. 

Научная актуальность определяется также и важностью выяснения места и роли региональной 

историографии в развитии российской исторической науки. Без этого нельзя в полной мере 

представить значимость ее в целом. Данное исследование призвано, в какой-то мере, восполнить этот 

пробел. 

Степень изученности проблемы. Процесс накопления историографических знаний достаточно 

длительный и сложный. Поэтому для уяснения основных тенденций чрезвычайно важна научная 

периодизация. Большинство современных авторов склонны рассматривать историографический 

процесс в пределах трех периодов: советский, "перестроечный" - конец 1980-начало 1990 гг., 

современный. При этом советская историография, как правило, отождествляется с "марксистской" или 

"марксистко-ленинской" историографией, что характеризует ее с точки зрения теоретико-

методологических основ. Но поскольку на изменение историографической ситуации влияют и такие 

факторы как состояние источниковой базы, научная проблематика, способы распространения 

исторического знания и т.д., советский период нуждается во внутренней периодизации. 

Первый этап 1920-середина 1930-х гг. характеризуется относительным плюрализмом в сфере 

исторического знания. В этом определении одинаково важно учитывать две его стороны: как наличие 

разнообразных, зачастую противоположных взглядов, мнений, суждений, различных типов научных 

центров, так и ограниченность подобного плюрализма, пределы которого определялись извне, 

навязывались из сферы идеологии, а не вытекали из потребностей собственно науки. Основным 

содержанием периода стало складывание марксисткой историографической концепции и вытеснение 

иных теоретико-концептуальных подходов. Историографические работы, созданные в этот период 

заложили основы осмысления истории исторической науки, на базе которых развивалась 

отечественная историографическая мысль целый ряд последующих десятилетий. 

В этот период некоторые элементы историографии появляются в отношении отдельных аспектов 

социалистического строительства в национальных районах Сибири. Так, по мере публикации 

литературы по данной проблематике и появившейся необходимости ее систематизации, были изданы 

несколько библиографических справочников. В этой области 

выделяются труды Н. Н. Грибановского, автора капитальной 

"Библиографии Якутии"6 в трех выпусках. В книгах дан исчерпывающий 

обзор всей печатной продукции от специальных монографий до отдельных  

журнальных статей и мелких газетных заметок. Библиография Бурятии 

представлена несколькими статьями П. Гилева7, хотя в них зачастую 

давалось лишь простое перечисление публикаций, отсутствовали даже 

краткие аннотации к представленным исследованиям. В библиографию 

Бурятии, составленную Н.В. Здобновым, вошли работы как 

дореволюционного периода, так и первых лет советской власти8. В других же национальных районах 

Сибири таких библиографических исследований не проводилось. 

В это время появились первые рецензии, которые представляли важный историографический источник 

и позволяли охарактеризовать итоги и научные задачи исследования проблем развития национальных 

автономий. Среди них наиболее содержательной является рецензия В.Д. Виленского-Сибирякова на 

сборник статей "Революция и бурят-монголы"9, в которой наиболее подробному историографическому 

анализу подверглась статья М. Н. Ербанова "Национальная политика Советской власти и автономия 

бурят-монгольского народа" 10. В отношении других работ автор, не рассматривая подробно, 

ограничился констатацией их большого значения. Поэтому целостной картины о рецензируемом 

сборнике В.Д. Виленскому-Сибирякову создать не удалось. Историографическими в полном смысле 

этого слова рецензии первых лет назвать нельзя. Основная их ценность заключается в том, что они 



отражали методику историографического исследования первых работ и позволяли подвести некоторые 

итоги. 

С середины 1920-х гг., которую некоторые исследователи выделяют в качестве внутреннего рубежа11, 

постепенно набирала силу идеологизация исторической науки в контексте процесса идеологизации 

жизни советского общества в целом. Наиболее ярким ее проявлением в историографии стала 

переориентация с интеллектуальных на идейные критерии оценки научных взглядов, исторических 

теорий, концепций, интерпретаций. 

Так, в конце 1920-начале 1930-х гг. на страницах как центральных, так и региональных журналов и 

газет начинают публиковаться тематические подборки и критические обзоры литературы по истории 

социалистического строительства12. Зачастую эти публикации были достаточно резкими по 

тональности. В подавляющем большинстве публикаций история изучения национальных автономий 

Сибири рассматривалась с точки зрения борьбы с различными "искривлениями" линии партии. 

Внимание акцентировалось лишь на социально-классовой природе, в результате чего уже в процессе 

генезиса историографии исследуемой проблемы изучались лишь вопросы, связанные с идеологическим 

обоснованием происходивших перемен. 

В полной мере такой подход к историографии проявился со второй половины 1930-х гг., когда в 

качестве историографических трудов выступали критические заметки и публикации в периодической 

печати, имевшие целью дать не столько научную, сколько политическую оценку. С этого времени 

начинается новый этап развития историографии, сущностным содержанием которого стал процесс 

целенаправленной политизации исторической науки. Устанавливалась партийная монополия на 

научную истину, партии отводилась роль верховного арбитра в интеллектуальных спорах. 

В контексте внутриполитической и историографической ситуации середины 1930-х гг. боязнь новых 

концептуальных подходов и генерализирующих обобщений стала уделом подавляющего большинства 

ученых, в результате чего отчетливо наметилась тенденция ухода к фактологии и даже фактографии. 

Это привело к тому, что за двадцатилетний период почти не было историографического осмысления 

изданных работ; прекратился также выпуск рецензий и историографических обзоров. Лишь в 

некоторых исследованиях предпринимались робкие попытки провести анализ опубликованной 

литературы ,3. В целом, по словам М.В. Нечкиной "научный 

анализ литературы по проблемам советского общества находился в запущенном состоянии"14. 

