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СЮЖЕТЫ ИСТОРИИ И КОНТУРЫ
ПРОСТРАНСТВА ЕВРАЗИИ*
Представлена рецензия на сборник статей, опубликованный к 60-летнему юбилею научного руководителя БНЦ СО РАН, академика Б. В. Базарова
(ИМБТ СО РАН). В работе рассматриваются актуальные вопросы археологии, всеобщей и отечественной истории, мировой политики на пространстве
Евразии.
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THE PLOTS OF HISTORY AND CONTOURS
OF SPACE OF EURASIA
The review of the collection of articles published for the 60th anniversary of
the scientific director of the BSC SB RAS, academician B.V. Bazarov (IMBT SB
RAS) is presented. The paper deals with actual issues of archeology, general and
national history and world politics in the Eurasian space.
Keywords: Eurasia, general history, history of Russia, archeology, Mongolia.

В октябре 2020 г. исполнилось 60 лет доктору исторических наук,
профессору, академику РАН Борису Вандановичу Базарову (ИМБТ СО
РАН). К юбилейной дате был приурочен выход сборника статей «Terra
Eurasica», в котором объемно и системно представлен срез наиболее
актуальных исследований из разных областей исторической науки и
международных отношений — от археологии и всеобщей истории до
отечественной истории и мировой политики. Подготовка и публикация
сборника — ответственная задача, выполненная друзьями и коллегами
юбиляра — известными учеными из академических и университетских
исследовательских центров России.
Структура рецензируемого издания включает в себя научные статьи, скомпонованные по следующему логическому принципу: всеобщая
история, отечественная история, история Монголии, мировая политика.
Обстоятельная вступительная статья о жизни и деятельности юбиляра, его вкладе в науку и организацию научной деятельности, подготовлена членом-корреспондентом РАН Н.Н. Крадиным (ИИАЭ ДВО РАН,
* Рец. на: Terra Eurasica: к 60-летию академика Б. В. Базарова : сб. науч. статей / отв. ред.
Н. Н. Крадин, Л. В. Курас. — Иркутск : Изд-во «Оттиск», 2020. — 300 с.
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г. Владивосток) и доктором исторических наук Л.В. Курасом (ИМБТ СО
РАН, г. Улан-Удэ) [1]. Авторы отмечают, что «под непосредственным руководством Б.В. Базарова была проделана огромная работа по созданию
современных условий хранения рукописей и ксилографов, их современному научному описанию, оцифровке и комментированным переводам» (с. 8). Подчеркивается, что «в многогранной научной деятельности
Б.В. Базарова значительное место занимают около 65 грантовых, экспедиционных и международных научных проектов в области монголоведения и тибетологии, инициатором, идеологом и руководителем которых он
был» (с. 10). Результатом этой планомерной и многолетней научной деятельности стало выделение ИМБТ СО РАН мегагранта Правительства РФ
на тему «Динамика народов и империй Внутренней Азии» (с. 15).
Исследовательский блок открывает статья члена-корреспондента
РАН, проф. П.Ю. Уварова (Институт всеобщей истории РАН, НИУ ВШЭ,
г. Москва) «Хартленд средневековья (особенности исторической динамики средневекового мира)» [2]. Автор рассматривает материалы второго тома «Всемирной истории» «Мир в Средние века», фокусируется
на организационном процессе подготовки и непростом поиске баланса
научных составляющих издания в рамках полюсов «западники» — «востоковеды». Возникали и проблемы, так, Павел Юрьевич честно отмечает, что «главной трудностью поначалу было отсутствие общего сценария
нашего тома. В советской “Всемирке” такой сценарий был: становление,
триумфальное шествие и последующее разложение феодальной общественно-экономической формации… Теперь же понятие “формация”
утратило очевидность, а термином “феодализм” если и продолжали по
инерции пользоваться, то понимали под ним заведомо разные вещи»
(с. 20). Автор указывает, что компоновка материала в книге «Мир в Средние века» была сделана на основе принципа синхронизации: «…нашей
целью было дать хронологические срезы, позволявшие охватить все регионы, находившиеся во взаимодействии в данный отрезок времени»
(с. 21). Исследователь показывает многогранность и комплексность работы над обновленным изданием тома, посвященного интересной и актуальной эпохе Средневековья.
Статья члена-корреспондента РАН, известного исследователя кочевых обществ Н.Н. Крадина (ИИАЭ ДВО РАН, г. Владивосток) посвящена
обзору гетерархии и иерархии в обществах древних кочевников Забайкалья [3]. В аннотации к статье подчеркивается: «Когда личная власть
вождя слаба, кочевые общества структурируются в гетерархическое
племя, объединение племен или имперскую конфедерацию. По мере
роста личной власти они могут трансформироваться в иерархическое
вождество, сложное вождество и кочевую империю» (с. 32). Взяв за основу археологические данные и проработав пласт специальной литературы, Н.Н. Крадин делает вывод о том, что «…чем выше масштаб сложности оседлого аграрного общества, тем более мощной и иерархически
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организованной должна быть конфедерация номадов. Для контакта с
небольшими оазисами достаточно конфедерации племен или вождества, но для взаимодействия с аграрной цивилизацией необходима кочевая империя» (с. 55).
Проблемам политической истории Китая посвящено исследование
члена-корреспондента РАН И. Ф. Поповой (ИВР РАН, г. Санкт-Петербург), в котором подробно рассмотрены механика и процесс управления
окраинными территориями Западного края при династии Ранняя Хань
[4]. На основе анализа значительного массива источников автор приходит к выводу, что «…обширный регион Западного края при Ранней
Хань формально стал объектом административного управления китайской империи. Ненавязчивое и казавшееся поверхностным китайское
присутствие в регионе, хотя заметно не влияло на этнический состав
и культуру оазисов, оставалось в это время постоянным политическим
фактором. Важной задачей Китай полагал защиту земледельческих оазисов на граничивших с ним территориях от разорительных набегов кочевников, что, собственно, и обеспечило экономическую основу местной
ханьской полувоенной администрации» (с. 80).
