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ПРЕДИСЛОВИЕ  

 
 
Идея создания книги, посвященной ученому, педагогу, общественному деятелю, 

внесшему достойный вклад в развитие российской социологической и политологиче-
ской науки в один из самых сложных и одновременно интересных периодов в истории 
страны, принадлежит ученикам Эрдэма Данзановича. Эту идею поддержали род-
ственники, коллеги, друзья, единомышленники, с кем он реализовывал различные 
проекты. В воспоминаниях близких и родных ему людей отражены этапы жизненного 
пути профессора Дагбаева.  

Содержание публикаций заинтересует широкий круг читателей и студентов, спе-
циализирующихся в области социологии, политологии, международных отношений, 
журналистики. Коллективом кафедры политологии и социологии Бурятского государ-
ственного университета им. Д. Банзарова создана библиотека, куда вошли не только 
монографии, сборники, различные материалы, которые профессор Дагбаев собирал в 
течение всей жизни, но и его собственные труды — монографии, материалы между-
народных конференций, статьи в журналах. Ученики научной школы Э. Д. Дагбаева 
продолжают заниматься исследованиями различных направлений, в том числе на 
международном уровне.  

У Эрдэма Данзановича много аспирантов, учеников, которые защитили диссерта-
ции под его непосредственным руководством. Вместе с тем многие признают его роль 
в их становлении и росте профессиональной карьеры, что позволило достигнуть хо-
роших результатов. Молодому поколению социологов и политологов будет интересно 
ознакомиться с личностью и биографией Учителя их преподавателей. В воспоминани-
ях коллег, друзей и близких можно проследить разные десятилетия: дружба одно-
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классников 1960-х годов, трудовой и общественный пыл студентов 1980-х, научное 
сотворчество аспирантов конца 1990-х и начала 2000 годов.   

Коллеги, аспиранты и студенты раскрывают образ преподавателя и ученого, 
старшего наставника, а друзья-журналисты отмечают, что он справлялся и с управ-
ленческими, и с творческими задачами. Многие общественные деятели признают в 
результате совместной работы, что он патриот своей большой и малой родины, чело-
век огромной энергии, направленной на улучшение жизни своего народа, своей рес-
публики. Воспоминания родных, близких, друзей передают образ мудрого учителя, 
старшего друга, отца, сына и просто замечательного человека. Надеемся, что книга о 
нем, его биографии и научно-исследовательской деятельности, воспоминания учени-
ков, коллег и журналистов могут стать ориентиром для молодых исследователей на 
жизненном пути.  
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ДОРОГОЙ МОЙ ОДНОКЛАССНИК 
 

Стрекаловская Лидия Григорьевна 
главный редактор газеты «Удинская новь» 

 

Эрдэм Дагбаев, дорогой мой одноклассник. Трудно писать о тебе в прошедшем 
времени. Но тем ценнее каждый штрих, каждое воспоминание. Пока мы живы, все эти 
мелочи не имеют большой цены, ведь они с нами, в нашей голове. Но когда человек 
ушел, оказывается важным озвучить, запечатлеть на бумаге эти мелочи, чтобы они не 
пропали, ведь из них и состоит образ человека, его характер, его личность. Эти вос-
поминания, как якорь, удерживают его на земле, рядом с нами.  

Мы учились с Эрдэмом (для меня и моих одноклассников он навсегда — просто 
Эрдэм) в одном классе в Хоринской средней школе № 1. Конечно, наша первая встре-
ча произошла 1 сентября 1968 года, когда в одном классе сели за парты выпускники 
двух хоринских детских садов. Гораздо позже я слышала версию, что наша первая 
учительница Валентина Георгиевна Черняева постаралась собрать в свой класс 
наиболее перспективных ребятишек. Возможно, доля правды в этом была, потому что 
наш класс был сильный — около десятка отличников в каждой четверти, еще «хоро-
шисты», но и троечников хватало, и свои хулиганы тоже были. Итак, первая встреча… 
Я ее не помню. Из того, первого, школьного дня я вообще немного помню, тем более 
было не до знакомств с новыми детьми. Узнавали друг друга постепенно. Конечно, 
Эрдэм был в числе тех — «перспективных», к старшим классам мы и сами знали, что 
он у нас умный, однако он как будто стеснялся этого и старался не выделяться на 
фоне других парней, которые в большинстве были троечники. «Отличником» никогда 
не был, учился в основном на четверки, как правило, держался несколько в стороне от 
всех наших шумных затей. Наверное, именно это он имел в виду, когда через пять лет 
после окончания школы на нашей первой встрече одноклассников сказал: «Какой же я 
был дурак в школе!». А мы еще в школе почувствовали в нем большой потенциал 
будущего политолога (хотя о такой профессии мы тогда и не подозревали). Наша 
классная руководительница Нина Осиповна Нестина, когда мы учились в 10-м классе, 
завела правило, возможно, это было и во всей школе заведено: проводить политин-
формации по пятницам перед началом уроков. Причем проводили их мы сами по очереди. 
Накануне очередной «политинформатор» штудировал республиканские и российские 
газеты, находил интересные факты, а потом излагал эти факты во время политин-
формации, как умел, в основном читая их по заготовленным вырезкам из газет.  И са-
мым умелым политинформатором был Эрдэм, слушать его было интересно, потому 
что он находил необычные факты и рассказывал о событиях в стране и мире своими 
словами, без бумажек, свободно оперируя цифрами, названиями стран, труднопроиз-
носимыми именами иностранных политических деятелей.  

Помнится, к Новому году мы выпустили стенгазету «Воспоминания о будущем», в 
которой изобразили одноклассников в их предполагаемых будущих профессиях, и 
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Эрдэма мы нарисовали в телевизоре, пророча ему профессию политического обозре-
вателя в популярной тогда телепередаче «Международная панорама». Как оказалось, 
мы не ошиблись с прогнозом.  

А открывать Эрдэма по-настоящему мы начали только по окончании школы. Пер-
вым радостным удивлением для меня лично стала упомянутая первая встреча одно-
классников через пять лет после школы. Помню, на нее мы позвали нашу непревзой-
денную Евгению Илларионовну Красноруцкую, которая нас всех (хотели мы или нет) 
научила русскому языку. Эрдэм, когда пришла его очередь говорить тост, вдруг начал 
читать четверостишья-посвящения каждому из нас, он назвал это: «не стихи, а экви-
либристика словами». Для каждого у него нашлись точные, с доброй шуткой, трога-
тельные зарифмованные слова, и сам он в этот день предстал перед нами открытым, 
свободным в общении, заинтересованным в этом общении, раскрепощенным каким-
то, каким он не был раньше. Для меня это стало большим откровением и заставило 
по-другому взглянуть на него. Наверное, с этого момента началось наше дружеское 
сближение. И хотя между нашими встречами всегда были большие временные про-
межутки и большие географические расстояния, и незнание подробностей личной 
жизни и карьерных перемен, все же общие добрые школьные воспоминания так креп-
ко связали нас, что стали нерушимым фундаментом последующей многолетней друж-
бы. И каждые редкие встречи, что выпали нам, теперь я это понимаю все отчетливее, 
оказались знаковыми, где-то и судьбоносными.  

После 10 лет жизни в Ленинграде я вернулась в родной Хоринск с мужем, детьми, 
высшим техническим образованием и полным отсутствием представления о даль-
нейшей карьере. Эрдэм к тому времени жил в Улан-Удэ, но при первой возможности 
пришел в гости — повидаться, поболтать. Тогда он и посоветовал мне: «Иди в редак-
цию, там литературные сотрудники нужны». Чем занимаются литсотрудники, я не зна-
ла и вообще никогда даже не рассматривала профессию журналиста. «У тебя полу-
чится, я знаю», — сказал он. Я была очень удивлена, а моя мама эту идею подхвати-
ла, она много лет сотрудничала с местной газетой «Удинская новь» как внештатный 
корреспондент, занимаясь санитарно-просветительской работой по поручению район-
ной больницы. Она созвонилась с заместителем редактора, редактор, видимо, в от-
пуске был, и договорилась о том, что я приду на собеседование. В результате оказа-
лось, что у меня действительно есть способности к журналистике, и работа в газете 
стала моей жизнью на следующие 30 лет.  До сих пор удивляюсь, как он разглядел во 
мне это, ведь мы с ним даже не переписывались (по письмам можно многое понять).  

О работе в нашей газете он особо не рассказывал, как, впрочем, и все мы о рабо-
те во время наших встреч не говорили. Но, конечно, интересовался, как идут дела, как 
поживают его бывшие коллеги. Однажды разговор зашел о Ширапе Бадарханове, был 
такой неудержимый и очень талантливый журналист в редакции газеты «Удинская 
новь», где Эрдэм начинал свою журналистскую карьеру. Эрдэм рассказал забавный 
случай, очень характеризующий Ширапа. Он за время общения в «Удинской нови», 
видимо, хорошо понял глубоко интеллигентную натуру Эрдэма и переживал за него, 
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когда он отправился на военную службу по призыву. Сам Ширап уже отслужил сроч-
ную и хорошо представлял, с чем там может столкнуться такой не совсем спортивный, 
скромный парень. Эрдэм служил где-то недалеко от города, и ему действительно бы-
ло нелегко. «Наша часть находилась в глухом месте, туда не так легко было добрать-
ся, — рассказал Эрдэм. — Но вдруг однажды, когда мы были в столовой, откуда ни 
возьмись на пороге появился Ширап! Как он туда попал!? Как прошел через охрану!? 
Немало не смущаясь, Ширап отыскал меня взглядом, по-хозяйски уселся рядом на 
глазах ошарашенных солдат и начал выспрашивать: ну как тебе служится, не обижает 
ли кто. Может, этот обижает или этот? — спрашивал он громко, указывая пальцем то 
на одного, то на другого, — смотрите, кто его обидит, будет иметь дело со мной. Сол-
даты притихли под его напором. Нет, нет, никто не обижает! — поспешил я заверить 
его. Поговорив немного, он вскоре также внезапно исчез, оставив неизгладимое впе-
чатление у всех, кто это видел. С этого момента мой авторитет среди сослуживцев 
вознесся на большую высоту». 

Большим и важным приключением для меня и моих одноклассников, конечно, ста-
ло участие Эрдэма в выборах депутатов Народного хурала Бурятии. Сначала он при-
ехал в Хоринск и посоветовался с нами, одноклассниками: выдвигаться или нет. За-
ручившись нашей поддержкой, он начал этот предвыборный марафон, в который мы, 
хоринцы, погрузились с головой. Нам было по 33 года, молодые и дерзкие. С тех пор 
немало разного рода выборов мы пережили, но хочу отметить один момент: ни разу 
больше я не видела, чтобы кто-то первоначальное выдвижение в кандидаты оформил 
через собрание жителей. Это самый трудный способ выдвижения, одно дело, когда 
тебя выдвигает, например, коллектив, в котором ты работаешь, или партийная ячейка, 
или еще какое-то организованное сообщество. И совсем другое дело — собрать про-
сто жителей села, не связанных общими интересами, не помню уже сколько именно, 
но мы собрали полный актовый зал Детской школы искусств, где директором была 
тоже наша классная руководительница по школе Светлана Юрьевна Ванзатова. Мало 
того, было необходимо, чтобы жители послушали будущего кандидата и его сторон-
ников и подписали протокол собрания, в котором выражали согласие на его выдвиже-
ние от их имени. И нам это удалось! А потом были поездки по деревням, гуртам, тру-
довым коллективам. Трудность заключалась в том, что к тому времени Эрдэм давно 
жил в городе, жители района его мало знали. Но нам все-таки удалось «завербовать» 
немало сторонников, между прочим этому способствовало и то, что многие сельчане в 
возрасте, выяснив, что его отцом был «тот самый прокурор Дагбаев», начинали смот-
реть на Эрдэма с бОльшим интересом и уважением. Нам не удалось выиграть те вы-
боры, но мы составили достойную конкуренцию корифеям политики вроде Лидии Чи-
митовны Нимаевой. Сразу после первого тура нас — активистов одноклассников — 
приглашали в штабы конкуренты Эрдэма с предложением теперь поработать на одно-
го из двух лидеров той предвыборной гонки, но мы отказались. «Вчера я говорила 
всем, что наш кандидат Эрдэм Дагбаев лучший, как же я теперь вдруг начну агитиро-
вать за другого?» — сказала я, и они не стали настаивать. 
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Но и без Народного хурала Эрдэм сделал хорошую карьеру, очень многого добил-
ся. Мы, одноклассники, не особо вникали в это, и он сам никогда не кичился своими 
достижениями, толком ничего не рассказывал, как, впрочем, и все мы о своей работе. 
Наши встречи одноклассников дороги тем, что в эти часы и минуты все мы снова мо-
жем стать мальчишками и девчонками, окунуться в то настроение беззаботной юности 
и детства, которого нам не хватает в повседневной, отягощенной разными взрослыми 
проблемами жизни. Когда мы вместе, нам легко, потому что можно выйти из рамок 
солидных людей, можно быть самим собой, ведь мы знаем друг друга как облуплен-
ных и никакие заслуги, достижения не могут конкурировать с этим знанием. Не важно: 
водитель ты или профессор, важно, какой ты друг, товарищ, человек. Я думаю, по-
этому и Эрдэм так любил эти встречи, на сохранившихся фотографиях у него всегда 
такое довольное, улыбающееся лицо. Ему было хорошо с нами.  

За год до ухода он как-то позвонил мне: «Что-то мы давно не встречались. У нас 
там, в Хоринске, случайно ничего не намечается?». А я как раз взяла трубку, чтобы 
звонить ему и пригласить на свадьбу моего сына. Кто бы мог предположить, что та 
встреча окажется последней. Мы, одноклассники, весело погуляли на свадьбе, а по-
том до утра пели песни у нас в зимовье…  

 
 

ВОСТОРГ И РАДОСТЬ ЗА ОДНОКЛАССНИКА 
 

Белоусова Маргарита Владимировна 
ст. преподаватель кафедры информатики  

и вычислительной техники 
Бурятского института инфокоммуникаций  

Аюшин Алексей Жадаевич 
пенсионер 

 

Дорогой Эрдэм, не верю до сих пор, что тебя нет, ты по-прежнему с нами. В 2021 году 
будем отмечать всем классом 60-летние юбилеи. В такие круглые даты мы всегда 
собираемся вместе. На выпускном вечере в Хоринской средней школе № 1 договори-
лись встречаться каждые 5 лет. Все началось с 5-летия окончания школы, когда со-
брались все вместе летом. Тогда Эрдэм, уже будучи выпускником вуза, подобрал 
очень важные и нужные слова для всех нас, вылетевших из родительских гнезд в раз-
ные стороны. Эрдэм всегда был серьезным, к тому же образованным. Особенно мы 
поразились, когда он к нашей встрече проникновенно написал о нашей учительнице 
Красноруцкой Евгении Илларионовне.  

Приведу отрывок, где он с юмором писал: «…наверное, не было более несчаст-
ливого человека на свете среди учащихся Хоринской средней школы № 1 в начале 
июня 1975 года, чем я. Только что я получил от Евгении Илларионовны указание о 
том, что должен буду теперь ежедневно приходить к ней домой, чтобы выполнить 
данное ею задание: нарисовать акварельными красками картину по мотивам произ-
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ведения М. Ю. Лермонтова «Песня о купце Калашникове». Вообще-то такое зада-
ние я получил еще две недели назад на уроке литературы, но время-то… Был конец 
мая, и, как и все школьники, мыслями я находился на каникулах, предвкушая летний 
отдых, когда не надо ходить на занятия и учить уроки. Попытки что-либо нарисо-
вать я делал, но на большом формате бумаги требовались большие усилия, чего 
не очень-то, понятное дело, хотелось. Тогда-то в последний день мая Евгения Ил-
ларионовна сказала, как отрезала: “У меня дома все получится”». 

Потом в школе нам объявили, что бурятская делегация выступила на всесоюзных 
Лермонтовских чтениях очень успешно. Во время торжественного закрытия зам. ми-
нистра просвещения Л. К. Балясная вручила Эрдэму призы за второе место в конкур-
се художников и специальный приз за его доклад.  

Отдавая должное своей учительнице, Эрдэм тогда написал о ней: «…попробую 
составить формулу успеха Е. И. Красноруцкой. Первые годы ушли на то, чтобы мы 
научились грамотно писать и говорить. Русский язык — сложная дисциплина. Мы 
учили орфограммы (правила правописания) и без устали отрабатывали навыки их 
применения в письме. Конечно, некоторым учащимся удавалось и по интуиции пи-
сать без ошибок, но большая часть все-таки научилась грамотному русскому язы-
ку. Мы без устали писали упражнения, а те, кто не выполнял задания, оставались и 
после уроков. В этом смысле поблажки не давались никому — ни школьникам, ни 
родителям, ни себе самой. Доставалось тем, кто обязан был, по интуиции Красно-
руцкой, владеть грамотно языком. Главное правило, которому следовала Евгения 
Илларионовна, — познать язык можно только через чтение. Причем чтение клас-
сической литературы, где представлено все богатство языка». 

Это действительно было ее ноу-хау — дневники чтения. Впервые мы получили 
это задание уже после окончания четвертого класса. В дневниках чтения мы должны 
были творчески отразить смысл прочитанного: высказать свое мнение, сделать вы-
писки из текста, нарисовать и оформить сюжеты на темы прочитанного. Это своеоб-
разное соревнование по дневникам чтения продолжалось до самого выпуска.  Тех, кто 
много читал, она всячески поощряла. Постепенно нас приучали к сочинениям. Их мы 
писали много и на разные темы, в основном на материалах прочитанного. Так, посте-
пенно оттачивалось выражение мысли литературным языком.  Обнаруживались и 
любопытные вещи: не слишком большая любовь к правилам орфографии, например у 
Володи Снеткова, компенсировалась прекрасным даром сочинительства, сохранив-
шимся навсегда. Этот навык в дальнейшем помог многим из нас. И особенно Эрдэму, 
который выбрал профессию журналиста. Помню, как я однажды совершенно случайно 
прочитала статью Эрдэма в «Комсомольской правде», сколько было восторга, что 
наш Эрдэм пишет и публикуется в центральной прессе. Он тогда учился в Москве. 

Все большие события в жизни не проходили мимо одноклассников. Это и знаком-
ство с будущей женой Ниной, и рождение сына, и защита кандидатской диссертации. 
Он всегда тянулся к общению с одноклассниками, несмотря на свою занятость. И это 
было взаимно, позже мы дружили уже семьями. 
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Был период в жизни, когда Эрдэм, будучи руководителем сначала пресс-службы пра-
вительства Республики Бурятия (в бытность Саганова), а потом редакции газеты «Буря-
тия», предложил ответственную должность, где требовался политический и профессио-
нальный опыт. В редакции газеты «Бурятия» был большой и непростой коллектив, посто-
янно возникали сложные хозяйственные вопросы. Эрдэм всегда находил общий язык с 
коллегами, профессионально решал все задачи. Ничто не могло вывести его из равнове-
сия, был спокойным, вежливым и интеллигентным, не позволял себе повышать голос на 
сотрудников, сохранял спокойный и доброжелательный тон. Таким он был и на работе, и 
в общении с одноклассниками с самого детства. В моем доме есть авторские книги, пода-
ренные Эрдэмом. Здесь проходили и долгие беседы о политических событиях родной 
республики и страны. Он делился впечатлениями о своих поездках в разные страны, все-
гда интересовался жизнью одноклассников. Никогда не терял связь с нами, всегда пере-
званивались и встречались. Как у Эрдэма хватало на все время… У него был большой 
круг общения в Улан-Удэ, Эрдэм позже курировал Хоринское землячество и приглашал на 
встречи с земляками. И не было такого человека, кого бы не знал Эрдэм. Вот таким 
остался в памяти родной и дорогой Эрдэм. И пусть эта память будет вечной. 

А. Аюшин  
В нашем классе в школу и из школы всегда мальчишки ходили вместе. По улице 

Жанаева — Юра Кондратьев, Юра Арефьев, мы с Эрдэмом и Чингиз Намсараев. Поэтому 
общение и в детстве было постоянным. Мы втроем, Эрдэм, Чингиз и я, увлекались шах-
матами. У нас проходили домашние состязания. Эрдэм был сильным соперником, чаще 
выигрывал. Все дружно классом играли в футбол и хоккей. Эрдэм был нападающим и 
полузащитником на флангах. Отобрать у него мяч было практически невозможно.  

Мы с ним придумывали спортивные настольные игры, чертили мелом поле, рас-
ставляли вместо игроков шахматные фигуры. Вместо мяча использовали пуговку. 
Эрдэм всегда болел и играл за «Спартак». Он знал и изучал историю спорта, помнил 
все составы спортивных команд разных лет, мельчайшие подробности их жизни. Даже 
казалось, что разбуди его ночью, он сразу ответит на любой вопрос по футболу или 
хоккею. В огороде у Эрдэма был бассейн, где мы строили корабли, насмотревшись 
фильмов про пиратов, устраивали морские сражения. В школе Эрдэм учился хорошо, 
интересовался больше гуманитарными дисциплинами, в особенности историей войны 
и страны. В доме у них была хорошая библиотека, где мы читали документальные книги о 
войне. Общие увлечения нас сближали, поэтому общение растянулось на долгие годы. 

После окончания института Эрдэм приехал в пос. Тэгда Хоринского района рабо-
тать учителем русского языка и литературы. В этот период он начал писать заметки в 
районную газету «Удинская новь», позже Эрдэм переехал в пос. Хоринск и стал кор-
респондентом, мы много времени проводили вместе. Бронь от службы в армии про-
пала в связи со сменой деятельности, и Эрдэм пошел служить в армию. Позже Эрдэм 
уехал в Москву, стали реже встречаться, и вновь общение возобновилось, когда стали 
чаще общаться семьями, так как жили рядом в городе Улан-Удэ. Я счастлив, что в 
моей жизни был такой друг, и сейчас мне его не хватает. 
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УЧИЛИСЬ В ОДНОЙ ШКОЛЕ И РАБОТАЛИ В ОДНОМ ВУЗЕ… 
 

Матвеева Дора Гончиковна 
кандидат педагогических наук,  

доцент кафедры иностранных языков 
БГУ имени Доржи Банзарова 

 
Мы с Эрдэмом Данзановичем учились в одной школе (Хоринской средней школе 

№ 1) в параллельных классах. В школьные годы тесно не общались, хотя, безуслов-
но, знали друг друга, встречались на общих школьных мероприятиях. Эрдэм учился 
хорошо, участвовал во всех школьных мероприятиях, был активистом класса. После 
окончания школы у всех нас была своя дорога — приобретали специальность, созда-
вали свои семьи, трудились. 

Позже, работая в Бурятском государственном университете, однажды встретила 
Эрдэма Данзановича, как сейчас помню, между корпусами возле памятника Доржи 
Банзарова. Это была приятная встреча, рассказывали другу другу о жизни, об одно-
классниках. Оказалось, после окончания аспирантуры в Москве Эрдэм Данзанович 
вернулся на родину вместе с супругой Ниной Жамсуевной. Со студенческих лет пом-
ню Нину Жамсуевну как отличницу, активистку нашего факультета иностранных язы-
ков. Тогда подумала, что Эрдэму очень повезло с женой и, конечно же, Нине Жамсу-
евне повезло с нашим Эрдэмом Данзановичем. 

Все знают его как абсолютно честного, благородного, порядочного человека, име-
ющего непререкаемый авторитет среди людей разного возраста. Он очень начитан-
ный, эрудированный, интеллигентный. Поймала себя на том, что не могу писать о нем 
в прошедшем времени. Как жаль, что так рано оборвалась его жизнь! 

Работали с Эрдэмом в одном корпусе, поэтому часто виделись между занятиями. 
Но всегда торопились (кроме проведения занятий заведовали кафедрами, он — ка-
федрой политологии, я — кафедрой иностранных языков), на ходу обменивались но-
востями. Мне всегда было интересно узнать его мнение о событиях в стране, респуб-
лике и нашем родном районе. Он кратко выражал свое мнение, как потом оказыва-
лось, верное.  

Эрдэм был патриотом своей малой родины, очень любил свой район. Поэтому 
стал активным представителем нашего землячества в Улан-Удэ. Помню, как он одна-
жды позвал нас с Туяной Цыреновной (Дугаровой) на собрание землячества. Я тогда 
не знала о существовании такой организации, о целях и принципах ее работы. Эрдэм 
Данзанович все объяснил, вовлек нас в работу землячества, немного пристыдил за 
мою попытку сослаться на занятость. Таким образом, мы с Туяной Цыреновной стали 
членами Хоринского землячества. Это своего рода общественная организация, функ-
ционирующая благодаря энтузиазму земляков. Эрдэм Данзанович, несмотря на свою 
занятость, принимал активное участие во всех мероприятиях, был инициатором мно-
гих событий. Это и поздравления ветеранов труда и войны, и поддержка студентов в 
виде именных стипендий, поздравления юбиляров и т. д. Никто не финансировал та-
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кие мероприятия, поэтому всегда приходилось искать спонсоров, а если не получа-
лось — вкладываться самим. Эрдэм являлся бессменным заместителем председате-
ля землячества и входил в совет всех землячеств республики.  

В Хоринске проводились юбилейные мероприятия, встречи с земляками, посвя-
щенные Сагаалгану, Сурхарбану, поздравления ветеранов, спортивные спартакиады, 
различные мероприятия в школе и т. д. Всем нравились поездки на малую родину для 
участия в них. В автобусе все старались садиться возле Эрдэма Данзановича, потому 
что он был замечательным собеседником и рассказчиком. Я любила находиться 
напротив Эрдэма. Как он преображался во время рассказа: глаза горят, жестикулиру-
ет. Часто рассказывал о школьных, студенческих годах, об интересных людях, собы-
тиях. Эрдэм Данзанович удивлял нас глубокими знаниями в разных областях. Напри-
мер, мог посмотреть в окно и спросить, знаете ли, как называется эта местность и по-
чему. Так мы узнали, например, происхождение названия «Шанатский» (перевал на 
условной границе между Хоринским и Заиграевским районами). Заслушивались его 
рассказами не только мы, его ровесники, но и наши учителя, которые ездили с нами: 
Наталья Дандаровна, Елизавета Булытовна и др. 2–3 часа в дороге пролетали как 
один миг. А как встречали Эрдэма Данзановича в Хоринске. Казалось, что он знаком 
со всеми, активно обмениваясь новостями, находился в центре внимания, было за-
метно всеобщее уважение к нему. Он оказывал неоценимую помощь школе, где мы 
учились, как филолог, как ученый. Всегда все выражали ему благодарность, начиная 
от ученика до директора школы, заведующего районным управлением образования, 
главы района. 

Всегда буду помнить моего коллегу, земляка, одноклассника и друга Эрдэма! Мы 
гордимся им — замечательным педагогом, известным ученым, активным обществен-
ником, доктором наук, профессором! Он всегда в наших сердцах как благородный, 
честный и уважаемый человек! 

 
 

ОН БЫЛ ПРИЛЕЖНЫМ УЧЕНИКОМ 
 

Найданова Наталья Дандаровна 
заслуженный работник образования РБ, 

ветеран педагогического труда 

 

После окончания физико-математического факультета Бурятского государствен-
ного педагогического института имени Доржи Банзарова я была направлена в Хорин-
скую среднюю школу № 1. Много лет я проработала учителем физики и астрономии, 
среди моих учеников был Эрдэм Дагбаев. Учился он в школе хорошо, к любому пору-
ченному делу относился ответственно, всегда спокойный, доброжелательный, одно-
классники его уважали. 

Особо хочется выделить класс Эрдэма. Это был очень дружный, сплоченный кол-
лектив, они были во многом первыми в школе: в учебе — в классе было много удар-
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ников и отличников, среди которых был и Эрдэм, в спортивных состязаниях, внеклас-
сных мероприятиях. Я знаю, что и после окончания школы ребята встречаются, и все 
они нашли свое достойное место и призвание в жизни.  

По окончании школы Эрдэм поступил в БГПИ, после учебы он вернулся по 
направлению в Хоринский район. Работал в селе Тэгда учителем русского языка и 
литературы. Мы стали коллегами, он постоянно приезжал в Хоринск, заходил к нам в 
гости. Мы с ним часто разговаривали о работе учителя, и я старалась помочь ему со-
ветами в тех или иных конкретных случаях. Например, после третьего месяца работы 
Эрдэм приехал расстроенным и рассказал, что один ученик никак не хочет слушаться 
и невозможно ничего сделать с этим. Как быть? Я спросила, разговаривал ли он с ро-
дителями, а он ответил, что нет. И я посоветовала взять адрес родителей в конце 
классного журнала и постараться вместе воздействовать на него. В очередной раз 
Эрдэм приехал уже в хорошем настроении, был очень рад, что мой метод сработал и 
ученик начал отвечать на уроке.  

После двух лет учительской работы в Тэгде Эрдэм переехал в Хоринск и стал за-
местителем редактора районной газеты «Удинская новь», затем его призвали в ар-
мию. После этого он вернулся в журналистику, и за два года, будучи корреспондентом 
газеты «Правда Бурятии», стал заместителем главного редактора.    

Затем последовали годы обучения в Москве, сначала в Высшей школе комсомола 
(ВКШ), затем в аспирантуре Академии общественных наук. Был завотделом по связям 
с общественностью Совета Министров Республики Бурятия, руководителем Комитета 
по работе с территориями и национальной политике в Администрации Главы и Прави-
тельства Республики Бурятия.  

Многие положительные черты характера Эрдэма унаследованы от родителей. 
Отец Эрдэма Дагбаев Данзан Дагбаевич — человек известный и уважаемый в рес-
публике, работал прокурором Хоринского района, секретарем райкома партии в Ерав-
нинском, Мухоршибирском, Хоринском районах, в аппарате Совета Министров Рес-
публики Бурятия, в президиуме Верховного Совета Бурятской АССР. Данзан Дагбае-
вич — человек многогранный, который неожиданно удивляет и радует. Опубликовал 
ряд книг в республиканских и центральных издательствах. Написал песни, многие из 
которых стали народными, например песня «Минии нютаг». Имеет звания «Заслужен-
ный юрист Бурятской АССР». «Заслуженный работник культуры Республики Бурятия», 
награжден орденом «Знак Почета». Мама Эрдынеева Октябрина Ринчиновна — учи-
тель химии и биологии. Работала в школах Кижингинского и Хоринского районов, в 
г. Улан-Удэ. Имеет звание «Отличник народного просвещения». 

В семье Дагбаевых два доктора наук, два профессора — он сам и его супруга. Нина 
Жамсуевна — доктор педагогических наук, профессор, директор Педагогического инсти-
тута БГУ. В этом году завершает учебу в магистратуре исторического факультета БГУ 
его сын Дандар. В бурятской гимназии № 29, где я проработала 10 лет после Хоринска, 
Дандар учился у меня. Так что мне довелось учить и отца, и сына. Дандар трудолюби-
вый, скромный, хорошо учился, он будет достойным представителем семьи Дагбаевых. 
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Эрдэм был целеустремленным человеком, и добрая память о нем сохранится в 
сердцах многих людей. Он известный ученый, общественник с активной гражданской 
позицией. И самое главное — его дело продолжается, поскольку ученики научной 
школы Э. Д. Дагбаева, кандидаты и доктора наук, занимаются исследованиями раз-
личной направленности. Эрдэм Данзанович выполнил свою жизненную и профессио-
нальную миссию — подготовил достойных учеников.    

 

 
ЛУЧШИЕ ФРАГМЕНТЫ СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ 

 
Дугаров Владимир Доржиевич 

доктор исторических наук, профессор  
кафедры всеобщей и отечественной истории  

БГУ имени Доржи Банзарова 

 

Прежде чем написать что-либо, мне целенаправленно пришлось просматривать 
востоковедную домашнюю библиотеку, где нашел памятную монографию доктора со-
циологических наук, профессора, заведующего кафедрой политологии и социологии 
Бурятского государственного университета имени Доржи Банзарова Э. Д. Дагбаева 
«Институциональный дизайн политических процессов в российских регионах Внутрен-
ней Азии и Монголии», опубликованную издательством нашего университета в 2011 г., 
с дарственной надписью «Уважаемому Владимиру Доржиевичу на добрую память и 
воспоминаниями о студенческой молодости, от автора. 15.12.11 г.». И сразу вспомни-
лись многие фрагменты студенческой молодости и знакомство с молодым, как и все 
мы, выходцем из Еравны Эрдэмом Дагбаевым. Это было непростое в бытовом отно-
шении время, но отличное для учебы на краснознаменном историко-филологическом 
факультете, возглавляемом филологами — докторами наук, профессорами С. Ш. Чаг-
дуровым, В. Б. Махатовым, историками — кандидатами исторических наук, доцентами 
В. В. Морохоевым, В. М. Пыкиным, и делопроизводителем факультета Анциферовой 
Антониной Ивановной, проработавшей более 30 лет в деканате, знавшей всю нашу 
студенческую подноготную, ставшей для нас, деревенских парней, второй мамой.  

Конец 70-х и начало 80-х годов в истории Бурятского государственного педагоги-
ческого института имени Доржи Банзарова ознаменовался массовым строительством 
учебно-бытовой базы, проводимым Строительно-монтажным управлением–2 города 
Улан-Удэ (СМУ-2). Это строительство велось в большей степени силами студентов, 
что было не совсем законно, так как осуществлялось без особого согласования фи-
нансовой и архитектурной сметы с московским руководством, но при поддержке руко-
водства Бурятской АССР. 

Учитывая огромную нехватку учебных площадей (зачастую учились в три смены) и 
катастрофическое отсутствие мест для проживания в студенческих общежитиях (жили 
по 5–6 человек в комнатах, спали на раскладушках), ректор БГПИ имени Доржи Бан-
зарова кандидат философских наук, профессор Иван Александрович Батудаев, осо-
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знавая уголовно наказуемый риск, начал строительство этих объектов. Стройка ныне 
главного корпуса института на улице Смолина, 24а и двух корпусов студенческих об-
щежитий (ныне общежитие № 5) на улице имени лидера монгольской народной рево-
люции 1921 г. Д. Сухэ-Батора велась силами внутривузовских студенческих строи-
тельных отрядов, так формально называлось «привлечение студентов для работы по 
возведению строительных объектов». Помимо кадровых строителей СМУ-2, высту-
павших в качестве мастеров производственного обучения, были привлечены студенты 
ИФФ, ФММ, спортфака, иняза и других факультетов. Не избежали этого огромного 
строительного эксперимента и мы с Эрдэмом Данзановичем, и отличница учебы с 
факультета иностранных языков, отличник ССО, супруга Эрдэма Данзановича, ныне 
директор Педагогического института БГУ имени Доржи Банзарова, доктор педагогиче-
ских наук, профессор Нина Жамсуевна Дагбаева. В связи с завершением строитель-
ства оправдавших свою функциональную значимость корпусов наконец разрешилась 
проблема нехватки мест для учебы и проживания профессорско-преподавательского 
и студенческого коллектива, за что Ивану Александровичу и его сподвижникам огром-
ная честь и хвала. 

На стройке студенты с утра работали на производстве в качестве подсобных ра-
бочих, а в будущем и строителей, и обучались после обеда до 7–8 часов вечера 
(опять же нехватка учебных площадей). Мы, конечно, быстрее взрослели в нрав-
ственном, материальном отношении, познали, как нелегко работать на производстве. 
В этот период студенты историко-филологического отделения (ИФФ) традиционно 
проживали в общежитии № 1 по улице Сухэ-Батора (ныне занимаемом юридическим 
факультетом), где имелась спортивная баскетбольная площадка, занятая в свое вре-
мя кафедрой военного дела у здания общежития № 1 под мини-полигон (ныне бестол-
ковая автомобильная стоянка). На этой спортивной площадке разгорались нешуточные 
футбольные и баскетбольные сражения между группами и факультетами в период 
летнего строительства и учебы. Это были настоящие молодежные баталии, знаком-
ство и дружба со студентами других факультетов. Остались в памяти обеды в студен-
ческой столовой, расположенной в подвале общежития № 2, особенно после жарких 
игр в футбол, баскетбол, невзирая на погоду. 

Появление на спортивной площадке первокурсника-филолога, азартного футболиста 
Эрдэма Дагбаева не прошло незамеченным. Эрдэм был готов играть в футбол всегда. 
Дело, в свою очередь, было связано с тем, что восточная сторона общежития выходила 
на площадку, и мяч, который хранился у студентов в комнатах, выбрасывался из окон. 
Зачастую из окон первого этажа поиграть выбирались студенты. В этот период на фут-
больной площадке многие студенты проявили себя как лидеры и в спорте, и обществен-
ной жизни. Также можно выделить кроме Эрдэма Дагбаева другого студента ИФФ — бу-
дущего декана исторического факультета, первого директора Улан-Баторского филиала 
БГУ имени Доржи Банзарова, первого проректора нашего университета, выходца из Тунки 
Юру Шагдурова, рано ушедшего от нас, в честь которого проводятся регулярные фут-
больные чемпионаты БГУ. Они были готовы играть в футбол всегда и везде. 
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После окончания вуза наши пути с Эрдэмом разошлись, кто-то поехал по распре-
делению в школу, кто в армию. Вновь встретились уже в конце 80 — начале 90-х годов во 
время учебы в аспирантуре, а также в родной альма-матер. По большему счету наши 
исследования всегда были связаны с историей и этнополитическими проблемами 
огромной бурят-монгольской Ойкумены. 

Эрдэм Данзанович довольно быстро прошел путь от аспиранта в годы обучения в 
Академии общественных наук/Российской академии управления (г. Москва) в 1990–
1993 годах (мы изредка встречались в библиотеке имени В. И. Ленина в Москве, в 
период моих командировок в Москву) до защиты 25 июня 2002 года диссертации на 
соискание ученой степени доктора социологических наук по теме «Трансформация 
российских средств массовой информации в политической коммуникации» в диссер-
тационном совете Санкт-Петербургского государственного университета. В 2003 году 
Эрдэм Данзанович получил искомое звание доктора социологических наук и в 2007 
году — профессора, тем самым подтвердив высокое реноме ученого всероссийского и 
международного значения.  

Этот период становления Эрдэма Данзановича как ученого регионального и все-
российского масштаба ознаменовался изданием ряда фундаментальных работ с опи-
санием политико-институциональной трансформации на территории Внутренней Азии, 
закономерностей развития крупных регионов России. В его трудах отражены особен-
ности институционального дизайна политических процессов российских регионов 
Внутренней Азии и Монголии, имеющих как теоретическое, так и практическое (при-
кладное) значение. 

Мне, как монголоведу, были особенно интересны частые беседы с Эрдэмом Дан-
зановичем о проблемах монгольского этномира, древних и современных проблемах 
бурят-монгольского этноса. Мы обсуждали пути трансформации истории, эволюции 
многочисленных этносов Бурятии, Монголии. Следует особо отметить, что за период 
семнадцатилетнего заведования кафедрой политологии и социологии БГУ имени 
Доржи Банзарова (1997–2014 гг.) Эрдэмом Данзановичем создана научная школа, 
подготовлено большое количество достойных учеников, заслужив всеобщее признание.  