Изменившаяся в середине 1950-х гг. политическая ситуация способствовала складыванию более 

благоприятных условий для глубокой разработки вопросов истории СССР и ее отображения в научной 

и научно-популярной литературе, что позволило говорить о новом этапе развития историографии. Она 

становится вполне самостоятельной отраслью исторической науки, где существует собственный 

строгий научно-понятийный аппарат, источниковая база и кадры профессиональных исследователей. 

Именно тогда, несмотря на все издержки, ошибки и просчеты советской исторической науки явно 

обозначилась устойчивая тенденция активизации историографической деятельности. Зримым 

проявлением этого стало издание разнообразной историографической литературы. 

В первую очередь следует отметить обобщающие историографические труды, рассматривающие 

основные аспекты проблемы в стране в целом. Достаточно широкое распространение в советской 

исторической науке получили историографические исследования, основным содержанием которых стал 

анализ литературы по проблеме15. Главное внимание в них уделялось рассмотрению работ с точки 

зрения их проблематики, тематики, постановки новых вопросов и т.д. Наряду с этим, появились 

работы, в которых рассматривался процесс становления, этапы и особенности развития историографии 

проблемы. В первую очередь, к историографическим исследованиям такого рода можно отнести труды 

И.М. Волкова, В.П. Данилова, В.Т., Ермакова, Л.М. Зак, И.Е. Зеленина, Н.А. Ивницкого, В.В. Кабанова, 

М.П. Кима, B.C. Лельчука, В.И. Погудина и др. 16 В них содержались анализ и оценка научного уровня 

разработки официальной концепции советского общества и ее основных положений. Они позволяли 

судить о степени изученности различных проблем с точки зрения 

аргументированности основных концептуальных положений, постановки и разрешения дискуссионных 

вопросов. 

Во всех этих трудах были поставлены и освещены вопросы, имевшие принципиальное значение для 

историографических исследований. Но, несмотря на то, что итоги региональных исследований 

преобразований 1920-1930-х гг. все больше вводились в научный оборот в обобщающих трудах17, 



основное внимание в них все-таки уделялось анализу истории социалистического строительства в 

целом в рамках страны. Поэтому работы, касающиеся национальных районов Сибири, были 

представлены несколько схематично. В основном в региональном материале искали подтверждения 

общесоюзных закономерностей. 

Существенный вклад в историографическую разработку проблемы внесли сибирские историки . В их 

исследованиях ставились отдельные важные вопросы изучения истории политических, социально-

экономических и культурных преобразований в национальных районах, давалась оценка крупным 

историческим трудам. 

В сборнике «Историография Советской Сибири, 1917-1945 гг.» авторы раздела «Социалистическое 

строительство в национальных районах Сибири» предприняли первую попытку освещения 

исторической литературы, посвященной Якутии и Хакасии. Отмечалось, что наиболее исследованной 

якутскими учеными является история преобразования сельского хозяйства в регионе, а история 

культурного строительства изучена гораздо слабее; отсутствовали крупные работы по истории 

рабочего класса. Хакасские ученые тоже основное внимание сосредоточили на изучении 

преобразования сельского хозяйства, тогда как проблемы индустриализации и национально-

государственного строительства практически выпали из поля исследования. В целом раздел носил 

обзорный характер и преследовал цель наметить основные направления исследований по истории 

социалистического строительства. 

Литература, посвященная развитию сельского хозяйства в национальных районах Сибири, 

анализировалась в гл. 9 «Историографии крестьянства Советской Сибири». Рассматривалась 

изученность таких вопросов, как степень социально-экономического развития крестьянства накануне 

Октябрьской революции, подготовка и осуществление коллективизации у бурят, якутов, хакасов и 

алтайцев, периодизация колхозного строительства и др. Но и этой работе, как многим другим, присуща 

описательность, субъективизм многих оценок. 

Уровень изученности отдельных вопросов культурного строительства и формирования интеллигенции 

рассмотрен в статье И.И. Осинского19. Однако проблемы формирования, роли, места, мировоззрения 

интеллигенции, практика культурного строительства рассматривались в русле официальной 

историографии, без анализа внутренних противоречий. 

Наибольший интерес для нас представляют работы, рассматривающие как историю развития 

исторической науки в рамках республик и областей , так и степень изученности отдельных вопросов 

преобразований 1920-1930-х гг. в них . В основном это беглые обзоры исторической литературы по 

избранным для исследования проблемам. Авторы кратко охарактеризовали основные этапы развития 

историографии, выявили некоторые малоисследованные темы, рассмотрели отдельные 

историографические труды. 

Одним из первых вопросы историографии социалистического строительства в Бурятии затронул Б.Д. 

Цибиков. В статье автор дает общую картину формирования и развития историографии проблемы, 

анализирует все основные работы по истории Бурятии, опубликованные к тому времени. Попытка дать 

научную периодизацию истории исторической науки в республике была предпринята в 1968 г. Ф. А. 

Кудрявцевым. Развитие исторической науки в Бурятии за 50 лет (1917-1967 гг.) рассматривалось в 

диссертации В. Б. Батоцыренова. Но анализ литературы в ней носит аннотационный характер, 

недостаточно четко определены итоги и 

перспективы дальнейших исследований. Кроме того, автор почти не рассматривает литературу, 

появившуюся в печати в период 1920-1930-х гг. 

В «Очерках советской историографии Якутии» большое внимание 

уделяется вопросам периодизации развития исторической науки, 

становлению научных учреждений и подготовке научных кадров. В книге 

предпринят скрупулезный анализ исторической литературы, посвященной 

вопросам национально-государственного строительства, преобразования 

сельского хозяйства; работы, касающиеся промышленного развития почти 

не проанализированы. Примечательно, что были отмечены не только 

позитивные моменты, но и недостатки. Ценность данной работы снижает 

отсутствие сквозного анализа проблем на протяжении всех этапов развития 

исторической науки, анализ публикаций во многом носит 

библиографический характер. 



