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Ñ ÌÅ×ÒÎÞ Î ÁÓÄÓÙÅÌ
Повествуется о жизненном и научном пути крупнейшего бурятского
историка Тармаханова Ефрема Егоровича. Его жизнь является лучшей
иллюстрацией к основной тематике его научных произведений — истории становления социалистического строя Бурятии. Гражданская позиция автора не противоречит научному мировоззрению.
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DREAMING ABOUT THE FUTURE
The article narrates about course of life and academic career of the
most famous Buryat historian, Tarmahanov Ephrem Egorovich. His life is
the best illustration to the theme of his scientific work — the history of the
Socialist system formation in Buryat Republic. The author’s civil position
isn’t at variance with the scientific world-view.
Keywords: Tarmahanov Ephrem Egorovich, labour, industrial progress
in Buryat Republic.

5 октября 2011 г. научная общественность Республики Бурятия отметила 90-летие со дня рождения старейшего ученого-историка Сибири,
доктора исторических наук, профессора, Заслуженного деятеля науки
России и Республики Бурятия, ветерана Великой Отечественной войны
Тармаханова Ефрема Егоровича. Из своих 90 он почти 60 лет работает в
Бурятском государственном университете на кафедре истории Отечества, которой заведовал 26 лет.
Защитник Ленинграда, он в августе 1944 г. получил тяжелейшее ранение и после ряда мучительных операций в госпиталях Ефрем Егорович долгих 7 лет передвигался только на костылях. Студент Ленинградского государственного университета — он из-за ранения прервал учебу
на год. По специальному распоряжению ректора университета А.А. Вознесенского, родного брата, ученого-экономиста, академика АН СССР,
заместителя Председателя Совнаркома СССР, незаконно репрессированного Н.А. Вознесенского в течение всего этого года Е.Е. Тармаханов
продолжал получать стипендию.
Воспитанник ленинградской исторической школы Е.Е. Тармаханов
слушал лекции профессоров В.В. Мавродина, С.Б. Окуня, Н.А. Карта-
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новского, А.И. Молок, академиков АН СССР В.В. Струве, Е.В. Тарле,
Д.С. Лихачева. Под руководством декана исторического факультета
профессора В.В. Мавродина он подготовил дипломный проект, защитил
кандидатскую (1953), а затем и докторскую (1969) диссертации в диссертационном совете при Ленинградском государственном университете.
Главное место в его творчестве заняла проблема рабочего класса
в национальных регионах Сибири, индустриального развития Бурятии.
Его работы, число которых давно перевалило за 200, стали классикой отечественной историографии. Это многочисленные работы, в том
числе монографические, по истории промышленных предприятий Бурятии. Он принимал активное участие в подготовке крупных коллективных изданий: «Очерки истории Бурятской организации КПСС» (1970),
«Рабочий класс Сибири». Т.3 (1984), «Очерки истории Бурятской АССР
периода развитого социализма» (1983), «Бурятская областная организация КПСС. Хроника». Кн.2 (1988) и др. Не случайно на свой юбилей
Ефрем Егорович пожелал издать свою докторскую диссертацию, которая ранее была опубликована не в качестве отдельной монографии,
а в Ученых записках БГПИ им. Доржи Банзарова (1968). При этом монография не просто стала основой докторской диссертации автора и
делом всей его творческой жизни, но и стала принципиально новым
словом в региональной истории. Более того, эта проблема стала важнейшим направлением исторических исследований нескольких поколений историков Бурятии (д.и.н., проф. Халбаев М.Н., д.и.н., проф. Митупов К.Б.-М., д.и.н., проф. Санжиева Т.Е., д.и.н., проф. Балдано М.Н.,
д.и.н., проф. Боронова М.М. и др.). В монографии Е.Е. Тармаханова на
обширной источниковой базе были освещены основные аспекты проблем индустриального развития Бурятии (Тармаханов Е.Е. Развитие
промышленности Бурятской АССР за годы строительства социализма
(1917–1941 гг.). 2-е изд. Улан-Удэ: Изд-во ФГБОУ ВПО «Бурятский государственный университет, 2011. 224 с.)
Если для Советского государства индустриализация — это создание
тысяч крупных государственных промышленных предприятий, оснащенных передовой техникой и превращение ее в державу, независимую от
капиталистического окружения, то для национальной республики, для
Бурятии — это революция в сознании, коренная реконструкция экономики, создание нового социального передового класса рабочих, в том
числе и национального рабочего класса. Работа хорошо фундирована,
причем абсолютное большинство архивных источников было впервые
введено в научный оборот.