Подтверждая научную значимость исследований Эрдэма Данзановича, особо отмечу 
переданную от отца генетическую память о своем роде, своих предках. Я был неодно-
кратным свидетелем того, как Эрдэм Данзанович при жизни и по заветам отца искал ме-
сто гибели своего деда, погибшего подо Ржевом. Совместно с сотрудниками «Центра кра-
еведения и туризма МОиН» под руководством кандидата исторических наук И. С. Данило-
вой Х. Д. Гунгарова и председатель РООД «Поисковое движение России» в Республике 
Бурятия В. В. Ефремов, занимаясь работой по восстановлению имен и судеб погибших 
воинов из Бурят-Монгольской АССР в годы Великой Отечественной войны и битве на ре-
ке Халхин-Гол, работая над «Книгой памяти Бурятии» (издано 11 томов), нашли захоро-
нение дедушки Эрдэма Данзановича подо Ржевом, где представители Бурятии и Эрдэм 
Данзанович побывали и привезли горсть земли с могилы дедушки на Родину. Это была 
большая радость для моего друга и коллеги, для всей его семьи. 
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По мысли ученого-социолога Э. Д. Дагбаева, занимавшегося изучением истинной ис-
тории бурят-монгольского народа, происходящие этнополитические, социальные про-
цессы в наши дни должны завершиться естественным образом. Когда придет осозна-
ние того, что есть более важные общие признаки, которые надо сохранить, — язык, 
общую бурят-монгольскую универсальную культуру, общие системообразующие 
национальные институты. В этих случаях само государство будет постепенно пре-
вращать этнос в нацию. Он сумел комплексно описать политические институты на 
территории Внутренней Азии в период радикальной общественной трансформации, 
определить субъекты, механизмы и факторы, влияющие на институциональный ди-
зайн, на не исследованные ранее социально-политические, этнические процессы. И я 
уверен, что его ученики продолжают и продолжат научную деятельность своего учителя. 

 

 
МЫ ДВИГАЛИСЬ В ОДНОМ НАПРАВЛЕНИИ 

 
Санданов Юрий Борисович 

кандидат исторических наук, доцент 
 кафедры истории Бурятии  
БГУ имени Доржи Банзарова 

 

С Эрдэмом Данзановичем Дагбаевым я познакомился в студенческие годы — мы 
оба учились на историко-филологическом факультете нашего университета, правда, 
тогда, в конце семидесятых годов ХХ в., это был еще не университет, а педагогиче-
ский институт — БГПИ им. Д. Банзарова. Я учился на отделении истории, а он — на 
русской филологии. И хотя между нами была разница в два года, мы хорошо знали 
друг друга. Вообще мне кажется, что студенты тех лет общались более тесно, прово-
дили в учебных корпусах и библиотеках намного больше времени. И поэтому были 
более сплоченными, знали друг друга значительно лучше, чем современная моло-
дежь. Кроме учебных занятий мы активно занимались общественной работой, выпус-
кали стенгазеты, проводили различные мероприятия, конкурсы, спортивные соревно-
вания. 

Эрдэм был постоянным участником всех этих мероприятий, заметной фигурой в 
общественной жизни факультета, мы постоянно встречались то на спортивных пло-
щадках, то в учебных аудиториях, то на субботниках или выезжали на уборку карто-
феля. Я в то время вместе с Галиной Алексеевной Судоплатовой и моим одногрупп-
ником Андреем Георгиевичем Дармаевым отвечал на факультете за выпуск стенной 
газеты «Родник», и Эрдэм часто писал небольшие заметки о жизни своего курса, был 
членом редколлегии. 

В памяти навсегда остались совместные выезды на сельхозработы, вечерние по-
сиделки под гитару у костра, наше неформальное общение. Он любил футбол, был 
ярым болельщиком, мог часами рассуждать о достоинствах или недостатках «Барсе-
лоны» или «Ювентуса», перечислять чемпионский состав Тбилисского «Динамо». 
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Эрдэм Данзанович был открытым человеком, очень доброжелательным и интересу-
ющимся, по-хорошему любопытным. В те годы большая роль в общественной жизни 
молодежи принадлежала комсомолу, и он, конечно же, был активным комсомольцем. 
Мы вместе входили в состав бюро ВЛКСМ факультета, и Эрдэм очень искренне и с 
большой энергией занимался комсомольскими делами, возможно, именно в студенче-
ские годы у него сформировалась потребность и интерес к общественной работе. 

После окончания института мы продолжали двигаться в одном направлении, и 
наше общение не прекращалось. Мы оба по распределению работали учителями в 
Тэгдинской средней школе, проживали на квартире у одной и той же хозяйки — я не-
много раньше, а он после меня. Тэгда нас очень сблизила, позднее мы вместе вспо-
минали этот период, замечательных людей, с которыми тогда жили и работали. 
Нашего первого директора — Марию Кирилловну Жамбалову, Сергея Дымбрыловича 
Данзанова — учителя биологии и многих других. Эрдэм и потом продолжал поддер-
живать тесные контакты с этой школой, выезжал на учительские конференции, рабо-
чие встречи, юбилеи. После работы в школе мы оба, каждый в свое время, служили в 
советской армии. Это незабываемое время также было постоянной темой наших вос-
поминаний и разговоров. Позднее с Эрдэмом Дазановичем мы встретились уже в 
Москве, в конце восьмидесятых, в период обучения в аспирантуре. Он учился в Ака-
демии общественных наук, а я — в МГПИ им. В. И. Ленина. Эрдэм Данзанович прихо-
дил ко мне в общежитие, иногда мы выбирались в кинотеатр или на футбол.   

Мы вновь встретились с ним в стенах родного университета, уже преподавателя-
ми, специалистами с учеными степенями. Мы работали на одном факультете, правда, 
на разных кафедрах. У нас было много общего — схожие взгляды на жизнь, мы были 
воспитаны в одинаковых условиях, учились в одной alma mater, пролегали путь в 
науку в столице. Мне всегда импонировали рассудительность, спокойствие Эрдэма 
Данзановича. На мой взгляд, он никогда не принимал скоропалительных решений, 
никогда не судил о человеке по первому впечатлению. И это не было признаком мяг-
котелости или нерешительности. Наоборот, у Эрдэма Данзановича была своя прин-
ципиальная позиция, свои взвешенные взгляды и убеждения. Я помню, когда он пере-
ходил из университета на должность главы издательского дома «Буряад үнэн», у него 
было свое четкое и ясное видение будущего газеты, и он его твердо отстаивал.  
Эрдэм Данзанович и в районной многотиражке, и в редакции газеты «Бурятия» всегда 
оставался творческим человеком: я никогда не видел в нем чиновничьего равноду-
шия, он всегда остро и живо реагировал на текущие события, социальные перемены, 
жизненные ситуации.  

Он был патриотом своего народа, много сил и времени отдавал общественной 
деятельности в составе Всебурятской ассоциации развития культуры. Был сторонни-
ком сохранения бурятских автономий, везде и всегда высказывал, отстаивал свою 
точку зрения по этому вопросу. Но вcе-таки главным в его жизни была педагогическая 
и научная деятельность. По крайней мере я придерживаюсь этой точки зрения. На 
этом поприще он достиг замечательных высот — защитил докторскую диссертацию, 
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стал профессором, создал и возглавлял кафедру политологии и социологии, был чле-
ном ученого совета и т. д. В стенах родного университета он смог полностью раскрыть 
свой талант ученого, организатора, общественного деятеля. Хотя в наших беседах и 
разговорах он часто говорил, что ему очень нравится журналистика, что его очень тя-
нет к творческой работе. Но именно в университете он создал не только кафедру по-
литологии, а целую школу политологии. Он получил признание в этой области, был 
авторитетным ученым, членом целого ряда диссертационных советов в Восточной 
Сибири.  

А как он умел работать с молодым поколением! Я всегда удивлялся его возмож-
ности разглядеть в молодых людях, вчерашних студентах, способности и таланты, 
задатки руководителей и просто незаменимые человеческие качества. Эрдэм Данза-
нович был добрым и отзывчивым человеком, прекрасным семьянином и хорошим, 
верным другом. К сожалению, он так рано ушел из жизни, но он навсегда останется в 
нашей памяти. 

 
  

ВМЕСТЕ НА ВОЖАТСКОЙ ПРАКТИКЕ 
 

Тимофеева (Бурцева) Татьяна Николаевна 
учитель русского языка и литературы 

 МБОУ «Билютайская ООШ» Бичурского района,  
почетный работник образования РФ 

 

Эрдэм Данзанович Дагбаев — мой однокурсник, наш выпуск состоялся в 1982 го-
ду. Посчастливилось работать вместе в студенческое время, хотя были из разных 
групп. Мы вдвоем стали в одном отряде вожатыми в пионерском лагере Прибайкаль-
ского района. Нам достался 3-й отряд — «Олимпиец». Он был большим, ребята в 
возрасте от 7 до 18 лет, потому что они прибыли из детского дома № 2 в г. Иркутске. 
Конечно, проблемные были дети. Сложным было и то, что некоторые были ровесниками. 
Пришлось нам напрочь забыть, что у нас есть родители, есть дом. 

Если Эрдэму удавалось съездить домой, то мы говорили — в Улан-Удэ, слово 
«дом» не произносили. А мне было далеко, и я не отлучалась совсем. Вечерами мы 
подолгу с ребятами засиживались после ужина, беседовали на разные темы. Старшие 
мальчики отряда внимательно слушали вожатого Эрдэма. Уже в то время он многое 
знал и мог рассказать о политических событиях, о положении дел в стране, за рубе-
жом, знал видных политических и общественных деятелей. Он умел увлечь, умел рабо-
тать с аудиторией. Ребят поражал его широкий кругозор. С ним всегда было интересно. 

Огромное количество мероприятий пришлось проводить из-за разного возраста, 
приходилось постоянно быть рядом, детей нельзя было оставлять одних. Скорее все-
го, именно поэтому мы очень подружились с ребятами. Трудностей хватало, но счаст-
ливые моменты были ярче. Пришло время расставания, завершился первый сезон. 
Дети пошли на железнодорожную станцию нас провожать. На память они подарили 
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рисунки, поделки, свои игрушки, писали письма, даже тогда, когда мы уже работали. 
Нам было сложнее с ними, чем нашим однокурсникам с «домашними» детьми, но и 
отдача была больше. Ребята так и говорили, что мы для них «наши, детдомовские». 
Да мы и сами к ним привязались и полюбили. Работать с Эрдэмом Данзановичем бы-
ло легко, мы быстро нашли общий язык, подготовку и проведение мероприятий рас-
пределяли поровну, выручали друг друга, поддерживали. Всегда спокойный, уравно-
вешенный, надежный, справедливый. Эта работа проверила нас на прочность, дала 
прекрасный урок жизни. После окончания института мы не один раз встречались с 
Эрдэмом Данзановичем, вспоминали пионерский лагерь, ребят. Странно, ведь столь-
ко лет прошло, но мы их запомнили по именам. Единственный раз я была на встрече 
нашего выпуска, это последний год жизни Эрдэма. Вот такой организатор, веселый, 
умный, ответственный, оптимист остался в памяти… Пообещал организовать экскур-
сию по БГУ, показать, что изменилось… Не верится, что его больше нет. 

 

 
ПРЕЗИДЕНТ КЛУБА ИМЕНИ ДИНА РИДА… 

 
Юрченко Ольга Олеговна 

кандидат педагогических наук, доцент,  
заведующая кафедрой ФХЭО  

ПИ БГУ имени Доржи Банзарова 

 

С Эрдэмом Данзановичем Дагбаевым мы вместе учились на филологическом от-
делении историко-филологического факультета (ИФФ) Бурятского пединститута. 
В студенческие годы мы практически не общались, поскольку учились в разных груп-
пах, проводили свободное время в разных компаниях. Помню очень умного, серьезно-
го молодого человека, всегда собранного, строго одетого, с неизменным дипломатом 
в руках. Он казался мне очень взрослым, хотя мы были ровесниками.  Я знала его 
тогда больше со слов моей мамы Вампиловой Серженны Валентиновны. Она была 
куратором группы, где учился Эрдэм, и руководила клубом имени Дина Рида, где 
Эрдэм был президентом. В клубе мама в течение многих лет собирала, пожалуй, са-
мых талантливых, неравнодушных студентов-филологов.  

Вот как она пишет об Эрдэме и других членах клуба в своей книге «С любовью и 
благодарностью (письма родным и близким)»: «Эрдэм Дагбаев, Лопсон Бадмаев, 
Александр Карнышев — выпускники БГУ, которых, на мой взгляд, отличает одна осо-
бенность. Это одержимая преданность высоким идеалам. Будучи студентами, они 
проявляли огромный интерес к социально-политическим и философским проблемам 
разных народов. Так, Эрдэм Дагбаев как староста группы, президент клуба имени Ди-
на Рида еженедельно выступал с политинформацией. И каждый раз, слушая его, я, 
как куратор, и его друзья поражались и восхищались его умением проникать в суть 
любого сложного материала, иногда даже постигая через его выступление премудро-
сти управления государством отдельными правителями. …Студент Александр Кар-
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нышев долгие годы был успешным комсомольским вожаком. ...В этом плане, навер-
ное, Эрдэм Дагбаев преуспевал даже в большей мере, поскольку ему, как старосте 
группы, президенту клуба, надо было четко и определенно выполнять план клуба, 
охватывающий все стороны многогранной студенческой жизни». 

Когда мама, уже глубокая пенсионерка, в 2012 году решила опубликовать свою 
книгу, Эрдэм Данзанович, работавший в это время главным редактором издательско-
го дома «Буряад үнэн», взял на себя все хлопоты по подготовке рукописи. И только 

благодаря его участию книга вышла в свет. Наша семья всегда будет помнить добро, 
проявленное Эрдэмом Данзановичем по отношению к своей бывшей преподавательнице, 
нашей маме и бабушке Вампиловой Серженне Валентиновне. Узнать Э. Д. Дагбаева 
поближе мне довелось в более зрелые годы, когда мы стали коллегами в Бурятском 
госуниверситете. Я помню его в роли председателя конкурсной комиссии БГУ, готово-
го всегда прийти на помощь, если возникали трудности с оформлением документов.  
Особенно Эрдэм Данзанович запомнился мне на встрече выпускников 9 июля 2018 го-
да. После 30 лет встретились филологи из всех трех групп выпуска 1982 года БГПИ. 
Все собрались в небольшом кафе на улан-удэнском «Арбате» (ул. Ленина). Душой 
этого вечера стал Эрдэм Данзанович. Он был весел, остроумен, обаятелен, зарази-
тельно хохотал над своими и чужими шутками, держал всех нас без исключения в по-
ле своего доброжелательного внимания. Именно он заново объединил нас, сумел 
придать встрече весьма зрелых людей давно забытый студенческий дух. Я открыла в 
нем, очень строгом в моем представлении человеке, мальчишеский задор, талант та-
мады, а главное — умение сотворить из общения праздник. И это еще одна моя бла-
годарность ему: за радость открытия новых замечательных черт в знакомом челове-
ке, это очень дорого в мире, где чаще всего встречается разочарование. 

 
 

ИЗ НЕГО ПОЛУЧИЛСЯ БЫ ХОРОШИЙ МИНИСТР  
 

Лысов Павел Александрович 
отв. секретарь газеты «Магаданский комсомолец»,  
народный депутат и член ВС РСФСР 1990–1993 гг.,  

отв. сотрудник Администрации Президента РФ,  
главный федеральный инспектор в Приморском крае,  

начальник департамента Постоянного комитета  
Союзного государства Беларуси и России,  

в разное время руководитель аппаратов комитетов  
Гос. Думы и Совета Федерации, зампред правительства —  

руководитель аппарата губернатора Саратовской области 

 

Ровно в семь даю команду «Подъем!». Любого нормального человека она мгно-
венно лишает сна. Только не моих соседей по комнате — заместителя редактора рай-
онной газеты из далекой Бурятии Эрдэма Дагбаева и корреспондента курской моло-
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дежной газеты Игоря Вирабова — оба делают вид, что спят и что накануне мы не до-
говаривались начать спортивную жизнь с сегодняшнего утра.  

Сдергиваю одеяла. Эрдэм трет сонные глаза и безропотно натягивает трико. 
С Игорем сложнее — он упорно пытается прикрыться чем-нибудь и вновь погрузиться 
в сон. Тщетно. Уже через пять минут утренний туман станет свидетелем, как наша 
троица затрусит друг за другом по уютным аллеям Высшей комсомольской школы при 
ЦК ВЛКСМ.  

Огромная территория школы расположена на юго-востоке Москвы с учебными 
корпусами, спортивными сооружениями и общежитиями. Тут нам было суждено про-
вести один из ярких и интересных периодов жизни, попрактиковаться в недосягаемых 
из Бурятии, Курска или Магадана редакциях союзных газет, журналов или Гостелера-
дио, узнать далекую Москву поближе… 

Знал бы я тогда, что буду регулярно лишать утреннего сна коллег, которым со-
всем скоро суждено стать весьма известными и авторитетными людьми? Эрдэм пре-
вратится в Эрдэма Данзановича Дагбаева — маститого ученого, ответственного чи-
новника Администрации Президента и Правительства Бурятии, станет главным ре-
дактором республиканской газеты «Бурятия», профессором, заведующим кафедрой 
политологии и социологии БГУ, основателем бурятской научной школы политической 
науки. Игорь через несколько ступенек карьерной лестницы поднимется до замести-
теля сначала главного редактора «Комсомольской правды», затем «Известий», воз-
главит отдел культуры «Российской газеты», позже станет ответственным секретарем 
«Аргументов и фактов», напишет книгу «Андрей Вознесенский», которая выйдет в се-
рии «ЖЗЛ». Одним словом, уважаемым Игорем Николаевичем Вирабовым.    

Сегодня рассказ об Эрдэме. Смерть человека его близким всегда кажется преж-
девременной. Уход Э. Д. Дагбаева — настоящая трагедия для жены и сына, для всех, 
кто работал вместе с ним или просто знал его. У Эрдэма Данзановича были планы, 
воспитанники и научная работа, огромный интерес к жизни. Он, наконец, в таком воз-
расте достиг расцвета своих интеллектуальных способностей, а значит, главные 
научные достижения Э. Д. Дагбаева были еще впереди.  

Уверен, что Эрдэм, который всегда тяготел к научной работе, был бы востребован 
как государственный деятель федерального уровня в межнациональных вопросах, где 
у России накоплена масса тлеющих, но до поры отложенных конфликтов. Из него вы-
шел бы прекрасный министр по делам национальностей или помощник президента 
страны, и тогда многие вопросы были бы разрешены. С не меньшим успехом Эрдэм 
справился бы и с урегулированием внешних угроз России, образовавшихся из-за не-
достаточного учета все того же национального фактора. Такие, как Э. Дагбаев — спо-
койные, знающие и умеющие аргументировать свою точку зрения, способны привести 
самые острые переговоры к мирному разрешению. 

Никогда не забуду взгляд его глаз из-под очков — вдумчивых, живых, изучающих и 
всегда спокойных. В них — солидный багаж знаний и жизненного опыта, и то, что от-
личает по-настоящему интеллигентного человека от многочисленных современных 
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руководителей и чиновников разных мастей. Эрудитом Эрдэм был всегда. В первый 
же день наших занятий удивил тем, что запомнил имена всех слушателей нашей 
группы. И это оказалось только вершиной айсберга его способностей — абсолютно 
все, что хоть однажды попадало в поле его зрения, навсегда оставалось в его голове — 
числа, фамилии, названия стран и городов… Надо было лишь спросить о том, что 
тебя интересует, и он тут же выуживал ценную информацию из своего «хранилища 
данных».  

Поражаясь его способности помнить практически все, когда-то услышанное, уви-
денное или прочитанное, я как-то устроил ему экзамен. В нашей комнате висела карта 
мира, и, стремясь найти хоть какой-то пробел в его знаниях, я по карте поочередно 
называл страны, выбирая поэкзотичнее. Эрдэм, не задумываясь, сообщал, какой в 
этой стране общественно-политический строй, когда она перестала быть колонией 
(если такое было в ее истории), как зовут ее лидера и какая у него должность — пре-
зидент, король, премьер-министр или канцлер.  

Благодаря Эрдэму я стал обращать внимание на национальность людей, объяс-
нять их поступки с точки зрения национальных и культурных особенностей или рели-
гиозных традиций, учитывать эти различия в контактах с ними. Ранее я, как дитя 
СССР, воспитанный в многонациональной семье равноправных братских народов, 
представители которых в полном составе присутствовали в моей Магаданской обла-
сти, никогда не придавал значения этим, как мне казалось, мелочам и не принимал во 
внимание, что в зависимости от того, с кем имею я дело — с русским, латышом, гру-
зином или азербайджанцем, их реакция на совершенно нейтральные для меня слова 
или события может быть совершенно разной, а у кого-то даже вызвать обиду. 

Возможностей применить урок, полученный у Эрдэма, и на практике опробовать 
новый для меня опыт у нас в школе было предостаточно, ведь вместе с нами учились 
выходцы из всех союзных республик бывшего СССР, а в соседних с нами группах бы-
ли собраны слушатели практически со всего мира, за исключением США, Великобри-
тании, да еще нескольких государств.  

Помню защиту Эрдэмом его первой диссертации, кандидатской. Было это в 1993 го-
ду, я тогда работал в Москве, он попросил меня написать отзыв и пригласил на защиту. 
Как это принято в ученом мире, название его диссертации было по-научному мудре-
ным. В своей работе Э. Дагбаев анализировал влияние СМИ на национально-
политические процессы — тема не потеряла своей актуальности и сегодня, я уверен, 
будет предметом изучения еще долгие годы. Защита проходила в Российской акаде-
мии государственной службы при Президенте Российской Федерации.  

Перед защитой я впервые увидел, как мой друг волнуется. Все время рядом с ним 
была жена Нина, поддерживала его, переживая не меньше самого соискателя. Я тогда 
от души порадовался за Эрдэма. Хотя мне до сих пор кажется, не я один — вся дис-
сертационная комиссия стала свидетелем, насколько хорошо Эрдэм и Нина дополняют 
друг друга и какие они счастливые! Защиту, как и все, что до сих пор делал Э. Даг-
баев, он провел блестяще. Как только вышел на кафедру, волнение ушло, обычным 



СОЗИДАТЕЛЬНАЯ СИЛА УЧЕНОГО: ВОСПОМИНАНИЯ ОБ Э. Д. ДАГБАЕВЕ  

 

 

28 

своим спокойным голосом он раскрыл суть исследования и ответил на все вопросы. 
Кажется, что наша последняя встреча была совсем недавно. Вместе с Эрдэмом в тот 
раз был его друг и воспитанник Алексей Комбаев. Разгоряченные воспоминаниями и 
традиционной для таких встреч рюмашкой, мы делились новостями, наблюдая из окна 
ресторанчика, как по заснеженной Новослободской спешат пешеходы. Кстати, ранее 
на одной из таких встреч Эрдэм напомнил совершенно забытые мною утренние подъ-
емы и обязательные пробежки с зарядкой, на которые я выгонял их с Игорем. Эти 
воспоминания, оказывается, навсегда врезались в его память. В последнюю встречу 
договорились о нашем с женой приезде в Бурятию. Потом Эрдэм с Алексеем уехали в 
Улан-Удэ. И, как это обычно бывает на расстоянии, ничто не предвещало беды… 

 
 

ЮНОСТЬ В БУРНЫЕ ВРЕМЕНА ПЕРЕСТРОЙКИ 
 

Борис Некрасов 
гл. редактор, эксперт  

подкомитета по миграционной политике  
Гос. думы РФ, автор учебных курсов  

для начинающих журналистов и блогеров 

 

С Эрдэмом Дагбаевым я учился в Высшей комсомольской школе при ЦК ВЛКСМ в 
1987–1988 годах на отделении журналистики. Это было время изменений, время 
надежд, многим из которых так и не суждено было сбыться. 1987 год считают началом 
перестройки, когда на январском пленуме ЦК КПСС она была объявлена направлени-
ем развития государства. Целью реформ декларировалась всесторонняя демократи-
зация сложившегося в СССР общественно-политического и экономического строя. 
Начались масштабные реформы во всех сферах жизни советского народа. В обще-
ственной жизни провозглашается политика гласности — смягчение цензуры в СМИ и 
снятие запретов на обсуждение тем, которые раньше замалчивались (в первую оче-
редь сталинские репрессии, а также наркомания, бытовое насилие, подростковая же-
стокость и т. д.). «Гласность» становится международным брендом и внешнеполити-
ческой витриной СССР. Выдвигаются лозунги о необходимости избавить социализм 
от «деформаций», о возвращении к «ленинским нормам», «идеалам Октября» и «со-
циализму с человеческим лицом» посредством демократизации всех сторон жизни 
общества, реформирования политических институтов. В этот период были опублико-
ваны почти все запрещенные ранее произведения Гроссмана, Платонова, Замятина, 
Булгакова, Пастернака; резонанс в обществе вызвали новые книги: романы Ч. Айтма-
това «Плаха», А. Рыбакова «Дети Арбата», Ю. Дудинцева «Белые одежды» и т. д. 

Разительно менялись средства массовой информации, особенно наглядно это 
было видно на примере газеты «Московские новости». Из малоизвестной пропаган-
дистской газеты для изучающих русский язык иностранцев она стремительно превра-
щалась в популярнейшее медиа и один из символов перестройки: «Московские новости» 
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моментально раскупаются в киосках, мы с Эрдэмом поднимались ни свет, ни заря, 
чтобы успеть заполучить свежий номер. У стендов газеты возле здания редакции 
на Пушкинской площади в Москве всегда толпы народа, поэт Александр Кушнер пишет 
стихотворение, в котором имя газеты выступает символом политической либерализации. 
Однако смелые выступления газеты то и дело наталкиваются на рамки официальной 
«гласности»; попытки их расширения встречают противодействие осторожничающего 
Горбачева. Помню, как взбудоражило нас письмо преподавателя Ленинградского тех-
нологического института Нины Андреевой «Не могу поступаться принципами», опуб-
ликованное 13 марта 1988 года в газете «Советская Россия». В письме, выражавшем 
опасения Андреевой насчет проводимого Горбачевым курса, осуждались появившие-
ся в прессе после объявления перестройки материалы, критикующие социализм и, в 
частности, политику Сталина.   

Так на практике Эрдэм осваивал материал, который наверняка впоследствии при-
годился ему при написании диссертации «Трансформация российских средств массо-
вой информации в политической коммуникации». 

Часть населения (в основном молодежь и либеральная интеллигенция — «шести-
десятники», заставшие предыдущую, хрущевскую, либерализацию) охвачена эйфори-
ей от начавшихся после двух десятилетий застоя перемен и невиданной по прежним 
меркам свободы. Общественная апатия начала 80-х сменяется верой в светлое бу-
дущее. Вместе с тем с 1988 года в стране начинает постепенно нарастать общая не-
устойчивость: ухудшается экономическое положение, появляются сепаратистские 
настроения. «Процесс пошел». Все это мы бурно обсуждаем, посещаем различные 
дискуссионные площадки, благо Москва предоставляет для этого все возможности. 
Помню, Эрдэму очень понравилось двустишие из стенгазеты Института философии 
РАН, который я посетил по каким-то делам и пересказал ему:  

«Перестройка моя, не тащись ты на лямке, 
На которой ведут тебя Нуйкин и Клямкин…» 

 

Он потом его повторял периодически. Интересное было время… Хочется завер-
шить эти краткие воспоминания о тех годах нашей молодости словами уже упоминав-
шегося Александра Кушнера: 

 

Времена не выбирают, 
В них живут и умирают. 
Большей пошлости на свете 
Нет, чем клянчить и пенять. 
Будто можно те на эти, 
Как на рынке, поменять. 
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МЫ ПОЗНАКОМИЛИСЬ В МОСКВЕ, В АСПИРАНТСКИЕ ГОДЫ 
 

Цыренова Марина Геннадьевна 
кандидат педагогических наук, доцент  

кафедры всеобщей и отечественной истории  
БГУ имени Доржи Банзарова, директор ИНО  

 
Воспоминания — это некая мозаика. Из разных фрагментов воспоминаний как ча-

сти мозаики складывается портрет, передающий общее впечатление. И у каждого че-
ловека в зависимости от того, кого он вспоминает, получается своя картина. М. Алигер 
пишет: «…воспоминания — вот, пожалуй, одна из главных отраслей жестокой «науки 
расставания». Воспоминания — жанр далеко не однозначный, имеющий разный ха-
рактер и разные масштабы, глубоко зависящие и от субъекта, вспоминающего, и от 
объекта воспоминаний». Поэтому воспоминания — это очень личное, они содержат в 
себе частицу и твоей жизни, того времени, когда происходило общение, ты начинаешь 
вспоминать разные моменты и сюжеты, вот и получается «мозаика воспоминаний». 
И ты понимаешь, что в твоей жизни, к счастью, было и есть много, очень много инте-
ресных, незаурядных людей. Одним из них был Эрдэм Данзанович Дагбаев. До сих 
пор странным и нереальным кажется сам факт вспоминать об Эрдэме Данзановиче в 
прошедшем времени. И, думая о нем, приходит осознание того, как рано он ушел из 
жизни. Вместе с тем уже сейчас очевидно, что он очень многое успел сделать не 
только для своего родного вуза — Бурятского государственного университета, но и 
для Республики Бурятия. Он достойно вписал свое имя в Летопись Бурятии… 

Эрдэм Данзанович прожил не очень долгую, но замечательную и интересную 
жизнь. Он родился, учился и начал работать еще в СССР (наверное, тогда и не ду-
мал, что будет жить в другом государстве), он так и остался советским человеком…  
Он был патриот, человек, выросший и сформировавший свое гражданское мировоз-
зрение в Советском Союзе, человек, причастный к великому народу и его истории. 
Если говорить о его жизненном пути, он учился в БГПИ, работал учителем русского 
языка и литературы, затем журналистом, служил в армии, после аспирантуры работал 
в правительстве РБ, позже в Бурятском государственном университете. О нем можно 
сказать: признанный ученый, доктор социологических наук, профессор, талантливый 
педагог и наставник, приятный собеседник с тонким чувством юмора, глубоко образо-
ванный, интеллигентный и порядочный человек. 

Первая наша встреча состоялась, когда я была стажером АПН СССР (сейчас это 
Российская академия образования) в г. Москве. Это был 1992 год. Я работала асси-
стентом на кафедре педагогики БГПИ имени Д. Банзарова. Заведующим кафедрой 
был д-р пед. наук, профессор Г. Ц. Молонов. Перед поступлением в аспирантуру ас-
систентов кафедры направляли на стажировку в институты АПН СССР. И активную 
помощь в Москве нам оказывали аспиранты, уже поступившие от кафедры педагогики.  

Когда мы (это я и Леонов Анатолий Мартемьянович) приехали в марте 1992 года 
на стажировку, аспирантами от БГПИ были Самьяева (Дагбаева) Нина Жамсуевна, 
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Базарова Татьяна Содномовна, Сандакова Людмила Гармаевна. Все они жили в об-
щежитии АПН СССР и очень активно помогали своим землякам, в том числе и нам. 
Тогда мы все познакомились и подружились. Меня очень тепло встретила Нина Жам-
суевна, с которой мы даже не были знакомы. Она уже училась на третьем курсе аспи-
рантуры и жила одна, поэтому поселила у себя в комнате. Таким образом, у меня 
появилась возможность все три месяца стажировки в Москве бесплатно жить в аспирант-
ском общежитии, которая находилась в гостинице АПН СССР на ул. Керченская, д.1а.  

Первый пазл «мозаики воспоминаний» — знакомство с Эрдэмом Данзановичем. 
Он учился в аспирантуре Российской академии управления (аспирантура Политологи-
ческого центра). Это был период знакомства молодых, амбициозных, умных аспиран-
тов, которые учились в Москве, — Э. Д. Дагбаева и Н. Ж. Самьяевой. Эрдэм Данзано-
вич тогда только начал красиво ухаживать за Ниной Жамсуевной, приглашал ее в ки-
но, музеи, театры. И однажды в театр «Современник» вместо Нины Жамсуевны (она 
заболела) с Эрдэмом Данзановичем пошла я. Это и была наша первая встреча. Он 
никак не показал, что ждал другого человека, был очень тактичен, вежлив и немного-
словен. Для меня это было одно из первых посещений модного тогда театра «Совре-
менник» (билеты практически невозможно было достать). Поэтому мое первое впе-
чатление от встречи затмил театр.  

Следующий пазл — мы с мужем были уже гостями на свадьбе Нины Жамсуевны и 
Эрдэма Данзановича. С тех пор мы стали семейными друзьями. Интересный пазл — 
май 1993 года (я уже была аспиранткой РАО) — досрочная защита кандидатской дис-
сертации Эрдэма Данзановича. Нас была целая компания — сотрудники кафедры 
педагогики («птенцы гнезда» Г. Ц. Молонова), все аспиранты и стажеры РАО — я, 
Т. С. Базарова, А. М. Леонов, Н. В. Гаськова, С. В. Бушуева (Варфоломеева). Мы, как 
коллеги Нины Жамсуевны, приехали в Российскую академию управления морально 
поддержать их на процедуре защиты диссертации, а потом уже все были приглашены 
на «банкет» … Было очень познавательно, интересно, весело, и мы были очень горды 
за Нину Жамсуевну и ее замечательного мужа — нового кандидата политических наук. 
Сотрудники центра отмечали блестящее выступление и защиту Эрдэма Данзановича.  

Когда закончилась «аспирантская жизнь», мы уже дружили семьями. Любили хо-
дить друг другу в гости, я всегда восхищалась и восхищаюсь кулинарными талантами 
Нины Жамсуевны, а еще тем, как красиво она сервирует праздничный стол. Я очень 
горжусь тем, что Эрдэм Данзанович любил праздновать мой день рождения. Сам 
назначал себя тамадой, весело шутил и создавал праздничную атмосферу, которая вы-
зывала всеобщее веселье. Это был «другой» Эрдэм Данзанович, компанейский, зна-
ющий много анекдотов, говорящий красивые тосты. Он говорил: «После дня рождения 
Марины Геннадьевны для меня начинается лето…». 

Следующий пазл — это 1997 год, когда он работал в университете, стал заведу-
ющим кафедрой социологии и политологии. Мы были коллегами. Эрдэм Данзанович 
заведовал кафедрой в непростое время, но им была проделана большая работа, что-
бы кафедра стала достойным подразделением университета. Как руководитель, он 
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обладал многими положительными качествами. У него была такая мера ответствен-
ности и добросовестности, что рядом с ним было невозможно работать по-другому. 
Он умел решать сложные задачи мягкими методами — столь востребованная и ред-
кая способность руководителя. Сотрудники кафедры уважали его еще и за высокую 
профессиональную компетентность, и фундаментальные знания. За это время был 
подобран коллектив кафедры, привлекались молодые специалисты, проходили защи-
ты кандидатских диссертаций. Не случайно 17 лет его руководства кафедрой называ-
ют «золотым веком».  

Эрдэм Данзанович был достаточно принципиальным руководителем, особенно в 
тех вопросах, где осознавал свою правоту. Но он всегда пытался разобраться в про-
блеме, принципиальность его не была бездумной, имелась возможность аргументи-
рованно переубедить. Я всегда замечала его поддержку и помощь, когда была заме-
стителем декана по учебной работе ИФ, а позже и.о. декана ИФ. Помню, будучи заме-
стителем декана ИФ, мы совместно провели большую работу по открытию отделения 
политологии, подготовили документы для лицензирования и первыми в Сибири осу-
ществили набор на эту специальность.  

В статье о декане исторического факультета Ю. П. Шагдурове, под началом кото-
рого мы тогда работали, есть такие строки: «Особенно значительно развивались на 
факультете направления, связанные с политологией и социологией. Это было напря-
мую обусловлено теми изменениями, которые происходили в обществе в тот период. 
Необходимость произошедших и происходящих перемен, пути дальнейшего поступа-
тельного развития страны искали преимущественно в сфере современности, что спо-
собствовало резкому возрастанию потребностей в социальных и политологических 
исследованиях. Деканат также оказывал всемерную поддержку развитию этих 
направлений. При активной поддержке д-ра филос. наук, профессора В. И. Коваленко 
(МГУ им. Ломоносова) было открыто отделение «Политология». Но главное, что руко-
водство кафедры, в лице Э. Д. Дагбаева, было вполне подготовленным к решению 
новых задач, что также в немалой степени способствовало ускоренному развитию 
этого направления».  

В 2001 году с Эрдэмом Данзановичем задумали первую Школу молодого полито-
лога и провели на Байкале в с. Максимиха.  Выездная школа с приглашением специа-
листов из других университетов, таких как д-р ист. наук, проф. В. И. Дятлов (ИГУ), 
канд. ист. наук С. А. Панарин (ИВ РАН, г. Москва) и др., стала удачным проектом, ко-
торый и сейчас реализуется кафедрой. 

Эрдэм Данзанович всегда был интегрирован в политическую жизнь Республики 
Бурятия. Он был членом Политического консультативного совета при президенте 
Республики Бурятия, президентом Фонда Агвана Доржиева, директором Фонда соци-
ально-политических инноваций, был и доверенным лицом главы государства, и чле-
ном ОНФ, и вице-президентом Всебурятской ассоциации развития культуры. Его ста-
тьи и выступления о политической ситуации в республике всегда были актуальны, 
интересны и познавательны. 
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Он уже болел, но оказал мне большую поддержку, когда был еще один этап в мо-
ей жизни — участие в выборах депутатов Народного хурала Республики Бурятия в 
2018 году. Показал реальную картину, рассказал о «политической кухне», поделился 
выборной стратегией, дал ценные практические советы. 

Еще можно отметить, что каждый человек помнит свои корни. Главные качества 
характера Эрдэма Данзановича — редкое трудолюбие, скромность, пытливость ума, 
обостренное чувство справедливости — были сформированы в замечательной семье 
трудолюбивых, умных людей. Он родился в семье бурятских интеллигентов. Мама 
Эрдынеева Октябрина Ринчиновна — отличник просвещения России, ветеран педагоги-
ческого труда. Отец Дагбаев Данзан Дагбаевич — заслуженный работник культуры и за-
служенный юрист Бурятии.  

Эрдэм Данзанович очень уважал, ценил своего отца, особенно гордился его лите-
ратурным творчеством. Поэтому не случайно с 2008 года в Республике Бурятия про-
водится литературно-краеведческий конкурс «Моя родина — Минии нютаг». В новост-
ной ленте Народного хурала писали так: «Литературно-краеведческий конкурс «Моя 
родина — Минии нютаг», конкурс памяти Данзана Дагбаевича Дагбаева, партийного и 
советского работника, заведующего организационным отделом Президиума Верхов-
ного Совета Бурятии, однако ставшего более известным благодаря литературной и 
краеведческой деятельности».  