Подобный недостаток характерен и для коллективной монографии В.Б. Батоцыренова и Б. Д. 

Лубсанова, где авторы сделали попытку дать целостную, хотя и предельно сжатую, характеристику  

общего хода и состояния изучения проблем истории Бурятии. В какой-то степени библиографичность 

при написании историографических трудов неизбежна -исследователю, имеющему дело с большим 

количеством книг, брошюр и статей, не всегда удается подробно проанализировать их содержание. В 

некоторых случаях бывает достаточным простое их перечисление. Куда более существенным 

просчетом является то, что ход развития исторической науки представляется как поступательный 

процесс, лишенный противоречий и трудностей. В частности, в книге практически отсутствует анализ 

дискуссионных вопросов истории индустриализации и развития рабочего класса, выдвинутых в 

монографических исследованиях Б.М. Митупова, Е.Е. Тармаханова, Ф.И. Шулунова. Обобщающих 

трудов по историографии Хакасии и Горного Алтая в этот период создано не было. 

Из историографических работ, посвященных анализу литературы по отдельным проблемам развития 

народов Сибири в 1920-1930-х гг., можно 

выделить статью Ш.Ф. Мухамедьярова. Рассматривая вопросы историографии индустриализации и 

развития национальных рабочих кадров в Якутии, автор справедливо отмечал, что в начале 1920-х гг. 

силы местных историков были еще незначительны. В результате этого обстоятельства исследование 

проблемных вопросов было затруднено. То, что делалось в этом направлении, было связано или с 

разработкой музейных экспозиций, или с деятельностью этнографических экспедиций, или с 

экономико-статистическими обследованиями; монографические и обобщающие труды отсутствуют. 

Видимо, поэтому в работе большое внимание уделяется партийному руководству, которое, как 

правило, представляется в виде раскрытия содержания директивных установок, административных 

актов. Досадно также, что автор не определил перспективных направлений в дальнейшем изучении 

проблемы. 

Статьи, рассматривающие литературу о преобразовании сельского хозяйства, о развитии крестьянства, 

в гораздо большей степени, чем другие, "завязаны" в политическом звучании темы. Так, В. В. 

Николаева подробно рассмотрела, как в историографии освещались вопросы социально-

экономического развития крестьянства, проведения земельных реформ, коллективизации, 

периодизации колхозного строительства. В анализе очень большое место уделяется работам, 

посвященным деятельности партийных организаций по решению этих вопросов. В качестве главной 

задачи выдвигается изучение деятельности местных советов и сельских партийных организаций в 

период проведения коллективизации. 

В.Б. Батоцыренов и Ю.Г. Дылыков также к недостаткам относят слабое изучение деятельности 

коммунистической партии по осуществлению коллективизации в Бурятии. 

Заметный вклад в историографическое изучение проблемы внесли рецензии и критико-

библиографические обзоры . Рецензии В.В. Николаевой, Б. Л. Познанского и некоторых других из 

общего числа выделяются глубиной анализа, критическим и принципиальным подходом к оценке 

исторических исследований. Для них характерен исследовательский, а не констатирующий характер. 

Но как историографический источник рецензии имеют ограниченные возможности и ставят более узкие 

задачи. Тем не менее, они в определенной степени позволяют определить важнейшие тенденции 

разработки данной проблемы, научно-теоретический и методологический уровень ряда исследований, 

широту тематики, выявить некоторые спорные позиции и мнения. 

Заметно активизировалась в этот период работа по составлению указателей литературы об ученых, 

деятелях культуры, библиографических справочников, способствовавших систематизации литературы . 

Отдельные историографические сюжеты разрабатывались во введениях к диссертационным работам24 

и крупным монографическим исследованиям25, хотя и им в известной степени присущ 

библиографический характер анализируемой литературы. 

В целом этап с середины 1950-х до середины 1980-х гг. характеризовался возросшим уровнем научных 

исследований, более высокой степенью обобщения и осмысления материала. Положительной стороной 

многих исследований следует признать стремление авторов использовать архивный материал для 

обоснованной критики отдельных положений, проверки достоверности некоторых фактов, цифровых 

данных. Работа по обобщению огромного количества исследований давала возможность 

систематизировать их и выделить этапные труды, поставить проблему периодизации 

историографического процесса, создать предпосылки для разработки теоретико-методологических, 

источниковедческих и методических аспектов историографии. 



Вместе с тем, на развитии историографических исследований и их объективности негативно сказались 

условия, в которых существовала историческая наука. Даже лучшие историографические работы несли 

на себе отпечаток времени, проявлявшийся в теоретическом и методологическом догматизме, 

идеологической запрограммированности, партийной 

апологетичности. Авторы, пытаясь разобраться в значении исторической литературы, испытывали 

сильное влияние ранее сложившегося схематичного подхода к изучению преобразований 1920-1930-х 

гг. В результате аргументы одних авторов принимались на веру, а других - игнорировались или 

искажались. Целостное восприятие часто затруднялось обильным цитированием партийных 

документов. Все это серьезнейшим образом влияло на творческие начала и научную объективность 

трудов советских историографов. 

С середины 1980-х гг. в результате изменения политической ситуации изменился и подход к изучению 

истории, в особенности ее послеоктябрьского периода. С началом перестройки появились публикации, 

авторы которых открыто противопоставляли себя исследователям, придерживавшимся марксистско-

ленинской методологии. Но при этом марксизм-ленинизм оставался официальной идеологией. 