Блок материалов сборника, связанный с проблемами отечественной истории, открывает научная работа профессоров Л.М. Дамешека и
И.Л. Дамешек (ИГУ, г. Иркутск) [5] о политике империи в национальных
районах. Отражен сложный и длительный путь формирования и «оцентровывания» границ Российской империи, показаны реалии взаимодействия имперской администрации с инородческими окраинами. Историки
констатируют, что «…в первой половине XIX в. правительство не смогло
выработать универсальную модель управления окраинами. Политика
унификации этой системы наталкивалась на неприятие и явную оппозицию противников такого подхода. На практике самодержавие было
вынуждено учитывать различное геополитическое и экономическое значение окраинных территорий для судеб государства» (с. 102).
На роли института бурятских Степных дум в системе власти Российской империи сфокусировано исследование профессора Л.В. Кураса
(ИМБТ СО РАН, г. Улан-Удэ) и д-ра ист. наук Б.Ц. Жалсановой (ГА РБ,
г. Улан-Удэ) [6]. Авторы отмечают, что «…Степные думы … действительно представляли систему местного самоуправления, успешно решавшую вопросы местного значения» (с. 117).
Д-р геогр. наук А.В. Псянчин (ИИЯЛ УФИЦ РАН) представил обзор
материалов по этническому картографированию Сибири в Русском географическом обществе, отдельно сфокусировав внимание на картографической деятельности ИРГО — ВСОРГО [7].
Член-корреспондент РАН А.В. Головнёв (Музей антропологии и этнографии (Кунсткамера) РАН, г. Санкт-Петербург) в своей статье «Перевод
кочевников на осёдлость: ревизия идеи» сквозь призму тысячелетнего
противостояния оседлых и кочевых культур рассматривает процесс пе-
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ревода кочевых племен в оседлое состояние, основывая свой анализ на
опыте как ряда зарубежных стран, так и Советского Союза [8]. Рассмотрена полемика среди советских ученых относительно процесса седентаризации, показано, что спустя годы происходит ренессанс номадизма
на Ямале и в Монголии. Автор вслед за Дж. Урри верно отмечает, что «в
наши дни номадизм уже не рассматривается как след архаики, напротив, в высокой мобильности видится и исконное свойство человечества,
и драйвер его развития, и перспектива прорывных технологий будущего» (с. 150).
Темы взаимодействия Монголии и Советской России в сложное и
противоречивое время 1920-30-х гг. поднимаются в работах члена-корреспондента РАН В.С. Христофорова (РГГУ, г. Москва) и д-ра ист. наук
Ю.Н Гусевой (МГПУ) [9], д-ра ист. наук Ц.П. Ванчиковой (ИМБТ СО РАН,
г. Улан-Удэ) [10] и канд. ист. наук А.В. Дамдинова (ГД ФС РФ, г. Москва)
[11]. Ученые рассматривают особенности реализации информационной
и репрессивной политики советских спецслужб в Сибири и МНР, религиозную политику Коминтерна в Монголии, реалии последних месяцев
жизни буддийского религиозного деятеля А. Доржиева.
«Монгольский мир: фактор китайской миграции» — работа д-ра
ист. наук М.Н. Балдано (ИМБТ СО РАН, г. Улан-Удэ), в которой рассмотрены реалии деятельности китайских мигрантов на территории
Автономного района Внутренняя Монголия, Монголии и Республики
Бурятия РФ [12]. Автор отмечает: «…проблема китайских мигрантов
так же разнообразна, как и монгольский мир. Но есть и общее — они
были и остаются важным фактором существования и развития монгольского мира. Отношение к ним диктуется как гигантским воздействием Китая на все сферы жизни региона, так и самостоятельной
ролью китайских мигрантов, которые воспринимаются одновременно
и как ресурс, и как угроза» (с. 212).
Мирополитические исследования в сборнике представлены статьей
члена-корреспондента РАН Е. И. Пивовара (РГГУ, г. Москва) и д-ра ист.
наук В.Ф. Ершова ((ЦАП МГОУ, г. Москва) об институциональном измерении финансовой интеграции на евразийском пространстве в постсоветский период [13] и сравнительным аналитическим материалом д-ра
экон. наук Н.И. Атанова (НИЦ ИЭУ БГУ, г. Улан-Удэ) и д-ра экон. наук
Л.В. Потапова (ОРЭИ БНЦ СО РАН, г. Улан-Удэ) об особенностях стратегического планирования в КНР и РФ [14].
Аналитический обзор д-ра ист. наук С. И. Кузнецова (ИГУ, г. Иркутск) и
д-ра ист. наук А.А. Иванова (ИГУ, г. Иркутск) посвящен истории и особенностям подготовки кадров высшей квалификации для Бурятии в диссертационном совете по историческим наукам при ИГУ [15].
В целом, рецензируемое научное издание «Terra Eurasica» выполняет не только лишь «юбилейную» функцию. Это реальный исследовательский инструмент, позволяющий вдумчивому читателю вникнуть
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в актуальные проблемы современной исторической науки. В нем органично присутствуют как магистральные темы, так и региональный контекст, что является показателем баланса, который учли составители и
авторы. Полагаем, что результаты исследований будут использованы
профессиональным сообществом в научной и учебной работе и помогут
разобраться в понимании сложных, но увлекательных сюжетов истории
и контуров пространства Евразии.
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