Совместная работа в этом направлении была немного иного характера. Это были 
встречи с Эрдэмом Данзановичем в другой сфере, он спрашивал совета, искал новые 
формы работы со школьниками, стремился увеличить количество участников, ответ-
ственно подойти к экспертизе работ, поощрить победителей достойными призами. 
Поэтому я с удовольствием включилась в эту работу, помогала по мере своих воз-
можностей в организации и проведении конкурса. Думаю, не из-за многолетней дружбы с 
ним имею благодарность от оргкомитета конкурса и семьи Дагбаевых (это было 
приятно).  

Данный конкурс являлся свидетельством общественного уважения и признания 
Эрдэма Данзановича в нашей республике. Если в первый раз конкурс прошел на базе 
Заиграевской средней школы, то начиная со второго уже имел республиканский уро-
вень и проводился под эгидой Министерства образования и науки Республики Буря-
тия. Призы учреждались общественностью республики.  

Еще один пазл — это семья, которую он создал. Очень трогательно Эрдэм Данза-
нович относился к своей жене Нине Жамсуевне и сыну Дандару. И вообще они были 
такой замечательной семейной парой, дополняли друг друга. Благодаря такому пони-
манию и поддержке они оба стали докторами наук, профессорами, известными уче-
ными не только в Бурятии, но и за ее пределами. 

Следующий пазл — это работа в общественной организации «Байкальский ин-
формационный центр “Грань”», с которой сложились хорошие отношения как на про-
фессиональном уровне, так и в плане межличностного общения с сотрудниками цен-
тра. Эрдэм Данзанович активно поддерживал проекты Нины Жамсуевны, связанные с 
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экологическим образованием. Все проекты «Грани» носили инновационный и мас-
штабный характер, но мне вспоминается VI Международная конференция «Живые 
озера», которую проводил БИЦ «Грань» в 2001 году. Вполне возможно, это было пер-
вое такое крупное мероприятие международного уровня в нашей республике. В кон-
ференции приняли участие представители более 50 стран, доклады и мероприятия в 
рамках конференции отличались высоким научно-образовательным характером. Все это 
не могло быть реализовано без четкой и слаженной работы семейного тандема Дагбаевых.  

Так каким же был Эрдэм Данзанович? Известный ученый, чьи публикации всегда 
актуальны, были востребованы в научном сообществе. Это был настоящий профес-
сор, чутко относящийся к аспирантам и молодым ученым, руководитель, способный 
организовать учебную и научную работу своего коллектива, своей кафедры. Но глав-
ное его качество — он был очень порядочным человеком. 

В анкете Эрдэм Данзанович написал о себе: «Особенности характера: уважитель-
ное и ровное отношение ко всем людям, скромность, отсутствие льстивости и чван-
ства, сохраняю человеческое достоинство во всех ситуациях. Ни в одном из руково-
димых мною коллективов не было групповщины и склок». И мне очень нравится его 
самооценка, это подтверждает вся его жизнь, и я считаю, что он сохранил человече-
ское достоинство на протяжении всей своей жизни. 

Научные результаты, полученные им, отражены в его книгах и статьях. Его книги — 
не из тех, что просто стоят на полках, к ним часто обращаются по работе. Это память 
о нем, но лучшей памятью станет продолжение его работы, продолжение исследова-
ний, развитие кафедры политологии и социологии, а также организация научных ме-
роприятий, посвященных его памяти. 

Вот так и сложилась моя «мозаика»: порядочный человек, знаменитый ученый, 
хороший преподаватель, замечательный семьянин, уважаемый общественный дея-
тель и хороший ДРУГ. Воспоминания о нем вызывают у меня в душе только светлые и 
добрые чувства, и я уверена, что такие же эмоции у всех тех, кто знал Эрдэма Данза-
новича Дагбаева. Нам очень повезло, что он был рядом, что у нас были общие дела, 
проекты, личные отношения. И очень хорошо, что светлая добрая память о нем будет 
храниться в наших сердцах и передаваться будущим поколениям. 
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О ДРУГЕ, КОЛЛЕГЕ И СОРАТНИКЕ … 
 

Сандакова Людмила Гармаевна 
доктор философских наук, доцент  

кафедры гуманитарных дисциплин, 
заведующая ООНИР Алтайского  

гос. института культуры 

 
Санааhа досоом дулаараад, 
Сасуутаан нухэд ханаагдана 

 

Долгое время не могла взяться за воспоминания об Эрдэме Данзановиче Дагбае-
ве: никак не могу привыкнуть к мысли, что с нами уже нет нашего дорогого семейного 
друга, мужа моей аспирантской подруги, ровесника, земляка моего мужа, политолога, 
идеолога всех предвыборных компаний БГУ, где бы они ни проходили… Слезы ме-
шают писать, но хочется сохранить его светлый образ в печатном виде, так как он сам 
был человеком, который писал о героях трудовых будней, когда работал главным ре-
дактором районной газеты, республиканского дома печати «Буряад үнэн».  

Хочется вспомнить жизнерадостные годы аспирантуры в Москве, когда вышла в 
свет первая песня на слова отца Эрдэма — Данзана Дагбаева «Минии нютаг», в кото-
рой воспета Илькинская долина Заиграевского района. Когда я попросила слова этой 
песни, то Эрдэм передал через супругу Нину Жамсуевну листок бумаги А4, на котором 
отцом Эрдэма были записаны слова этой задушевной песни, она бережно хранится в 
нашем семейном архиве. Тогда выяснилось, что советский партийный работник, поэт 
Данзан Дагбаев и отец моего мужа Минжирдоржи Сандаков (прокурор) дружили с дет-
ства семьями, общались и проводили свободное время. Тогда подумалось, как инте-
ресно в жизни происходит: независимо от того, что дружили родители, но не знакоми-
ли детей, они встречаются и дружат. Конечно, когда мы узнали о дружбе родителей, 
то продолжали эту семейную традицию…   

Более того, Эрдэм Данзанович и я — дети поэта и писателя, творческих лично-
стей, внесших большой вклад в развитие бурятского языка, литературы. Поэтому, ко-
гда мы уже стали докторами наук, встречаясь с друзьями из других городов, приез-
жавших к нам на Байкал, мы представлялись и говорили, что мы дети творческой, а не 
научной интеллигенции как большинство наших коллег из БГУ… Это все проговаривал 
Эрдэм Данзанович со свойственным ему чувством юмора и долей гордости за наших 
отцов. Мой родной отец — Балдан Насанович Ябжанов, журналист, бурятский и со-
ветский писатель, член Союза писателей СССР, член союза журналистов СССР…. 

С таким же чувством юмора и одновременно серьезно Эрдэм Данзанович отно-
сился к разным событиям жизни, такой интересной и насыщенной… Мы были члена-
ми одного диссертационного совета, были в предвыборных штабах кандидатов в де-
путаты Народного хурала РБ, горсовета (Улан-Удэ). Во время выборов случаются 
разные ситуации, порой совершенно неопределенные или, напротив, слишком опре-
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деленные, что хочется выразить досаду или ярость, и тут Эрдэм Данзанович с юмо-
ром оценивает эту ситуацию так, что она разрешается или воспринимается с хохотом 
и шумом. Наверное, чувство юмора — это то, чему меня научили Эрдэм и научный 
руководитель кандидатской диссертации Анатолий Михайлович Пышкало. Без юмора 
нельзя выжить в этом мире, это я точно знаю теперь… Как жаль писать о людях, кото-
рые уже покинули тебя, ты не можешь им сказать, за что ты благодарен им, что судь-
ба свела нас на радость и грусть, счастье и боль утраты…  

Сидя рядом на заседаниях диссовета, мы узнавали новости о домашних, мнение о 
защищаемой диссертации. Эрдэм Данзанович всегда находил положительные сторо-
ны и старался выступить в защиту положений диссертанта, если ему нравилась рабо-
та и ее перспективы. Он и сам взрастил плеяду замечательных исследователей, ученых.  

Долгое время был заведующим кафедрой политологии и социологии БГУ, при нем 
кафедра стала ведущей в части подготовки специалистов государственной службы, 
многие выпускники работают в Народном хурале, правительстве РБ и других структу-
рах. Одной из значимых находок была образовательная программа «Выборы», в ко-
торой обучающиеся всех уровней образования находились то в роли аналитиков шта-
ба, то знатоков избирательного права, то агитаторов, то наблюдателей и др. Помню 
комичный случай, когда после окончания очередного выбора, пожалуй, единственно-
го, где мы проиграли, приехали наши оппоненты, чтобы подружиться с нашей коман-
дой. Тогда Эрдэм Данзанович первым поднял тост за победу оппонентов и сказал, что 
мы просто детишек учили предвыборной борьбе, т. е. мы всего лишь реализовали 
образовательную программу, а они потеряли несколько миллионов на этих выборах. 
Конечно, настроение наших оппонентов испортилось, а у нас поднялось, и мы стали 
шутить на этот счет при удобном случае… Ведь дело было на Ранжуровском избира-
тельном округе. 

Он был душой любой компании, шутил и веселил всех, его обаятельную улыбку и 
добродушие ценили и любили друзья. Когда таких людей с нами уже нет, то жизнь 
теряет те краски, которые привносят легкость и жизнерадостность. Очень надеюсь, 
что в наших сердцах Эрдэм Данзанович Дагбаев останется навсегда светлым, жизне-
радостным, добрым человеком с неиссякаемым чувством юмора и иронии. Спасибо, 
что был в нашей жизни и пусть он продлится в наших делах, в делах сына и его муд-
рой, любимой женщины, жены Нины Жамсуевны Дагбаевой, доктора педагогических 
наук, профессора, председателя диссертационного совета по защите докторских дис-
сертаций по педагогике при БГУ. 
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ЕГО ВЕЛА СУДЬБА 
 

 Осинский Иван Иосифович 
доктор философских наук, профессор  

БГУ имени Доржи Банзарова, 
заслуженный деятель науки РФ и РБ 

 

Один мудрый человек сказал как-то: «Судьба ведет тех, кто идет вперед, и тащит 
тех, кто упирается».  Эти слова приходят на ум, когда знакомишься с жизненной доро-
гой Эрдэма Данзановича Дагбаева, уверенно шедшего по жизни под звездой своей 
судьбы. Отец был известным и уважаемым в республике человеком: работал проку-
рором района, секретарем Хоринского райкома партии, заворготделом Президиума 
Верховного Совета Бурятской АССР. Всю жизнь занимался краеведением, написал 
несколько книг, популярных песен. Удостоен почетных званий заслуженного юриста и 
заслуженного работника культуры Бурятии. Мать Октябрина Ринчиновна все годы 
трудилась учительницей в школе. Награждена нагрудным знаком «Отличник народно-
го просвещения РСФСР».  

Пример родителей, их отношение к труду, другим людям, честность и порядоч-
ность, любовь к большой и малой родине оказали большое влияние на духовный мир 
Эрдэма. Особенно запомнились юноше доверительные беседы с отцом, поездки с 
ним в города и села, вся та атмосфера, которая царила в семье. Одна из таких поез-
док Эрдэму запомнилась на всю жизнь. Это была поездка с отцом в Симферополь. 
Дело в том, что в селе Тэгда жил легендарный снайпер-фронтовик Никифор Самсоно-
вич Афанасьев, который во время Великой Отечественной войны уничтожил более 
200 фашистов, за что получил Золотую Звезду Героя Советского Союза. Но за какую-
то провинность в колхозе его лишили этой награды. Отец Эрдэма Данзановича по 
своей инициативе в 1970 году возбудил ходатайство перед Президиумом Верховного 
Совета СССР о восстановлении его звания Героя Советского Союза. Оказалось, что 
подобное ходатайство в Москву направил и бывший редактор фронтовой дивизионной 
газеты Лев Сергеевич Карташов, проживавший в Симферополе. Благодаря общим 
усилиям звание Героя Н. С. Афанасьеву было восстановлено. Лев Сергеевич и Дан-
зан Дагбаевич не просто стали переписываться, но и крепко подружились.   

Знакомство с Л. С. Карташовым в Симферополе и его рассказ произвели огромное 
впечатление на Эрдэма. Позже Л. С. Карташов приехал в Тэгду, где состоялась его 
встреча со знаменитым снайпером. Рассказывая в свое время мне об этой встрече, 
Эрдэм Данзанович сделал особое ударение на том, что он впервые почувствовал си-
лу фронтового братства, проникся еще большим уважением к людям, защищавшим 
свою страну. Пастух из Тэгды громил фашистов там, откуда они пришли. Как не гор-
диться такими людьми, как не рассказать об их подвиге! Запомнились тогда и слова 
гостя фронтового журналиста Л. С. Карташова: «Быть тебе, Эрдэм, журналистом! 
А может, ученым!». Кто знает, может быть, эти слова и определили будущую профес-
сиональную судьбу молодого человека. 
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Рассказывал мне Эрдэм Данзанович еще один памятный эпизод, связанный с его 
отцом. Когда началась Великая Отечественная война, отцу было 15 лет. Он проводил 
на фронт своего отца, то есть деда Эрдэма Данзановича, который погиб в 1942 году 
подо Ржевом. Данзан Дагбаевич всю жизнь искал место захоронения отца. Даже 
написал книгу «Он погиб подо Ржевом». Только в 2006 году местные поисковики 
нашли медальон и останки Дагбы Дашеевича Дандарова и прислали приглашение на 
мероприятие по перезахоронению останков. Миссия участвовать в этом мероприятии 
выпала на долю Эрдэма Данзановича. Отец болел, не смог поехать. Останки двухсот 
фронтовиков были захоронены в новом солдатском мемориальном комплексе во 
Ржеве. Эрдэм Данзанович завязал на кресте хадак, поставил на могилу лампаду, вы-
разив тем самым любовь и почтение своему мужественному деду-фронтовику, защи-
щавшему далеко от бурятских степей свою общую советскую Родину. 

Впрочем, эти чувства, о которых говорил Эрдэм Данзанович, формировала у сво-
их питомцев и школа. Хоринская средняя школа № 1, в которой учился Эрдэм, имеет 
богатую историю. В ней получали знания такие известные люди, как Хоца Намсараев, 
Бато Базарон, Цокто Номтоев, Цырен-Дулма Дондокова, Георгий Лосев. Здесь у 
Эрдэма Дагбаева проявился интерес к гуманитарным дисциплинам, особенно к лите-
ратуре, истории, географии. Будучи учеником 7-го класса, он стал обладателем двух 
дипломов всероссийских лермонтовских чтений, проходивших в с. Тарханы Пензен-
ской области. В 10-м классе он как победитель Всесоюзного соревнования школьни-
ков, посвященного 60-летию Октябрьской революции, был удостоен права сфотогра-
фироваться на крейсере «Аврора». 

Любовь к русскому языку и литературе ему привила учительница Евгения Иллари-
оновна Красноруцкая. Она заставляла учеников думать, творчески подходить к изуче-
нию литературных текстов. Десятки ее учеников пронесли любовь к русской литерату-
ре и русскому языку в течение всей своей жизни. Поэтому вполне естественным было 
поступление Эрдэма Дагбаева после окончания школы в Бурятский пединститут по 
специальности «Русский язык и литература». 

После окончания пединститута в 1982 году была работа преподавателем русского 
языка, литературы и истории в Тэгдинской средней школе, затем заместителем ре-
дактора районной газеты «Удинская новь», служба в армии, учеба в ВКШ при ЦК 
ВЛКСМ, далее он работал старшим корреспондентом и заместителем главного редак-
тора «Правда Бурятии». Но его очень манила наука, стремление понять и найти исто-
ки общественных настроений и устремлений. 

С 1990 по 1993 год Э. Д. Дагбаев обучается в аспирантуре Академии обществен-
ных наук, преобразованной в Российскую академию управления. Здесь он под руко-
водством профессора В. М. Горохова работает над темой диссертации «Функции 
прессы в национально-политическом процессе региона», которую успешно защищает 
и получает ученую степень кандидата политических наук. 

После возвращения в республику Э. Д. Дагбаев непродолжительное время тру-
дится в правительстве Бурятии — сначала заведующим отделом по связям с обще-
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ственностью, позже — руководителем Комитета по работе с территориями и нацио-
нальной политике. В 1994 году указом Президента Республики Бурятия и постановле-
нием Народного хурала он назначается главным редактором республиканской газеты 
«Бурятия». Это были очень непростые времена для всех нас.  В обществе не было 
стабильности, стали частыми забастовки, митинги, шло формирование новых респуб-
ликанских органов власти, закрывались многие предприятия, участились невыплаты 
зарплаты, в том числе работникам газеты. Несмотря на трудности, коллектив редак-
ции справлялся со своими задачами, старался стабилизировать в республике обста-
новку. 

И все же Эрдэма Данзановича снова все больше занимала мысль об исследова-
тельской работе. Хотелось заняться наукой, преподаванием, созданием в республике 
политической науки. Потребность в дипломированных специалистах в вузах ощуща-
лась достаточно остро. Их, по существу, не было в республике. 

В 1997 году он был приглашен на должность заведующего кафедрой политологии 
и социологии Бурятского государственного университета. Но в мае 2011 года снова 
произошел поворот в судьбе, как в вечном круге, он назначается генеральным дирек-
тором ГУП «Издательский дом “Буряад үнэн”» — главным редактором. В 2002 году 

Э. Д. Дагбаев завершил свое исследование по теме «Трансформация российских 
средств массовой информации в политической коммуникации» и успешно защитил его 
в диссертационном совете Санкт-Петербургского государственного университета на 
соискание ученой степени доктора социологических наук. В 2007 году ему присвоено 
ученое звание профессора. С 1998 года он член-корреспондент Международной ака-
демии информатизации. 

Сегодня Э. Д. Дагбаев является автором более ста научных работ, в том числе 
десятка научных монографий. Кроме того, им издано большое количество учебных и 
учебно-методических пособий. Его труды получили широкое признание научной об-
щественности. В них раскрываются проблемы в области истории и теории политиче-
ской науки, политической коммуникации и регионалистики, этнологии, социологии, 
буддизма. Он являлся участником пяти всероссийских конгрессов политологов, граж-
данского форума «Гражданское общество в России как демократический проект», 
многих международных, всероссийских и региональных научных конференций. При-
нимал деятельное участие в научно-экспертной работе: являлся членом трех диссер-
тационных советов по присуждению ученой степени доктора наук. 

Как заведующий кафедрой профессор Э. Д. Дагбаев проявил себя незаурядным 
организатором учебной, научной, методической работы. За почти два десятка его ру-
ководства были подготовлены на кафедре 17 кандидатов наук, в том числе 12 человек 
лично им. В настоящее время на кафедре трудятся дипломированные специалисты, 
доктора и кандидаты наук. Это относительно молодой высокопрофессиональный, 
творчески работающий коллектив, выпустивший более двух сотен специалистов-
политологов. Кроме того, членами кафедры читаются политологические и социологи-
ческие учебные курсы во всех институтах и факультетах университета.  
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Профессор Э. Д. Дагбаев известен в республике своей активной общественной 
деятельностью. Он являлся председателем общественно-политического консульта-
тивного совета при правительстве Республики Бурятия, первым вице-президентом 
Всебурятской ассоциации развития культуры, председателем Бурятского отделения 
Российской ассоциации политической науки.  За трудовые успехи Э. Д. Дагбаеву при-
своены звания: «Почетный работник высшего профессионального образования Рос-
сии», «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия». Он награжден Почетной 
грамотой Народного хурала Республики Бурятия и Почетной грамотой Республики 
Бурятия, а также рядом знаков, дипломов и грамот общественных объединений России. 

Нельзя не сказать о его человеческих качествах. Это был современный интелли-
гент в подлинном смысле слова: доброжелательный, отзывчивый, готов всегда прийти 
на помощь другому. Ему были присущи глубокая порядочность, скромность, умение 
слушать собеседника. Он был одинаков в общении как с большим начальником, так и 
с техническим работником или студентом. Эрдэм Данзанович любил свой универси-
тет, атмосферу, которая в нем существует, атмосферу творчества, поиска постоянно-
го общения с молодежью, неумолкающих дискуссий, споров. Это была его стихия. 

Эрдэм Данзанович — прекрасный семьянин, любящий и любимый муж Нины 
Жамсуевны. Познакомились они в Москве во время учебы в аспирантуре, хотя оба 
родились на заиграевской земле. Нина Жамсуевна — доктор педагогических наук, 
профессор, директор Педагогического института БГУ. По итогам общеуниверситетско-
го конкурса на звание «Лучший профессор БГУ» это звание в 2009 году завоевал 
Эрдэм Данзанович, а в 2010 году — Нина Жамсуевна. У них есть сын Дандар, который 
в этом году окончил исторический факультет. 

Когда в далеких шестидесятых годах у Данзана Дагбаевича и Октябрины Ринчи-
новны родился сын, они долго думали, какое дать ему имя, ведь имя, по преданию, 
таит в себе кармическую основу будущего человека. И нарекли его Эрдэмом, что 
означает «наука, образование». Судьба, к счастью, оказалась благосклонной к выбору 
родителей. 

 

 
О СТАРОМ ТОВАРИЩЕ 

 
Чукреев Петр Александрович 

доктор социологических наук, профессор 

 

До 1991 года в советских партийных, хозяйственных органах, да и в обществе бы-
ло принято обращение людей друг к другу «товарищ». Среди старших работников бы-
товал термин «старый товарищ». При этом имелся в виду не только возраст человека, 
это было, скорее всего, определение, характеризующее человека как давно и успешно 
занимающегося решением общественно значимых задач, надежного, честного, поря-
дочного, преданного делу. 
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Теперь, по прошествии многих лет, я в полной мере отношу это определение к 
ушедшему от нас Эрдэму Данзановичу Дагбаеву. Еще будучи молодым человеком, 
после окончания Высшей комсомольской школы (ВКШ) он заявляет о себе как о вдум-
чивом, талантливом журналисте и вскоре занимает ответственную должность из но-
менклатуры бюро Бурятского обкома КПСС — заместителя главного редактора рес-
публиканской газеты «Правда Бурятии», официального печатного органа обкома 
КПСС, Верховного Совета и Совета Министров Республики Бурятия. 

В те годы, после семи лет работы в должности секретаря и первого секретаря 
Улан-Удэнского горкома КПСС, меня перевели на должность заведующего отделом 
организационно-партийной работы и избрали секретарем Бурятского республиканско-
го комитета КПРФ. В функции этих органов входила работа по подбору, воспитанию, 
образованию, формированию резерва кадров советских партийных и хозяйственных 
руководителей высшего звена. В дальнейшем управление этим резервом, то есть подго-
товка предложений руководству республики о назначениях и продвижении их по службе. 

Орготдел системно занимался этой работой, выявлял во всех районах и городах 
республики наиболее перспективных, хорошо себя зарекомендовавших специалистов. 
Уделялось исключительно большое внимание их образованию, несмотря на то, что 
все они имели высшее образование по различным специальностям. Считалось необ-
ходимым дать им возможность получить подготовку по вторым профессиям, преиму-
щественно в сфере общественных наук. Для этого в стране действовала широкая сеть 
высших партийных школ, учреждений переподготовки и повышения квалификации, в 
которых специалисты получали второе высшее образование в рамках послевузовских 
программ. 

Самым важным и престижным учебным заведением была Академия обществен-
ных наук (АОН) при ЦК КПСС. Это было элитарное, закрытое образовательное учре-
ждение, которое соперничало с ведущими университетами страны (МГУ, ЛГУ). Здесь 
были собраны лучшие профессорско-преподавательские и научные кадры со всей 
страны и из-за рубежа. На учебу принимались слушатели, направленные по решению 
обкомов, рескомов КПСС, имеющие высшее образование, занимающие высокие 
должности и зарекомендовавшие себя эффективными управленцами. Следует отме-
тить, что АОН финансировалась из партийного бюджета, который в те годы был весь-
ма значительным, и за счет него для слушателей, аспирантов, докторантов были со-
зданы идеальные условия. Это лучшие в те времена информационно-
вычислительные центры, библиотеки, бытовые условия. Ежегодно ЦК КПСС выделял 
для областных и республиканских организаций квоту для направления на учебу. Для 
нас — два-три места. 

В 1990 году секретариат по моему предложению рекомендовал направить двоих 
уважаемых товарищей в аспирантуру и докторантуру. Уже после того как решение 
было принято, ко мне обратился Эрдэм Данзанович. Не могу сейчас сказать, почему 
он не вошел в число рекомендованных, хотя по всем показателям подходил, то ли 
документы были поздно оформлены, то ли другие причины. 
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Я раньше знал и встречался с Э. Д. Дагбаевым, но это были малозначимые 
встречи. В этом случае я встретил человека, который знает, что он хочет, и может за 
себя постоять. Он пользовался заслуженным уважением в Хоринской партийной орга-
низации. Ко мне обратились уважаемые люди, выходцы из Хоринского района, и так 
же, как Эрдэм Данзанович, попросили решить вопрос положительно. По моей просьбе 
первый секретарь Рескома КПРФ Анатолий Михайлович Беляков обратился в ЦК 
КПРФ и нам в порядке исключения выделили еще одно квотное место. Я подготовил 
дополнительное решение секретариата. Эрдэм Данзанович успешно сдал экзамены и 
поступил в аспирантуру АОН при ЦК КПСС на новую тогда еще специальность «Поли-
тология». 

Волею судьбы в начале 1991 года я сам стал соискателем ученой степени в АОН. 
В это время в аспирантуре и докторантуре собралось несколько уважаемых человек: 
Владимир Иосифович Антонов, Александр Афанасьевич Елаев, Марина Николаевна 
Гармаева, Эрдэм Данзанович Дагбаев. Это были годы напряженной учебы, требую-
щие полной самоотдачи и исключительной организованности. Я до сих пор с гордо-
стью вспоминаю, что мне посчастливилось быть среди этих замечательных людей, 
общаться с ними, спорить, дружить, делить досуг. 

В декабре 1991 года я защитил диссертацию на соискание ученой степени канди-
дата социологических наук и, получив соответствующий диплом, уехал домой в Улан-
Удэ, где через некоторое время был утвержден в должности заместителя министра 
труда и занятости Республики Бурятия — председателя Комитета по труду. Вскоре в 
республику прибыли четыре доктора наук, профессора, которые внесли существен-
ный вклад в развитие высшего образования, науки, общественной жизни нашей рес-
публики. Причем В. И. Антонов защитил докторскую уже через год в Российской ака-
демии управления, Э. Д. Дагбаев — в Санкт-Петербургском университете, А. А. Елаев — 
в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Автор этих строк 
позднее защитился в БГУ. 

В Бурятском государственном университете (БГУ) с 1991 года успешно действо-
вал диссертационный совет по защите докторских и кандидатских диссертаций по со-
циальной философии и социологии. За годы его работы прошли защиты более 
300 соискателей ученых степеней. Этот важнейший орган по подготовке научных и 
преподавательских кадров высшей квалификации был создан приказом Высшей атте-
стационной комиссии (ВАК) при Совете Министров СССР. Надо отметить, что, решая 
важнейшие государственные задачи, все диссертационные советы в стране работали 
без какого-либо бюджетного финансирования и труд членов совета не оплачивался. 
В число членов диссоветов по предложению ректоратов университета и на основании 
приказов ВАК включались известные своими научными достижениями доктора наук, 
профессора по соответствующим научным специальностям. Это было своего рода 
актом признания в научном сообществе. В разные годы все четыре доктора наук по-
сле присвоения им профессорских званий были включены в состав диссертационного 
совета Д212.022.01. Профессор Э. Д. Дагбаев был включен в 2003 году. 
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Разносторонняя подготовка Эрдэма Данзановича, его хорошее образование в 
смежных отраслях знаний: педагог (БГПИ, Улан-Удэ), профессиональный журналист 
(ВКШ, Москва), политолог (РАУ, Москва), социолог (СПбГУ, Санкт-Петербург), позво-
лили ему влиться в этот своеобразный научный коллектив и придать ему новый твор-
ческий импульс. 

Почти на всех заседаниях диссертационного совета мое место за столом было 
рядом с местом Эрдэма Данзановича. Я внимательно наблюдал за реакцией коллеги-
профессора на ответы соискателей, за его пометками в их авторефератах, мы обме-
нивались мнениями, и я всегда с большим вниманием слушал его выступления в пре-
ниях. Поскольку сферой его научных интересов была этносоциология, мнение извест-
ного ученого, автора многих работ в этой сфере научного знания было безусловно 
важно не только для итогов заседания, в деятельности возглавляемой им кафедры 
социологии и политологии, но и в процессах организации общественной жизни рес-
публики в те годы. Также важным было это в позиции Всебурятской ассоциации раз-
вития культуры (ВАРК), где он был первым вице-президентом, и средств массовой ин-
формации, где профессор Э. Д. Дагбаев был главным редактором ИД «Буряад үнэн». 

Анализируя научную деятельность и труды Эрдэма Данзановича, известный пуб-
лицист А. В. Махачкеев в одной из своих статей совершенно справедливо отмечает, 
что в республике время от времени обостряется перманентно тлеющая дискуссия по 
самым животрепещущим вопросам бурятского народа. Особенно остро — в преддве-
рии последнего Всебурятского съезда, когда высказывалось множество мнений, порой 
необъективных, ненаучных, которые уводили к неправде и в конечном итоге наносили 
ущерб самому этносу. Устоявшееся мнение о беспроблемном развитии межнацио-
нальных отношений в Республике Бурятия общеизвестно и реально подтверждается 
многолетней социальной и политической практикой. Однако, как замечено ранее, су-
ществуют необъективные, ненаучные мнения, которые ведут к неправде и наносят 
ущерб и этносу, и в целом нашему обществу. Более того, иногда мнения отдельных 
политиков, публицистов, представителей научного, культурного слоев и духовенства 
граничат с радикализмом или, в отдельных случаях, национализмом. Трудно назвать 
хотя бы один город в Российской Федерации, равный Улан-Удэ по населению и его 
значимости, где бы не было памятника его основателям. Многие годы в нашем городе 
этот вопрос невозможно решить из-за необъективных, ненаучных, вредящих сообще-
ству мнений ряда представителей бурятского этноса. Или странная, ничем не аргу-
ментированная позиция одного из иерархов буддийской церкви о превосходстве од-
них бурятских родов над другими, о незаслуженном признании хоринского диалекта 
бурятского языка в качестве литературного и государственного. На фоне этого умо-
зрительного утверждения вносятся предложения об упразднении единого литератур-
ного бурятского языка и введение в качестве литературных и государственных не-
скольких диалектов.  

Эрдэм Данзанович как специалист, профессионально занимающийся данной про-
блемой и другими важнейшими проблемами, волнующими всех представителей бу-
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рятского этноса, давал аргументированный, научно обоснованный ответ на многие 
возникающие дискуссионные коллизии. В его работах подробно и научно аргументи-
рованно рассматривались злободневные вопросы: кто мы — бурят-монголы; буряты — 
вхождение или присоединение; что изменилось у бурят за последние 25 лет; сохра-
ним ли мы бурятский язык; кого считать лидерами бурятского народа; где наши корни; 
почему буддизм является нашей верой; что ждет бурят впереди. В течение всего 
постсоветского периода развития России и Республики Бурятия как ее субъекта идет 
научная дискуссия о поиске национальной идеи, в условиях, когда нет идеологии и 
философского осмысления принципов, на которых создается и конструируется госу-
дарство. 

Профессор Э. Д. Дагбаев на одном из заседаний диссертационного совета гово-
рил: «…в новых условиях, в новой ситуации национальная идея нужна. Национальная 
идея, как мне кажется, должна предполагать, во-первых, межэтническую толерант-
ность, которая обусловлена историей, всем ходом развития страны, во-вторых, если 
хотите, категорию, близкую к понятию «державность», т. к. исторически Россия всегда 
олицетворяла собой некую государственническую идею, некое мессианство. И забы-
вать эти традиции мы, наверное, просто не должны. И, в-третьих, идеи свободы, де-
мократии, духовности и т. д. Примерно в таком ключе должна пониматься националь-
ная идея».  

Эрдэм Данзанович ушел от нас неожиданно, в самом расцвете сил и научного 
творчества. В свои пятьдесят восемь лет он успел сделать много, оставить заметный 
след в жизни Бурятского государственного университета, в общественной, политиче-
ской, научной среде Республики Бурятия.  С 1997 года по инициативе Э. Д. Дагбаева в 
БГУ открыта специальность «Политология», позже — бакалавриат и магистратура по 
направлению «Политология». Всего кафедра политологии и социологии осуществила 
одиннадцать выпусков специалистов-политологов (около 220 выпускников) и четыре 
выпуска магистрантов. 

Будучи председателем Государственной аттестационной комиссии (ГАК) по этой и 
другим специальностям кафедры, мне довелось быть участником выпускного процес-
са. Я всегда отмечал требовательность профессора к своим ученикам и в то же время 
доброжелательность, объективность в оценках, отеческую теплоту и участие в судьбе 
каждого из них. 

Э. Д. Дагбаев — автор и соавтор многих научных монографий и научно-
популярных изданий, учебных и учебно-методических пособий. Всего им написано 
135 научных трудов, в т. ч. монографии: «Пресса и национально-политический про-
цесс региона», «Средства массовой информации и власть», «Институциональный ди-
зайн политических процессов в российских регионах Внутренней Азии и Монголии» и 
другие; учебные пособия «Теория политики», «Сравнительная политология», «Поли-
тические процессы и политические отношения в Бурятии», «Школа экожурналистики», 
«Агван Доржиев в истории Российского государства», «Социальное партнерство в 
образовательном пространстве местного сообщества» (в соавторстве). 
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Э. Д. Дагбаев приложил немало усилий для институционализации и развития по-
литической науки в регионе. Разработанная им авторская концепция формирования 
политических институтов и политических процессов с позиции институционального и 
социологического подходов в регионе является существенным вкладом в развитие 
институциональной политологии. 

С 2000 года Эрдэм Данзанович осуществлял научное руководство аспирантурой 
по специальностям 22.00.04 — социальная структура, институты и процессы, с 2003 года 
по специальности 23.00.02 — политические институты, этнополитическая конфликто-
логия, национальные и политические процессы и технологии. Одиннадцать аспирантов 
и соискателей защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата социо-
логических и политических наук. По стечению обстоятельств количество защитившихся 
кандидатов наук у нас с Эрдэмом Данзановичем совпало, правда, у меня защитился 
еще один доктор наук, а защита его докторанта состоялась, по воле судьбы, в день 
его похорон. Тимур Баторович Бадмацыренов защищал докторскую диссертацию в 
добрую память своего руководителя. Пишу это потому, что работа по подготовке ас-
пирантов и докторантов требует огромного эмоционального напряжения, творческих 
«мучений», физических затрат времени, сил, здоровья. Чрезвычайно важным услови-
ем успеха в этой деятельности является поддержка специалистов-коллег. С Эрдэмом 
Данзановичем все эти годы у нас было полное взаимопонимание. По многим работам 
его аспирантов я выступал рецензентом на разных стадиях экспертизы их готовности. 
Точно так же было и по диссертациям моих аспирантов и соискателей. Мы всегда с 
благодарностью принимали замечания, реагировали на них, что позволяло достичь 
успеха на защите.  

С грустью, скорбью и чувством вины перед светлой памятью Эрдэма Данзановича 
вспоминаю последний эпизод сотрудничества с ним. Он был исключительно обяза-
тельным и высокоорганизованным человеком. Когда я обратился к нему с просьбой 
дать экспертное заключение на диссертацию моей аспирантки, я, к сожалению, еще 
не знал о том, что он находится в больнице с подтвержденным страшным диагнозом. 
Мы получили этот положительный отзыв. К сожалению, это было последнее общение 
с ним. Профессору Эрдэму Данзановичу Дагбаеву в этом году могло бы исполниться 
шестьдесят лет. Это было бы событием, которое мы могли бы широко и радостно от-
метить. Сколько бы он еще мог сделать, дай ему судьба еще лет 30! Однако — не 
судьба! Светлая память о старом товарище, талантливом ученом, замечательном 
человеке еще долго будет храниться в сердцах его коллег, учеников, сослуживцев, 
земляков — всех, с кем он был связан по жизни, или всех, кто читал его труды. 
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НОВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ПОЛИТОЛОГИИ И СОЦИОЛОГИИ  
НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ  

 
Номогоева Виктория Владимировна, 

доктор исторических наук, доцент, 
декан исторического факультета  

БГУ имени Доржи Банзарова 

 

В жизни нашего университета на протяжении его развития заметную роль играет 
исторический факультет. Долгие годы в составе Педагогического института факультет 
выпускал учителей истории для системы образования Республики Бурятия и двух бу-
рятских округов (Усть-Ордынского и Агинского). Процессы трансформации общества 
1990-х годов вызвали появление в гуманитарной сфере новых специальностей, одной 
из которых стала политология. Повсеместный переход к преподаванию политологии 
как самостоятельной учебной дисциплины в вузах нашей страны произошел в 1991/92 
учебном году. 30 августа 1991 года Ученый совет Бурятского государственного педа-
гогического института на своем заседании принял решение о создании кафедры поли-
тологии и социологии. Первым заведующим был назначен Борис Петрович Крянев, за 
годы руководства которого коллективом кафедры были подготовлены первые универ-
сальные программы по политологии и социологии, рабочие планы и сборники со ста-
тьями на темы политики.  

С 1997 года заведующим кафедрой становится доктор социологических наук (в то 
время единственный в республике кандидат политических наук), член-корреспондент 
Международной академии информатизации, профессор Эрдэм Данзанович Дагбаев, 
приглашенный в университет с поста главного редактора государственной республи-
канской газеты «Бурятия». Преподавательскую деятельность на кафедре он начал 
годом ранее. Перед кафедрой была поставлена задача — создать основы политиче-
ской науки в регионе, начать подготовку собственных кадров политологов. 

Как оценивается работа любого заведующего кафедрой? В самом общем плане 
дело обстоит следующим образом: кафедра — основное учебно-научное звено вуза; 
за кафедрой закрепляется отрасль науки, и она должна заниматься научными иссле-
дованиями в этой области, обучая студентов на основе полученных результатов. 
А заведующий — организатор и вдохновитель этой работы. Эрдэм Данзанович с при-
сущим ему оптимизмом и энтузиазмом взялся за дело. 

В первую очередь был опробован опыт введения специализации «Политология» 
для студентов исторической специальности. В 1998–1999 годах было осуществлено 
два выпуска специализантов по политологии на историческом факультете. Опыт ока-
зался успешным, многие из них связали свою судьбу с политической наукой, консуль-
тированием и политической деятельностью.  

В 1999 году был осуществлен первый набор по специальности 020200 «Политоло-
гия», и спустя пять лет в 2004 году состоялся первый выпуск квалифицированных 
специалистов-политологов. Дипломные проекты студентов были высоко оценены Госу-
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дарственной аттестационной комиссией, они получили хороший отзыв специалистов 
из правительства, Народного хурала РБ, ученых-обществоведов.  