Непривычная ситуация методологического плюрализма в "перестроечной" историографии привела к 

тому, что профессиональные историки, привыкшие рассматривать себя в качестве идеологической 

опоры существовавшей системы, отдали инициативу в руки «любителей-публицистов». Это не могло не 

сказаться на уровне научных изысканий. Наряду с этим произошло значительное снижение интереса к 

истории и историографии экономических и культурных преобразований в национальных районах 

Сибири, зато резко возрос интерес к политической истории. Причем деструктивные моменты в 

проведении преобразований гипертрофировались в ущерб научной объективности. Подобная ситуация 

явилась свидетельством неэффективности сложившейся в стране системы организации научных 

исследований, когда результативность научной деятельности напрямую зависела от политического 

курса руководства страны и необходимости его идеологического обеспечения. Фактически, 

применительно к этому периоду можно говорить о кризисе, связанном с потерей идеологической 

ориентации. 

Хотя необходимо отметить, что именно в этот период появились первые историографические 

исследования, в которых наряду с достижениями исторической науки показаны промахи, неудачи, 

связанные с догматизмом, обобщены заведомо ложные объяснения ряда явлений, характерные для 

публикаций 1930-середины 1980-х годов26. Появились работы, авторы которых пытались оценивать 

процессы, происходившие в традиционном обществе, с позиций развития человеческой цивилизации в 

целом. 

Активные попытки отхода от советской историографической традиции наметились с начала 1990-х гг., 

когда происходила динамичная дебольшевизация истории. Появлялись работы, которые всю советскую 

историографию ставили под сомнение и объявляли сплошной фальсификацией, зазвучали призывы к 

покаянию. Скоропалительный отказ от сложившихся в прежнюю эпоху марксистских схем и 

стереотипов привел исследователей в ряде случаев к конструированию не менее идеологизированных 

схем историографического развития и формированию односторонних выводов. К середине 1990-х гг. 

исследователи признали пользу многоконцептуальности, широты методологических подходов, 

представляющих большие возможности для более объективного, более многогранного, чем ранее, 

понимания путей развития и достижений исторической мысли, внутренних механизмов, определяющих 

познавательные и прогностические функции исторической науки. 

На обновление процесса историографического познания определенное влияние оказали коллективные 

монографии, сборники научных трудов, отличающиеся широким спектром оценочных характеристик 

отечественной историографии . Появление крупных историографических трудов, где предприняты 

попытки осмысления сложных и противоречивых процессов развития исторической науки через 

новейшие познавательные технологии, свидетельствует о принципиальных изменениях позитивного 

характера, происходящих в современной российской историографии. Аналитическая 

работа по изучению историографического прошлого и настоящего представляется как вполне 

закономерный этап в создании современных концепций и методологий исторического исследования. 

Применительно к проблематике развития национальных автономий Сибири в 1920-1930-х гг. следует 

отметить, что уровень ее научного освещения в новейших разработках определяется пока 

содержанием историографических обзоров нескольких монографий и диссертационных 

исследований29, научными статьями и тезисами в основном в региональных изданиях . Лишь по 

некоторым проблемам появились специальные монографии и диссертационные исследования 31 . Это 

позволяет констатировать, что историографическое осмысление данной проблемы с современных 



теоретико-методологических позиций еще не произошло, хотя необходимость в этом обозначилась 

вполне отчетливо. 

Таким образом, современный уровень историографии данной проблемы характеризуется 

необходимостью четкого определения ее основных аспектов. Остро стоит задача выявления ключевых 

вопросов, изучение которых представляется необходимым для воссоздания по возможности более 

объективной картины преобразований, прошедших в регионе в означенный период. 

В методологическом плане важно отметить, что все историографические работы по истории 

преобразований в национальных районах Сибири в 1920-1930-х гг. относятся к так называемой 

«проблемной историографии». Несмотря на широкое распространение в литературе самого термина, 

предмет и функции проблемной историографии не были четко определены 32 . Мы исходим из 

традиционно сложившегося определения проблемной историографии как «истории результатов» 

исторической науки. На практике отсутствие единства в определении предмета проблемной 

историографии привело к появлению различных типов историографических работ по истории развития 

национальных автономий Сибири, что важно учитывать при их оценке. 

К первому типу следует отнести историографические исследования, основным содержанием которых 

стал анализ литературы по данной проблеме. Следует отметить, что такого рода исследования 

появились уже в 1920-е гг. и впоследствии получили широкое распространение в исторической науке. 

Представлены они были как на уровне историографического обоснования выбора темы конкретно-

исторических исследований, так и в публикациях, посвященных анализу разработки отдельных 

проблем социалистического строительства в национальных районах Сибири. Совершенно очевидно, 

что при выборе предмета историографического исследования авторы исходили из понимания 

историографии как совокупности научных трудов об общественно-историческом развитии. 

Отличительная черта работ данного типа заключается в том, что при историографическом 

исследовании главное внимание уделяется не концептуальной основе, а содержанию анализируемых 

работ с точки зрения их проблематики, тематики, постановки новых вопросов и разработки новых 

аспектов и т.п. При обосновании выбора темы конкретно-исторического исследования в рамках такого 

подхода акцент, как правило, делается на выявлении малоизученных проблем. 

В рамках обозначенного подхода такие факты, как возрастающее количество публикаций, защита 

новых диссертаций, по истории прошедших в национальных районах Сибири преобразований, 

расширение проблематики, трактуются как поступательное развитие историографии, как накопление 

новых знаний и дальнейшая разработка общепринятой концепции строительства социализма в 

национальных районах Сибири . Такой метод историографического исследования позволяет 

охарактеризовать состояние изучения истории социалистического строительства с точки зрения ее 

основной проблематики, направленности исследований, постановки новых вопросов, формулировки 

новых идей, что является одной из задач историографического исследования. 