И в тоже время возникает закономерный вопрос: зачем? Зачем переиздавать монографию почти 60-летней давности, причем написанной
с позиций марксистской идеологии? Чем руководствовался автор, проявляя такую настойчивость?
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Наверно, первая книга самая важная, потому что она первая. Но все
же дело, видимо, в другом. Это, прежде всего, позиция и глубокая убежденность в правоте идей социализма, в правоте того дела, которому он
посвятил свою жизнь. И эта убежденность, скорее всего, обусловлена
тем, что можно дискредитировать марксизм и атеизм, отказаться от догматов официальной партийной идеологии, но нельзя отменить те достижения и преобразования, которые произошли в годы Советской власти,
те социальные завоевания, которых сегодня так не хватает. Поэтому переиздание книги — это не для него и не для его сверстников, которых
уже практически не стало. Переиздание книги — это для нас. «Дело в
том, что наша эпоха, — по образному выражению Ильи Эренбурга, —
оставит мало живых показаний: редко кто вел дневник, письма были короткими, деловыми — «жив, здоров»; мало и мемуарной литературы».
И это все объяснимо. Слишком часто мы были в размолвке со своим
прошлым и потому нам некогда было подумать о прошлом. За последние 30–50 лет множество раз менялись оценки людей и событий, фразы обрывались на полуслове, мысли и чувства невольно поддавались
влиянию обстоятельств, а забывчивость порой диктовалась чувством
самосохранения. Т.е. очевидцы предпочитали молчать. А когда очевидцы молчат, то рождаются легенды. И развенчание легендарных образов,
которые складывались десятилетиями, особенно болезненно.
Именно поэтому переиздание работы доктора исторических наук,
профессора Е.Е. Тармаханова — это не самоцель, а веление времени.
Занимаясь историей рабочего класса, создав собственную школу
и воспитав немало кандидатов и докторов наук, являясь многолетним
членом диссертационного совета при Иркутском госуниверситете, председателем диссертационного совета при Бурятском госуниверситета,
постоянным оппонентом многих диссертационных советов по гуманитарным наукам, Ефрем Егорович является ученым универсалом, ибо
в течение ряда десятилетий он неизменно читает курс историографии
истории России, оставаясь приверженцем марксистско-ленинского направления в историографии. В последние годы он опубликовал ряд работ по военной тематике, связанных с обороной Ленинграда, города его
боевой молодости, с которым он до сих пор не порывает связей; «УстьОрдынский Бурятский округ в канун и в годы Великой Отечественной
войны» (2010); ряд учебных пособий для учащихся старших классов по
истории Бурятии.
В настоящее время он продолжает трудиться в качестве действующего профессора-консультанта кафедры истории Отечества Бурятского
государственного университета.
Убежден, что мы еще станем свидетелями его новых работ, сможем
оппонировать диссертации его новых соискателей, услышим его искрометный юмор в застольях, которые он мастерски ведет.
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Являясь кавалером многих правительственных наград, в том числе
и зарубежных, имея множество научных званий, свидетельствующих о
его высоком рейтинге и признании научной общественности, для нас,
его коллег и друзей он имеет самое главное звание. Учитель!
Мечтая о будущем вполне достаточно вспомнить о нем, о профессоре Ефреме Егоровиче Тармаханове. Это как стремление к бесконечности: догнать невозможно, но стремиться к этому — нужно.
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ÍÎÂÎÅ ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÂÛÁÈÐÀÅÒ ÓÍÈÂÅÐÑÓÌ
На примере научной биографии доктора исторических наук
А.В. Кострова анализируется вопрос прихода нового поколения историков, которое должно поднять отечественную историческую науку на
качественно новый уровень.
Ключевые слова: историческая наука, ученые, новое поколение,
А.В. Костров.
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UNIVERSE IS THE CHOICE OF A NEW GENERATION
Considering the scientific biography of Doctor of Science (History)
A.V. Kostrov the author analyses the coming of historians belonging to a
new generation into historical science. This generation is supposed to raise
historical science to a much higher level.
Keywords: historical science, scholars, new generation, A.V. Kostrov.

Разговор о юбилярах принято начинать с 50 лет. Давно сложились
трафареты написания панегириков и восхваления личности историков,
внесших существенный вклад в историческую науку и образование.
С другой стороны, все больший интерес у старшего поколения истори-