Талантливый ученый, прекрасный педагог Э. Д. Дагбаев прививал своим ученикам 
любовь к политологической и социологической наукам, с неиссякаемой энергией и 
энтузиазмом вдохновлял их на творческий поиск, с непревзойденным мастерством 
учил новой, неизведанной профессии. Его лекции всегда отличались глубиной содер-
жания, яркостью изложения. Значительное место в них занимали философское 
осмысление фактов, исторические и региональные аспекты и практическая значимость. 

Э. Д. Дагбаев уделял большое внимание практической подготовке студентов-
политологов. Благодаря своему авторитету, узнаваемости, личным договоренностям 
он находил для студентов интересные площадки для прохождения производственной 
и преддипломной практик. Так, в настоящее время кафедра имеет широкую базу 
практик в Народном хурале, правительстве, Избирательной комиссии республики, в 
мэрии и районных администрациях, политических партиях, средствах массовой ин-
формации.  

Еще одной прекрасной возможностью для практического освоения профессио-
нальных компетенций стали площадки Политического клуба, различные конкурсы и 
олимпиады, научно-практические студенческие конференции, молодежные акции, 
Молодежный парламент. В совокупности такая комплексная работа кафедры являет-
ся инновационной формой современного образования, где наряду с проектной и прак-
тико-ориентированной деятельностью широко используются современные образова-
тельные технологии. 

В 1998 году в БГУ открылась аспирантура по специальности 22.00.04 — социальная 
структура, социальные институты и процессы, в 2004 году по специальности 23.00.02 — 
политические институты, политические процессы и технологии. Всего в аспирантуре за 
прошедшие годы обучилось несколько десятков человек. Лично у Э. Д. Дагбаева было 
17 соискателей, защитились 10 кандидатов и один доктор социологических наук.  

Ежегодно под его редакцией выходили коллективные монографии и сборники 
научных статей, составлявшие основу и для исследовательских практик, и для уни-
верситетских курсов. Результаты исследований Э. Д. Дагбаева опубликованы в более 
160 журналах России, Монголии, Германии, в 7 монографиях и книгах, изданных в 
Москве, Улан-Удэ.  

Особое значение в исследованиях, проводимых профессором Дагбаевым и его 
учениками, придается проблемам взаимосвязи средств массовой информации и по-
литических процессов. Именно исследованию этих и многих других проблем посвяще-
ны работы «Пресса и национально-политический процесс региона: опыт политологи-
ческого и социологического анализа», «Средства массовой информации и власть», 
«Средства массовой информации: динамические модели политической коммуника-
ции», «Особенности трансформации российского федерализма в постсоветский пери-
од», «Институциональный дизайн политических процессов в российских регионах 
Внутренней Азии и Монголии». 
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За два десятилетия руководства кафедрой Э. Д. Дагбаев сумел организовать 
научно-исследовательскую работу таким образом, что кафедра стала центром поли-
тологической и социологической науки не только в университете, но и в регионе. Регу-
лярно защищались и продолжают защищаться кандидатские и докторские диссертации, 
преподавателями кафедры ежегодно публикуются монографии и статьи в рефериру-
емых изданиях, а также подготовлены учебные пособия, по которым осуществляется 
преподавание политологии и социологии в вузе. Проводились и проводятся постоянно 
действующие методические семинары, члены кафедры участвуют в международных, 
российских и региональных конференциях, работает исследовательская лаборатория 
«Политический анализ и мониторинг». Тематические проекты Эрдэма Данзановича и 
членов его научной школы получали и продолжают получать поддержку грантами 
РГНФ и РФФИ. Так, под его руководством исследовательский коллектив осуществил 
два проекта при финансовой поддержке РГНФ в рамках научно-исследовательских 
проектов «Институциональный дизайн политических процессов в Прибайкалье», «Со-
временная эволюция политических систем и режимов в регионах России: сравнитель-
ный анализ», «Общественное сознание современной молодежи Монголии».  

Представление о профессоре Э. Д. Дагбаеве как об ученом, увлеченном только 
исследовательскими проблемами, было бы ограниченным без упоминания о его вкла-
де в учебно-методическую работу кафедры. Вся нелегкая организация преподавания 
политологии и социологии как учебных дисциплин в университете была на нем и его 
коллективе. Преподавание этой дисциплины в вузах страны только начиналось, не 
было учебников, преподавателей-политологов и социологов, методических разрабо-
ток и т. д. Э. Д. Дагбаев подготовил и издал учебно-методические пособия «Политоло-
гия», «Связи с общественностью», учебные пособия «Социальное партнерство в об-
разовательном пространстве местного сообщества», «Сравнительная политология», 
«Теория политики», «Политические отношения и политические процессы в Бурятии».  

Важной особенностью научной работы кафедры является высокая практическая 
значимость результатов. За последние 20 лет не было ни одного года, чтобы кафедра 
не проводила исследований наболевших проблем общества по заказам госструктур и 
хозяйствующих субъектов. Авторитет Э. Д. Дагбаева как исследователя и руководите-
ля научной школы «Политические институты и процессы в регионе» основан на высо-
кой компетентности и способности своевременно выявлять социально значимые 
научные проблемы, генерировать идеи, активно работать с молодежью, готовя специ-
алистов высокой квалификации. 

Как говорят многие, в науке он был романтик. Занимаясь политикой, он не прини-
мал участия ни в каких ее неэтичных формах, в том, что мы называем «грязной поли-
тикой». До конца своих дней он был приверженцем научного, гуманного и человече-
ского подхода к политическим наукам. Он оставил после себя большую научную шко-
лу и людей, которые его будут помнить. Конечно, это один из столпов нашей бурят-
ской политической и социологической науки, который создал отделение политологии и 
социологии, создал кафедру. Его будут помнить не только как ученого, но и как прак-
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тика: он работал в избирательных кампаниях, во многом благодаря ему сложилась 
практика взвешенного, конструктивного подхода при проведении анализа политиче-
ской борьбы кандидатов и партий. На самом деле это редкое явление, когда человек 
одновременно является ученым, преподавателем и умеет делать прикладные вещи в 
поле. 

Э. Д. Дагбаев вел большую общественную работу. Он был членом совета по за-
щите докторских и кандидатских диссертаций по социологическим и философским 
наукам, защите докторских и кандидатских диссертаций по историческим и политиче-
ским наукам при БГУ. На протяжении долгих лет он был первым вице-президентом 
Всебурятской ассоциации развития культуры, наполнив это межрегиональное обще-
ственное движение новым содержанием; придал научно-теоретическое значение этой 
организации, написав книгу «Буряты. Главные вопросы бытия». Он был постоянным 
членом Политического консультативного совета при президенте Республики Бурятия, 
членом экспертных советов комитетов Народного хурала, Координационного совета 
при Избирательной комиссии республики. Благодаря его политике, направленной на 
включение бурятской политологии в общероссийские масштабы, все преподаватели 
кафедры являются членами Российской ассоциации политической науки, а сам Эрдэм 
Данзанович был председателем Бурятского отделения РАПН.  

И это далеко не полный список тех предметных областей, научных направлений и 
проблемных полей, которые попали в зону его внимания. Прекрасный популяризатор 
краеведения, он совместно с Республиканским центром юношеского туризма и крае-
ведения создал и организовал республиканский литературно-краеведческий конкурс 
для школьников «Моя Родина — Минии нютаг», где могли участвовать дети с иссле-
довательскими проектами по истории малой родины. Некоторые из них поступили 
впоследствии на исторический факультет.  

Э. Д. Дагбаев никогда не ограничивался рамками своей специальности — педаго-
гической и научной работой. Он был человеком высокой культуры, прекрасно знал 
историю и литературу, был ярым спортивным болельщиком, принимал активное уча-
стие в корпоративной жизни факультета. За эти годы на кафедре сложился высоко-
квалифицированный состав преподавателей и исследователей. Кафедра политологии 
и социологии является одной из крупнейших в университете, численность которой 
составляет 8 человек — 2 доктора и 6 кандидатов наук. В настоящее время кафедра 
является крупным учебно-научным центром политической науки и социологии в реги-
оне. Она является одним из опорных центров исследовательского комитета «Полити-
ческая регионалистика» Российской ассоциации политической науки. Таким образом, 
за прошедшие 30 лет на факультете созданы условия для профессионализации поли-
тологов и социологов. Внедрены стандарты бакалавров и магистров, аспирантов, 
улучшена учебно-методическая база преподавания, изданы учебники и учебные по-
собия для специалистов политологов и социологов, а также студентов других факуль-
тетов, изучающих предметы «Политология» и «Социология». И в этом деле большая 
заслуга Эрдэма Данзановича Дагбаева. Он навсегда останется в истории факультета, 
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университета видным ученым, яркой творческой личностью, человеком большого та-
ланта. 

 
ОН БДИТЕЛЬНО СЛЕДИЛ ЗА НОВОСТЯМИ 

 

Мацкевич Андрей Юрьевич 
кандидат социологических наук, доцент 

 кафедры политологии и социологии  
БГУ имени Доржи Банзарова 

 

Мы познакомились с Эрдэмом Данзановичем в конце 90-х годов XX века на ка-
федре политологии и социологии. С того времени постоянно общались. Несмотря на 
разницу в возрасте и различия в опыте, довольно быстро нашли общий язык. Воз-
можно, нашему сближению способствовало то, что мы почти одновременно стали мо-
лодыми отцами. Дагбаевы тогда жили на улице Борсоева, и мы довольно часто 
встречались во время прогулок с детьми. Мы не стали близкими друзьями. Наши от-
ношения, скорее, можно обозначить как приятельские. Мы были прежде всего колле-
гами по работе, это нас и объединяло. 

В памяти обычно хранятся яркие события. К сожалению, на кафедре такие собы-
тия происходили не часто, к тому же из-за постоянной рутины трудно отличить один 
год от другого. Эрдэм Данзанович был общительным, открытым, умным человеком. 
Любил обсудить, так сказать, текущий политический момент в России и Бурятии. Это 
вызывало его неподдельный интерес. Он оживлялся, глаза загорались. Буквально 
следил за новостями, постоянно анализировал ситуацию, делал прогнозы. 

Помню, что он очень гордился своей службой в армии и довольно часто вспоми-
нал эпизоды армейской жизни. Также был заядлым футбольным болельщиком. Эрдэм 
Данзанович рассказывал, что еще с юности ведет футбольную статистику. Ради инте-
ресного футбольного матча был готов не спать всю ночь, несмотря на то, что утром 
надо было идти на работу. Он мечтал побывать на чемпионате мира по футболу и 
очень надеялся, что его мечта сбудется, когда объявили о проведении чемпионата 
2018 года в России. 

Эрдэм Данзанович трепетно относился к языку. Он мог часами искать наиболее 
точное и правильное выражение, даже если это касалось незначительного документа 
или названия, например, курсовой работы. Он был требовательным редактором и 
очень старался довести любой текст до совершенства. Особенно его волновало со-
стояние и развитие бурятского языка, пропаганде которого он уделял огромное вни-
мание. Помню, что он любил и ценил хорошую шутку, был членом жюри конкурсов 
юмора на бурятском языке. Эрдэм Данзанович с большой любовью и уважением от-
носился к своим родителям. Много времени и сил уходило на ремонт и поддержание 
порядка в родительском доме. 

Он всегда был окружен людьми, много ездил по республике, часто посещал Мон-
голию и Китай, вел большую и активную общественную деятельность. Эрдэм Данза-
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нович внимательно относился к оценке своих научных трудов. Он был рад, когда его 
работы обсуждались, терпеливо и конструктивно воспринимал критику. Ярко запом-
нилась презентация его монографии, посвященной политической культуре Республи-
ки Бурятия, которая проходила в музее им. Сампилова. Мы вернулись на кафедру. 
Эрдэм Данзанович постоянно возвращался к обсуждению, радовался тому, что многие 
его положения были восприняты аудиторией. Мне показалось, что в этот день он был 
самым счастливым человеком. 

 
 

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ОН УДЕЛЯЛ КАДРАМ 
 

Доржиева Ирина Цыдыповна 
кандидат социологических наук, доцент  

кафедры политологии и социологии, 
начальник НИЧ БГУ имени Доржи Банзарова 

 
С Эрдэмом Данзановичем меня познакомил профессор И. И. Осинский, когда я 

училась на 5-м курсе восточного факультета БГУ. Я писала дипломную работу под 
руководством Ивана Иосифовича, и нужна была рецензия. И. И. Осинский предложил 
отдать работу заведующему кафедрой политологии и социологии Э. Д. Дагбаеву. «Моло-
дой заведующий кафедрой, перспективный ученый», — так охарактеризовал тогда 
Иван Иосифович Эрдэма Данзановича. Тогда я еще не знала, что через несколько лет 
мы станем коллегами и будем работать на одной кафедре. Было волнительно в тот 
момент отдавать на суд свою первую научную работу такому ученому, знатоку своего 
дела, тем более по специальности я не была социологом. Но Эрдэм Данзанович доб-
рожелательно и с пониманием отнесся ко мне, внимательно прочитал дипломную ра-
боту, положительно оценил ее и даже рекомендовал к публикации. Это придало мне 
уверенности в правильности выбранного направления, и после окончания универси-
тета я поступила в аспирантуру на кафедру философии БГУ по специальности «Соци-
альная структура, социальные институты и процессы» к профессору И. И. Осинскому.  

После окончания аспирантуры и защиты диссертации возник вопрос о дальней-
шем трудоустройстве. Эрдэм Данзанович согласился взять на кафедру старшим пре-
подавателем. Так, с 2005 года началась моя преподавательская деятельность на ка-
федре политологии и социологии, где сложился высококвалифицированный педагоги-
ческий состав. Тогда на кафедре работали доктора наук, профессора А. О. Бороноев, 
Ю. Б. Рандалов, Ц. Ц. Чойропов, канд. филос. наук, доц. А. Л. Цыденова и др. Эрдэм 
Данзанович особое внимание уделял кадровому потенциалу кафедры, подбирал кад-
ры уже со студенческой скамьи. Вчерашние студенты поступали в аспирантуру на ка-
федру, а некоторые совмещали преподавательскую деятельность с работой над кан-
дидатской диссертацией. Так, постепенно состав кафедры становился моложе. Стар-
шие коллеги всегда поддерживали своих молодых товарищей. На заседаниях кафед-
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ры обсуждались отчеты аспирантов, темы их диссертационных работ, особенно бурно 
проходили предзащиты диссертаций. Это в дальнейшем помогало аспирантам 
успешно защитить диссертационные работы. 

Тогда кафедра относилась к общеуниверситетским подразделениям и велось 
преподавание политологии, социологии и других обществоведческих дисциплин почти 
на всех факультетах университета. Также кафедра является выпускающей по специ-
альности «Политология» на историческом факультете. Студентов-политологов на фа-
культете в те годы было больше, чем сейчас, набирали по две группы. Позже было 
принято решение открыть новое в университете направление бакалавриата «Социо-
логия» и магистратуру по политологии. Под руководством Э. Д. Дагбаева коллективом 
кафедры была проделана большая работа по подготовке всех необходимых докумен-
тов, и в 2010 году открыта магистратура по политологии, а в 2011 году осуществлен 
первый набор студентов-социологов. Наши студенты всегда отличались активной 
жизненной позицией, участвовали в различных научных и общественных мероприяти-
ях. Уже традиционными стали такие мероприятия, как неделя политологии, школа мо-
лодого политолога, курсы «Равный обучает равного», конференция «Молодежь в из-
бирательном процессе» и т. д. Не случайно студенты-политологи возглавляли Феде-
рацию студенческого самоуправления, студенческое научное общество Бурятского 
государственного университета.  

Эрдэм Данзанович всегда интересовался не только учебой каждого студента, но и 
его внеучебной жизнью. Он знал, откуда родом студент, кто его родители, какую шко-
лу окончил, чем он увлекается, замечал, какой у него характер. Всегда с пониманием 
относился к проблемам студентов, поддерживал их, радовался успехам, переживал, 
если что-то не получалось. Но также был принципиальным, строгим и требователь-
ным к нерадивым студентам. Не забывал о студентах и после окончания вуза, инте-
ресовался, где и как устроились, чем занимаются, как сложилась личная жизнь. Сту-
денты с большим уважением относились к нему, с неподдельным интересом слушали 
его лекции, на которых Эрдэм Данзанович давал не только теоретические знания, но и 
делился своим жизненным опытом. 

В 2011 году Эрдэм Данзанович становится генеральным директором издательско-
го дома «Буряад үнэн». В период его работы там я была назначена на должность за-

местителя заведующего кафедрой. Конечно, Эрдэм Данзанович не отходил от дел 
кафедры, всегда поддерживал меня, давал ценные советы, принимал принципиаль-
ные решения, а я в основном занималась бумажной работой (составление планов, 
отчетов, распределение учебной нагрузки и т. д.). В то время мы успешно прошли ак-
кредитацию. Полученный в те годы опыт во многом пригодился мне в дальнейшей про-
фессиональной деятельности в должности начальника научно-исследовательской части. 

Эрдэм Данзанович был чрезвычайно разносторонним человеком. Его научные ра-
боты охватывали широкий круг проблем. Он занимался изучением трансформации 
российских средств массовой информации, исследовал особенности политических 
процессов и отношений в российских регионах, проблемы экологического образова-
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ния и общественного сознания молодежи и др. Особое место в его работах занимают 
вопросы, связанные с судьбой бурятского народа, его дальнейшего развития и сохра-
нения бурятского языка и культуры в целом. Под руководством профессора Э. Д. Даг-
баева сформировалась в университете научная школа «Политические институты и 
процессы в регионе», его ученики продолжают дело своего учителя.  

Помимо педагогической и научной деятельности он активно занимался обще-
ственной работой. Был председателем Бурятского отделения Российской ассоциации 
политической науки, руководителем рабочей группы регионального отделения Обще-
российского народного фронта, вице-президентом межрегионального общественного 
движения «Всебурятская ассоциация развития культуры», заместителем председате-
ля Хоринского землячества и др. Его день, можно сказать, был расписан по минутам. 
Учебные занятия, работа с аспирантами, заседания диссоветов, командировки, кон-
ференции, встречи с общественными деятелями, интервью на телевидении, земляче-
ства, успевал ходить на различные культурные мероприятия. Еще он был азартным 
любителем футбола. Эрдэм Данзанович, наверно, часами мог рассказывать о чемпи-
онатах мира по футболу, футбольных командах, знаменитых футболистах, помнил, 
кто на какой минуте матча забил гол. Постоянно восхищалась его неиссякаемой энер-
гией, уникальной памятью и широкой эрудицией. Был интересным собеседником, все-
гда в курсе всех событий в мире, стране, регионе. Он очень любил свою семью. Был 
заботливым сыном, мужем и отцом. С Ниной Жамсуевной они были примером образ-
цовой семьи, поддерживали и уважали друг друга. Всегда переживал за своего сына 
Дандара. Рассказывал интересные истории о нем, об его успехах и увлечениях. 
С глубоким уважением вспоминал о своем отце Данзане Дагбаевиче — краеведе, 
публицисте, общественном деятеле. Эрдэм Данзанович был инициатором проведения 
республиканского литературно-краеведческого конкурса, посвященного памяти его 
отца. 

Трудно говорить об Эрдэме Данзановиче в прошедшем времени. Для всех нас он 
был не только руководителем, коллегой, но и замечательным другом. Его знания и 
опыт преумножаются в делах его учеников, а память о нем навсегда останется в 
наших сердцах.  
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ОН МНОГОЕ ХОТЕЛ УСПЕТЬ 
 

Буркина Анна Антоновна 
кандидат социологических наук, доцент 

 кафедры политологии и социологии  
БГУ имени Доржи Банзарова 

 
Запоминайте нас, пока мы есть!  

Э. Асадов  

 

Многое хотел успеть. Активность, не суетливая напоказ, как у нас любят прояв-
лять себя молодые политики и активисты. За годы жизни получен богатый опыт, есть 
хорошее образование, есть навыки, ему хотелось все это передать, найти единомыш-
ленников, и у него это хорошо получалось. Студенты, аспиранты, молодые коллеги, 
маститые ученые, политики — всем он был интересен, с любой возрастной и соци-
альной категорией мог найти общий язык.  

А каким он становился азартным и увлекающимся человеком, когда дело касалось 
его любимого хобби — футбола. На одном из дней факультета, который проходит на 
Верхней Березовке, он 4 часа не выпускал микрофон, комментируя футбольные мат-
чи между курсами. И кто бы мог подумать, что это наш строгий и солидный профессор 
политологии, он носился как мальчишка по всему футбольному полю, с большим 
юмором комментируя все игры. Этот пример очень показательный: чтобы он ни де-
лал, чем бы ни увлекался, вкладывал все силы и душу. 

Всегда был легко обучаемым, всегда было понятие дисциплины, самодисципли-
ны. Сегодня понимаешь, почему его не ставили в кадровый резерв на руководящие 
должности в образовании республики. Потому что им сложно манипулировать, пато-
логически честный человек, его сложно обмануть, т. к. умен.  

Есть люди, получившие свой социальный статус благодаря своей должности, а 
есть те, которые заработали его упорным трудом, авторитетом, который сам собой не 
появляется, уважением профессионального сообщества, где ты являешься профи. 
Вот таким «профи» и был наш Эрдэм Данзанович.  

В последнее время он был очень востребованным человеком: профессор, его с 
удовольствием приглашали и другие вузы, активный участник УМО на уровне феде-
рации, член диссертационных советов, организатор международных конференций, 
доверенное лицо главы государства и очень много общественной работы по экологии 
Байкала. Наверное, поэтому нет такого чувства, что его уже нет с нами, он уехал как 
обычно в очередную командировку и как обычно привезет нам на кафедру сувениры и 
подарки. И мы всегда будем его ждать и помнить. 
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ВОСПОМИНАНИЯ О ПРОФЕССОРЕ 
 

Бадонов Алексей Маланович 
кандидат социологических наук, доцент  

кафедры теории социальной работы 
БГУ имени Доржи Банзарова 

 

Многие могут с гордостью назвать себя учениками профессора Дагбаева. Во всех 
сферах, где трудился Эрдэм Данзанович, он проявлял высокий профессионализм, 
мудрость и человечность. Мое первое знакомство с Эрдэмом Данзановичем Дагбае-
вым произошло еще в студенческие годы, когда я учился на историческом факультете 
Бурятского государственного университета. В то время Эрдэм Данзанович начал ра-
ботать на кафедре политологии и социологии. Уже на первом занятии он произвел 
впечатление человека, глубоко увлеченного своим делом. Его опыт журналистской 
деятельности, опыт политического анализа помогали нам разобраться в сложных по-
литических процессах, которые происходили тогда в Бурятии.  

Изучая теорию политической науки, мы всегда могли получить от него практиче-
ские знания, основанные на его деятельности в органах государственной власти и 
средствах массовой информации. Особенно нас интересовали выборы и избиратель-
ные кампании, которые были определенным новшеством в постсоветской Бурятии. 
Мы с интересом слушали Эрдэма Данзановича, когда он рассказывал о политической 
ситуации в республике в конце 80-х — начале 90-х годов ХХ века. Особенностью его 
лекций было то, что он рассматривал эти процессы, будучи внутри них и зная лично 
почти всех политических деятелей республики того времени. 

В этот период я начал задумываться о дальнейшей судьбе, которую хотел связать 
с наукой и преподавательской деятельностью. Мой выбор научного направления был 
связан в первую очередь с историей и философией. Одним из тех, кто повлиял на 
окончательное решение о выборе научной специальности, был профессор Э. Д. Даг-
баев. Он предложил мне рассмотреть аспирантуру по социологии, обосновав это тем, 
что социологов в университете не так много и необходимо пополнять научные кадры. 
Эрдэм Данзанович рассказал о своем московском опыте обучения в аспирантуре Ака-
демии общественных наук при ЦК КПСС. Для меня социология была новым направ-
лением, но после этого разговора стал более подробно интересоваться социологией 
как наукой, особенно специальностью «Социология управления». Определившись с 
выбором, начал поиск высших учебных заведений и научных центров со специально-
стью «Социология управления». В этот период Марина Геннадьевна Цыренова, заме-
ститель декана исторического факультета, и Татьяна Содномовна Базарова, заведу-
ющая кафедрой теории социальной работы, предложили мне должность ассистента 
кафедры с дальнейшим направлением в очную аспирантуру в Москву.  

Осенью 1999 года благодаря совету Эрдэма Данзановича, помощи Марины Ген-
надьевны и Татьяны Содномовны, а также поддержке ректора университета Степана 
Владимировича Калмыкова я поступил в очную аспирантуру по специальности «Со-
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циология управления» на факультете государственного управления Московского гос-
ударственного университета имени М. В. Ломоносова. После трех лет обучения в ас-
пирантуре в декабре 2002 года состоялась защита кандидатской диссертации, после 
чего я вернулся в родной университет на должность старшего преподавателя кафед-
ры теории социальной работы, параллельно совмещая работу на кафедре государ-
ственного и муниципального управления факультета экономики и управления.  

После возвращения совместная работа с Эрдэмом Данзановичем продолжилась в 
период выборных кампаний, в которых участвовали представители университета. 
В основном это касалось выборов в Городской совет депутатов города Улан-Удэ и 
Народный хурал Республики Бурятия. Эрдэм Данзанович всегда принимал непосред-
ственное участие в деятельности избирательных штабов наших кандидатов. Его глу-
бокие знания политических процессов в республике помогали выстроить грамотную 
стратегию работы с избирателями, что всегда приводило к успешному результату вы-
боров. Эта работа позволила получить бесценный опыт проведения выборных кампа-
ний различного уровня. 

Активное сотрудничество с профессором Дагбаевым развивалось в научной и 
учебной сфере. Кафедра политологии и социологии является близким структурным 
подразделением для нашей кафедры. В первую очередь это касается аккредитации 
двух специальностей «Социология» и «Социальная работа», находящихся в одной 
группе. В 2011 году была проведена совместная научно-практическая конференция 
«Публичность социальной сферы: проблемы и перспективы формирования в совре-
менной Бурятии», на которой Э. Д. Дагбаев был модератором секции «Методология 
понятия публичность, теоретические концепции». 

Эрдэм Данзанович многое сделал и для подготовки кадров как научный руководи-
тель и как член диссертационного совета при Бурятском государственном университе-
те. У многих моих коллег Эрдэм Данзанович был научным руководителем, оппонентом 
или рецензентом на защите диссертации. Его справедливые замечания и советы по-
могали успешно пройти защиту. Во всех сферах своей деятельности Эрдэм Данзано-
вич был профессионалом и человеком с большой буквы. Мы с благодарностью вспо-
минаем об Эрдэме Данзановиче. Светлая ему память!      

   

 



Е. В. Петрова, В. Г. Жалсанова. Воплощение стабильности 
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ВОПЛОЩЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ 
 

Петрова Елена Викторовна 
доктор социологических наук, доцент,  
вед. научный сотрудник ИМБТ СО РАН 

Жалсанова Валентина Гурожаповна 
кандидат социологических наук, доцент,  

ст. научный сотрудник ИМБТ СО РАН 

 

В. Г. Жалсанова: 
Печальное известие буквально потрясло, шокировало, ввело в ступор, поскольку о 

болезни я не знала. И потому это было неожиданно и совершенно несправедливо. 
Казалось бы, еще совсем недавно мы обсуждали возможность подготовки рецензии 
на монографию, вместе сидели на ГАКах, перед этим дважды я брала интервью у 
Эрдэма Данзановича в качестве эксперта для исследования по гранту. Ответы были 
яркие, емкие, лаконичные, даже в чем-то образные, очень компетентные, я их много 
раз цитировала в статьях и монографии. У меня сохранились самые светлые, теплые 
воспоминания об Эрдэме Данзановиче как о человеке, коллеге, профессионале свое-
го дела, который душой болел за кафедру, своих студентов, развитие политологии и 
социологии в регионе. 

Я познакомилась с Эрдэмом Данзановичем Дагбаевым в конце 1990-х годов, когда 
еще училась в аспирантуре Бурятского института общественных наук СО РАН (в н.в. 
Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН). Мое диссертационное 
исследование было посвящено изучению политической элиты Бурятии. Тема была 
интересная, но объект изучения от меня ускользал, как в прямом, так и переносном 
смысле. Было сложно понять, какова же она, политическая элита, живущая в реалиях 
постсоветского времени. Сложность понимания характеристик своего объекта иссле-
дования, конструирования его социального портрета была сопряжена с трудностями 
организации непосредственного социологического исследования, начиная с установ-
ления контакта с представителями политического олимпа Бурятии. Мой научный 
руководитель Юрий Базарович Рандалов понимал, что работа находится на стыке 
социологии и политологии, и решил, что мне необходима консультация специалиста-
политолога. Благодаря ему состоялось знакомство с Эрдэмом Данзановичем. Не пом-
ню почему, но у меня тогда сложилось мнение, что он обязательно будет строгим ко 
мне, критически отнесется к теме. Я очень боялась встречи с ним, помню, что радова-
лась, когда наша встреча постоянно переносилась в силу разных обстоятельств. И все 
же день знакомства настал и кардинально изменил мое представление о нем.  

Эрдэм Данзанович оказался дружелюбным и добрым человеком. Он сразу про-
явил интерес к моей работе. Я помню, что была удивлена, когда он заявил, что хочет 
быть моим оппонентом на защите. Эта процедура мне казалась такой далекой, и во-
обще были сомнения в состоятельности диссертации. А тут столь уважаемый человек 
уже думает о ее защите. Эрдэм Данзанович признался, что тема интересная и очень 
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здорово, что я приступила к ее изучению. Он спросил, почему же я решилась на этот 
выбор. Я помню, что почти по-детски ответила: «Юрий Базарович велел». Мой ответ 
очень рассмешил Эрдэма Данзановича. И потом, когда уже работала на кафедре, ча-
сто слышала, как он смеется, и вспоминала, как мне тогда понравился его смех. Пом-
ню, что тогда я решила, что это смех по-настоящему интеллигентного и воспитанного 
человека. Когда он отсмеялся, сказал мне: «Юрий Базарович ведь не из воздуха тему 
придумал. Что-то же подтолкнуло к тому, что она появилась?». И тогда я подробно 
рассказала ему, как писала дипломную работу на кафедре политологии под руковод-
ством Бориса Петровича Крянева, и тема ее была о политическом лидерстве в Буря-
тии. И как от этой темы мы с Юрием Базаровичем пришли к теме диссертации. Наша пер-
вая встреча прошла быстро, Эрдэм Данзанович куда-то торопился, но обещал, что обяза-
тельно подумает, как помочь мне. И в дальнейшем он действительно оказал мне большую 
помощь. Во многом благодаря его советам и методическим рекомендациям я завершила 
свою работу и вышла на защиту, а он, как и обещал, стал официальным оппонентом.  

В дальнейшем я много общалась с Эрдэмом Данзановичем уже на правах колле-
ги, но для меня он всегда оставался старшим товарищем, щедро делившимся своими 
знанием и опытом. Восхищало его умение открываться с неожиданной стороны. 
В 2016 году во время конгресса монголоведов в Улан-Баторе мы с Эрдэмом Данзано-
вичем оказались участниками одной секции. Помню, как по завершении работы все 
стали обмениваться мнениями. Ученые из разных стран говорили на монгольском 
языке. И мы с Эрдэмом Данзановичем были немного смущены, так как не владели 
монгольским языком, и тогда решили говорить на своем родном бурятском языке. Тогда 
я впервые из уст Эрдэма Данзановича услышала, как легко и красиво можно исполь-
зовать бурятский язык для выражения научных идей и мыслей. 

Сектор социологии Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН 
по сей день активно сотрудничает с кафедрой политологии и социологии БГУ. И это 
многолетнее сотрудничество развивалось благодаря руководителю сектора Юрию 
Базаровичу Рандалову, долгое время совмещавшему работу в институте с обязанно-
стями профессора кафедры, и, конечно же, благодаря Эрдэму Данзановичу Дагбаеву. 
Для многих сотрудников сектора кафедра стала вторым профессиональным домом. 
По приглашению Эрдэма Данзановича я и мои коллеги, Елена Викторовна Петрова, 
Аюна Владимировна Бильтрикова, работали на кафедре совместителями и получили 
бесценный опыт преподавательской деятельности.  

Работая под его руководством на кафедре политологии и социологии БГУ, я все-
гда ощущала его заботу и поддержку. Моим коллегам и мне было приятно, что такой 
высокообразованный человек, опытный исследователь ценит нас как специалистов. 
Общение сектора социологии ИМБТ СО РАН с кафедрой политологии и социологии не 
прерывается по настоящее время. Ученики Эрдэма Данзановича и Юрия Базаровича 
смогли продолжить отношения дружбы и сотрудничества. 

Последние исследования Юрия Базаровича Рандалова, которые он провел в 
ИМБТ СО РАН, были посвящены изучению роли институтов семьи и гражданского 
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общества Республики Бурятия в возрождении и развитии национального языка. Пом-
ню, как Юрий Базарович говорил, что без Эрдэма Данзановича нельзя приступить к 
этой работе, так как только он может взглянуть на проблему и как академический уче-
ный, и как общественный деятель, и как человек, непосредственно болеющий за ис-
торию, культуру, язык бурятского народа. В настоящее время в секторе социологии 
успешно реализуются исследовательские проекты по изучению межнационального 
согласия и межнациональных отношений в Республике Бурятия. Руководитель проек-
тов доктор социологических наук Елена Викторовна Петрова пригласила Эрдэма Дан-
зановича в качестве эксперта. И это никем не оспаривалось. Действительно, как уче-
ный и как общественный деятель он был настоящим знатоком в сфере межнацио-
нальных отношений. Его экспертные оценки и гражданская позиция вызывали уваже-
ние. Для сотрудников сектора социологии Института монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН Эрдэм Данзанович остался в памяти добрым другом, коллегой, 
наставником.  

Е. В. Петрова: 
Несколько лет мы были коллегами на кафедре политологии и социологии БГУ, где 

я — преподаватель-совместитель, а Эрдэм Данзанович — заведующий кафедрой. 
Причем надо сказать, что как руководитель он был открытым, дружелюбным, придер-
живающимся демократического стиля управления, доверявшим как преподавателям, 
так и своим студентам, которые, в свою очередь, отвечали ему признанием и уваже-
нием. Эрдэм Данзанович всегда придавал уверенность, если возникали сомнения по 
поводу чтения нового курса.  

Эрдэм Данзанович никогда не отказывал в помощи. Уже после моего ухода из 
БГУ, несмотря на свою занятость, соглашался выступать экспертом в проводимых с 
моими коллегами социологических исследованиях, рецензентом научных трудов, 
участником научных мероприятий. Он внес неоспоримый вклад в сохранение ста-
бильности межнациональных отношений в регионе, объективно и четко оценивая ре-
сурс межэтнического согласия и предлагая решение для его поддержания, демон-
стрируя при этом уважительное отношение ко всем этническим группам, проживаю-
щим в Бурятии.  

 
 

ДОБРОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
 

Бейдина Татьяна Евгеньевна 
доктор политических наук, профессор,  

заведующая кафедрой государственного,  
муниципального управления и политики  

Забайкальского госуниверситета 

 

Сложно писать о человеке, которого уже нет, которого знала как прекрасного спе-
циалиста, доброго собеседника и хорошего товарища с развитым чувством юмора и 
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осторожности. Его искренний заразительный смех сопровождал меня в Москве, когда 
мы бесцельно ездили по московским станциям метро и делились впечатлениями об 
учебе в Российской академии государственной службы при Президенте РФ. Это был 
2000 год. Эрдэм Данзанович уже был кандидатом политических наук, завершив обу-
чение на кафедре политологии при В. С. Комаровском. Я была докторантом кафедры 
национальной безопасности РАГС и успешно продвигалась к защите по политическим 
наукам. У Эрдэма Данзановича были в тот момент необоснованные проблемы, и он 
был вынужден переключиться на социологические науки, защитив докторскую диссер-
тацию в г. Санкт-Петербурге. Обо всем этом мы болтали в метро, не замечая време-
ни. Эрдэм Данзанович был умным собеседником, болеющим за байкальские степи как 
истинный сын бурятского народа.  

Мне было интересно видеть его заинтересованность, добрые глаза и прекрасную 
душу. Он никогда не выпячивал свою индивидуальность, хотя был очень знающим, 
политически подготовленным, эрудированным, контактным человеком, хорошо знако-
мым со средствами массовой информации. 

Деловые отношения установились с Э. Д. Дагбаевым в 2006 году после открытия 
диссертационного совета по политическим и социологическим наукам в г. Чите. Эрдэм 
Данзанович не только вошел в состав совета по моей просьбе, но и привел с собой 
И. И. Осинского, Ц. Б. Будаеву, Ц. Ц. Чойропова — единственного в регионе специа-
листа по социологии управления. Вся эта команда приезжала на поездах, машинах и 
так активно работала в совете, что без улан-удэнской поддержки мы и не мыслили 
совет, который работал на Забайкалье в целом. Связь с Улан-Удэ позволила защи-
титься в нашем совете Т. Б. Цыреновой, Б. Будаеву, А. Комбаеву и другим специали-
стам. Так формировалась и развивалась как читинская, так и бурятская научная шко-
ла благодаря усилиям Э. Д. Дагбаева. Помню 2007 год, когда в 6 утра в заснеженной 
Чите ученый секретарь О. В. Погулич и я встречали двух докторов социологических 
наук — Э. Дагбаева и Ц. Чойропова. Мы думали, что они нас разорвут за такое раннее 
время. Но они так улыбнулись, что все наши опасения исчезли. Мы назначили совет и 
не задумывались, что значит пригласить в великий праздник Сагаалган. Эрдэм Данза-
нович с товарищами приехали в этот священный праздник, сидели в зале диссерта-
ционного совета в теплых монгольских тужурках, под конец одарили нас подарками, 
как положено в этот праздник, чему мы были очень удивлены. 

Всегда выступления Э. Д. Дагбаева были профессионально глубокими как по по-
литологии, так и по социологии. Он поражал своей активностью, эрудированностью, 
широтой кругозора. Это был удивительный человек, отзывчивый, любящий коллег и 
молодежь. Э. Д. Дагбаев был председателем комиссии по социологии управления в 
аспирантуре ЗабГУ. Будучи уже смертельно больным, находясь в больнице, он из по-
следних сил подписывал все документы по окончании аспирантуры. Честь ему и хва-
ла за работоспособность, ответственность, принципиальность, юмор. Низкий поклон 
его жене — доктору педагогических наук Н. Ж. Дагбаевой. Я понимаю, как тяжело пе-
ренести такую утрату, приношу глубочайшие соболезнования. 