Другой подход к анализу обозначился по мере разработки 

методологических проблем историографии как научной дисциплины. В 

1950-е гг. появляется новый тип историографических работ, авторы которых 

при выборе предмета исследования исходили из трактовки термина 

«историография» как истории исторической науки, а «проблемной 

историографии» соответственно как истории изучения отдельных проблем. 

В рамках такого подхода основным содержанием историографического  

исследования становится изучение процесса накопления знаний по истории 

национальных автономий Сибири. Таким образом, речь идет о расширении 

предмета исследования за счет включения в него таких аспектов, как  

накопление фактического материала по означенной проблеме, создание 

источниковой базы по данной теме и совершенствование методов и 

техники обработки источников; становление и развитие проблематики 

исторических исследований; разработка основных концепций 

социалистического строительства в Сибири; борьба различных направлений и течений в исторически 

науке, в том числе выявление их теоретико-методологических основ; изменения в системе и 

организации научной работы; а также факторы, оказывающие воздействие на разработку данной темы 

в отечественной историографии. При этом предполагалось, что появление такого типа работ позволит 

историкам преодолеть недостатки присущие так называемому «библиографическому» методу 

историографических исследований и обзоров, охарактеризовать не только уровень изученности темы, 

но и выявить основные черты и особенности ее исследования и факторы, влияющие на ее разработку. 



Третий тип историографического исследования представлен в работах, основным содержанием 

которых стал анализ концепций с целью выявления степени изученности рассматриваемой проблемы. 

С методологической точки зрения такой подход соответствовал общепринятому положению о том, что 

центральное место в проблемной историографии занимает анализ концепций различных школ и 

направлений 

по изучаемому вопросу. Безусловно, выявить существующие концепции и трактовки политических, 

социально-экономических и культурных преобразований в национальных районах Сибири можно 

только на основе литературы по данной теме, но при этом следует иметь в виду, что анализ концепций 

не тождественен анализу литературы. 

Выделенные типы работ являются различными уровнями историографического анализа, 

познавательные возможности каждого из которых позволяют решать различные исследовательские 

задачи. С этой точки зрения анализ или обзор литературы по истории национальных автономий 

Сибири, которые представлены в работах первого типа, следует рассматривать как выявление, 

систематизацию и первичное описание историографических источников. Несомненно, такого рода 

историографические работы позволяют сориентироваться в огромном массиве опубликованной в 

разные годы литературы. Именно этим и определяется их научная значимость, поскольку только на 

основе классификации научной литературы становится возможным репрезентативный отбор 

источников, необходимых для изучения историографических фактов. Выделить же основные 

историографические факты позволяет второй тип историографических работ, в рамках которого 

внимание уделяется генезису и развитию различных концепций. Это дает возможность обозначить 

различные подходы и дискуссионные проблемы в изучении истории произошедших в 1920-1930-х гг. 

преобразований. На уровне историографического анализа, представленного в работах третьего типа, 

возможно обоснование перспективных направлений дальнейшего исследования. 

Таким образом, подойти к оценке итогов изучения проблем развития национальных районов Сибири в 

1920-1930-х гг. с точки зрения разработанности его основных проблем и определения перспектив 

дальнейшего исследования возможно только на основе комплексного подхода, сочетающего в себе все 

уровни историографического анализа. 

Цель настоящего исследования заключается в том, чтобы на основе комплексного анализа теоретико-

познавательного содержания, источниковой базы и исследовательской проблематики выявить 

закономерности и основные особенности формирования историографии становления и развития 

национальных автономий в Сибири в 1920-1930-х гг. Для достижения цели были поставлены 

следующие задачи: 

рассмотреть изменение методологической ориентации отечественной историографии в процессе 

изучения темы; 

выявить основные тенденции становления и развития источниковой базы; 

на основе анализа сложившейся историографической ситуации определить конкретные обстоятельства 

и причины, приведшие к появлению данной проблематики исторических исследований и научных 

школ; 

проанализировать и раскрыть содержание основных этапов развития исследований по проблемам 

национальных автономий Сибири как составной части исторической науки страны; 

выявить региональную специфику научных исследований применительно к интересующей нас 

проблеме; 

показать степень изученности проблемы национально-государственного строительства и становления 

политической системы в национальных районах Сибири; 

обобщить результаты изучения исторической наукой социально-экономических преобразований в 

национальных автономиях Сибири; 

оценить уровень осмысления отечественными историками процесса культурного строительства в 

сибирских автономиях; 



определить круг наименее изученных и неразрешенных проблем, а также наметить перспективы 

дальнейшей научной разработки темы. 

Методологической основой диссертационного исследования является диалектическое понимание 

исторического процесса и возможности его 

познания применительно к теме исследования. Основу подхода автора диссертации составили 

апробированные принципы историографического анализа, предполагающие необходимость раскрытия 

общественно-политических условий развития исторической науки, социально-политической основы 

концепций авторов, их методологических установок, источниковой базы и т.д. Диссертант исходил из 

традиционно ставящейся перед методологией историографии задачи установления преемственности в 

развитии исторической мысли; обнаружения соотношения историографического факта и источника; 

констатацией объективного вклада историков и их трудов в становление исторической науки; 

познания в историографических фактах и другом историографическом материале общего, особенного и 

единичного; выявления критериев периодизации на основе объективных и субъективных факторов и 

т.д. 

Исходные эпистемологические установки, общие направления изучения темы определяют ведущие 

принципы научного исследования: историзм и объективность. В применении к историографии историзм 

означает необходимость рассмотрения исторической науки как порожденной условиями исторического 

развития общества. Данный принцип требует от историографа изучать историческое произведение в 

конкретно-исторических условиях его появления, оценивать заслуги автора "не по тому чего они не 

дали по сравнению с современным состоянием науки, а по тому, что они дали нового по сравнению со 

своими предшественниками"34. 