А. В. Махачкеев. Мыслитель и общественный деятель 
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МЫСЛИТЕЛЬ И ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ 
 

Махачкеев Александр Виссарионович 
журналист газеты «Бурятия»,  

заслуженный работник культуры РБ, 
член Союза журналистов России 

 

Первого ноября Эрдэму Дагбаеву, журналисту, ученому и общественному деяте-
лю, исполнилось бы 60 лет… С Эрдэмом Данзановичем меня связывали многолетняя 
дружба и сотрудничество. Особенно тесно мы общались с ним в последние годы, и по 
работе, и вне ее, встречаясь в неформальной обстановке. С ним интересно было раз-
говаривать, в первую очередь как с умным и всегда нестандартно мыслящим челове-
ком, а уже затем как с журналистом, политологом и общественным деятелем.  

Эксперт и политолог 
Мы были знакомы с начала 90-х годов, в его бытность редактором газеты «Буря-

тия». Но более тесно наше сотрудничество стало развиваться уже в нулевые годы, 
когда я активно привлекал его в качестве эксперта и политолога. Будучи сначала пре-
подавателем кафедры политологии, а затем, после ухода Бориса Крянева, заведую-
щим кафедрой, Эрдэм Данзанович давал развернутые комментарии по тем или иным 
событиям в политической жизни республики и Байкальского региона. В них мне импо-
нировал объективный, беспристрастный и всегда научный подход.  

Как эксперт он выступал в моих обзорах и интервью в газетах «Информ Полис», 
«МК в Бурятии», «Бурятия», в авторских телевизионных программах «Нейтральная 
территория с Александром Махачкеевым» на телеканале «Мир — Бурятия», а также 
«В фокусе Александр Махачкеев и…» на ГТРК «Бурятия». Безусловно, в качестве экс-
перта он был широко востребован у других моих коллег по журналистскому цеху, 
можно сказать, буквально не сходил со страниц газет, журналов, экранов ТВ, радио-
эфиров и интернет-изданий.     

Общественный деятель 
При этом, бесспорно, это не была сугубо академическая позиция профессора 

Эрдэма Дагбаева, заведующего кафедрой политологии и социологии БГУ, доктора 
социологических наук. Он всегда знал, какие социально-экономические и политиче-
ские процессы происходили в республике. Подтверждением было непосредственное 
участие его самого, коллег и студентов в некоторых политических кампаниях в Буря-
тии. Вполне закономерной была его работа в Политико-консультативном совете при 
президенте РБ, в том числе и в роли председателя.   

Вместе с ним, а также с Борисом Вандановичем Базаровым, Анатолием Григорье-
вичем Кушнаревым и Ларисой Кимовной Иринцеевой мне приходилось ездить на фо-
румы Общенародного фронта в Москве и Ростове-на-Дону.  Позднее мы вместе с ним 
не один год участвовали в работе республиканского штаба ОНФ. Напомню, что Эрдэм 
Дагбаев был назначен доверенным лицом президента РФ Владимира Путина, участ-
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вовал в работе съезда партии «Единая Россия», а также в ходе избирательных кам-
паний в Государственную думу РФ и Народный хурал РБ.  

Национальный лидер 
Как мы видим, это была действительно активная и жизненная позиция, особенно 

ярко проявленная им в работе Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК) в 
качестве первого вице-президента организации. И, конечно, в должности генерально-
го директора — главного редактора ИД «Буряад үнэн». Именно в этот недолгий, но 

плодотворный период его деятельности мне довелось работать вместе с ним в одном 
коллективе. ВАРК и «Буряад үнэн» обладают высоким статусом в общественно-

политической и культурной иерархии не только республики, но и всей этнической Бу-
рятии. И, безусловно, назначение руководителем — это признание авторитета и по-
тенциала человека, его вклада в развитие бурятского народа, в том числе в качестве 
президента Фонда Агвана Доржиева и активного члена Хоринского и Заиграевского 
землячеств.  

Мыслитель 
В связи с этим, думаю, необходимо осветить взгляды Эрдэма Дагбаева на 

важные проблемы жизни нации, отражающие мейнстрим бурятской национальной 
общественно-политической мысли. Как ученый, он долго занимался этнополитиче-
ской и этносоциальной проблематикой. И его кандидатская диссертация была по-
священа этой теме. Размышления Дагбаева о судьбе бурятского народа — это 
была его точка зрения с позиций конструктивных и позитивных интересов бурят. 
Наследие профессора Дагбаева включает в себя большое количество научных  
статей, опубликованных в различных сборниках, и ряд авторских книг. На мой 
взгляд, важными и концептуальными трудами были «Институциональный дизайн 
политических процессов в российских регионах Внутренней Азии и Монголии» 
(Улан-Удэ, 2011), «Буряты. Главные вопросы бытия» (Улан-Удэ, 2016). По этой 
причине стал дипломантом конкурса научных работ Российской ассоциации поли-
тической науки за 2016–2017 годы. В номинации конкурса «Междисциплинарные 
исследования» ему был присужден диплом третьей степени самого авторитетного 
профессионального политологического сообщества страны.  

Буряты, а не бурят-монголы  
Книга была написана в преддверии последнего Всебурятского съезда, когда в об-

ществе обострились дискуссии по наболевшим вопросам развития бурятского народа. 
Высказывалось множество мнений, порой необъективных, ненаучных, которые уводи-
ли к неправде и в конечном итоге наносили ущерб самому этносу. В этой книге Даг-
баев выделил около двенадцати злободневных вопросов, которые волнуют всех 
представителей бурятского этноса. Они и стали названиями разделов книги: кто мы — 
бурят-монголы; буряты, вхождение или присоединение; зачем и почему был создан 
ВАРК; что изменилось у бурят за последние 25 лет; нужны ли нам автономные округа; 
сохраним ли мы бурятский язык; кого считать лидерами бурятского народа; где наши 
корни; почему буддизм является нашей верой; что ждет бурят впереди.  
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Содержание книги Дагбаева — это тезис о том, что буряты уже давно сформиро-
вались в единый этнос с общим языком, культурой, символами, психологией и терри-
торией. Буряты имеют общую идентичность. Это означает, что они сами должны 
определить пути к единству — сохранить литературный язык с одновременным разви-
тием диалектов, уникальную культуру, но это ни в коей мере не изоляционизм. Учиты-
вая высокий уровень и потенциал образования, культуры, науки, спорта, экономики и 
внутренний дух народа, его мудрость, конечно же, буряты уверены в реализации оп-
тимистического сценария, что не только сохранимся как этнос, но и осуществим мощ-
ный рывок вперед. 

От этноса к нации 
Каждый этнос развивается в конкретных исторических условиях. И здесь нужно 

вспомнить, по мнению профессора Дагбаева, как и каким образом сформировался 
наш этнос: из четырех-пяти племен и множества родов, которые оказались на терри-
тории России. Автономию буряты получили в результате революции и гражданской 
войны, что позволило прежде всего при поддержке государства создать престижные 
институты национальной государственности и развить консолидационные процессы. 
Но республика никогда не была этнонацией, говорил Эрдэм Данзанович, то есть буря-
ты не были единственными представителями республики, а нынешняя Конституция 
принята всем многонациональным народом Бурятии. Сейчас в связи с развитием об-
разования, науки и культуры все сегменты бурятского народа получили возможность 
всесторонне анализировать свою историю, возрождать свои особенные традиции и 
обычаи. Появились среди них свои лидеры, а значит, буряты вступили в новую фазу, 
когда каждый из них претендует на участие в общем нациестроительстве, на ресурсы 
власти в этнической нише. Эта внутренняя конкуренция, по законам жанра, даже 
жестче, чем с другими этносами. По мысли профессора Дагбаева, эта фаза должна 
завершиться естественным образом. Когда придет осознание того, что есть более 
важные общие признаки, которые надо сохранить, — язык, общую универсальную 
культуру, общие институты. На это повлияют экономическая целесообразность, рели-
гия, глобализация. И само государство будет постепенно превращать этнос в нацию.  

Прошло уже два года с тех пор, как Эрдэм Данзанович ушел от нас. Ушел так 
неожиданно и быстро, что до сих пор с этим сложно смириться. Но нам нужно осо-
знать не только его безвременный уход, но и понять его интеллектуальное наследие. 
И это самое главное….   
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С ЕГО ИМЕНЕМ СВЯЗАН ПИК РАЗВИТИЯ ГАЗЕТЫ 
 

 Донирова Светлана Гармаевна 
редактор газеты «Жизнь Иволги»,  

заслуженный работник культуры РБ 

 

С Эрдэмом Данзановичем Дагбаевым мне довелось работать дважды. В августе 
1991 года, окончив отделение журналистики Иркутского госуниверситета им. Жданова, 
я устроилась в только что созданную газету «Бурятия», учредителями которой были 
Верховный Совет и Совет Министров Бурятской АССР. Спустя полгода меня переве-
ли из корреспондентов в заместители ответственного секретаря. Пришлось осваивать 
сложные расчеты макетов будущих номеров. Помнится, пока шла своеобразная уче-
ба, как новичку мне доверили записывать телефонограммы из Москвы от внештатного 
сотрудника газеты Эрдэма Дагбаева. Он в то время учился в аспирантуре Российской 
академии государственной службы и имел возможность знакомить читателей со све-
жими столичными новостями. Так мы заочно и познакомились. 

Чуть позже, в 1993 году, Эрдэм Данзанович возглавил нашу газету. Это был пере-
ломный момент в жизни редакции, когда в связи с выходом одной статьи с политиче-
ской окраской был вынужден уволиться первый главный редактор издания Валерий 
Базарович Бадмаев. Часть журналистов решила уйти в свободное плавание, создав 
газету «Пятница». Позвали и меня. Мне, как и моим коллегам, так хотелось проявить 
себя на новом поприще, выйти за рамки правительственного органа, поэтому я с лег-
костью рассталась с родным коллективом.  

Нелегко пришлось Эрдэму Данзановичу. Как-то он меня вызвал в свой кабинет, 
пытался объяснить рискованность моего шага и уговорить остаться. Но я ушла. 
И ведь спустя год вернулась. И так благодарна Э. Д. Дагбаеву, что он не только с ра-
достью принял меня, но и предложил хорошую должность, всячески поддерживал. 
К нему можно было зайти с любым вопросом в любое время, рассчитывая на понима-
ние, возможность разрулить ситуацию.  

У нас был замечательный, дружный коллектив. Много молодых сотрудников. Мно-
го самых невероятных идей. В редакции царила творческая, незабываемая атмосфе-
ра. Если у кого-то случался переезд или рождался ребенок, это становилось событи-
ем для всего коллектива. К любому личному мероприятию имели причастность все. 
Помню, как мне помогли купить первый маленький холодильник, журналисту Толе 
Климову — телевизор. Летом мы устраивали пикники на природе, выезжали гурьбой 
на Байкал. Это было счастливое время. Это было время наибольшего расцвета «Бу-
рятии». И оно связано с именем Эрдэма Данзановича. 

В 2011 году, когда «Бурятия» развивалась уже в составе издательского дома «Бу-
ряад үнэн», коллективу представили нового руководителя — Э. Д. Дагбаева. Уже из-

вестный в научных кругах, со многими регалиями, он вернулся, чтобы придать новое 
развитие предприятию. Уверена, что ему это удалось. Если до этого у нас интернет 
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был доступен на одном-двух компьютерах, теперь он стал повсеместным. У издатель-
ского дома появился свой официальный сайт. Значительно повысилась зарплата. 
Впервые для редакторов, журналистов, верстальщиков, корректоров провели мастер-
классы, что позволило вести планирование, верстку, подачу материалов на совер-
шенно новом, современном уровне.  

Что еще всегда импонировало в Эрдэме Данзановиче? Его логически выстроен-
ная, грамотная речь. Масштабное мышление. Готовность биться за любого сотрудни-
ка перед другими структурами. Порядочность. К сожалению, многих известных журна-
листов, которые внесли свой вклад в историю газеты «Бурятия», уже нет с нами. 
И среди них — Э. Д. Дагбаев. Он оставил большую память о себе своим разносторон-
ним талантом и высокими нравственными принципами.  

 

 
ДЛЯ МЕНЯ ОН БЫЛ «СТАРШАКОМ»  

В ЖУРНАЛИСТИКЕ 
 

Борбоев Баир Дондокович 
журналист газеты «Удинская новь» в с. Хоринск 

 
Мое знакомство с Эрдэмом Дагбаевым состоялось в конце 70-х годов, когда мы 

учились в Хоринской средней школе № 1. Он был на три года старше и являлся для 
меня «старшаком» — опытным, знающим то, что я тогда не знал. Солидность ему 
придавала его немногословность, серьезность. Позже наши пути-дороги пересеклись 
в начале 80-х годов, когда мы учились на историко-филологическом факультете Бу-
рятского государственного педагогического института имени Д. Банзарова. Здесь 
Эрдэм Данзанович, уже старшекурсник, морально поддерживал меня, что было так 
необходимо тогда. Факультет в то время считался одним из престижных, учиться бы-
ло почетно и непросто. По-настоящему мы узнали друг друга в середине 80-х годов. 
Тогда Эрдэм Данзанович уже работал в редакции районной газеты «Удинская новь», а 
я пришел туда на подработку во время каникул. Незабываемое время молодости, же-
лания перемен, даже романтики. Тогда в редакции корреспондентом уже работал Ши-
рап Бадарханов, талантливый человек-огонь, тоже учившийся на историко-
филологическом факультете пединститута. Совершенно разные по характерам и тем-
пераментам, люди одного поколения, мы понимали друг друга. Нам всем было чуть 
более 20 лет. Я учился у своих старших товарищей основательности, работоспособ-
ности, литературным, журналистским премудростям, набирался жизненного опыта. 
Эрдэм Данзанович был заместителем главного редактора, четко и ответственно, безоши-
бочно делал свою работу. Хорошее знание жизни района, людей, несуетливость при-
давали его словам и делам большой вес. В тот же период он был призван на службу в 
Советскую Армию. Трогательно и весело прошли его проводы на службу. Редакция 
была практически как одна семья, и тут можно отметить хорошие организаторские 
качества руководства и Эрдэма Данзановича в частности. Э. Д. Дагбаев постоянно, 
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день за днем учился, совершенствовался, имел стержень. Он был мудрым, простым 
человеком, много знающим специалистом своего дела, добрым земляком. Рад, что 
знал, учился у Эрдэма Данзановича Дагбаева, одного из славных сыновей земли Бу-
рятии, Хоринского района.  
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ОН МЕНЯЛ ЖИЗНИ И СУДЬБЫ… 
 

Комбаев Алексей Викторович 
кандидат политических наук, доцент,  

заведующий кафедрой политологии и социологии  
БГУ имени Доржи Банзарова,  

руководитель Бурят. регионального отделения  
Российской ассоциации политической науки  

 

Сегодня, по прошествии более двух десятилетий со времени зарождения офици-
альной политической науки в России (разумеется, история отечественной политологии 
насчитывает гораздо более длительный срок), сформировался целый ряд научных 
школ и региональных центров. Дагбаев Эрдэм Данзанович стал создателем политоло-
гической школы Бурятии. Республика относится к числу тех региональных центров, 
где политическая наука стала развиваться сравнительно давно. В 1991 году впервые 
в Сибири создана кафедра политологии и социологии в Бурятском госуниверситете 
(тогда Бурятский государственный педагогический институт). Создание кафедры как 
самостоятельного учебного и научного подразделения было вызвано включением но-
вых дисциплин «политология» и «социология» в номенклатуру специальностей выс-
шего профессионального образования, в учебные планы, а также потребностью вуза 
в высококвалифицированных кадрах преподавателей политологии и социологии. 

С 1997 года Э. Д. Дагбаев возглавлял кафедру политологии и социологии Бурят-
ского государственного университета. В настоящий период продолжает активно раз-
виваться научно-исследовательская деятельность политологов. За годы становления 
кафедра сформировала собственное научно-политологическое направление. Глав-
ным образом изучалась проблема трансформаций политических институтов региона, 
а также основные параметры политического процесса, как и каким образом изменя-
лись основные политические институты, какие из них содержат в себе элементы тра-
диционного, а какие — модернизационного. Прежде всего изучению подверглись ре-
гиональные, а затем общефедеральные средства массовой информации, которые 
сыграли значительную роль в политической трансформации страны. К таким научным 
трудам относятся работы Э. Д. Дагбаева «Пресса и национально-политический про-
цесс региона» (1994), «Средства массовой информации и власть» (1999), «Средства 
массовой информации: динамические модели политической коммуникации» (2004). За 
семнадцатилетний период (1997–2014) заведования кафедрой политологии и социо-
логии БГУ Эрдэм Данзанович стал основателем бурятской научной школы политиче-
ской науки. Он автор свыше 150 научных работ, в том числе 8 монографий и 8 учебно-
методических пособий, принимал участие в международных научных программах и 
проектах, в шести всероссийских конгрессах политологов. Под его руководством 
17 человек защитили кандидатские диссертации. В 2006 году Эрдэму Данзановичу 
было присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Республики Бурятия», 
а в 2012 году — «Почетный работник высшего профессионального образования Рос-
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сийской Федерации». Ученики Э. Д. Дагбаева продолжают дело своего учителя, сле-
дуют заложенным традициям, целая группа членов кафедры занята изучением таких 
вопросов, как институциональные основы функционирования политических партий, 
деятельность буддийского духовенства в разрезе социально-политических процессов 
Республики Бурятия, межэтническое взаимодействие населения региона. 

 Сегодня внимание региональных исследователей сосредоточено и на исследова-
ниях института главы региона и высшего законодательного органа республики, анали-
зе модельных характеристик региональной политической власти и политического ре-
жима. Динамично развиваются политологическое и социологическое направления во-
стоковедных исследований, идет процесс активного сотрудничества с рядом вузов 
Монголии и Китая. 

Светлая память об Эрдэме Данзановиче Дагбаеве навсегда сохранится в наших 
сердцах. Его активность, жизнерадостность, целеустремленность были для нас при-
мером. Он останется в нашей памяти как надежный товарищ и мудрый наставник, 
всегда готовый прийти на помощь в любой ситуации. Под этими строками мог бы под-
писаться любой выпускник исторического факультета, кто выбрал специальность по-
литологии и социологии. Хотелось бы поделиться и моими личными переживаниями. 

Я вырос в рабочем поселке в семье, как принято сейчас говорить, представителей 
силовых структур. И мой жизненный путь, как мне тогда казалось, во многом был 
предопределен. Я тоже должен был стать, как и мои родители, человеком в форме. 
В 2001 году поступив в Бурятский государственный университет, я познакомился с 
блестящими преподавателями-предметниками, мастерами своего дела, одним из ко-
торых и был Э. Д. Дагбаев. Первое впечатление о нем — это интеллигентный мужчи-
на с размеренной манерой речи и интересной подачей учебного материала. Тогда 
нам, студентам, показалось, что человек хоть и интересный, но наверняка заносчи-
вый, уж больно непривычно было видеть после школьной скамьи настоящего акаде-
мического преподавателя, тем более, что на фоне других предметников Эрдэм Дан-
занович держался нарочито демонстративно, как тогда казалось, возвышая себя над 
другими. Как сильно мы ошибались, с первых практических занятий Эрдэм Данзано-
вич показал нам, кто в доме хозяин. И дело было даже не в том, что к нам применя-
лись излюбленные многими преподавателями санкции в виде плохих отметок, а в том, 
что каждого студента, который решил испытать на прочность характер преподавателя 
Дагбаева, ждало серьезное испытание. Оказалось, что каждого из нас он читал как 
открытую книгу и легко смог превратить нас из шаловливых бунтарей-студентов, ис-
пытывающих на прочность преподавателя, в своих союзников и усердных учеников, 
он был добр и прост в общении.   

Мы часто общались во внеурочное время. Эрдэм Данзанович говорил нам, сту-
дентам: «Не стесняйтесь и приходите на кафедру, будем обсуждать любые ваши про-
екты и идеи…». И мы приходили и всегда получали поддержку и совет. Однажды, 
зайдя на кафедру обсудить очередное студенческое мероприятие, у нас с Эрдэмом 
Данзановичем завязался тогда необычный, взрослый, разговор. Он спросил, чем я 
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хочу заниматься после окончания университета. Не задумываясь, я ответил, что хочу 
пойти работать в правоохранительные органы, тогда Эрдэм Данзанович впервые для 
меня описал альтернативную жизнь, которая может у меня сложиться. Он спросил, 
готов ли я лишиться свободы, в какой-то мере физической и творческой. Я был не го-
тов. В силу молодости я не смотрел на жизнь под таким углом, под которым ее рас-
крыл мне Эрдэм Данзанович. Впервые я понял: то, что казалось мне предопределен-
ным, вовсе не мое, а судьба не так однозначна, как кажется. Прирожденный такт 
Эрдэма Данзановича, понимание людей, мотивов их действий так сильно меня подку-
пили, что я решил писать диплом у Эрдэма Данзановича. В процессе выполнения ди-
пломной работы Эрдэм Данзанович заставлял до всего доходить самому, не уставал 
повторять: «ты должен заболеть темой и только тогда ты сможешь написать что-то 
хорошее». Совместная работа сначала над дипломом, а в дальнейшем и над диссер-
тацией нас сплотила, я стал частью научной школы Э. Д. Дагбаева, чем очень горжусь.  

 В 2006 году состоялся очередной выпуск студентов-политологов, после прохож-
дения производственной практики мне была предложена работа служащего в одном 
из республиканских учреждений. По привычке я пришел за советом к Эрдэму Данза-
новичу, он сказал, что пробовать, совершать, достигать, а может и ошибаться нужно, 
пока молодой, но документы лучше подать в аспирантуру и попытаться поступить, 
если получится, то продолжим работать. 

Проработав менее года в государственном учреждении, стал понимать, что, к со-
жалению, я не чиновник и правила административных игр и борьбы мне чужды.  
Я начал реализовывать со своими студенческими друзьями ряд коммерческих проек-
тов достаточно успешно, в тот момент я уже практически не мыслил об академической 
карьере, а учеба в аспирантуре воспринималась в большей степени как обуза. Мой 
научный руководитель, будучи мудрейшим человеком, по всей видимости, понял мой 
настрой и совершенно неожиданно для меня предложил работу на кафедре с не-
большой почасовой нагрузкой, которая, по его словам, ни в коей мере мне бы не по-
мешала заниматься реализацией коммерческих проектов. Конечно, я согласился. 
Впоследствии Эрдэм Данзанович говорил: «Алексей, нет ничего более постоянного, 
чем временное, и ничто так не затягивает, как работа со студентами, потому что это 
чистая работа, можно сказать, стерильная, а самое главное — свободная. Когда ты 
уже это поймешь?». Конечно, не сразу, но я понял не только о творческой свободе, о 
которой так часто говорил Эрдэм Данзанович, но и о порядочности, чести, принципи-
альности. Так оказалось, что ценностно мне очень близки образ мысли и модель по-
ведения Эрдэма Данзановича. Сегодня я с гордостью могу сказать, что мой учитель — 
человек с большой буквы, который принципиально изменил мою жизнь, направив ее в 
нужное русло. 
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Вся моя профессиональная деятельность связана с Эрдэмом Данзановичем Даг-
баевым, и мои успехи во многом являются его заслугой как учителя. Мы познакоми-
лись, когда я учился на историческом факультете Бурятского государственного уни-
верситета. Тогда наш курс, поступивший в 1995 году, стал первым, обучающимся по 
университетской программе. В 1999 году на истфаке начали формироваться специа-
лизации по кафедрам, и самым востребованным среди нас стало совершенно новое 
тогда направление — политология. Когда начали собирать наши пожелания, оказа-
лось, что большинство захотело проходить специализацию именно на кафедре поли-
тологии и социологии, заведующим которой к тому времени уже два года был Эрдэм 
Данзанович Дагбаев, первый кандидат политических наук в республике, профессио-
нальный журналист, политолог и преподаватель.  

На историческом факультете тогда сформировался замечательный коллектив, 
молодой и энергичный, не боящийся экспериментов, одним из которых стало откры-
тие в 1999 году специальности «Политология». БГУ стал четвертым в стране, наби-
рающим политологов. Конкурс был тогда очень высоким, поступить смогли сильные 
студенты, которые в дальнейшем стали хорошими специалистами. Политическая 
наука в то время была овеяна ореолом новизны и актуальности, все были убежде-
ны, что это направление будет необходимо и в прикладном, и в фундаментальном 
измерении.  

Эрдэм Данзанович многое сделал для признания в регионе и стране бурятской 
политологии, приложив огромные усилия, чтобы научные знания стали необходимой 
частью принятия политических решений. Он стал бессменным руководителем бурят-
ских региональных отделений Российской ассоциации политической науки и Россий-
ского общества политологов. Он принимал активное участие в общественно-
политической жизни страны, совмещая работу в университете, издательском доме 
«Буряад үнэн», Общероссийском народном фронте, Всебурятской ассоциации разви-

тия культуры, Общественно-политическом консультативном совете при президенте 
Республики Бурятия и Фонде Агвана Доржиева. Вместе с тем наука и образование для 
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него всегда были основным стрежнем, вокруг которого выстраивалась вся остальная 
деятельность.  

После окончания университета я поступил в аспирантуру на кафедру политологии 
и социологии и стал первым аспирантом Эрдэма Данзановича. Он тогда пошел 
навстречу моим интересам и предложил тему, связанную с социологическим изучени-
ем буддизма Бурятии. Тема была сложная и малоизученная, но ее актуальность была 
очевидна в свете постсоветских изменений положения религии и духовенства в обще-
стве. В работе над диссертацией Эрдэм Данзанович предоставил широкий простор 
для творчества и научного поиска. При этом он придерживался строгих научных пози-
ций объективности и взвешенности, что особенно важно в исследовании религиозных 
сообществ, идей и практик. Этот период стал значимым как для становления начина-
ющего социолога, так и личностного роста. Я следовал его примеру, поскольку в то 
время он сам работал над докторской диссертацией, которую защитил в 2002 году. 
При этом как ученый, как руководитель Эрдэм Данзанович мог поддержать в трудные 
минуты, помочь разобраться в сложных вопросах и придать импульс в случае про-
медления. Он также согласился стать научным консультантом в работе над моей док-
торской диссертацией. Несмотря на занятость и собственную работу, а затем и тяже-
лый недуг, он постоянно вникал в детали задумок, исследований и текстов.  

На кафедре в это время сложился широкий круг единомышленников — препода-
вателей и аспирантов, которых объединили общие научные и профессиональные ин-
тересы. Мы проводили огромное количество времени за спорами, планами и обсуж-
дением общественно-политических процессов. Эти традиции дружбы и единства 
сильны и сейчас. Одними из ярких примеров стали многочисленные выборные кампа-
нии, в которых мы принимали участие под руководством Эрдэма Данзановича. Было 
проведено огромное количество полевых исследований разной направленности — от 
изучения экологического сознания до дизайна политических институтов регионов Си-
бири. Его как исследователя отличала открытость новым темам, направлениям и под-
ходам. При появлении очередных идей мы всегда обсуждали их с Эрдэмом Данзано-
вичем, его мнение было определяющим не в одностороннем порядке, а в ходе рас-
суждения. У нас сложилась практика, которую мы используем и сейчас, когда идея 
подвергается совместному анализу на предмет соответствия требованиям научности, 
этичности и полезности. Он всегда умел выслушать доводы оппонентов и находить 
весомые аргументы за и против. 

Эрдэм Данзанович обладал редким чувством такта, но при этом всегда оставался 
честным и принципиальным человеком. Его природную тактичность и способность к 
сопереживанию некоторые могли принять за осторожность, но я много раз убеждался, 
что он был сдержан в случае, если считал это необходимым, но никогда не пасовал 
перед несправедливостью и ложью. Он всегда учил нас дорожить личной, профессио-
нальной и научной репутацией, считал, что это самая важная часть профессии, в ко-
торой мы часто сталкивались с самыми разными вызовами, соблазнами и угрозами. 
Мы неоднократно становились свидетелями, когда он вопреки разным обстоятель-
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ствам мог сказать твердое слово кому бы то ни было, если считал это правильным с 
моральной точки зрения. 

Он был прекрасным организатором, способным вдохновить студентов, аспирантов 
и преподавателей на смелые эксперименты и большие проекты. При этом всегда 
брал на себя львиную долю работы и ответственности, соизмеряя с задачами наши 
возможности и опыт. Он обладал редкой способностью к самоорганизации, скрупу-
лезно проверяя свою работу и другие в качестве лектора и научного руководителя. 
Отличался широчайшей эрудицией в самых разных областях, например в сфере фут-
бола он мог часами перечислять игроков третьего дивизиона чемпионата СССР семи-
десятых годов. 

В 2001 году по его инициативе была создана первая Байкальская школа молодого 
политолога, проведен летний семинар в области общественно-политических исследо-
ваний. Сейчас уже в 13 сессиях приняло участие свыше 300 человек. Проводится он в 
разных форматах, включая международные — российско-немецкие, российско-
американские, российско-монгольские. Направленность всегда остается такой, какой 
ее задумывал Эрдэм Данзанович. Она ориентирована на синтез науки и практики, ин-
теграцию политологического сообщества и повышение политической культуры. 

Его уход нами всеми ощущается как тяжелая утрата, потеря друга, наставника, 
коллеги. Нам часто не хватает его советов по разным вопросам. Я всегда осознаю 
ответственность, которая лежит на мне, его ученике и продолжателе. Перед нами 
стоит задача приумножить наследие нашего учителя, сохранить традиции, заложен-
ные им на кафедре, в науке и образовании.  

 

 
СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕГО УЧИТЕЛЯ…. 

 
Будаев Батор Солбонович 

кандидат политических наук, доцент  
кафедры политологии и социологии  

БГУ имени Доржи Банзарова 

 
…мы — карлики, взобравшиеся на плечи гигантов.  

Мы видим больше и дальше, чем они, не потому,   
что взгляд у нас острее и сами мы выше, 

 но потому, что они подняли нас вверх  
и воздвигли на свою гигантскую высоту.  

Бернар Шартрский 

 

Еще вчера, казалось, я поступил на исторический факультет, отделение «Полито-
логия». Успешно окончил его, оказался в аспирантуре, защитил диссертацию… вме-
сте с тем прошло уже почти 15 лет, как я работаю на родной кафедре. Являясь одним 
из первых ее выпускников, я невольно из года в год сравниваю новых специалистов с 
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теми, кто получил диплом несколько лет назад. Сегодня студентов волнуют совер-
шенно другие проблемы, их увлекают новые горизонты, но они всегда остаются таки-
ми же, как и во все времена: бесшабашными авантюристами, склонными к спонтан-
ным и далеко не самым продуманным действиям.  

В 2005 году я поступал в аспирантуру, в это же время И. Ц. Доржиева, преподава-
тель нашей кафедры, ушла в декретный отпуск, а декан социально-психологического 
факультета А. Ю. Мацкевич стал проректором, появились свободные часы. В этот 
момент заведующий кафедрой Эрдэм Данзанович предложил мне работу на полстав-
ки ассистента. Сказать, что я испугался столь высокой ответственности, мало, я про-
сто был в ужасе от такой перспективы. Еще не аспирант, но уже ассистент кафедры, я 
первое время боялся лишний раз заходить на родную кафедру. Особенно трудными 
были первые годы. Сам недавно студент — уже вдруг преподаватель по странной и 
необъяснимой случайности. Поскольку дисциплины «Политология» и «Социология» 
велись на разных факультетах, Эрдэм Данзанович доверил мне преподавание на во-
сточном, социально-психологическом факультетах, а также начального образования — 
исключительно «женских» факультетах.  

Молодой и стремящийся быть принципиальным, я был, наверное, одним из самых 
требовательных педагогов. Я помню, как долго и упорно принимал зачеты и экзамены 
у девушек. Сейчас смешно вспоминать это время, но что было бы со мной, если пре-
подавал на других факультетах. Работать было легко и одновременно сложно, теоре-
тически был довольно неплохо подготовлен, но в методическом плане проблемы ста-
ли возникать практически сразу. В этот момент особенно важными стали для меня 
советы и наставления Эрдэма Данзановича. Вспомни себя, не раз говорил он, поста-
райся сделать так, чтобы студентам стало интересно, но при этом не стоит забывать, 
что работа педагога состоит в том, чтобы направить кипучую энергию студентов в 
правильное русло. Бурная и стремительная, как горная речка, студенческая жизнь 
порой настолько сильно увлекает студентов, что их выбрасывает на берег и они не 
могут войти в прежнее русло. Эрдэм Данзанович, стараясь найти особый подход к 
студенту, интуитивно верно определял, что нужно каждому из них. Я до сих пор пора-
жаюсь тому, насколько точно он знал, что происходит в каждой студенческой группе, 
какая атмосфера царит коллективе и кто на самом деле верховодит. Во многих случа-
ях поддержанные им инициативы студентов перерастали в масштабные проекты. Так, 
неожиданная идея Мелькова Яна о создании Политического клуба превратилась в 
стабильно развивающуюся структуру. Инициативная группа «Равный обучает равно-
го» стала одной из визитных карточек направления «Политология».  

Эрдэм Данзанович говорил, что нет плохих студентов, есть слабо заинтересо-
ванные. Задача педагога-политолога, как он отмечал, состоит в том, чтобы при-
вить интерес если не к науке, то хотя бы к активной общественной деятельности. 
Решая трудную и, казалось бы, непосильную задачу, неизменно добиваясь плано-
мерного результата, он раз за разом доказывал нам, что неразрешимых проблем 
практически нет.  
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В тяжелые 1990-е и трудные 2000-е годы, когда уровень поддержки государством 
системы образования был одним из низких, Эрдэм Данзанович умел находить парт-
неров, которые содействовали реализации совместных проектов. Студенты кафедры 
впервые стали встречаться с реальными политическими деятелями, проходили прак-
тику в важнейших политических институтах страны. В далеко не простые годы именно 
он сумел сплотить людей и подготовить документы для лицензирования специально-
стей. Республика Бурятия в этот период находилась на перепутье, и от правильной 
траектории развития системы образования зависело, как он считал, будущее нашей 
Родины.  

Первый набор специализантов по политологии был осуществлен на базе студен-
тов старших курсов исторического факультета. В тот год было особенно сложно, но 
вместе с тем интересно работать, как отмечал Эрдэм Данзанович. Причина заключа-
лась в том, что к новому направлению многие относились настороженно, причем не 
только сами студенты, но и преподаватели исторического факультета, хотя это 
направление зачастую выбирали лучшие студенты. Так, постепенно на кафедре поли-
тологии и социологии, ранее являющейся межфакультетской, увеличивалось количе-
ство студентов. Расширялось и число партнеров кафедры. Уже в первый год набора 
«специализантов» на базе летнего лагеря отдыха университета удалось организовать 
«Байкальскую школу молодого политолога», на первую сессию которой пригласили 
известного московского политолога, преподавателя МГУ С. А. Панарина. М. Г. Цыре-
нова, соучредитель школы (ныне директор Института непрерывного образования Бу-
рятского госуниверситета), отмечала, что благодаря заведующему кафедрой школа 
стала успешным и продолжительным проектом.  

В 1999 году был осуществлен первый полноценный набор студентов-политологов 
в Бурятии — впервые в Сибири и на Дальнем Востоке. При этом в ходе подготовки 
документов возникали проблемы, поскольку учебных планов практически не было, 
отсутствовала библиотечная база. Новая специальность требовала иных подходов к 
организации учебного процесса. Эрдэм Данзанович, будучи председателем созданно-
го в Бурятии регионального отделения — «Российской ассоциации политической 
науки (РАПН)», сумел включить Бурятию в число узнаваемых центров региональной 
политической науки в России. Свидетельством являлось участие студентов в обще-
российских конкурсах и научных конференциях. Довольно широкой была база произ-
водственных практик. Студенты нового направления получили возможность ознако-
миться с деятельностью администрации президента Республики Бурятия, Народного 
хурала, политических партий и многих других общественных и политических учрежде-
ний и организаций. Не менее успешной стала и самостоятельная полевая практика 
студентов в избирательных кампаниях не только в Бурятии, но и в Иркутской области 
и Забайкальском крае.  

В тот период его научная и творческая деятельность поражала, как и развитие 
кафедры политологии и социологии. Расширялся состав кафедры, увеличивался пе-
речень преподаваемых дисциплин, многие студенческие проекты получили обще-
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ственный резонанс не только в родной республике, но и в России. Эрдэм Данзанович 
никогда не вступал в сомнительные авантюры, а предложенные варианты решения 
всевозможных ситуаций становились руководством к действию. Он четко контролиро-
вал ситуацию в рабочем коллективе. Распределяя обязанности, учитывал сильные 
стороны каждого, что эффективно отражалось на его работе. Были открыты специ-
альности «Политология», «Социология», «Международные отношения», а также ас-
пирантура по этим направлениям. Все это способствовало развитию региональной 
социально-политической науки.  

Востребованными стали его ученики. Эрдэм Данзанович был руководителем 
12 кандидатов наук и научным консультантом одного доктора наук. «Чернильные бра-
тья и сестры» — так он называл нас. Не раз на небольших методологических семина-
рах мы обсуждали те или иные трудные случаи, возникшие в ходе работы. Все это 
позволило мне гораздо глубже понять суть многих проблем. Он интересовался не 
только научной деятельностью, но и личной жизнью каждого ученика, по возможности 
стараясь помочь. Искренне сопереживая, мог одним словом вселить уверенность в 
себе. Не случайно именно к нему стремились попасть в аспирантуре не только вы-
пускники кафедры, но и специалисты других научных направлений, которых он сумел 
объединить в рамках единой научной школы. Он не раз говорил, что научной дея-
тельностью, как и спортом, нужно постоянно заниматься. Будучи студентом, а позже 
аспирантом, я помню его наставления. «Батор, надо каждый день писать хотя бы не-
много. Стоит забросить, и процесс написания текста станет мучением».  

Спортивный азарт Эрдэма Данзановича разделяли многие коллеги, желание до-
биться итогового результата, несмотря ни на какие трудности, стало основой дея-
тельности кафедры. Он умел найти подход к каждому, распределяя не только нагруз-
ку, но и общественные поручения. Кафедра как особое учебное подразделение стала 
известной именно благодаря его деятельности.  

Как видного общественного деятеля республики его волновали вопросы развития 
родной республики. Руководитель пресс-службы аппарата Совета Министров, пред-
седатель Политсовета при президенте Республики Бурятия, доверенное лицо В. В. Пути-
на, Эрдэм Данзанович Дагбаев имел авторитет среди политиков. Ровный со всеми, 
никогда не лоббировал конъюнктурные интересы и объективно оценивал ситуацию. 
Это привлекало политиков, которые не раз полагались на его экспертное мнение. За-
нимаясь процессом становления новых политических институтов в регионе, он сумел 
разъяснить суть успехов и неудач республики. В последней книге «Буряты. Главные 
вопросы бытия» отражен ментальный код бурятского народа, приводятся краеуголь-
ные составляющие культуры бурятского народа, а также то, что окружает ядро этноса. 
Эрдэм Данзанович нашел и увековечил могилу своего деда, погибшего подо Ржевом, 
учредил литературный конкурс имени своего отца — известного бурятского поэта-
песенника, сам добился значимых результатов в науке и общественно-политической 
деятельности, создал научную школу. За годы работы в университете я все больше 
убеждаюсь в том, как важна деятельность преподавателя. Встречая на улицах родно-
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го города выпускников, я вижу уверенных, самодостаточных личностей, в процесс 
формирования которых заложена и работа педагога. Эрдэм Данзанович всегда отме-
чал, что роль преподавателя особая, требующая искренней любви к работе. Он не раз 
отмечал, что жизнь человека может сложиться неожиданным образом, возможно, те 
знания, которые мы передаем студентам, могут не пригодиться, поэтому важнее при-
вить им тягу к учебе, новым навыкам, которые могут быть востребованы обществом. 
Находясь на пике творческой карьеры, он ушел из жизни. Многое он еще мог сделать, 
многое передать нам. Пусть светлая память об Эрдэме Данзановиче живет в наших 
сердцах вечно! 

 
 

АРХЕТИП МУДРОГО НАСТАВНИКА 
 

Халбашкеев Андрей Валентинович 
кандидат политических наук,  

выпускник кафедры политологии и социологии 2012 г. 

 
Когда мне предложили поделиться воспоминаниями о моем Учителе, я подумал, 

что эта задача одновременно простая и сложная. Простая — потому что их много, 
сложная — потому что передать словами тот образ, который хранится в памяти, не-
просто. Эрдэм Данзанович — мой преподаватель, наставник, руководитель. Первые 
воспоминания связаны с началом обучения. В 2007 году я поступил на отделение по-
литологии исторического факультета БГУ. Эрдэм Данзанович возглавлял нашу выпус-
кающую кафедру — политологии и социологии. Он не преподавал у нашей группы в 
первом семестре, но я многое слышал от студентов старших курсов. Все они уважи-
тельно отзывались о нем. Конечно, было интересно пойти на первую у нашей группы 
лекцию. И ожидания меня не обманули: Эрдэм Данзанович был наглядным воплоще-
нием архетипа мудрого наставника, Учителя с большой буквы. Материал он подавал 
максимально доступно, а его спокойная, интеллигентная манера преподавания распо-
лагала к себе. И главное — Эрдэм Данзанович давал нам не только знания, но и пока-
зал наглядный пример того, каким человеком надо быть в жизни.  

На кафедре в то время царила доверительная атмосфера. Между студентами и 
преподавателями не было большой дистанции, на старших курсах мы уже запросто 
заходили на кафедру. Конечно, в этом велика заслуга ее заведующего в те годы — 
Эрдэма Данзановича. Я знал, что мой наставник — известный ученый, заслуживший 
авторитет не только в России, но и за рубежом. Но глубже осознал это уже в годы 
обучения в аспирантуре. Во время работы над диссертацией Эрдэм Данзанович ука-
зывал на ошибки и спорные места, но не предлагал готовых решений. Тогда я был не 
прочь услышать конкретные рекомендации: «Андрей, сделай то и то, и будет тебе 
счастье», но сейчас хорошо понимаю, что подход был правильным. В научной дея-
тельности не может быть готовых решений, многое я должен был понять самостоя-
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тельно. Вместе с Эрдэмом Данзановичем довелось побывать на симпозиуме в Ниж-
нем Новгороде. За счет доброжелательного отношения к людям, интеллигентности он 
умел располагать к себе собеседников. Благодаря этому были установлены научные 
связи во многих городах России. Особенно я это оценил, когда вышел на защиту и 
мне нужны были отзывы на автореферат и диссертацию. Несколько звонков — и эта 
задача была решена. 

Ближе к окончанию университета терзали сомнения: удастся ли сразу найти рабо-
ту, какой она будет. И как раз в это время Эрдэм Данзанович возглавил издательский 
дом «Буряад үнэн». И я попал сначала на практику, а потом меня, еще студента, взя-

ли в штат корреспондентом газеты «Бурятия». Мне здесь повезло. В первую очередь 
это окрыляющее доверие. Я ездил в командировки с депутатами Народного хурала и 
главой (тогда еще президентом) республики, ходил на рабочие совещания в прави-
тельственные здания на площади Советов, брал интервью у интересных людей. 
Я был одним из исполнителей проекта «Рейтинг публичности бурятских политиков». 
До сих пор с гордостью вспоминаю «Рейтинг глав районов Республики Бурятия». 
К сожалению, вышел он только один раз.  

Работать в издательском доме тогда было интересно. «Шеф», как я стал тогда его 
называть, ставил амбициозные задачи: не просто осваивать деньги бюджета, публи-
ковать законы и статьи, восхваляющие власть, но и сделать газету действительно 
конкурентноспособной. Желание оправдать доверие стало дополнительной мотива-
цией работать лучше. Я, будучи еще студентом, получал хорошую зарплату и зани-
мался интересным делом. Казалось, впереди все будет только лучше и лучше… 
С горьким чувством вспоминаю тяжелые дни в жизни моего наставника — его уволь-
нение с поста генерального директора ИД «Буряад үнэн». Тогда, наверное, в силу 

возраста и нехватки жизненного опыта не смог найти нужных слов, чтобы сказать, что 
я в этой ситуации целиком и полностью на его стороне. Думалось: зачем Эрдэму Дан-
зановичу слова поддержки от своего подчиненного и ученика, наверняка у него есть 
близкие и родные люди, которые найдут нужные и правильные слова намного лучше, 
чем я. Сейчас понимаю, что ошибался… Я выразил готовность уйти в отставку вместе 
с ним. Конечно, Эрдэм Данзанович меня разубедил. Уверен, что если бы он остался в 
«Буряад үнэн», я бы так и работал в издательском доме. Не получилось. Но я всегда 

помню, кому обязан старту своей профессиональной карьеры. Безумно больно и 
обидно, что Эрдэм Данзанович ушел от нас так рано — в расцвете творческих сил. Он 
уже не воспитает новых учеников, не реализует новые и интересные проекты. Но 
светлая память о нем живет в сердцах его учеников.  
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ВОСПОМИНАНИЯ О НЕМ НЕРАЗРЫВНЫ  
С РОДНОЙ КАФЕДРОЙ 

 
Корытова (Протасова) Анна Сергеевна 

учитель обществознания  
Кяхтинской средней школы № 4 

  
Странная штука — жизнь, она идет и идет.  

Какие бы события не происходили,  
странные, страшные. Она идет...  

 

Казалось бы, совсем недавно мы поступили на отделение «Политология», самый 
первый набор нашего университета. Веселый, бесшабашный и очень дружный выпуск 
постоянно вспоминает те светлые годы. Жизнь кипела и бурлила! Мы были первыми, 
а значит во всем, что затевалось, участвовал старший курс. А мы 5 лет были старши-
ми!!! Школа молодого политолога, Посвящение в политологи, Неделя политологии, 
встречи с политиками разного уровня, круглые столы, постоянное участие в соцопро-
сах и политических выборах, которые проходили в радиусе 1000 м. Помню, как исто-
рики удивлялись и немного завидовали нам. На нашу кафедру можно было зайти в 
любой момент и там ВСЕГДА происходило что-то интересное! Спустя несколько лет 
после выпуска Эрдэм Данзанович приходил на нашу встречу. Он постоянно интересо-
вался жизнью каждого из нас и принимал участие в судьбе, если это было возможно 
или необходимо. 

Эрдэм Данзанович лично для меня стал вторым отцом. И это не громкие и высо-
копарные слова. Он оставил меня на кафедре после диплома, вел со мной долгие 
беседы о будущем, профессии, заработках. Мне же надо было все и сразу, как любой 
молодой и амбициозной особе. Те его слова я стала понимать лишь годы спустя…. 
Сейчас я знаю, что он был абсолютно прав! Он был на моей свадьбе. Поддерживал в 
трудные жизненные минуты. Был всегда рядом! И вот Эрдэм Данзанович становится 
руководителем и позже коллегой. А то, КАК он руководил, мы стали понимать, разле-
таясь все дальше и выше. Кстати, выпускников нашей кафедры всегда быстро и охот-
но брали на работу везде!  

А по поводу руководства кафедрой я однажды высказала свои претензии много-
летнему заведующему прямо в глаза на его дне рождения. Я негодовала, что Эрдэм 
Данзанович не научил нас подковерной борьбе, лицемерию, грубости, лести…. Это 
было смешно и грустно одновременно, потому что он сам, будучи исключительно по-
рядочным человеком, всегда болезненно воспринимал проявления несправедливо-
сти. Этот уникальный человек смог собрать классный, молодой, энергичный коллектив 
кафедры политологии и социологии. Все они — его ученики, студенты, аспиранты. Сейчас 
они достойно продолжают его дело. И здесь Эрдэм Данзанович не ошибся. Как всегда, 
был абсолютно прав. Вот такой уникальный человек. Одновременно ушел и остался…в 
наших мыслях, воспоминаниях, душах, сердцах. Странная штука — жизнь… 



В. А. Михайлов. От первых студентов-политологов 
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ОТ ПЕРВЫХ СТУДЕНТОВ-ПОЛИТОЛОГОВ 
 

Михайлов Владимир Андреевич 
учитель истории и обществознания  

Багдаринской средней школы 
Баунтовского района, выпускник 2004 г. 

 

Учитель... Как много смысла в этом слове. Каждый человек понимает его по-
разному. Мои первые ассоциации, конечно же, связаны со школой, уроками и универ-
ситетом. У каждого человека должен быть свой Учитель. В моей жизни было много 
хороших учителей, они привили базовые нравственные ценности, научили уважению 
и всему тому, что так необходимо в нашем современном обществе. Но в моей памяти 
навсегда останется преподаватель высшей школы — профессор Эрдэм Данзанович 
Дагбаев, к сожалению, рано от нас ушедший. 

На стыке тысячелетий в Бурятском государственном университете было открыто 
отделение политологии при старейшем историческом факультете. Инициатором со-
здания специальности «Политология» были декан исторического факультета М. Г. Цыре-
нова и первый кандидат политических наук, заведующий кафедрой политологии и со-
циологии Э. Д. Дагбаев. Мы стали первыми студентами-политологами в Республике 
Бурятия и очень этим гордились. Конечно, для нас это были беззаботные студенче-
ские годы, полные новых впечатлений, ярких событий, а для профессора Э. Д. Даг-
баева это были годы испытаний. Нужно было разработать новые программы, умк, 
договориться с органами гос. власти о проведении практики, наконец, найти толковых 
преподавателей, ведь многие предметы вообще не изучались в вузе. Надо сказать, 
что он блестяще справился с поставленной задачей, ни один из нас, первых полито-
логов, ни разу не пожалел о выбранной специальности. Сейчас они состоявшиеся 
люди — бизнесмены, учителя, сотрудники органов гос. власти и правоохранительной 
системы, и спустя годы они тепло отзываются о своем преподавателе. 

 С первых же своих лекций Эрдэм Данзанович поразил нас, студентов 2-го курса, 
своей широкой эрудицией, четкостью и последовательностью изложения материала, 
стройностью логических выводов при обосновании социально-политических задач. 
Слушать лекции профессора Дагбаева можно было бесконечно! Как он сам призна-
вался позднее: если политолог начал рассказывать какую-то тему, то остановить его 
уже будет сложно. Честно говоря, я бы многое отдал, чтобы снова послушать его лек-
ции, такого сильного аналитического мышления мне в жизни не привелось встретить 
больше ни у кого, со временем это понимаешь все более отчетливо. В последние го-
ды Эрдэм Данзанович довольно часто выступал в качестве эксперта во многих рес-
публиканских СМИ, и каждый раз, читая его авторитетное мнение, я восхищался уни-
кальности его мышления, грамотной постановкой проблемы и изложением пути решения. 

Быстро прошли студенческие годы, и так получилось, что после окончания уни-
верситета я вновь стал учеником профессора Дагбаева, но на этот раз уже в качестве 
аспиранта, а затем ассистента кафедры политологии Бурятского государственного 
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университета. В те годы на кафедре было много молодых преподавателей, Эрдэм 
Данзанович буквально окружил себя молодежью и, что нам очень импонировало, все-
мерно нас поддерживал. Мы знали, что научный руководитель в любой момент при-
дет к нам на помощь не только словом, но и делом. Почти все его ученики защитили 
свои диссертации, сохраняют верность социально-политической науке до сих пор, а 
многие из них продолжают его дело — преподают на кафедре и в других вузах. 

Другая сторона деятельности Эрдэма Данзановича — это участие в качестве кон-
сультанта в избирательных кампаниях различного уровня. Благодаря ему мы, будучи 
еще студентами, получили бесценный опыт непосредственного участия в политиче-
ских процессах. После окончания университета многие выпускники кафедры полито-
логии начали участвовать в избирательных кампаниях. Спустя годы, работая учите-
лем в средней школе, я с восхищением вспоминаю слова Эрдэма Данзановича: «Учи-
тель для меня всегда будет выше статусом, чем депутат, бизнесмен или министр». 
Когда позвонили с кафедры политологии и попросили написать несколько строк-
воспоминаний, я порадовался поводу еще раз вспомнить своего учителя, поклониться 
его таланту, милосердию и трудолюбию. А память об Учителе будет жить, пока живем 
и помним мы, пока продолжается его дело… 

 
 

ОН ЖИЛ СВОЕЙ ПРОФЕССИЕЙ 
 

Халудоров Тимур Владимирович 
кандидат политических наук, 

корреспондент газеты «Ведомости» 

 

На кафедру политологии и социологии Бурятского государственного университета 
я пришел немного позже, чем мои однокурсники. На первом занятии по специализа-
ции я увидел собранного, серьезного и при этом совершенно спокойного и невозмути-
мого преподавателя. Он внимательно посмотрел на меня, поинтересовался именем и 
строго сказал, что учиться нужно с особенной самоотдачей, а пассивности и тем бо-
лее лени он не потерпит. Голос преподавателя звучал четко и твердо. «Жесткий и 
требовательный», — подумал я. Таким мне запомнился Эрдэм Данзанович при пер-
вом знакомстве. 

Со временем стали обнаруживаться другие стороны нашего заведующего кафед-
рой. Прежде всего Эрдэм Данзанович был профессионалом, который обладал не 
только обширной теоретической базой, но и разбирался в массе нюансов и тонкостей. 
Он по-настоящему жил своей профессией: постоянно интересовался всеми происхо-
дящими изменениями в Бурятии, лично знал людей, так или иначе вращающихся в 
политической сфере республики. Благодаря Эрдэму Данзановичу нам, двадцатилет-
ним студентам, которые еще мало что видели в жизни, удавалось пообщаться с раз-
ными интересными людьми. Несомненно, такое общение расширяло кругозор и под-
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талкивало к совершенствованию собственной личности. Чтобы общение с представи-
телем политической партии, чиновником или журналистом не превращалось в лекцию 
или монолог, Эрдэм Данзанович всегда просил нас задавать вопросы. Он считал, что 
вопросы должны возникать всегда, и чтобы по-настоящему зацепить спикера, проник-
нуть под его «панцирь» из заготовленных тезисов, их нужно тщательно продумывать и 
формулировать. «Когда человеку задают вызывающие интерес вопросы, он сам рас-
крывается», — делился Эрдэм Данзанович. Поэтому нужно глубоко разбираться в 
теме. Идея об умении формулировать вопросы запомнилась мне и, несомненно, по-
влияла на последующую профессиональную деятельность.  

Занятия Эрдэма Данзановича не были оторванными от реальности, он часто при-
водил в пример какие-то личные наблюдения. Совершенно житейские, на первый 
взгляд, истории (Эрдэм Данзанович был интересным рассказчиком) предлагал рас-
смотреть с разных позиций, найти их причину и следствие. Этот опыт практического 
анализа способствовал развитию критического мышления.      

Эрдэм Данзанович был настоящим патриотом республики. Во время занятий он 
постоянно обсуждал с нами историю и политическую ситуацию в Бурятии. Особенно 
ярко я помню патриотический настрой во время межрегиональной олимпиады по по-
литологии среди студентов, которая прошла в Новосибирске в декабре 2000 года. То-
гда команда БГУ заняла, если не ошибаюсь, одно из призовых мест. Неплохой ре-
зультат, учитывая масштаб мероприятия. В момент награждения Эрдэм Данзанович 
выступил и коротко рассказал о становлении и развитии политологии в Бурятии, а за-
тем отвечал на вопросы коллег из других регионов. В итоге такая формальная проце-
дура, как награждение, превратилась в живую дискуссию о специфике преподавания 
политологии и перспективах ее развития. В огромной аудитории, где собрались сотни 
студентов-политологов и преподавателей из разных регионов — от Татарстана до 
Приморского края, говорили о нашей родной Бурятии и БГУ, а затем желали успехов и 
аплодировали. Конечно, подобные эмоциональные моменты надолго запоминаются, 
воодушевляют и мотивируют. 

Человеческие качества Эрдэма Данзановича всегда вызывали уважение. Безуслов-
ная, без наигранности, интеллигентность и порядочность, свойственные ему, редко 
встречаются в жизни и не всегда оцениваются по достоинству. Эрдэм Данзанович был 
моим научным руководителем при написании диплома.  Именно он рекомендовал ме-
ня в состав команды для участия в межрегиональной олимпиаде, за что я бесконечно 
благодарен ему. Путешествие в Новосибирск, а затем стажировка в Московском госу-
дарственном университете имени М. В. Ломоносова кардинальным образом изменили 
мое мировоззрение. Уже после окончания аспирантуры мы случайно встречались с 
Эрдэмом Данзановичем в Улан-Удэ. Он всегда был неизменно доброжелателен и при 
встрече интересовался моей профессиональной деятельностью. В памяти образ 
Эрдэма Данзановича навсегда стал символом настоящего Учителя.  
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ТАК ВАЖНО ВСТРЕТИТЬ НУЖНОГО ЧЕЛОВЕКА 
 

Мельков Ян Александрович 
зам. директора по учебно-методической работе  

школы-интерната № 21 ОАО РЖД,  
председатель правления РОО Байкальского инфоцентра, 

учредитель ООО «Байкальская» 

 

Для меня большая честь поделиться воспоминаниями о человеке, который в моей 
жизни занимает особое место, — Дагбаеве Эрдэме Данзановиче. Воспоминание будет 
неформальным и личным, зато искренним по отношению к себе и тому времени, что я 
провел с этим удивительным человеком. Помню, как он впервые зашел в аудиторию, 
окинул нас, как мне тогда показалось, суровым взглядом и строгим голосом к нам об-
ратился.  То, что наш заведующий кафедрой политологии и социологии — чуткий, от-
зывчивый и очень порядочный человек, я понял позже. Так сложилось, что моя моло-
дость, а точнее, первый и второй курсы были достаточно сложными для меня в быто-
вом, эмоциональном и поведенческом плане. Как мне тогда казалось, все возможные 
неприятности и жизненные невзгоды обрушились на меня разом. Учился я без особо-
го интереса, прогуливал занятия, ценностные ориентиры не соответствовали требо-
ваниям славного исторического факультета. Как не раз замечал Эрдэм Данзанович — 
ну ты, Ян, и авантюрист! Завершился мой первый подход к получению политологиче-
ского образования полным фиаско. Уход в армию, в которой, надо заметить, я был 
любимчиком политруков за умение каждую неделю вести занятия по общественно-
государственной подготовке (ОГП). 

Прошло два года: за плечами сержантская «учебка», служба в боевой роте охра-
ны, познание армейской жизни и человеческих взаимоотношений. Помимо мотивации 
доказать самому себе и всему миру, что я могу окончить университет, у меня неожи-
данно появился наставник, который произнес фразу, ставшую импульсом к самораз-
витию: «Мельков, оказывается, ты можешь хорошо выступать, формулировать мысли 
и разбираешься в международных отношениях. Молодец!». Судьбоносной, конечно, 
стала фраза: «Ты отслужил армию и взрослее многих. И у меня такое ощущение, что 
ты разбираешься в технике. Хочешь быть нашим помощником на кафедре? Вот тебе 
компьютер, интернет. Действуй, Ян!». 

Роль «сына полка» ассистента была почетной и выгодной.  Доступ к информации 
в интернете позволял обретать знания и развиваться. Учрежденный Эрдэмом Данза-
новичем Политический клуб стал моим личным стартом. Первый сайт в университете, 
семинары, круглые столы, заседания, а порой нешуточные дискуссии сформировали у 
меня ключевые компетенции. Помогал и поддерживал меня Эрдэм Данзанович, когда 
приходилось работать ночами, чтобы содержать себя и платить за обучение. Когда на 
5-м курсе появилась семья и родилась первая дочь, прикрывал от некоторых фор-
мальных обязательств. После окончания университета Эрдэм Данзанович не один раз 
приезжал и участвовал в качестве эксперта в Байкальской международной школе, 
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которую я учредил в Танхое на базе школы-интерната № 21 ОАО РЖД и Байкальского 
заповедника. Мне повезло побывать с моим учителем в служебной поездке в Герма-
нию, проехать на поезде Париж, прогуляться по Елисейским полям, рассуждая о бу-
дущем нашей страны.  Будучи состоявшимся человеком, который на протяжении 
15 лет работает в образовании, я отчетливо понимаю, насколько важно встретить в 
жизни человека, который тебе поверит и даст шанс на исправление допущенных оши-
бок. Как часто это бывает, только после ухода осознаешь масштаб личности человека 
и сожаление о вовремя не сказанных словах. 

 
 

МНЕ ВАЖНА БЫЛА ЕГО ПОДДЕРЖКА 
 

Родионов Владимир Александрович 
доктор политических наук, доцент,  

директор Восточного института  
БГУ имени Доржи Банзарова 

 

С Эрдэмом Данзановичем я познакомился, будучи студентом исторического фа-
культета БГУ. Мой статус студента исторического отделения не предполагал прямого 
взаимодействия с кафедрой политологии и социологии, а сам Эрдэм Данзанович не 
читал нашему курсу лекции. Это объяснялось тем, что на относительно недавно со-
зданном политологическом отделении программы дисциплин направления подготовки 
«Политология» и «История» особо не пересекались. Однако чуть позже произошли 
события, которые предоставили мне возможность лично пообщаться с Эрдэмом Дан-
зановичем, узнать его как преподавателя, ученого, личность. Можно сказать, это было 
время, во многом определившее траекторию моего научного и педагогического разви-
тия. В 2001 году было положено начало «Школе молодого политолога», впоследствии 
ставшей традиционным ежегодным мероприятием. Тематический формат «Школы» 
оказался весьма широк и позволял включиться в его работу не только политологам, 
но и студентам других отделений и факультетов. Подав заявку, я оказался среди 
участников. Эрдэм Данзанович на правах директора «Школы» с первого же дня рабо-
ты задал ей высокую интеллектуальную планку, заявив в качестве повестки вопросы 
политического развития Бурятии в 1990-е годы, обсудить которые нам, еще не опе-
рившимся студентам, предстояло в компании маститых политологов, историков, со-
циологов, философов из различных городов России. Эрдэм Данзанович, с одной сто-
роны, не обладал умением овладеть аудиторией с первого слова или жеста, очаро-
вать присутствующих парой изящных фраз. С другой стороны, он был тем человеком, 
потенциал которого широко раскрывался в процессе обсуждения какой-либо темы, в 
чем мы, участники «Школы», успели убедиться. Так, его содержательные доводы и 
аргументы помогли нам по-новому взглянуть на картину политических перипетий, 
происходивших в нашей республике в «лихие 90-е», понять мотивацию основных 
участников тех событий. 
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В 2002 году на историческом факультете была открыта очно-заочная форма обу-
чения по специальности «Политология». Во многом под влиянием своего участия в 
«Школе молодого политолога» я принял решение попробовать свои силы. Можно ска-
зать, что с этого времени мои исследовательские предпочтения окончательно переко-
чевали из сферы исторической науки в область политологии. И, конечно, получая по-
литологическое образование, мне удалось ближе познакомиться с талантом Эрдэма 
Данзановича как преподавателя, ученого, организатора. Во многом благодаря его мо-
ральной и организационной поддержке мне удалось успешно совместить обучение в 
аспирантуре МГУ и написание дипломной работы по политологии.              

Прошли годы с момента первого общения с Эрдэмом Данзановичем, я успел за-
щитить кандидатскую диссертацию по политологии, несколько лет назад стал докто-
ром политических наук. Задумываясь над уже пройденным путем в науке, неизменно 
прихожу к мысли о той значительной роли, которую сыграл Эрдэм Данзанович в моем 
становлении. Он не был моим научным руководителем, и я не могу назвать его своим 
главным учителем и наставником. Но в то же время понимаю, что без него многое 
могло сложиться иначе, не совсем так, как мне хотелось.  Возможно, я бы не достиг 
тех результатов, которые сейчас уже являются моим личным научным багажом и 
опытом.  

Каким мне запомнится Эрдэм Данзанович? Он был разносторонней личностью, не 
замыкающейся на узкопрофессиональных интересах. С ним было очень интересно 
поговорить, поспорить на самые разные темы: от большой политики до футбола, от 
вопросов развития бурятского языка до житейских будней. К нему обращались по ши-
рокому кругу проблем, не боясь столкнуться с равнодушием и отчуждением. Избитой 
можно считать фразу о том, что все люди разные, далеко не всегда в них органично 
сочетаются исключительно положительные качества. Одни могут обладать высоким 
интеллектом, но при этом оставляют желать лучшего их морально-этические каче-
ства. Бывает и наоборот. Эрдэма Данзановича природа не обделила ни тем, ни дру-
гим. Вместе с потрясающей эрудированностью и проницательностью ума он всегда 
выделялся тем, чего так не хватает сегодня многим — человеческой порядочностью. 
С ним можно было спорить, сходиться или расходиться в позициях по тем или иным 
вопросам. Но всегда Эрдэм Данзанович оставался человеком, он не мог затаить внут-
ри себя злобу и тем более совершить подлость. Светлая память дорогому Эрдэму 
Данзановичу! 

 
Я СОХРАНИЛ КОНСПЕКТЫ ЛЕКЦИЙ 

 

Воробьев Антон Павлович 
кандидат политических наук,  
политолог, выпускник 2009 г. 

 

В 2004 году я поступил в БГУ, выбрав специальность «Политология». Пять лет 
обучения в университете стали для меня замечательной школой, о которой всегда 
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тепло вспоминаю. Олицетворением кафедры для нас всегда был Эрдэм Данзанович. 
Так уж сложилось, что наш выпуск политологов редко посещал деканат исторического 
факультета, поэтому большую часть свободного времени мы проводили на кафедре 
политологии и социологии, ставшей для нас родной.  

На занятиях Эрдэма Данзановича всегда было интересно. Я сохранил конспекты 
его лекций, и спустя десятилетия после выпуска из университета я продолжаю ис-
пользовать эти конспекты в своей преподавательской деятельности.  

После специалитета я продолжил обучение в аспирантуре под научным руковод-
ством Эрдэма Данзановича. Работая над диссертацией, я часто обращался к нему за 
помощью. На нашей замечательной кафедре сложилась особая атмосфера единства 
и взаимопомощи. Студенты никогда не боялись приходить на кафедру и проводить 
там свое свободное время. Всегда было интересно слушать дискуссии наших препо-
давателей и участвовать в них.  

Когда мы были студентами и аспирантами, Эрдэм Данзанович настоятельно ре-
комендовал нам участвовать в научных мероприятиях, проходящих за пределами Бу-
рятии, для развития кругозора и расширения круга общения. Теперь я понимаю зна-
чимость его слов, и сам советую своим студентам выезжать на конференции. Я периоди-
чески посещаю конгрессы политологов и при знакомстве упоминаю, что мой научный 
руководитель Эрдэм Данзанович. Коллеги из ведущих российских вузов всегда тепло 
вспоминают сотрудничество с ним, спрашивают, как дела на кафедре, интересуются 
жизнью выпускников. Эрдэм Данзанович создал научную школу, она продолжает раз-
виваться в рамках кафедры политологии и социологии с помощью нас, учеников вели-
кого бурятского ученого.  

 
 

НА КАЖДОМ КУРСЕ ОН ВЕЛ У НАС ПРЕДМЕТ 
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В 2006 году мы, вчерашние школьники, поступили на отделение политологии и со-
циологии. Кто-то наивно надеялся изменить мир к лучшему, кто-то повелся на краси-
вое и таинственное название профессии — политолог. Все мы были разными. И вот 
первая студенческая пара в нашей жизни. В аудитории мы познакомились с заведую-
щим кафедрой Эрдэмом Данзановичем Дагбаевым. Хотя вводная лекция не умень-
шила все вопросы и сомнения, но явно заинтересовала. Это и отличало нашего пре-
подавателя в дальнейшем. Его умение оставить какую-то недосказанность и пробу-
дить интерес к самостоятельным поискам. Профессор всегда старался сухую теорию 
разбавить конкретными примерами текущего состояния политической системы. Идеи 
политологии, социологии, философии прошлых времен сопоставлялись с настоящим. 
Это был несомненный талант: простыми словами объяснять сложные и замыслова-
тые схемы.  
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На каждом курсе Эрдэм Данзанович вел у нас какой-нибудь предмет. Это стало 
некой неизменной константой наших студенческих лет. Он с пониманием относился к 
прогулам, не читал нотаций из-за нарушения дисциплины. Всегда знал, что экзамен в 
конце курса расставит все точки «i». А вообще он никогда не пытался завалить сту-
дента, не важно — гос. экзамен или просто зачет. Даже если не удавалось ответить, 
он предлагал рассказать что-нибудь на свой выбор. Верил, если ты выбрал специаль-
ность и пришел учиться, значит, в этом есть что-то близкое тебе.  

«Мне хорошо запомнился гос. экзамен, который мы сдавали на последнем курсе 
бакалавриата. Мне попался билет с каким-то вопросом про самоуправление, уже не 
помню его суть. Я успела только пару предложений сказать, как Эрдэм Данзанович 
поправил меня. Александра Лукинична тут же не согласилась с его поправкой. 
Эрдэм Данзанович парирует, и вот уже вся экзаменационная комиссия спорит, за-
быв про меня. Это были одни из самых волнительных минут в моей жизни. Эрдэм 
Данзанович, как я помню, победил, а меня отпустили, не став спрашивать дальше. 
Больше я ни разу так хорошо про МСУ не рассказывала» (из воспоминаний Хасано-
вой Альфии). 

   Иногда наша группа придумывала забавные прозвища преподавателям. Дагбае-
ва наши ребята между собой называли просто и емко: «Батя». Наверно, чувствуя оте-
ческую заботу и требовательность. Он вызывал глубочайшее уважение. Первокурсни-
ков часто одолевал страх перед дверями кафедр или деканатов. Но в нашем случае 
робость быстро исчезла благодаря доброжелательности профессора. Кафедра всегда 
была открыта для нас. В любое время можно было постучать в дверь и получить от-
веты на интересующие вопросы —учебные или административные. А философские 
догматы мы обсуждали на заседаниях Политклуба, который стали посещать на вто-
ром курсе. Его возглавлял Эрдэм Данзанович. Здесь часто полемики были жаркими. 
И нам разрешалось спорить и не соглашаться с признанными мэтрами. Но всегда ца-
рила атмосфера дружбы и понимания. 

«Помню, на третьем курсе нас попросили сделать несколько фотографий за-
седания для студенческой газеты. Мы пришли такие серьезные и взволнованные. 
И Эрдэм Данзанович, чтобы разрядить обстановку, начал рассказывать всяческие 
байки. Мы так развеселились, что никак не могли остановить смех. И даже не за-
метили, как ушел фотограф» (из воспоминаний Тетерук Марии). 

Дагбаев поддерживал наши идеи и начинания. Его отличало предельное уваже-
ние к ученикам. Он никогда не позволял себе высмеять или раскритиковать идеи мо-
лодых, пусть даже самые смелые, иногда и нелепые. Потому что считал, что студен-
чество — это время проб и ошибок, новых стремлений, избрания своей профессии. 
И главное — не загасить энергию, не отбить желание творить, по возможности под-
держать. Особо активным студентам он старался помочь. Также по его протекции мы 
могли попасть на заседания хурала или в министерские коридоры в качестве добро-
вольных помощников депутатов. И не осуждал тех, кто учился ради «дипломной ко-
рочки». Такие тоже были.  
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Его выступления на радио и телевидении были емкими и содержательными. 
Словно дополнительное образование для нас. Мы даже удивлялись, как его хватало 
на все.  

«На первом семестре я случайно услышала выступление Эрдэма Данзановича 
по радио. Начало я пропустила, но сразу узнала голос преподавателя. И даже мет-
нулась за тетрадью записывать лекцию, забыв про готовку ужина. Вот что зна-
чит сила привычки» (из воспоминаний Тетерук Марии). 

 Его внешний вид всегда был безупречным. На парах в университете собранный, 
серьезный, а когда факультет выезжал на природу, менялся, становился почти как 
мальчишка. С азартом играл с парнями из нашей группы в футбол, спорил из-за заби-
тых голов, не пропускал эстафеты. Иногда он мог удивить не только меткой шуткой, но 
и неожиданной сменой имиджа.  

«В память врезался случай, когда он в начале осеннего семестра пришел с изу-
мительно каштановым цветом волос. А ведь на каникулы уходил седым как лунь» 
(из воспоминаний Хасановой Альфии). 

Написание дипломных или курсовых проектов превращалось в увлекательный 
процесс. Он заставлял нас избегать формализма и искать свое видение проблемы: 
что ты хотел этим сказать; какую задачу перед собой ставишь; меня не интересует 
мнение автора, мне важно твое; объясни мне своими словами, а не заученными из 
учебника. Вот что обычно слышали мы от него во время научного руководства. Он 
учил выражать личную точку зрения, уметь распознавать в информационном потоке 
объективную истину. И это очень полезный навык в нашей жизни, даже если мы ушли 
в сторону от полученной профессии. Эрдэм Данзанович, мы вас помним, и ваши муд-
рые советы всегда останутся с нами. Спасибо вам.  

 

 
ПОД НАДЕЖНЫМ КРЫЛОМ ЗАВЕДУЮЩЕГО 

 
От группы 08220 

 
По-настоящему мудрый учитель не приглашает  

вас посетить его собственный дом мудрости,  
но ведет вас к порогу вашего собственного разума.  

Халиль Джебран 

 

В 2012 году мы поступили на первый курс исторического факультета Бурятского 
государственного университета, выбрав направление подготовки «Политология». По-
пали под крыло преподавателей кафедры политологии и социологии и заведующего 
кафедрой Эрдэма Данзановича Дагбаева. С самого первого курса он был для нас 
грозным заведующим кафедрой, далеким и ярким светилом науки, всеми уважаемым 
профессором, строгим преподавателем, большим человеком, доверенным лицом 
президента Российской Федерации в Республике Бурятия, руководителем рабочей 
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группы регионального отделения Общероссийского народного фронта, главным ре-
дактором и человеком, которому мы всегда будем благодарны.   

Вспоминает Юможапов Гомбожап: «Почти каждое наше занятие проходило ин-
тенсивно и интересно. Сразу вспоминаются наши многочисленные вылазки в 
Народный хурал, мирные демонстрации Общероссийского народного фронта, и все 
под предводительством Эрдэма Данзановича. 

Особенно часто вспоминаются различные мероприятия Общероссийского 
народного фронта. Мы участвовали с Эрдэмом Данзановичем в различных демон-
страциях и пикетах. Помогали с их организацией, были просто массовкой, несли 
транспаранты и плакаты. Это было веселое и интересное время. И мы проводили 
его с пользой». 

Вспоминает Очитарова Наталья: «Для меня Эрдэм Данзанович — это мой науч-
ный руководитель. Мне очень повезло, потому что писать дипломную работу у 
него мог лишь один студент. Из-за этого пришлось выдержать нешуточные ба-
талии с одногруппниками. Писать дипломную работу у профессора кафедры хоте-
ли все. Студентам было известно, что он хороший человек и преподаватель. Бла-
годаря Эрдэму Данзановичу я успешно защитила дипломную работу». 

Вспоминает Ткаченко Анастасия: «На занятиях Эрдэма Данзановича мы познава-
ли, что значит быть политологом. Посещали Народный хурал, администрацию 
города Улан-Удэ, правительство, штаб Общероссийского народного фронта. По-
началу мы робели от одних только названий, но в конце это стало обыденным яв-
лением. Благодаря ему мы приобщились к политике».  

Вспоминает Кряжева Любовь: «Для меня Эрдэм Данзанович оставался и оста-
ется образцом и эталоном политолога. Ориентируясь на такой идеал, я поступа-
ла, училась и стремилась таковой стать. Уважаемый профессор, видный полити-
ческий деятель, журналист, главный редактор газеты, руководитель региональ-
ного отделения Общероссийского народного фронта, доверенное лицо президента 
Российской Федерации. Это все про него. Только сейчас понимаешь, что его 
наставления были для нас, студентов, исключительными. У Эрдэма Данзановича 
был и огромный опыт, и большой объем знаний, и навыки обучения студентов. Все 
это нужно было впитывать в себя, но, к сожалению, осознаешь это очень поздно… 
Эрдэму Данзановичу я благодарна за то, что он в свое время стал для меня этим 
идеалом, за то, что были стремления и цели в мои студенческие годы». 
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ВЫСОТА, К КОТОРОЙ ТРУДНО ПРИБЛИЗИТЬСЯ 
 

 Дамдинов Алдар Валерьевич 
депутат Гос. думы РФ 7-го созыва, 

член комитета Госдумы по образованию и науке 

 
Честно признаюсь, не раз начинал писать статью об Эрдэме Данзановиче и каж-

дый раз просто не мог из-за осознания того факта, что его нет больше с нами… Эрдэм 
Данзанович — не просто земляк, старший товарищ, друг и коллега, для меня и моего 
поколения Эрдэм Данзанович был тем человеком, на которого ориентируются. Его 
кристальная честность, добропорядочность, природная интеллигентность, незауряд-
ный ум и талант всегда были той высотой, к которой трудно приблизиться… 

Его отец Данзан Дагбаевич долгое время работал в Хоринском районе сначала 
прокурором района, а затем вторым секретарем Хоринского райкома партии. Он был 
не только видным государственным, партийным и хозяйственным руководителем, но 
и человеком творческим — поэт, публицист, общественный деятель, который внес 
свой вклад в сохранение и развитие традиций бурятского народа. Особенно это было 
важно в 90-е годы, когда возрождалась бурятская культура. В память о нем Эрдэм 
Данзанович выпустил его автобиографическую книгу. И по его инициативе проводился 
ежегодный республиканский литературно-краеведческий конкурс «Моя родина — Ми-
нии нютаг» среди школьников при поддержке Министерства образования и науки РБ. 
Не раз с Эрдэмом Данзановичем встречались в связи с подготовкой к этому конкурсу.  
И каждый раз я понимал, что он был важен для Эрдэма Данзановича как передача 
исторической памяти для будущих поколений, воспитание любви к малой родине, 
стремление защищать ее. Сражаясь за свою малую родину — тоонто нютаг — в 
страшном бою под Москвой погиб дед Эрдэма Данзановича — Дагба Дашиевич Дан-
даров. История о его поисках просто уникальна и показательна. Данзан Дагбаевич в 
архивах Министерства обороны искал сведения об отце, результатом проведенной 
работы стала известная книга «Он погиб подо Ржевом». Известие о том, что Сверд-
ловский поисковый отряд нашел у д. Лебзино медальон солдата с именем Д. Д. Дан-
дарова вызвало глубокое волнение в семье Эрдэма Данзановича. Подумать только, 
через столько десятков лет поисков найти останки своего деда и отца — солдата, 
павшего за свою Родину, так и не дождавшегося вести о долгожданной Победе. Уже 
после перезахоронения в августе 2006 г., в котором принимал личное участие Эрдэм 
Данзанович, он пересказывал, что испытывал в тот момент. История семьи Эрдэма 
Данзановича во многом сформировала его взгляды, его отношение к жизни, своему 
народу, малой и большой Родине. 