Традиционно в научных исследованиях в качестве важнейшего методологического принципа 

провозглашается научная объективность, предполагающая выявление всей совокупности 

историографических фактов и их непредвзятый анализ. Следует признать справедливой его критику со 

стороны ряда современных исследователей, поскольку объективность это скорее цель, а не средство 

познания исторической реальности, тогда как само это познание неизбежно несет на себе отпечаток 

эпохи, среды в которой творит исследователь, что ведет к его определенной пристрастности и 

зависимости от политической конъюнктуры. Вместе с тем стремление следовать данному принципу 

является важным условием успешности научного исследования. Говоря о принципе объективности, 

следует сказать, что он отнюдь не означает полной отстраненности исследователя от исследуемого 

предмета. Следуя этому принципу, мы отстаиваем право исследователя на проявление своей личности, 

сформировавшейся в определенную историческую эпоху, в своем творчестве. 

Поскольку в историографических исследованиях невозможно обойтись без оценок историографических 

фактов и источников, то важное значение приобретает ценностный подход. Он позволяет реализовать 

социальные функции исторической науки: социальной памяти, воспитательной и др. Следует признать 

подчиненный характер данного принципа по отношению к принципам объективности и историзма. 

Для более объективного, многогранного понимания путей развития и достижений исторической мысли, 

внутренних механизмов, определяющих познавательные и прогностические функции исторической 

науки, большие возможности представляет признание пользы широты методологических подходов. Это 

позволит воспринимать современный историографический процесс "с точки зрения преемственности, а 

не в плоскости победы или поражения той или иной концепции"35. Плюрализм в области методологии 

понимается нами только как условие для создания разнообразных моделей познания истории, а не 

инструмент для выработки «множественности научных истин». 

Современный уровень развития отечественной исторической науки дает возможность расширения 

методологического арсенала исследователя за счет изучения и применения многовекторных подходов, 

разрабатываемых мировой и отечественной историософской мыслью. К ним относятся: формационный, 

цивилизационный, синергетический, социокультурный, социоестественный, модернизационный и т.д. 

Использование их для осмысления исторических и историографических явлений ведет к тому, что в 

конечном итоге в общественной жизни признается действенность целого ряда детерминант 

(социально-экономический фактор, национально-религиозный, природно-климатические условия, 

иррациональные моменты и т.д.) и практически отвергается социальная пристрастность исследователя. 

Учитывается также, что в историческом движении может иметь место и закономерность, и 

альтернативность. Применение диалектики, гносеологических и логических принципов методологии к 

историографическому процессу позволяет осуществить всесторонний анализ развития научной мысли 



по интересующей нас проблеме во взаимосвязи с объективно-историческими условиями и субъективно-

личностными факторами, влияющими на ее появление и функционирование. 

Стремление реализовать одну из важнейших целей историографического исследования - изучить 

процесс приращения знаний - и достижения при этом достоверных научных результатов обусловило 

выбор методов научного поиска. Среди них общеисторические методы, которые "представляют собой 

то или иное сочетание общенаучных методов"36. 

В частности, выявить основные концепции, раскрывающие особенности развития национальных 

районов Сибири в 1920-1930-е гг., позволил историко-типологический метод, направленный на 

обнаружение общих положений, составляющих суть той или иной концепции. Этот же метод, 

основанный на дедуктивно-индуктивном подходе, позволяет обосновать периодизацию отечественной 

историографии, определить как общие тенденции ее развития, так и региональные особенности. 

Выявление дискуссионных проблем истории национальных районов Сибири в 1920-1930-х гг. стало 

возможным на основе историко-сравнительного анализа, который позволил более отчетливо 

представить себе динамику и направления в развитии основных сюжетов рассматриваемой проблемы, 

провести сравнение достигнутых результатов в пределах каждого этапа освоения темы. 

Сочетание историко-генетического метода и системного подхода позволило вскрыть и показать те 

внешние по отношению к исторической науке факторы, которые определяли изменения проблематики 

исторических исследований, проанализировать взгляды представителей различных направлений, с 

учетом того общественно-политического климата, в котором жили и работали историки. 

Был использован также и биографический метод, способствующий включению личности ученого в 

общую картину развития исторической науки. Наряду с этим в диссертации применялись методы 

актуализации и ретроспективного анализа, посредством которых решались вопросы 

репрезентативности тех или иных историографических положений, а также практической значимости 

полученных в ходе данного исследования выводов. 

Специфичность предмета исследования предопределила использование в работе концептуальных 

положений смежных общественных дисциплин: философии, политологии, социологии, культурологии, 

теории государства и права, психологии, что позволило полнее выявить степень изученности 

рассматриваемых в диссертации проблем. 

Сочетание данных методов при использовании методологических принципов объективности и 

историзма дает, на наш взгляд, возможность реализации разработки избранной нами темы как с точки 

зрения анализа концептуального содержания работ, так и выделения основных тенденций 

историографии в процессе ее развития. 

Объектом исследования в диссертации стала историография становления и развития национальных 

автономий Сибири в 20-30-х гг. XX века. 

Предметом является ход, определяющие тенденции, основные результаты научного изучения 

отечественными учеными теоретических и практических проблем развития национальных районов 

Сибири в 20-30-х гг. XX века, включая его теоретическое осмысление, работы историков, их 

концепции, состояние источниковой базы исторической науки, совершенствование методики 

исторического исследования. 