Впервые с Эрдэмом Данзановичем я близко познакомился (хотя, конечно, знал его 
и раньше), когда он работал главным редактором газеты «Бурятия», до сих пор помню 
его прокуренный кабинет в «Доме Книги» на ул. Ленина. Уже и не помню, о чем был 
разговор, но запомнил его спокойное, доброжелательное отношение к собеседнику и 
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неизменную улыбку на лице. Таким он и останется в моей памяти навсегда. Не помню 
ни одного случая, чтобы он был чем-то удручен, раздражен или резко о ком-либо вы-
сказывался, напротив, от него всегда исходила положительная энергетика и даже в 
трудные минуты жизни он никогда не отчаивался. С той памятной летней встречи в 
1994 году мы всегда тесно сотрудничали, судьба свела нас не только в родном уни-
верситете, где мы работали, но и в разных общественных организациях. Нас близко 
связывало очень многое. 

Земляк. Хоринское землячество. В начале 90-х годов активизировались родо-
земляческие отношения, которые обрели организационные и институциональные формы. 
Одним из первых появилось Хоринское землячество, которое возглавила Нина Тожилов-
на Дашиева. Эрдэм Данзанович был в числе организаторов и самым активным членом 
землячества. Насколько помню, он всегда был в руководящем составе и на неоднократ-
ные предложения возглавить его неизменно отказывался. При этом никогда не отстра-
нялся от активной работы, знал, помнил всех именитых земляков и всегда предлагал но-
вые идеи в работе землячества. Сейчас трудно перечислить то огромное количество ме-
роприятий, которые были проведены по его инициативе и с его участием.  

Несмотря на кардинальные изменения, происходившие в социально-политической, 
экономической жизни страны в 90-е годы, это время было чрезвычайно интересным, 
восстанавливались исторические связи, традиции, обычаи, многое из того, что было 
раньше под запретом, разрешалось. Так, празднование Нового года по лунному ка-
лендарю (Сагаалган) впервые широко стало отмечаться в это время. И поначалу под-
готовительные мероприятия проводились задолго до празднования. Помню, Эрдэм 
Данзанович заботился о том, чтобы мы не забывали уважаемых ветеранов, наших 
земляков, и по-особому чествовали их. Как Хоринское, так и Заиграевское земляче-
ства были для него больше, чем просто общественные объединения. Это история его 
рода, родителей и родственников, земляков и близких людей. Меня всегда поражало 
то огромное количество историй о людях, которых знал и помнил Эрдэм Данзанович. 
Все эти смешные, трагикомичные байки, рассказанные им, заставляли по-доброму 
вспомнить об известных земляках и не только о них. Во всем этом проявлялась еще одна 
характерная черта Эрдэма Данзановича — его заботливое отношение ко всем — родным 
и близким, учителям и наставникам, землякам, друзьям и коллегам, своим ученикам. 

Научный деятель. Политическая научная школа Бурятии, которую создал Эрдэм 
Данзанович Дагбаев, существенно отличается от других региональных школ. Совре-
менные политологи стремятся анализировать сложные аспекты политической жизни 
страны и региона. Сравнительно быстрое развитие российской политологии на рубе-
же ХХ–XXI веков. объясняется традиционным существованием в России таких важных 
направлений, как история политических и правовых учений, политическая философия, 
теория государства и права и пр. Прекрасное знание истории, традиций и обычаев 
своего народа позволило Эрдэму Данзановичу по-иному взглянуть на развитие тех 
институциональных процессов, которые происходили в бурятском обществе в послед-
ние десятилетия. Особенностью сложившейся политической системы в Республике 
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Бурятия стала не клановость, а  «групповщина» (по выражению самого Эрдэма Дан-
зановича): «В нынешней структуре региона влиятельные группы создаются вокруг 
сильных лидеров, которые добились какого-либо положения во властной структуре, 
силовых структурах, конфессиях, иногда на уровне крупной организации или коммер-
ческого предприятия. Но в большей степени эти группы ситуативны, они постоянно 
распадаются или воссоздаются»1. Изучение современных политических процессов в 
Бурятии привело к более глубокому исследованию факторов, повлиявших на станов-
ление бурятского общества в начале XX века. Эрдэм Данзанович — автор ряда моно-
графий, посвященных этой проблематике. Одним из направлений его научной дея-
тельности стало исследование влияния института буддизма на политические процес-
сы в Центральной Азии и России в конце XIX — начале XX века. По сути, в это время 
стала складываться государственная самоидентификация бурятского общества, что 
было обусловлено не только происходившими социально-экономическими и полити-
ческими процессами, но и ролью появившихся национальных лидеров. Среди них 
особое место занимает цаннид-хамбо Агван Доржиев, известный буддийский деятель, 
учитель Далай-ламы XII, повлиявший на многие изменения в российском обществе. 
Примечательно, что эта личность до сих пор привлекает внимание многих современ-
ных исследователей. В этом плане нас объединила общая тема — Эрдэма Данзано-
вича интересовал не только масштаб самой личности, а «его вклад в политическую 
философию и концепцию государства»2, а тема моей кандидатской диссертации была 
посвящена Агвану Доржиеву.   

 Общественный деятель. Мало кто, наверное, знает, что Эрдэм Данзанович стал 
одним из организаторов создания фонда Агвана Доржиева и на протяжении многих 
лет был его бессменным президентом. Он был в числе инициативной группы, по 
предложению которой была учреждена медаль Агвана Доржиева, которая сегодня 
является высшей наградой в Республике Бурятия. Хорошо помню период создания 
фонда Агвана Доржиева в начале 90-х годов. Инициатором выступил Баир Базаров, 
доцент Восточно-Сибирского государственного университета, к сожалению, рано 
ушедший из жизни. Его дело продолжил Эрдэм Данзанович, доведя до конца юриди-
ческое оформление фонда. Он был зарегистрирован 30 июня 1999 года и просуще-
ствовал до 2008 года, внеся большой вклад в популяризацию имени Агвана Доржиева 
как в Республике Бурятия, так и в России, в странах Центральной Азии.  

Необходимо отметить, что помимо напряженной научной деятельности, заведова-
ния кафедрой политологии и социологии БГУ, журналистики, которая так и осталось 
до конца жизни главным призванием, Эрдэм Данзанович уделял огромное внимание 
общественной работе. На протяжении многих лет он был бессменным первым вице-
президентом Всебурятской ассоциации развития культуры (ВАРК). В этой важной для 
бурятского народа организации признают его ярко выраженную консолидирующую 

                                                           
1 Дагбаев Э. Д. Интервью АРД от 10.01.2018. URL: http://asiarussia.ru/persons/18733 
2 Дагбаев Э. Д. Агван Доржиев (1854–1938). Личность, эпоха, последователи. URL: datsanspb.ru 
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роль. Он всегда верил, что ВАРК существует не только для организации и проведения 
крупнейших мероприятий, таких как Алтаргана, Гэсэриада, Ердынские игры, но и для 
выработки общей стратегии развития бурятского народа, бурятского языка и культу-
ры. В этом смысле Эрдэм Данзанович понимал, какое большое значение имеют об-
щебурятские съезды, наверняка проводил аналогии с историческими съездами бурят 
начала XX века. По сути задачи, которые стояли в то время, в период формирования 
нового бурятского общественного института, и проблемы развития бурятского народа 
в настоящее время не сильно отличаются. Сохранение бурятской культуры, традиций 
и языка в стремительно меняющемся мире — главная задача ВАРК сегодня. Эрдэм 
Данзанович верил в ее позитивную роль для объединения бурятского народа. К сожа-
лению, сегодня такого человека, который объединял бы разрозненную национальную по-
литическую элиту в Бурятии, как Эрдэм Данзанович, нет в руководстве ВАРК.  

Семья. Нина Жамсуевна Дагбаева, супруга Эрдэма Данзановича, — его главная 
опора и источник вдохновения, они вместе удивительно дополняли друг друга, всегда 
трепетно и нежно относились друг к другу. Появление сына в семье Дагбаевых стало 
не просто долгожданным событием, но и предметом безмерной радости и гордости 
родителей. Дело в том, что к этому времени и Нина Жамсуевна, и Эрдэм Данзанович 
были людьми состоявшимися, оба кандидаты наук, руководители значимых подраз-
делений университета, общественные деятели, и сын Дандар изменил внутренний 
мир семьи. Почему об этом пишу, потому что у Эрдэма Данзановича просто загора-
лись глаза, когда он начинал рассказывать об успехах сына. Кстати, эссе Дандара о 
своей родословной истории проникнуто особым научным духом семьи3. Верю, что 
Дандар продолжит традиции своей семьи и станет человеком, достойным своего отца. 

Однажды один мудрый человек сказал мне, тогда еще достаточно молодому че-
ловеку, что чем старше ты становишься, тем меньше остается у тебя учителей. И это 
так, они уходят. Иногда, думая о них, о своих старших товарищах, моих учителях — 
Юрии Петровиче Шагдурове, Владимире Цыденовиче Ганжурове, Эрдэме Данзанови-
че Дагбаеве, понимаешь, как много они сделали для нас и как много они еще могли 
сделать. Нашим долгом остается светлая память о них.  Верю, что идеи и замыслы 
Эрдэма Данзановича получат дальнейшее развитие в работах его учеников.  

 
 

СООТВЕТСТВИЕ ВЫСОКОМУ ЗВАНИЮ ЧЕЛОВЕКА 
 

Батуев Цыденжап Бимбаевич 
депутат Народного хурала четырех созывов, 

заместитель председателя Народного хурала 
 

Есть категория людей, масштаб и значимость которых мы по достоинству оцени-
ваем позднее. К числу таких личностей относится Эрдэм Данзанович Дагбаев. И когда 

                                                           
3 URL: http://selorodnoe.ru/tree/show/id3631603 
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его уже нет среди нас, мы пытаемся понять, кем он был. Если только ученым, то его 
признание на всероссийском уровне несомненно, более того, его труды широко при-
меняются специалистами высокого класса в области социологии. Если мы признаем 
его общественным лидером, то многогранная деятельность в ВАРК — яркое тому сви-
детельство. Большая самоотдача Эрдэма Данзановича как вице-президента ВАРК из-
вестна и будет достойным примером для руководителей общебурятской организации. 
Он не ограничивался исполнением только представительских функций. Огромная за-
слуга Эрдэма Данзановича заключается в том, что он научно обосновал необходи-
мость и востребованность деятельности единственной общебурятской общественной 
организации, проанализировал перспективы ее дальнейшего развития.  

Если же сказать, что он был основателем научной школы в Бурятском государ-
ственном университете им. Д. Банзарова, это будет истиной, придающей еще боль-
шое значение и уважение к его творческому наследию. Также он был патриотом своей 
Родины, что тоже будет полностью соответствовать этому высокому званию. Я пола-
гаю, многие его друзья и коллеги знают, насколько он уважительно и при этом трепет-
но относился к родному селу и району. Если же утверждать, что он был интеллигент-
ным и воспитанным человеком, всегда подтянутым и собранным, свободным от суеты 
и способным выслушать собеседника, то это будет соответствовать тому образу, ка-
ким Эрдэм Данзанович остается в памяти своих коллег и соратников. 

 
 

ЭРДЭМ ДАНЗАНОВИЧ СОГРЕВАЛ ТЕПЛОМ СВОЕГО СЕРДЦА 
 

Ирильдеев Вячеслав Германович 
депутат Народного хурала 4 созывов (1998–2013), 

вице-спикер хурала (2015–2018),  
первый заместитель министра экономики РБ 

 
Они средь нас, хотя давно ушли, 
Они поют, хотя давно безгласны, 

Слова, дела и мысли их прекрасны, 
Они нас отрывают от земли. 

Лина Ес 

  

Когда уходят авторитетные и заслуженные люди, которые, казалось бы, могут 
сделать еще очень многое для земляков, республики, своей сферы деятельности, 
остается ощущение пустоты. Потому что уже нет возможности общаться, советовать-
ся, выслушать точку зрения мудрого человека. Кажется, что вместе с ним уходит в 
небытие и большой профессиональный багаж знаний, компетенций, наработанный за 
многие годы. Уходит определенная эпоха. Такие ощущения возникали, когда не стало 
Жалсана Батуевича Санжиева, Геннадия Николаевича Манжуева, Эрдэма Данзанови-
ча Дагбаева — людей, которые помогали землякам и своим примером показывали, 
что значит любить Родину, людей, почитать свою историю и предков.  
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Эрдэм Данзанович обладал особым чувством меры, такта. Это проявлялось в его 
взаимодействии с коллегами, партнерами и участниками различных общественных 
инициатив. В нескольких совместных проектах проявил себя чрезвычайно компетент-
ным, ответственным и пунктуальным человеком. Это первые штрихи к образу Эрдэма 
Данзановича, которые возникли после того как Нина Тожиловна Дашиева, уважаемая 
коллега, одна из руководителей Ассоциации землячеств Бурятии, сообщила, что гото-
вится издание книги, посвященной памяти профессора, доктора социологических 
наук, вице-президента межрегионального общественного движения «Всебурятская 
ассоциация развития культуры».  

Чтобы разобраться в том, как формировались мировоззрение и характер неорди-
нарного человека, логично обратиться к теме малой родины, к тем людям, которые 
окружали его с самых ранних лет. Отец, Данзан Дагбаевич, был известным краеве-
дом, государственным деятелем, прокурором, заслуженным работником культуры 
Республики Бурятия. Он очень любил свою Родину, безусловно, обладал талантами, 
написал несколько книг о войне, об истории улуса Тарбагатай, о буддистских иерар-
хах, был известен как знаток истории родного края и народных традиций. Вероятно, 
по призыву партии семья много раз переезжала из одного района республики в дру-
гой, поэтому в ней культивировался спокойный, взвешенный подход как к националь-
ным отношениям, так и ко всему, что происходило в обществе. И в дальнейшем такая 
трезвая рассудительность всегда четко проявлялась на практике, в исследованиях 
ученого самых сложных политических тем. На мой взгляд, Эрдэм Данзанович в пол-
ной мере продолжил и развил идеи отца уже на научной основе. Профессор Дагбаев 
стал основателем бурятской научной школы политологии. Много сил и времени он 
посвятил профессиональной журналистике, работая корреспондентом в хоринской 
районной газете, затем в республиканской газете «Правда Бурятии», возглавляя в 
разные периоды газету «Бурятия» и издательский дом «Буряад үнэн». Эрдэм Данза-

нович активно занимался общественной работой, постоянно выступал на телевиде-
нии, СМИ в качестве беспристрастного эксперта, высказывая свою точку зрения на 
различные общественные и государственные события.  

С Эрдэмом Данзановичем мы стали чаще встречаться и обсуждать вопросы раз-
вития республики, общества, экономики, в том числе прикладные вопросы региональ-
ного этнополитического процесса в период, когда я руководил политическим клубом 
«4 ноября». Он был образован в 2005 году членами думской фракции «Единая Рос-
сия», придерживающимися либерально-консервативных взглядов. На федеральном 
уровне деятельностью клуба руководили авторитетный юрист и депутат Владимир 
Плигин и главный редактор журнала «Эксперт», директор Института общественного 
проектирования Валерий Фадеев. Участники клуба занимались разработкой экономи-
ческой доктрины России, проблемами суверенитета России, развитием демократиче-
ских институтов, правовой системы и региональной политикой.   

Большая часть мероприятий клуба проходила в регионах, к нам приезжали из-
вестные ученые, политики. Я, как координатор клуба, привлекал к совместной работе 
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бурятских ученых и общественников. Эрдэм Данзанович, несмотря на свою занятость, 
участвовал практически во всех заседаниях клуба, более того, мы не раз проводили с 
ним предварительные консультации, отрабатывали форматы проведения дискуссий и 
проекты итоговых рекомендаций. Запомнились два мероприятия, в которых он принял 
активное участие.  

В ноябре 2009 года мы провели видеоконференцию с Москвой и Ставрополем по 
теме «Россия: государство и национально-культурное разнообразие». В тот момент 
центру было интересно мнение представителей регионов о проблеме «нестабильного 
Кавказа», особенно такого субъекта Российской Федерации, как Бурятия, своего рода 
оазиса «дружбы народов», расположенного на восточной границе страны. На фоне 
возможного сценария, озвученного ставропольцами после провозглашенной кавказ-
скими сепаратистами в 2007 году так называемой организации «Имарат Кавказ», мы 
выразили мысль о том, что в Бурятии ждут, когда же в Москве появится общая идео-
логия межэтнических отношений, закрепленная в федеральном законе. Справедливо-
сти ради отмечу, что только через три года в декабре 2012 года вышел указ Прези-
дента № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года».  

В октябре 2010 года клуб провел очередное заседание по теме «Гражданское об-
щество и государство: перспективы формирования институтов независимой эксперти-
зы в Бурятии». Эрдэм Данзанович предложил создать в Бурятии Координационный 
совет общественных объединений (прототип Общественной палаты) с целью согла-
сования действий некоммерческих организаций и оптимизации системы их поддержки. 
Также он отметил, что формирование сети общественных экспертиз может стать од-
ним из приоритетных направлений работы этого Координационного совета. Ровно че-
рез два года Народный хурал принял закон «Об Общественной палате Республики 
Бурятия» и в 2013 году был сформирован его состав.  В настоящее время мы де-юре 
и де-факто убедились в актуальности его предложений. 

Со временем я осознал, какой неимоверной работоспособностью отличался и 
универсальными компетенциями обладал Эрдэм Данзанович. Дело в том, что и до 
2011 года он помимо своей основной деятельности вел работу в нескольких извест-
ных общественных организациях. Его избрали вице-президентом межрегионального 
общественного движения «Всебурятская ассоциация развития культуры», он стал до-
веренным лицом президента России Владимира Путина и руководителем рабочей 
группы регионального отделения Общероссийского народного фронта. И везде требо-
валось срочно и регулярно проводить плановые мероприятия. Понимаю, что такую 
ответственную и объемную общественную работу мог одновременно выполнять толь-
ко высококлассный, хорошо образованный профессионал и истинный патриот своей 
Родины, каковым он и являлся. 

В 2016 году Эрдэм Данзанович пригласил войти в состав совета ВАРК, мы регу-
лярно собирались, обсуждая те или иные вопросы деятельности организации. В тот 
период зимой поступило приглашение от настоятеля мухоршибирского «Амарлин» 
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дацана Баясхалан-ламы пообщаться с учителями, жителями района и ответить на их 
вопросы. Помню, что вследствие занятости и необходимости выбирать действительно 
приоритетные задачи дал согласие только тогда, когда узнал, что параллельно при-
глашен от ВАРК Эрдэм Данзанович. Каждый из нас выступил со своей темой, ответив 
на заданные вопросы. В пути удалось обменяться мнениями по поводу интересовав-
ших меня вопросов.  

К моему большому сожалению, после этой поездки мы встречались буквально па-
ру раз на совещаниях и только издали приветствовали друг друга. Эрдэм Данзанович 
заслуживает того, чтобы память о нем жила в сознании не только старшего поколе-
ния. Он навсегда останется для меня патриотом своей Родины, интеллигентным, ком-
петентным старшим товарищем, внесшим большой вклад в развитие науки, культуры, 
общества Бурятии. 

 
 

НАШ ЗНАМЕНИТЫЙ ЗЕМЛЯК 
 

Ширабдоржиев Юрий Цыремпилович  
глава администрации МО «Хоринский район»  

 
Эрдэм Данзанович Дагбаев — наш знаменитый земляк, ученый, внесший неоце-

нимый вклад в развитие Бурятии. Хоринцы гордятся тем, что он был выпускником Хо-
ринской средней школы № 1, что в Хоринском районе начинал свою трудовую био-
графию — сначала учителем Тэгдинской школы, потом журналистом районной газеты 
«Удинская новь».  

Эрдэм Данзанович, будучи известным ученым и крупным общественным деяте-
лем, постоянно поддерживал связь с Хоринским районом, с родной школой. Много лет 
он работал в общественном объединении Хоринского землячества в г. Улан-Удэ в 
качестве заместителя председателя, сотрудничая с руководством Хоринского района. 
Занимался организацией мероприятий, способствовавших сплочению земляков. Э. Д. Даг-
баев, занимая высокие посты, всегда оставался открытым человеком, уважительно 
относился к людям. Он был патриотом своей малой родины, родной Бурятии, страны.  

 

 
СОВМЕСТНАЯ РАБОТА МОЛОДЫХ ИЗБИРАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

Дашиева Нина Тожиловна 
зам. председателя Избирательной комиссии РБ (1995–2011),  

член Общественной палаты г. Улан-Удэ,  
заслуженный работник культуры РБ 

 

С Эрдэмом Данзановичем мы земляки, выпускники старейшей в Сибири и на 
Дальнем Востоке Хоринской средней школы. Когда я училась в 10-м классе, он был 



Н. Т. Дашиева. Совместная работа молодых избирателей республики 
 

 

103 

первоклассником, но судьба нас свела уже зрелыми людьми в 1995 году в г. Улан-Удэ. 
К тому времени он уже был доктором социологических наук, профессором Бурятского 
государственного университета. Я работала заместителем председателя Избира-
тельной комиссии Республики Бурятия. В том же году Эрдэм Данзанович вошел в со-
став Координационного совета по повышению правовой культуры избирателей и ор-
ганизаторов выборов при Избиркоме РБ. На протяжении 14 лет он был бессменным и 
самым активным членом совета. Глубоко осознавая значимость правовой и политиче-
ской культуры будущих и молодых избирателей республики, Эрдэм Данзанович с 
большой заинтересованностью, ответственно и профессионально проводил большую 
работу со студентами по повышению знаний основ избирательного законодательства 
и активизации их участия в выборных процессах в республике. 

Именно в годы совместной работы я поняла, насколько Эрдэм Данзанович глубоко 
интеллигентный, позитивный, работоспособный и обязательный человек, всей душой 
болеющий за общее дело, за результат. Инициативность, организаторский талант его — 
неоспоримый факт. Назову лишь основные масштабные мероприятия, в которых при-
нимал непосредственное участие Эрдэм Данзанович: семинары с руководителями 
координационных советов, круглые столы, ток-шоу с молодыми избирателями, акти-
вистами, республиканские конкурсы среди школьников и студентов по избирательно-
му праву, конкурсы среди учителей истории и обществознания на лучший урок по из-
бирательному праву, создание политклубов, проведение на озере Байкал I Межрегио-
нального фестиваля молодого избирателя «Будущее за молодежью!», на который 
были приглашены председатели Избирательной комиссии 14 субъектов Российской 
Федерации, а также член Центральной избирательной комиссии РФ. 

Эрдэм Данзанович никогда не отказывался от участия в выездных заседаниях Ко-
ординационного совета. С ним было легко работать, общаться. Вместе исколесили 
многие районы Республики, где проводились открытые показательные мероприятия: 
уроки по избирательному праву в школах, занятия клубов молодого избирателя на 
базе библиотек, домов культуры, общеобразовательных школ, занимательные часы в 
детских садах «Сегодня играем — завтра выбираем!», итоги работы освещались в 
республиканской газете «Бурятия» под рубрикой «Избирательное право. Избиратель-
ный процесс», в телевизионных передачах «Час молодого избирателя», «Твой голос» 
на каналах ГТРК «Бурятия». 

Как политолог, Эрдэм Данзанович системно, скрупулезно работал над решением 
проблемы формирования устойчивой политико-правовой культуры молодежи респуб-
лики. Его статья «Формирование политической культуры молодежи на профессио-
нальной основе» была опубликована в сборнике, изданном Избиркомом РБ в 2005 году. 
Другая статья «Из опыта работы Бурятского государственного университета по фор-
мированию политико-правовой культуры студенческой молодежи» и сегодня вызыва-
ет большой интерес у тех, кто занимается вопросами правовой культуры молодых 
избирателей. Данный материал можно найти в книге «Правовая культура избирателей 
и организаторов выборов в Республике Бурятия», выпущенной в 2009 году. 
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В сборнике Избирательной комиссии РБ «Молодежь в избирательном процессе» так-
же опубликованы его статьи «Исследования электорального поведения студенческой 
молодежи», «Выборы в горсовет 2014 года: итоги и последствия». 

За плодотворную работу по подготовке будущих и молодых избирателей Э. Д. Даг-
баеву была объявлена благодарность Избирательной комиссии Республики Бурятия. 
Также ему было направлено благодарственное письмо Центральной избирательной 
комиссии Российской Федерации за оказание содействия и существенной помощи в 
организации и проведении избирательных компаний. 

Отмечу, что комплекс мероприятий, проведенных Избирательной комиссией РБ, 
ее Координационным советом совместно с Комитетом по молодежной политике Ми-
нистерства образования и науки РБ, способствовал заметной активизации молодежи 
Бурятии в выборах депутатов Государственной думы ФС РФ 5-го созыва в 2007 году. 
Явка молодых избирателей впервые тогда составила более 50 процентов, а в отдель-
ных районах республики, таких как Селенгинский, Тункинский, Закаменский и др., 
свыше 70 процентов. Несомненно, в этом была определенная заслуга и Эрдэма Дан-
зановича Дагбаева, руководителя Байкальской школы молодого политолога Бурятско-
го государственного университета. Опыт этой школы по повышению политической, право-
вой культуры молодежи был обобщен в 2008 году в сборнике «Молодежь делает выбор». 

Эрдэм Данзанович — личность многогранная, творческая. Меня всегда поражала 
его огромная работоспособность, удивительная самоотдача. Как же он успевал пре-
подавать, писать научные труды, статьи, издавать книги, выступать в средствах мас-
совой информации, руководить школой молодого политолога, быть экспертом, анали-
тиком, доверенным лицом В. В. Путина, да еще участвовать во всех мероприятиях 
Координационного совета при Избиркоме РБ, исполнять обязанности вице-президента 
ВАРК? Колоссальная нагрузка. Буквально он сгорел на работе…. 

Не так часто встретишь человека с такой широтой души, кругозора, высокой внут-
ренней культурой, участливым, отзывчивым сердцем, глубоким аналитическим 
умом…Он — в памяти всех тех, кто с ним учился, работал, общался, всех тех, кого он 
учил, поддерживал. В моей памяти Эрдэм Данзанович остался одним из ответствен-
ных, широко образованных, сердобольных и скромных людей, каких я встречала в 
своей жизни. 

 
 

МОЙ СОКУРСНИК И ДРУГ: СОРОК ЛЕТ ВМЕСТЕ 
 

Елаев Александр Афанасьевич 
доктор исторических наук, профессор,  

руководитель Центра бурятского языка 
БГУ имени Доржи Банзарова 

 

С Эрдэмом Данзановичем Дагбаевым я познакомился в 1978 году на первом курсе 
историко-филологического факультета БГПИ им. Д. Банзарова. Он поступил на фило-
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логическое отделение, я — на историческое. Совместными были «поточные» лекции в 
45-й аудитории, а специальные — раздельно. Мы с ним тогда часто общались в чи-
тальном зале Горьковской библиотеки, встречались на «поточных» лекциях и студен-
ческих мероприятиях.  

После окончания института наши пути временно разошлись, он уехал по распре-
делению в Тэгдинскую школу, я продолжил работу в Комитете комсомола БГПИ. 
Вновь судьба нас свела, когда он стал работать заместителем главного редактора 
газеты «Правда Бурятии», а я в горкоме КПСС. Мы как однокурсники часто общались 
по разным вопросам.  

В период перестройки начало лихорадить партию, гласность и демократизация 
вызывали шквал критики ее с разных сторон. В это время стремительно менялось 
привычное отношение ко многим вещам. Из-за отсутствия объективного подхода к 
происходящему и видения будущего, хаоса в мышлении на первый план выступала 
огульная критика всего и вся. Стало модным охаивать историю страны, политику и 
общественный строй. Общество раскололось на «демократов» и «партократов». Мы 
оказались в водовороте происходящего. В силу возраста наши взгляды с Эрдэмом во 
многом совпадали.  

В 1990 году мы оба поступили в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК 
КПСС. Учились на разных кафедрах. Эрдэм — на кафедре журналистики, я — на ка-
федре отечественной истории, но виделись и общались постоянно как земляки и как 
однокурсники на занятиях в учебном корпусе, столовой и общежитии. Эти годы учебы 
в аспирантуре запомнились особенно, потому что пришлись на так называемые «ли-
хие 90-е». На глазах менялось все. Трудно было не только нам, аспирантам, но и пре-
подавателям. Я имею в виду не только материальное положение, хотя и здесь мы 
вдруг оказались бедными: мизерные зарплаты и стипендии, талоны на продукты пи-
тания, зашкаливающие цены на рынках.  

Но самое главное — в процессе преподавания поменялась вся идеология и вме-
сте с ней вся парадигма оценок прошлого и настоящего. Преподавателям нужно было 
читать лекции как-то по-новому, а как — никто не знал: либо отстаивать прежние цен-
ности, либо отказываться от них, в любом случае необходимо было все переосмыс-
ливать. Некоторые оставались «консерваторами», другие, наоборот, становились 
«демократами» и «обличителями».  

Политические процессы к 1993 году сильно обострились, в этих условиях мы с 
Эрдэмом должны были выйти на защиту диссертации. Там же, в Академии, Эрдэм 
познакомился с Ниной, своей будущей супругой.  

В 1993 году Эрдэм успешно защитил диссертацию и одним из первых в Бурятии 
получил ученую степень кандидата политических наук. В Улан-Удэ он сразу стал ра-
ботать заведующим отделом по связям с общественностью в правительстве респуб-
лики. В 1994 году я тоже вернулся в Улан-Удэ. В августе того же года Л. В. Потапов 
был избран президентом Республики Бурятия. После смены правительства республи-
ки Эрдэм был назначен председателем нового, только что созданного структурного 
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подразделения в аппарате президента — Комитета по работе с территориями и наци-
ональной политике.  

Я помню, как тогда поздно вечером он позвонил мне, сообщил о своем назначении 
и предложил мне стать заведующим отделом национальной политики этого комитета. 
Охарактеризовав меня как «специалиста по национальным вопросам», на собеседо-
вании моя кандидатура была утверждена Л. Потаповым. Так, благодаря поддержке 
Эрдэма я оказался в аппарате нового правительства Бурятии и в дальнейшем на гос-
службе. В новом Комитете мы начинали буквально «с нуля», старая система была 
разрегулирована, никто толком не знал, как и чем заниматься, не было нормативно-
правовой базы — законов, положений и т. д. Сами разрабатывали документы и сами 
начинали их реализовывать. 

Однако на новой должности заведующего отделом национальной политики мне 
довелось проработать совсем немного — неделю или две. По решению зампреда 
правительства Л. Ч. Нимаевой меня перевели на должность главного специалиста, а 
заведующим отделом была назначена В. М. Алексеева. Эрдэм был сильно расстроен 
этим решением, однако был не в силах что-либо изменить. В комитете мы проработа-
ли с ним недолго, через некоторое время его как опытного журналиста назначили 
главным редактором газеты «Бурятия». Так он вернулся в родную стихию — журналистику. 

Находясь в круговороте политических событий и получая большой объем разно-
образной информации, он анализировал, обобщал происходящие политические про-
цессы и все больше склонялся к мысли основательно заняться наукой. В 1997 году 
ректор БГУ С. Калмыков пригласил его занять должность заведующего кафедрой по-
литологии и социологии университета. При нем на отделении политологии увеличился 
набор студентов, укрепился преподавательский состав. Сотрудники кафедры стала 
инициаторами и организаторами научных конференций и семинаров, круглых столов 
по общественно-политическим темам.  

В 2002 году Эрдэм завершил многолетнее исследование по теме «Трансформа-
ция российских средств массовой информации в политической коммуникации», 
успешно защитил диссертацию в Санкт-Петербургском госуниверситете и стал докто-
ром социологических наук. 

Как известный журналист и научный эксперт по политическим вопросам он был 
всегда востребован, и поэтому в 2011 году его вновь назначили генеральным дирек-
тором ГУП «Издательский дом “Буряад үнэн”» и главным редактором. Я в то время 

уже был начальником Управления по делам архивов республики. Он позвонил мне и 
спросил, как я оцениваю это назначение. Я поддержал его, хотя издательский дом как 
ГУП находился тогда в достаточно сложном финансовом положении, были проблемы 
с кадровым составом газеты, которая являлась «официозом», а также с подпиской и 
читательским спросом. Он попросил проконсультировать его по организационно-
управленческим и финансово-хозяйственным вопросам.  

При назначении гендиректором Эрдэм, я думаю, правильно поставил условие пе-
рехода на работу в «Буряад үнэн» — это сохранение преподавания и заведования 
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кафедрой в БГУ. Этот процесс был отработан, что позволило сочетать рутинную ре-
дакторскую и административную работу в издательском доме с творческой научно-
преподавательской деятельностью в университете. 

Мы в одно время с Эрдэмом входили в два диссертационных совета: по социаль-
ной философии, социологии и политологии под председательством профессора 
И. И. Осинского и исторического совета под председательством профессора К. Б. Ми-
тупова. Будучи членами диссоветов, постоянно обменивались мнениями, обсуждали 
вопросы, которые возникали при рецензировании и оппонировании диссертаций.  

Еще один случай, свидетельствующий о его добром отношении ко мне, произошел 
в 2015 году, когда я оставил гражданскую службу. Он в то время совмещал работу в 
БГУ с заведованием кафедрой Института переподготовки кадров БСХА. Там освобо-
дилась ставка преподавателя по ГМУ, он позвонил мне и предложил поработать вме-
сте с ним. Однако по каким-то неясным причинам процесс моего трудоустройства за-
тянулся, и я вынужден был перейти в БГУ. Но с Эрдэмом мы продолжали работать по 
другим совместным проектам, в том числе по общественной линии.  

Несмотря на большую занятость, Эрдэм вел еще активную общественную работу: 
по линии российских политологических и социологических научных объединений и по 
линии МОД «Всебурятская ассоциация развития бурятской культуры». Он был чрез-
вычайно востребован как активист-общественник и как ученый-эксперт. Входил в 
ОНФ, был доверенным лицом Путина, вице-президентом МОД «ВАРК», возглавлял 
Общественный фонд Агвана Доржиева. Кстати, в ВАРК оказался не случайно. Во-
первых, вопросы национальной политики, межэтнических отношений и этнокультурно-
го развития были в орбите его научных интересов. Во-вторых, в начале 90-х годов мне 
довелось контактировать с его отцом Данзаном Дагбаевичем, который был одним из 
создателей ВАРК и его сотрудником.  

В 2011 году Эрдэм был избран первым вице-президентом МОД «ВАРК» и оста-
вался на этом посту до 2018 года. Благодаря его эрудиции, опыту работы, инициативе 
и энергии работа заметно оживилась. Он был инициатором учреждения обществен-
ных наград организации лучшим представителям бурятской творческой интеллиген-
ции и активистам движения. Вообще он был надежной опорой И. М. Егорова в работе 
Совета.  

Эрдэм был очень скромным человеком, даже в личном общении, хотя мы были с 
ним давно знакомы, он никогда не хвалился. Вообще он мало говорил о себе. Мог шутя 
рассказать о произошедшем случае с ним, но это никогда не выглядело похвальбой. 
Несмотря на близкие, дружеские отношения, он всегда проявлял чувство уважения и 
такта ко мне, видимо, отдавая должное разнице в возрасте. Мы с ним могли абсолют-
но открыто обсуждать все вопросы, связанные с политикой, и почти всегда сходились 
во мнениях. Его безвременный уход стал большой потерей не только для его близких 
и друзей, но и для бурятской науки и республики в целом. 
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С ПЕРВЫХ ДНЕЙ СОЗДАНИЯ ВАРК 
 

Цыренов Бавасан Доржиевич 
доктор филологических наук, 

 зав. отделом языкознания ИМБТ СО РАН,  
и.о. первого вице-президента МОД «ВАРК» 

 

Деятельность доктора социологических наук, профессора Эрдэма Данзановича 
Дагбаева была плодотворной и многогранной, связанной как с государственными 
структурами, наукой, высшей школой, так и с общественными организациями. Идея 
возрождения уникальной бурятской культуры, языка, традиций и обычаев, вековых 
нравственных устоев бурятского народа силами бурятской общественности, ее интел-
лектуальной элиты была глубоко верной и плодотворной. Сегодня необходимо подчерк-
нуть, что Всебурятская ассоциация развития культуры за годы своего существования мно-
гое сделала в этом направлении, и самое главное — заложила основы для дальнейшего 
позитивного развития основы существования бурятского народа — его культуры.  

Эрдэм Данзанович Дагбаев принимал активное участие в работе ВАРК практиче-
ски с первых дней создания этой организации. Он являлся одним из деятельных чле-
нов организационных комитетов всебурятских съездов, заседаний МОД «ВАРК», дру-
гих значимых мероприятий: «Алтаргана», «Ердынские игры» и т. д. Его созидательная энер-
гия, знания и опыт служили интересам бурятского народа, развитию его культуры, языка. 

Он считал, что для представителей науки и образования системообразующим 
фактором консолидации усилий по развитию национальной культуры является систе-
ма образования, где сосредоточены кадры специалистов в самых разных отраслях 
культуры. Кроме того, совершенно было очевидным, что до тех пор, пока не будет 
втянута в этот процесс молодежь, никаких перспектив сохранения и возрождения бу-
рятской культуры не будет. Именно молодежь, получающая разностороннее образо-
вание, способна найти для бурятской культуры достойное место в глобализирующем-
ся мире. В системе образования, по его мнению, заложены наиболее перспективные 
предпосылки для рывка вперед. 

В этом плане МОД «ВАРК» было инициировано учреждение стипендий для сту-
дентов Бурятского государственного университета, отделение бурятской филологии 
Восточного института. Именно здесь сосредоточены интеллектуальные, образова-
тельные и творческие усилия бурятской общественности, направленные на возрожде-
ние и развитие национальной культуры силами студентов и преподавателей Центра и 
Высшей школы бурятского языка БГУ.  

Э. Д. Дагбаев, являясь доктором социологических наук, специалистом высшей 
квалификации («Политические институты, этнополитическая конфликтология, нацио-
нальные и политические процессы и технологии»), прекрасно разбирался в этих вопросах. 
Именно эта стезя подходила для работы в общественных объединениях, организаци-
ях, связанных с национальными вопросами, культурным строительством, националь-
ной политикой и т. д. Прежде всего его научные знания были востребованы в 
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деятельности МОД «Всебурятская ассоциация развития культуры», где несмотря на 
отдаленность организации от политики неизбежно возникали проблемы, относящиеся 
к этнополитике, национальным отношениям. 