Источниковую базу диссертационного исследования представляет комплекс исторической, историко-

экономической, обществоведческой, краеведческой, культурологической, публицистической 

литературы, в которой ставятся и рассматриваются различные вопросы развития национальных 

автономий Сибири в 20-30-х гг. XX века. Весь массив историографических источников, 

использованных в диссертации, может быть подразделен на несколько групп. В первую очередь это 

научная литература по проблеме как общетеоретического, так и конкретно-исторического характера, 

посвященная различным аспектам рассматриваемой проблемы. Сюда входят обобщающие труды, 

посвященные истории страны в целом, работы, рассматривающие проблему в рамках либо отдельного 

периода, либо отдельного региона. 

Достаточно большой массив представляют докторские и кандидатские диссертации и авторефераты. 

Используя их в качестве историографических источников, следует отметить, что диссертации - это 



рукописи, но рукописи особого рода, поскольку они включены в систему научной аттестации. Поэтому 

привлечение их в качестве историографических источников вполне оправдано, особенно в тех случаях 

когда высказанные в них положения, не нашедшие в силу тех или иных причин отражения в 

опубликованных работах, несут концептуальную нагрузку и новое понимание рассматриваемой 

проблемы37. 

Особенности современного состояния отечественной исторической науки обусловили включение в 

источниковую базу данного исследования учебников и учебных пособий по истории XX века. В них 

представлены целостные концепции истории советского общества, разработанные на основе 

современных подходов, с учетом новейших исследований и документальных публикаций. 

В качестве самостоятельного источника исследования выделяется научно-популярная и 

пропагандистская литература по разнообразной проблематике, так или иначе затрагивающая вопросы 

развития национальных районов Сибири в 1920-1930-х гг. Данная группа историографических 

источников ценна не столько сюжетной стороной, сколько отражением существовавших во время ее 

создания общественных взглядов и авторских концепций. Несмотря на отчетливо выраженный 

пропагандистский характер, они, тем не менее, отражали основные достижения отечественной 

историографии, а также существовавшие на каждом этапе взгляды на актуальность тех или иных 

проблем38. 

Следующую группу источников составляет публицистика. Некоторые ученые не склонны относить 

литературу подобного характера к историографическим источникам . Но, на наш взгляд, это не совсем 

верно. Иногда основные тенденции развития исторической науки «приходится улавливать не столько в 

творчестве крупных историков, сколько в общей атмосфере в периодической литературе, в 

дискуссиях»40. Действительно, публицистические произведения содержат постановку вопроса в 

первоначально еще недостаточно мотивированной и подкрепленной фактическим материалом форме. 

На это вполне справедливо указывали В.В. Алексеев и К.И. Зубков: при разработке новых тем и 

сюжетов публицистика выступает порой как первичная форма осмысления материала, за которой 

«подтягиваются» академические дисциплины41. 

Периодические издания: журналы, бюллетени, сборники, содержащие элементы историографии 

исследуемой проблемы представляют следующую группу источников. Теоретические, политические, 

пропагандистские, партийные и общеисторические периодические издания несут в себе сведения о 

разного рода историографических фактах: статьях, сообщениях, конференциях, заседаниях 

проблемных советов и т.д., что делает их чрезвычайно ценными. 

Немаловажную роль для уяснения основных тенденций развития историографии имеют материалы 

круглых столов, конференций, научных сессий. Этот вид научной информации помогает определить 

особенности историографической ситуации на том или ином отрезке времени, а также по различным 

вопросам развития советского общества. Научные форумы историков стимулировали выдвижение 

новых идей, определяли направления поиска в изучении различных проблем истории советского 

общества, выявляли различные подходы в познании прошлого. Большое значение имеют и материалы 

научных дискуссий, поскольку в «дискуссиях вскрываются в наиболее острой форме расхождения в 

точках зрения, система аргументации, наличие сильных и слабых сторон в исследовании обсуждаемой 

проблемы»42. 

В качестве источника использованы также и рецензии на научные труды. Полной ясности в том, что 

представляет рецензия на научный труд, не существует до настоящего времени 43 . Хотя 

представляется, что в рассматриваемом вопросе права М.В. Нечкина, утверждающая, что рецензия 

имеет чрезвычайно много аспектов и оценить ее однозначно непросто, но несомненно одно: рецензия 

один из самых показательных историографических источников. При этом - источник нередко спорный 

и малодостоверный44. Тем не менее, в рецензиях фокусируется почти все наиболее значимое в 

исторической литературе. Именно в них чаще всего «скрещиваются» разные точки зрения, взгляды, 

мнения, концепции, методологии и идеологии. 

Еще одну группу составляют критические обзоры литературы и публицистики по общим проблемам 

развития национальных районов Сибири и отдельным его аспектам, а также специфические 

журнальные выступления, касающиеся вопросов научной жизни, издательской деятельности научных 

учреждений и т.п. 

Источником являлись также материалы, отражающие творческий путь крупных ученых, занимавшихся 

вопросами развития национальных 



автономий Сибири, т.е. биографические данные, документы об участии в общественно-политической 

деятельности, подготовительные материалы к историческим исследованиям, эпистолярное наследие. 

В качестве источника привлекались и архивные документы, которые дают ценные сведения о 

проблемах, стоявших перед исследователями при изучении ими развития национальных районов 

Сибири, но главное -соответствующие документы позволяют уточнить некоторые спорные моменты и 

восстановить картину основных направлений исследования проблем развития национальных районов 

Сибири в разные периоды. Публикации источников по истории социалистического строительства в 

национальных районах Сибири и истории отдельных отраслей как историографический источник 

позволяет выявить степень полноты использования материала в исследованиях, принцип отбора и 

передачи текстов, содержание и уровень комментариев и т.п. В диссертации использовались 

отдельные материалы архивов, главным образом для уточнения некоторых спорных моментов 

означенной проблемы. 

В источниковую базу включены также документы КПСС и правительства по вопросам, так или иначе 

касающихся проблем развития национальных районов Сибири. Это дало возможность выяснить 

факторы, влиявшие на развитие историографии, ускорявшие или тормозившие ее развитие, поскольку 

до конца 1980-х гг. цели и задачи научно-исследовательской деятельности определялись решениями 

партийных органов. В том, что касается истории советского общества, изменения, происходившие в 

нем на всех этапах его развития, выявлялись и характеризовались партийными решениями. 

Хронологические рамки исследования включают весь период изучения проблем политического, 

социально-экономического, культурного развития национальных районов Сибири 20-30-х гг. XX в., 

начавшийся в 1920-х гг. и продолжающийся по настоящий день. 

Географические рамки исследуемых работ ограничены пределами национальных автономий 

Бурятии, Якутии, Хакасии, Горного Алтая. Этот выбор определился как общностью процессов, 

происходивших в 1920-1930-е гг. в рассматриваемых автономиях, так и теми особенностями, которые 

отличали их от аналогичных процессов у других народов Сибири. Кроме этого, в историографии 

устоявшейся стала традиция освещать историю национальных районов Сибири на примере именно этих 

четырех автономий, На наш взгляд, это вызвано тем, что возможности историко-исследовательской 

работы в этих регионах оказались шире, чем в соседних территориях. Здесь издавались 

республиканские и областные газеты, журналы, открывались книжные издательства, появлялись 

исследователи, предметом научных интересов которых становилась история. Сложившаяся в 

последующем региональная практика исторических исследований позволяла специалистам работать и 

защищать диссертации на материалах отдельных республик и областей. 

Однако, поскольку степень интеграции национальных историографии и в советское время и сегодня 

чрезвычайно высока, а многие вопросы первоначально рассматривались в работах историков крупных 

научных центров, и только потом экстраполировались в регионы, необходим анализ всей совокупности 

трудов, так или иначе рассматривающих изучаемую проблему. Вместе с тем, основное внимание было 

сосредоточено на работах, затрагивающих историю данных национальных районов. 

Научная новизна работы состоит в том, что в ней впервые предпринята попытка комплексного 

анализа отечественной историографии становления и развития национальных автономий Сибири в 

1920-1930-х гг. с учетом принципиально новых позиций и подходов, существующих в современной 

историографии. Основное внимание было сосредоточено на выявлении и анализе тех особенностей, 

которые определяют характер историографии на том или ином этапе ее развития. 

В содержательном плане научная новизна определяется следующими положениями: 

- впервые в современной исследовательской практике выявляется 

взаимосвязь между развитием исторического знания в целом и 

формированием историографии рассматриваемой проблемы; 

- на основе выявления и систематизации широкого корпуса 

историографических источников подробно анализируется процесс 

становления историографии проблемы; 

определяются особенности историографии развития национальных автономий Сибири в 1920-1930-е 

гг.; 

выявляется круг наиболее разрабатываемых аспектов проблемы, составляющих ее содержание; 



переосмыслен ряд устаревших положений и выводов, рассмотрен вопрос их соответствия 

современному уровню научных знаний; 

уточнена и получила дополнительную аргументацию значительная часть авторских оценок и суждений 

по исследуемым концептуальным вопросам, носящим полемический характер, а также по аспектам, 

достаточно изученным в отечественной исторической науке; 

- устанавливается взаимосвязь между уровнем разработанности 

отдельных положений проблемы, состоянием ее источниковой базы и 

изменениями, происходящими в развитии исторического знания в 

современном обществе. 

Практическая значимость диссертации состоит в том, что сделанные в ней выводы и рекомендации 

в определенной степени могут способствовать совершенствованию и дальнейшему развитию 

отечественной историографии. Поскольку в настоящее время невозможно представить историко-

научное исследование, которое бы не опиралось на результаты историографического исследования 

проблемы, представляется необходимым подготовить историографическую основу для создания в 

ближайшем будущем новых исторических исследований. 

Материал диссертации может быть использован для расширения и углубления специального курса по 

историографии Сибири, для подготовки учебных пособий. 

Структура диссертации. В основу изложения материала диссертации положен проблемно - 

хронологический принцип, который позволил не только выделить основные проблемы становления и 

развития национальных автономий Сибири в 1920-1930-х гг., но и проанализировать итоги их 

изучения на различных этапах существования отечественной историографии. Исследование состоит из 

введения, четырех глав, заключения и библиографии. 

Апробация исследования. Диссертация получила положительный отзыв при обсуждении на 

расширенном заседании кафедры истории Отечества Бурятского Государственного университета. 

Основные положения и результаты исследования нашли отражение в выступлениях на 

республиканских, региональных, международных конференциях: Банзаровские чтения-2 (Улан-Удэ, 

1997); Историческая наука и историческое образование на пороге XXI века (Улан-Удэ, 1999); Бурятия. 

Проблемы региональной истории и исторического образования (Улан-Удэ, 2001);Чингисхан и судьбы 

народов Евразии (Улан-Удэ, 2002); Егуновские чтения - 2 (Улан-Удэ, 2004); Проблемы истории России 

начала XX века (Улан-Удэ, 2005); Интеллигенция и нравственность (Москва - Улан-Удэ, 2005); 

Актуальные проблемы социально-гуманитарных наук (Улан-Удэ, 2005); Народы Внутренней Азии: 

этносоциальные процессы в геополитической и цивилизационной динамике (Улан-Удэ, 2006), Россия-

Монголия: опыт и проблемы (Улан-Батор, 2006), и др. По теме диссертации опубликовано более 

тридцати научных работ, в том числе пять монографий. Общий объем публикации составляет более 80 

п.л. 
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