Эрдэм Данзанович, обладавший значительным багажом знаний в этих областях, 
прогнозировал развитие общества в целом и бурятского этноса в частности. Те или 
иные события, явления в общественной и политической сфере он анализировал с 
позиции науки, и его прогностические выкладки, рекомендации не были ошибочными 
или некорректными. Тема диссертационного исследования «Трансформация россий-
ских средств массовой информации в политической коммуникации», защищенного в 
диссертационном совете Санкт-Петербургского государственного университета на 
соискание ученой степени доктора социологических наук, наглядно иллюстрировала 
его высокую квалификацию. 

Кроме общественной деятельности Э. Д. Дагбаев вел основную работу в Бурят-
ском государственном университете, руководил кафедрой, деятельностью молодых 
ученых. Его аспиранты и соискатели работали в той же области, что и их руководи-
тель, и создали научную школу в республике. Эрдэм Данзанович был заботливым му-
жем и отцом. В центре его внимания всегда находилась семья, что отнюдь не мешало 
заниматься наукой, преподаванием и общественной работой, которой он отдавал не-
мало сил и времени. Межрегиональное общественное движение «Всебурятская ассо-
циация развития культуры» с уходом Эрдэма Данзановича Дагбаева потеряло очень 
много, поскольку трудно найти человека, сопоставимого с ним по энергии, знаниям, 
эрудиции. Все, что он успел сделать в этой общественной организации, останется в 
доброй памяти всего бурятского народа. 

 

 
БЫСТРО ЛЕТИТ ВРЕМЯ 

 
Нимаева Светлана Цырендоржиевна 

член Союза журналистов РФ 

 

Прошло три года, как не стало замечательного человека Эрдэма Дагбаева. Так не 
хочется мириться с мыслью, что больше не встретимся и не поговорим с добрым дру-
гом. Передо мной книга «Буряты. Главные вопросы бытия» с надписью: «Уважаемой 
Светлане Цырендоржиевне на добрую память от автора». Эту книгу в 2016 году напи-
сал Эрдэм Данзанович, известный ученый, доктор социологических наук, профессор, 
первый вице-президент межрегионального общественного движения «Всебурятская 
ассоциация развития культуры», мой друг и земляк. Перелистывая глянцевые страни-
цы, вспоминаю Эрдэма. Его биография и трудовой путь — показатель советской шко-
лы жизни: работа учителем в сельской школе, заместитель директора районной газе-
ты «Удинская новь», служба в Вооруженных Силах СССР. После службы вернулся в 
журналистику, и за два года, будучи корреспондентом газеты «Правда Бурятии», стал 
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заместителем главного редактора республиканской газеты. В его послужном списке 
работа заведующим отделом по связям с общественностью Совета Министров Рес-
публики Бурятия, председателем Комитета по межнациональной политике и работа в 
Администрации Президента и Правительства РБ. 

В начале 90-х годов Эрдэм Дагбаев учился в аспирантуре Академии обществен-
ных наук в Москве. После блестящей защиты кандидатской диссертации стал рабо-
тать в БГУ, а в 2003 году мы поздравляли молодого ученого с защитой докторской 
диссертации. Помню, как гордился своим сыном его отец Данзан Дагбаевич. Эрдэм 
был первым кандидатом политических наук в Бурятии, 17 лет работал заведующим 
кафедрой политологии и социологии БГУ. Этот период его коллеги называют «золо-
тым веком кафедры» — среди учеников более десяти кандидатов наук и один доктор. 
Эрдэм Данзанович — основатель бурятской научной школы политической науки. Се-
годня задачу подготовки политологов и социологов успешно продолжают его коллеги, 
многие из которых его ученики. В 2007 году Эрдэму Данзановичу присвоено звание про-
фессора, у него много высоких правительственных наград, почетных грамот, медалей.  

В 2011 году — генеральный директор ГУП «Издательский дом “Буряад үнэн”», 

главный редактор газет «Буряад үнэн» и «Бурятия». Член Союза журналистов России. 

Эрдэм Данзанович — человек с безупречной репутацией, со своим видением про-
блемных вопросов, аргументированной точкой зрения, которую он отстаивал со зна-
нием дела, опираясь на факты. Он никогда не занимался критикой, предлагал различ-
ные варианты решения многих проблем. Вот и в своей упомянутой книге он отметил 
наиболее важные вопросы, волнующие и интересующие бурятский народ, изложил 
собственные размышления и ответы на них. Не по годам мудрый, а ведь автору в мо-
мент написания книги было пятьдесят с небольшим, он ставит принципиальные во-
просы, связанные с национальной идентичностью, историческим выбором, поиском 
своих духовных корней, отношением к ликвидации бурятских автономных округов, к 
своим национальным лидерам. 

Те, кто знал его близко, отмечают следующие качества: приветливый, всегда улы-
бающийся, с неизменным чувством юмора, великолепный рассказчик и человек, кото-
рый умел слушать и слышать людей. С какой неподдельной любовью он относился к 
своей малой родине — селу Тарбагатай, где родились его предки. 3а жизнерадост-
ность, надежность, умение всегда найти нужные слова и оказать поддержку его люби-
ли и уважали не только земляки — заиграевцы и хоринцы, но и все, с кем он был знаком.  

Он был целеустремленным человеком, являлся мудрым наставником для своих 
студентов, которые и после окончания университета не раз обращались к своему 
профессору за советом. Он всю свою жизнь посвятил развитию российской науки, бу-
рятской культуры и языка. Он был общественником по своей сути. Больше десяти лет 
работал в составе президиума Всебурятской ассоциации развития культуры, активно 
участвовал в работе Хоринского и Заиграевского землячеств. Когда все министерства 
стали создавать общественные советы, то многие приглашали его возглавить эти об-
щественные структуры. Кроме этого, он тесно сотрудничал с налоговиками, а в по-
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следний год с государственным театром «Байкал». Особенно ответственно Эрдэм 
относился к тому, что был выбран доверенным лицом президента нашей страны В. В. Пу-
тина. Он был не показным, а истинным патриотом России, нашей республики, своей 
малой родины. 

В семье Дагбаевых два доктора наук, два профессора — он сам и его супруга Ни-
на Жамсуевна, доктор педагогических наук, профессор, директор Педагогического 
института БГУ. Окончил магистратуру сын Дандар. Наверное, неважно, пойдет ли он 
по стопам своих родителей, будет заниматься наукой или нет, но знаю точно, он будет 
хорошим человеком, нужным людям, с открытой душой и добрым сердцем, как его 
отец. Кажется, что мы с Эрдэмом еще не договорили, не дослушали его, у него было 
множество планов, задумок, идей. От этого боль утраты еще больше.  

 
 

НАША ГОРДОСТЬ И НАША БОЛЬ 
 

 Болдонова Дарима Евдокимовна 
заслуженный учитель Бурятской АССР,  

заслуженный учитель школы РБ, 
почетный гражданин Хоринского района 

 

Очень прискорбно, что ушел из жизни в расцвете лет и сил талантливый ученый, 
политик, общественный деятель Дагбаев Эрдэм Данзанович. Хочется рассказать о 
нем как об ученике нашей школы. Эрдэм хорошо учился, был всегда скромен, учтив. 
После 8-го класса в 1975 году принимал участие в Лермонтовских чтениях в Тарханах, 
посвященных юбилею М. Ю. Лермонтова. За выступление с рефератом и участие в 
конкурсе рисунков, где он с натуры нарисовал пруд в Тарханах и занял II место, был 
награжден грамотами. Вот тогда еще он впервые громко заявил о себе.  

В 1978–1982 годах обучался в БГПИ им. Д. Банзарова, после окончания которого 
был направлен преподавателем русского языка, литературы и истории в Тэгдинскую 
среднюю школу. Активно печатался в районной и республиканских газетах. В ноябре 
1984 года был приглашен на работу заместителем редактора районной газеты «Удин-
ская новь». В мае 1985 года к 40-летию дня Победы был открыт на территории нашей 
школы памятник, посвященный учителям, выпускникам школы и тем, кто ушел на 
фронт со школьной скамьи. Эрдэм Данзанович освещал это событие на страницах 
газеты «Удинская новь». Его очерк до сих пор дает возможность детям представить 
волнующие моменты тех дней и использовать информацию в своих рефератах. 
В 2006 году школа отмечала 200-летие со дня основания. В эти дни Эрдэм Данзано-
вич как любящий сын своей альма-матер почти всю подготовку и пропаганду юбилея 
через республиканские СМИ взял на себя. Полный разворот газеты «Бурятия» (3 и 
4 страницы), статьи в газете «Буряад үнэн», посвященные прошлому и настоящему 

нашей школы, и др. В Улан-Удэ в зале Бурятского драмтеатра проходил марафон, 
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посвященный этому событию. Эрдэм Данзанович привел большую группу студентов-
хоринцев, обеспечив их контрмарками. Сам же выступил с проникновенным призывом 
поддержать школу. 

В 2010 году мы выпустили книгу «И пусть поколения помнят», презентацию прове-
ли в Национальной библиотеке Республики Бурятия. Как рецензент книги Эрдэм Дан-
занович был заинтересован в слушателях, поэтому он пригласил группу студентов 
БГУ, которые в конце положительно оценили мероприятие. В зале также были вы-
пускники предвоенных и военных лет, которые восприняли книгу как повесть о близких 
друзьях. Начиная с 2010 года мы выпустили 7 книг, объединенных общим названием 
«Благодарная память». Это воспоминания о руководителях школы и учителях, поко-
ривших сердца наших выпускников. Эрдэм Данзанович рецензировал все книги, кроме 
последней. Причем он принимал активное участие в написании воспоминаний о своей 
первой учительнице Валентине Георгиевне Черняевой, о Евгении Илларионовне 
Красноруцкой, привившей ему любовь к словесности. Э. Д. Дагбаев выступил с докла-
дом о директоре школы послевоенного периода Жимбе Гончиковиче Гончикове и да-
же привез на традиционный праздник Борголовских чтений его дочь Софью Гончиков-
ну, легендарного диктора бурятского телевидения, медалистку школы. Она очень ин-
тересно и красочно рассказала о жизни школы в 50-х годах, о своем маленьком селе 
Кодун-Бильчир и подарила школе новое издание трехтомника «История Бурятии».     

Насколько Эрдэм Данзанович был обязательным человеком, свидетельствует тот 
факт, что, не зная о его болезни, мы обратились с просьбой написать об учителе Цы-
бане Токтохоевиче Токтохоеве, земляке семьи Дагбаевых. Готовую статью и известие 
о его болезни мы получили одновременно. К школе он относился с большим внима-
нием и любовью. Несмотря на занятость, часто бывал у нас. Всегда интересовался, 
как идут дела, что нового предстоит сделать, какие имеются проблемы, подкидывал 
интересные идеи. Мы всегда знали, что Эрдэм Данзанович отзывчивый друг и това-
рищ: в дни бед и празднований он одним из первых принимал деятельное участие.   

Эрдэм Данзанович был прекрасным сыном. Он окружал нежной заботой мать Ок-
тябрину Ринчиновну. На протяжении нескольких лет многое сделал для увековечения 
памяти отца Данзана Дагбаевича. Начиная с 2009 года ежегодно проводил республи-
канский литературно-краеведческий конкурс «Моя родина — Минии нютаг», посвя-
щенный памяти отца, поэта, краеведа и публициста. Цели и задачи конкурса состояли 
в формировании интереса к литературному творчеству; выявлении и поддержке твор-
чески одаренных детей и молодежи, имеющих способности и наклонности к литера-
турной, поисково-исследовательской деятельности; обогащении передового опыта 
учителей в литературном и историко-краеведческом направлениях. В конкурсе прини-
мали участие школьники Заиграевского, Кижингинского, Хоринского и Еравнинского 
районов. По итогам конкурсов выпускался литературный альманах.  

В 2015 году отмечали 90-летие Данзана Дагбаевича, где присутствовали друзья и 
единомышленники его отца. Там было высказано мнение о том, что Хоринскому крае-
ведческому музею, который был создан по инициативе Данзана Дагбаевича, рабо-
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тавшего в то время секретарем Хоринского райкома партии по идеологии, нужно при-
своить имя Д. Д. Дагбаева. Когда Эрдэм Данзанович приехал в Хоринск с таким хода-
тайством, руководству района пришлось ему отказать, т. к. годом ранее Совет музея 
вынес решение и получил одобрение семьи И. Я. Трунева о присвоении музею его 
имени. Иннокентий Яковлевич после пожара, который уничтожил все содержимое му-
зея, по крупицам воссоздал его заново. Не проходит чувство вины перед Дагбаевыми. 
И отец, и сын достойны, чтобы их имена были увековечены. У нас есть улица имени 
Ц. Б. Цыдендамбаева, доктора филологических наук, являющегося одним из органи-
заторов науки в Бурятии, есть улица имени Ч. Ц. Цыдыпова, доктора физико-
математических наук, усилиями которого в селе появилось телевидение. Эрдэм Дан-
занович — первый в республике доктор социологических наук, наша гордость, как и 
предыдущие светила. Я верю, что имя Э. Д. Дагбаева будет увековечено в названиях 
улиц, мемориальных плитах и других достойных его имени мероприятиях. 

 

 
ПОМНИМ. ГОРДИМСЯ. ПАМЯТЬ ХРАНИМ 

 
Цыреторова Галина Цырендоржиевна 

председатель Хоринского районного совета ветеранов, 
ветеран пед. труда, заслуженный учитель РБ и РФ, 

почетный гражданин Хоринского района 

 
Даже сейчас трудно говорить об Эрдэме Данзановиче Дагбаеве в прошедшем време-

ни. В суете будней каждый раз замечаешь: «Если бы Эрдэм был жив…». Хоринская сред-
няя школа № 1 потеряла одного из самых преданных своих учеников, он был нашим дру-
гом, умным собеседником, человеком, к которому можно было обратиться по любому по-
воду и получить, несмотря на его постоянную занятость, дельный совет и поддержку. 

Помню его смышленым, скромным и уважительным мальчиком, которого знала 
как сына своей учительницы, затем коллеги по работе в вечерней школе Октябрины 
Ринчиновны Эрдынеевой. Воспитанный в интеллигентной сельской семье, в нем с 
детства заложены были трудолюбие, уважение к старшим, интерес к обычаям и тра-
дициям бурятского народа, любовь к чтению и понимание общечеловеческих ценно-
стей.  Незаметно пролетели годы, и мы встретились с Эрдэмом Данзановичем как 
коллеги. Он тесно сотрудничал с нами, работая в редакции районной газеты «Удин-
ская новь». Вспоминается такой случай: на юбилейных мероприятиях заслуженного 
учителя Бурятской АССР, знатока и пропагандиста бурятского языка, обычаев и тра-
диций Цыцык Цыреновны Цыбановой он, выслушав слова признания учителей и ее 
учеников, на чистейшем бурятском языке высказал мысль о том, что все удивлялся, 
почему он не так хорошо умеет говорить на родном языке, а только сейчас понял, что 
это только потому, что ему не посчастливилось учиться у такого замечательного учи-
теля, как Цыцык Цыреновна, чем очень развеселил юбиляршу и покорил ее сердце.     
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В январе 2009 года в школе прошли первые Борголовские чтения, названные так в 
честь одного из самых уважаемых директоров Хоринской школы № 1 Петра Модоно-
вича Борголова. По материалам Борголовских чтений издано 7 книг «Благодарная 
память», где коллективом школы и выпускниками собраны материалы об учителях, 
работавших в разные годы. Эрдэм Данзанович положил начало Борголовским чтени-
ям и поддержал идею об издании книги, став рецензентом первых четырех выпусков. 

Перед Борголовскими чтениями среди старшеклассников проводились различные 
конкурсы на знание тех или иных предметов, конкурсы чтецов, где часто членами жю-
ри и спонсорами были преподаватели БГУ, наши выпускники, которых приглашал 
Э. Д. Дагбаев. Он не один раз выступал на Борголовских чтениях с интересными до-
кладами. В 2012 году он рассказал о Жимбе Гончиковиче Гончикове, директоре школы 
в 1945–1947 годах. Это было настоящее историческое исследование о жизненном и 
педагогическом наследии, Эрдэм Данзанович приводил ссылки на материалы из ар-
хива, исторические документы и справки, показывая пример объективного и научного 
подхода к подаче материала. А сколько любви и признания своим учителям в его ста-
тьях разных выпусков книг «Благодарная память»! О своей первой учительнице Ва-
лентине Георгиевне Черняевой он написал в соавторстве с одноклассницей Маргари-
той Белоусовой. Есть такие строки: «Она была профессионалом своего дела. Из 
30 учащихся третий класс завершила отличниками и ударниками ровно половина. 
Фундамент был создан великолепный, поэтому не случайно и к десятому классу число 
успешных учеников не убавилось». Учителем, сыгравшим важную роль в его станов-
лении, была, безусловно, Евгения Илларионовна Красноруцкая. В своих воспомина-
ниях он красочно описывает, как в июне 1975 года она подготовила его, Ольгу Крас-
нопееву и Люду Скворцову к всероссийским лермонтовским чтениям в Тарханах Пен-
зенской области, где они успешно выступили и с наградами вернулись домой, но, по 
его словам, «главным творцом и этого успеха стала Евгения Илларионовна». Эрдэм 
Данзанович мастерски умел анализировать, поэтому вывел формулу успеха Красно-
руцкой: она сначала научила грамотно писать и говорить, поощряя творчество в веде-
нии дневников чтения, привила любовь к классической литературе, «стоя перед клас-
сом со слезами на глазах, ей удавалось добиться проникновения в мир художника», а 
также школьный театр и артистизм учителя, дисциплина и требовательность. Все 
знают, насколько высока была планка учительского мастерства Евгении Илларионов-
ны. Вспоминая последнюю встречу с ней в 1993 году, когда «буйствовал дикий ры-
нок», с особой гордостью он отмечает: «Ее единственное богатство осталось незыб-
лемым — это книги, а смысл жизни — в успехах своих учеников. И среди нас не было 
людей, обеспечивших тогда себе материальный «взлет». Мы все, наверное, были 
немного похожи на своего учителя». Это так и есть. 

Бесценной для музея школы стала его статья о Цыбане Токтохоевиче Токтохоеве, 
представителе легендарных народных учителей, учивших грамоте поколение довоен-
ных лет кижингинских и хоринских сел. Последние годы до выхода на пенсию он рабо-
тал в ХСШ № 1, но полного жизнеописания не было. Только благодаря кропотливой 
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работе Эрдэма Данзановича восстановлена биография заслуженного учителя Бурят-
Монгольской АССР, кавалера ордена Трудового Красного Знамени, еще в далеком 
1949 году награжденного медалью «За трудовое отличие». 

Многие годы Э. Д. Дагбаев являлся заместителем председателя Хоринского зем-
лячества в г. Улан-Удэ. Сколько замечательных встреч, юбилеев, значимых меропри-
ятий было проведено за эти годы. Его заслуга в первую очередь заключалась в том, 
что хоринские студенты не затерялись в городе, учились при поддержке земляков, 
получали именные стипендии на Сагаалган, знали, что их первые успехи становятся 
радостным событием для нас. Все ветераны Хоринской земли добрым словом вспо-
минают Эрдэма Данзановича, его задушевность, внимательность, стремление оказать 
помощь и поддержку. А сколько студентов, выходцев из дальних сел и многодетных 
семей, отмечали его заботу в период учебы. Когда Эрдэм Данзанович, бывая в школе, 
встречался со старшеклассниками, мы видели, как загорались глаза детей, представ-
ляя, что и им подвластны любые высоты, что благодаря упорству и работоспособно-
сти можно достичь поставленных целей. Не будет преувеличением сказать, что док-
тор социологических наук, профессор Э. Д. Дагбаев, бескорыстно сотрудничая с род-
ной школой, был примером для подражания, образцом верности своей альма-матер. 

Все значимые школьные юбилеи — 175, 190, 200 лет — невозможно представить 
без Эрдэма Данзановича. Его намеченные идеи мы всегда старались поддержать и 
реализовать. Наши замыслы превращались с его участием в интересный проект, 
увлекая школьников и учителей. К сожалению, нет видеоматериалов о наших встре-
чах, но к 1 ноября 2021 года, надеюсь, будет подготовлен документальный фильм об 
основателе научной школы в Бурятии, выпускнике старейшей школы Сибири и Даль-
него Востока Э. Д. Дагбаеве. 

 
 

ЧЕЛОВЕК АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ 
 

Легцок лама 
настоятель Анинского дацана 

 

Талантливый ученый, выдающийся общественный деятель Эрдэм Данзанович 
Дагбаев запомнился прежде всего как высокообразованный, умный и интересно мыс-
лящий человек. Его отличали такие качества, как спокойствие, умение вести разговор 
с людьми разного возраста, глубоко анализировать и быстро выделять важные мо-
менты в обсуждаемых темах. Особенно тесно общались с ним, встречаясь в нефор-
мальной обстановке у него дома, при подготовке исторической справки о памятнике 
истории и архитектуры XVIII века — Анинского дацана хоринских бурят. Он показал 
себя как глубокий знаток архивных источников по Анинскому дацану, поскольку из 
большого объема собранных материалов за короткий промежуток времени он соста-
вил краткий письменный текст с достоверным историческим содержанием. Затем мы 
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неоднократно использовали эти материалы в мероприятиях республиканского уровня, 
в реставрационно-восстановительных работах архитектурного памятника. Эрдэм Дан-
занович в качестве первого вице-президента Всебурятской ассоциации развития куль-
туры принимал непосредственное участие в подготовке справочных материалов для 
международного мероприятия, проводимого в 2011 году на территории дацана, по-
священного 350-летию вхождения Бурятии в состав России. 

Он много лет являлся заместителем председателя совета землячества родного 
Хоринского района в г. Улан-Удэ. Активно привлекал молодежь района к работе сове-
та, постоянно оказывал помощь студенческой молодежи. Приезжал с членами совета 
землячества для чествования людей старшего поколения в юбилейных и социально 
значимых мероприятиях, проводимых в районе. Проявлял любовь к своим истокам, 
малой родине своих предков. Эрдэм Данзанович, мыслитель, ученый и общественный 
деятель, всю свою жизнь посвятил глубокому изучению, сохранению и развитию лите-
ратурного языка с учетом поддержки диалектов, уникальной древней культуры своего 
народа. Чистота помыслов и чистота души — вот что действительно облагораживает.  

 

 
ОН ТЕПЛО ОТНОСИЛСЯ К ЗЕМЛЯКАМ-ХОРИНЦАМ 

 
Дашеев Юрий Жалсанович 

ветеран труда 

 

Эрдэм Данзанович запомнился как очень деликатный и интеллигентный человек. 
Иначе и быть не могло, он вырос в семье известных людей Хоринского района. Отец 
Данзан Дагбаевич — юрист по образованию. Работал в свое время прокурором трех 
объединенных районов — Хоринского, Кижингинского и Еравнинского, впоследствии 
был избран и продолжительное время работал секретарем Хоринского райкома КПСС 
по идеологическим и социальным вопросам и очень многое сделал для развития и 
укрепления материальной базы учреждений образования, медицины, культуры, физи-
ческой культуры, спорта и редакции районной газеты «Удинская новь». Мама Эрдэма 
Октябрина Ринчиновна — известный учитель в районе. Родители заслужили автори-
тет и уважение людей. Думаю, они являлись примером для сына Эрдэма. 

После успешного окончания Хоринской средней школы № 1 он поступил и благо-
получно окончил историко-филологический факультет БГПИ им. Д. Банзарова, стал 
учителем русского языка и литературы. Как следует из его воспоминаний в книге 
«Благодарная память» об учителях ХСШ № 1, большое влияние оказала выдающийся 
учитель русского языка и литературы Евгения Илларионовна Красноруцкая. Она не 
только учила, но и развивала творческий талант, заложенный в каждом ученике. 
Эрдэм под ее руководством хорошо рисовал, отличался знанием стихов классиков 
отечественной литературы. По ее рекомендации он представлял Бурятию на всерос-
сийских лермонтовских чтениях среди школьников в Тарханах Пензенской области. 
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Подготовил доклад «Стихи М. Ю. Лермонтова в переводе бурятских поэтов». Там же 
принял участие в конкурсе юных художников и занял 2-е место, получил призы за кар-
тину и доклад. Все это свидетельствует о талантливом и творческом человеке. 

После института по направлению работал учителем русского языка и литературы 
в Тэгдинской средней школе, позднее в редакции районной газеты «Удинская новь» 
заведующим отделом, заместителем редактора. Его материалы были интересными, 
актуальными и объективными — о тружениках, значимых событиях района. Затем 
служба в рядах Советской Армии. Позже мне приходилось с ним встречаться в 
г. Улан-Удэ. Он работал в ОК КПСС, администрации президента РБ, БГПИ, газете 
«Бурятия», издательском доме «Буряад үнэн», участвовал в телепередачах, посвя-
щенных актуальным вопросам общественно-политической жизни республики, страны. 
Он прекрасно владел двумя языками, бурятским и русским, умел грамотно изложить 
свои мысли, отношение к происходящим событиям. Он был скромным, сдержанным и 
доброжелательным человеком, интересным собеседником, рассказчиком, отличался 
широтой взглядов, умел выслушать собеседника. Все эти качества позволили достичь 
успехов в науке, стать доктором наук, заведующим кафедрой БГУ. 

Он очень тепло относился к землякам-хоринцам. По возможности приезжал на роди-
ну, интересовался делами района. Мне приходилось общаться с ним на встречах нашего 
землячества, района в Улан-Удэ. Он подарил мне книгу о своем отце Данзане Дагбаеви-
че, под руководством которого в молодости я, начинающий партийный работник, работал 
в Хоринском райкоме КПСС. По рассказам его одноклассников и людей, которые его 
близко знали, Эрдэм Данзанович Дагбаев был уважаемым, доброжелательным челове-
ком, а это самое главное в жизни человека. Таким он остался в моей памяти.  

 
 

МНОГОГО ДОБИЛСЯ САМ 
 

Намжилон Руслан Дашиевич 
ветеран труда, отличник ФК РФ,  

заслуженный работник физической культуры РБ,  
лучший работник физ. культуры РБ, награжден медалью  

«За заслуги перед Республикой Бурятия»,  
медалью «350 лет основания г. Улан-Удэ» 

 

С Эрдэмом Данзановичем Дагбаевым, тогда еще просто Эрдэмом, я познакомил-
ся, когда он учился в 9-м классе Хоринской средней школы № 1. В то время я был 
преподавателем физкультуры. Класс был хороший, дружный. Обучал девочек волей-
болу и водил их класс в поход с ночевкой на Сапун гору.  

Позже мы с ним работали в совете Хоринского землячества в г. Улан-Удэ. В 2008 году 
составили программу проведения соревнований на призы совета землячества. Эрдэм 
всегда старался помочь своим землякам, особенно студентам, которые учились в 
БГУ. Переживал за своих родителей, сестру, своих одноклассников, с уважением от-
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носился к старшим. Сказывалось хорошее воспитание в семье. Эрдэм многого добил-
ся сам, состоялся как преподаватель, научный работник, у него много последовате-
лей, друзей. Всегда дружелюбный, внимательный, неконфликтный. Очень жаль, что 
так рано ушел из жизни настоящий мужчина. 

 
 

ОН БЫЛ НЕ ТОЛЬКО ДРУГОМ 
 

Батуева-Шойжонова Светлана Чимитовна 
отличник просвещения,  

заслуженный работник образования РБ, 
ветеран педагогического труда 

Батуев Буда Чимитович 
депутат Народного хурала РБ 2–3 созывов 

 

С Эрдэмом Данзановичем нас связывает не только дружба, но и родственные узы. 
Родители также дружили с семьей Дагбаевых. С детства помню, как с бабушкой гос-
тили у них. Но более яркие воспоминания того времени сохранились со слов брата 
Бадмы, они были ровесниками и учились в параллельных классах. Бадма и Эрдэм, 
родившиеся в год Быка по восточному календарю, выделялись среди детей того по-
коления. Подвижные, активные, способные к учебе... Брат отмечал добрый нрав дру-
га, его целеустремленность и разносторонние интересы, а главное — твердую пози-
цию во многих вопросах.  Про таких, как Эрдэм Данзанович, в народе говорят «рубаха-
парень». Он действительно был откровенным и прямолинейным человеком, у которо-
го душа нараспашку. Все были уверены: Эрдэм Данзанович, что бы ни случилось, все-
гда придет на помощь, не бросит в трудную минуту. Когда я уже работала в родной 
первой школе, мы с Эрдэмом Данзановичем стали коллегами — учителями. Но в то 
время, когда он вернулся после окончания БГПИ в родной Хоринский район, я рабо-
тала завучем в Санномысской средней школе. Эрдэма Данзановича направили в Тэг-
динскую среднюю школу, где преподавал историю, русский язык и литературу. Не-
смотря на расстояния, мы встречались на различных лекториях или выставках учени-
ков, учительских конкурсах и соревнованиях... Благодаря разносторонней эрудиции 
он, работая в школе, в то же время успевал писать различные статьи для районной и 
республиканских газет. И никто не удивился, когда в 1984 году его пригласили занять 
должность заместителя редактора районной газеты «Удинская новь». Судьба вновь 
нас свела, ведь я была внештатным корреспондентом. С его приходом появились но-
вые интересные рубрики, особенно на молодежную тематику. Именно в период рабо-
ты в районной газете всесторонне раскрылись его способности и талант организато-
ра. Хотя для хоринцев Эрдэм как один из лучших выпускников Хоринской средней 
школы № 1 и так был известным своей эрудицией. Его карьерный рост всегда радо-
вал нас, земляков-хоринцев. Через четыре года наш друг и коллега перешел в глав-
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ную республиканскую газету «Правда Бурятии». Позже он возглавил новое республи-
канское издание — газету «Бурятия».    

В первой половине 90-х годов судьба вновь нас свела. Мой брат Буда Чимитович 
Батуев открыл филиал учебного заведения — Сибирской международной высшей 
школы банковского дела — и при нем банковский колледж. В те годы Эрдэм Данзанович 
учился в аспирантуре Академии общественных наук/Российской академии управления 
(г. Москва) и писал диссертацию, тем не менее нашел время и для педагогической 
деятельности. Он оказал неоценимую поддержку и помощь в организации учебного 
процесса. Студенты были в восторге от лекций Эрдэма Данзановича по социологии и 
политологии, философии и истории. Его душевное отношение к студентам и разно-
сторонние знания были так важны для них.  

Мы все, педагоги и студенты, радовались блестящей защите кандидатской дис-
сертации Эрдэма Данзановича. Тогда его назначили заведующим отделом по связям 
с общественностью Совета Министров Республики Бурятия. Мой брат Буда Чимито-
вич стал депутатом Народного хурала Бурятии второго созыва. Они часто общались и 
делились мнениями по поводу только формировавшейся политической науки. Напом-
ню, что первым политологом стал Эрдэм Данзанович, он основал бурятскую школу 
политической науки. «Золотым веком» справедливо называют в Бурятском госунивер-
ситете семнадцатилетний период заведования кафедрой Эрдэмом Дагбаевым — 
с 1997 по 2014 год. Именно в это время были открыты и лицензированы специальности, 
бакалавриат, магистратура, аспирантура по политологии и социологии. Только по специ-
альности «Политология» осуществлено 10 выпусков, выпущено более 150 специалистов. 

Также тесные взаимоотношения сложились с Э. Д. Дагбаевым и по общественной 
работе. На протяжении 20 лет он был заместителем председателя Хоринского земля-
чества в Улан-Удэ. Эрдэм Данзанович успел сделать многое для нашего района. Он 
ушел так неожиданно и быстро, что до сих пор с этим сложно смириться. Светлая па-
мять о нашем друге, единомышленнике навсегда останется с нами.  

 
 

 
БЛАГОТВОРНОЕ ВЛИЯНИЕ НА УЧЕНИКОВ 

 
Гунзынова Ханда Дамбиевна 

директор Кижингинского лицея,  
заслуженный работник образования РБ 

Гомбоева Цыренма Бабуевна 
заместитель директора МБОУ  

«Кижингинская СОШ им. Х. Намсараева» 

 

С 2005 года Кижингинский лицей имени В. С. Мункина и Кижингинская средняя 
школа № 1 им. Х. Намсараева являются членами РОО АПИ (УОК БГУ), участниками 
российско-германской сети школ экологического образования, а также международно-
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го проекта (КНР, МНР, РФ) «Изучение особенностей развития детей монголоязычных 
народов» Центра стратегических востоковедных исследований БГУ: пилотной пло-
щадкой для проведения психологических, социально-педагогических, физиологиче-
ских исследований; Партнерской школой в рамках двойственного сотрудничества: Ки-
жингинский лицей — Гимназия в Вюсте (Германия).  В рамках проекта «Межкультур-
ное экологическое образование: Оснабрюк — Бурятия» центром «Грань» создана сеть 
российско-германских школ и школьных экологических программ, установлены контак-
ты между эколого-ориентированными школами, предусмотрены взаимные визиты 
школьников и учителей из Бурятии и Германии. По данной программе в разные годы 
выезжали в Германию и наши ученики. Сегодня продолжается совместная работа с 
БИЦ «Грань» по реализации УМК «Байкальский сундучок», проводятся обучающие 
семинары, мастер-классы для учителей и практические занятия для школьников. 

Большую помощь в организации и реализации содержательных и интересных 
проектов оказывал Эрдэм Данзанович Дагбаев, доктор социологических наук, про-
фессор БГУ, понимая, что необходимо сохранить наследие народа — язык, культуру, 
традиции. Под его руководством организовано много встреч студентов БГУ с лицеи-
стами. Это был интересный, творческий период, когда учителя совместно с педагога-
ми университета разрабатывали учебные программы по общеобразовательным 
предметам и спецкурсам; преподаватели БГУ проводили занятия в гимназических 
классах по профильным предметам, оказывали учебно-методическую помощь учите-
лям-предметникам. Эрдэм Данзанович часто приезжал в Кижингу в составе выездной 
приемной комиссии БГУ с целью проведения профориентационной работы. Мама 
Эрдэма Данзановича является выпускницей Кижингинской средней школы им. 
Х. Намсараева, после окончания института в течение шести лет работала в родной 
школе учителем химии и биологии. Ее поколение по праву называют сегодня «дети 
войны». К 100-летнему юбилею школы Октябрина Ринчиновна пишет в своих воспо-
минаниях: «С тринадцати лет практически все школьники трудились в колхозе, вы-
полняли различную работу по уборке урожая, на сенокосе, ухаживали за животными. 
В старших классах мы были пионервожатыми для младших школьников. Это была 
хорошая жизненная закалка». Надо также вспомнить, что бабушка Эрдэма Данзано-
вича, Долгор Эрдынеева, в трудное военное время работала председателем Кижин-
гинского сельсовета, подняла троих детей и помогла им получить образование. 

Коллеги Эрдэма Данзановича проводили тренинги, дискуссии на экологические, 
исторические, естественнонаучные темы. Многие выпускники лицея поступили в БГУ 
на исторический факультет. Жигмитова Сэсэг, выпускница лицея, студентка Эрдэма 
Данзановича, вспоминает про своего учителя: «Эрдэм Данзанович — замечательный 
преподаватель, большой знаток истории политической науки, человек энциклопедиче-
ских знаний. Со школьных времен мне удалось познакомиться с ним в «Школе моло-
дого политика», именно тогда я решила, что поступление на отделение политологии 
будет верным. На его занятиях совершенно не замечалось, как проходит время и пара 
заканчивается, хотя казалось, что впереди еще целый час. Сравнительная политоло-
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гия являлась сложной дисциплиной, но с таким спокойным и рассудительным препо-
давателем было познавательно и необъятно. Именно Эрдэм Данзанович, услышав, 
что мы еще не читали Вебера или Поппера, сказал, что их непременно надо читать, 
пока мы еще на первом курсе и есть достаточно времени. Действительно, он был од-
ним из лучших преподавателей в моей жизни. Хоть сейчас я не связана с политологией, 
но я благодарна своей кафедре и нашему заведующему, при нем всегда был порядок».      

Эрдэм Данзанович с Ниной Жамсуевной, доктором педагогических наук, профес-
сором, директором Педагогического института БГУ, руководителем БИЦ «Грань», 
совместно с педагогическим коллективом лицея проводили методические семинары, 
конкурсы учительского мастерства. Как вспоминает директор лицея Доржо-Ханда 
Дамбиевна Гунзынова: «Нашему коллективу учителей и учащихся посчастливилось 
общаться с Эрдэмом Данзановичем Дагбаевым на протяжении нескольких лет. Не-
смотря на свою занятость, по нашему приглашению он обязательно приезжал на еже-
годный внутришкольный годовой конкурс ученических портфолио достижений «На 
пути к успеху». Данный конкурс служит хорошим стимулом для проявления детской 
инициативы, внутреннего потенциала, интеллектуальных способностей лицеистов. 
Эрдэм Данзанович всегда радовался успехам лицеистов, интересовался их дальней-
шими планами, поэтому, наверное, каждый год на отделение политологии историче-
ского факультета БГУ поступают учиться наши выпускники. Он был неординарным 
человеком, яркой личностью, неравнодушно относился к любому делу, его волновали 
вопросы сохранения бурятского языка. Не случайно он был избран вице-президентом 
ВАРК, генеральным директором — главным редактором ИД «Буряад үнэн». При всех 
его высоких регалиях и званиях он был удивительно открытым, общительным челове-
ком, поражал своим талантом, эрудицией, широким кругозором. Эрдэм Данзанович 
навсегда останется примером для всего коллектива школы как наставник и Учитель!». 

Эрдэм Данзанович вдохновлял и мотивировал на достижение новых высот, одной 
из которых является победа в конкурсе общеобразовательных учреждений, активно 
реализующих инновационные образовательные программы для получения государ-
ственной поддержки в размере 1 млн рублей в рамках ПНПО (проект «Развитие клю-
чевых компетентностей личности школьника посредством расширения образователь-
ной среды лицея» 2006 год). В 2007 году школа получила статус федеральной экспе-
риментальной площадки. 

Эрдэм Данзанович — человек высокой культуры, всесторонне развитый, имеющий 
стержень, в течение многих лет сотрудничал с коллективом школ. Совсем молодым 
ушел Эрдэм Данзанович, но успел за короткое время реализовать себя в науке, об-
щественной деятельности. Не только его аспиранты и студенты, но и наши ученики 
сохранят светлую память об этом замечательном человеке. 
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ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ДРУЖБЫ И СОТРУДНИЧЕСТВА 
 

.Нархинова Эльвира Прокопьевна 
кандидат филологических наук,  

ветеран педагогического труда,   
ученый-германист, переводчик 

Алаева Татьяна Николаевна 
кандидат экономических наук,  

консультант Министерства экономики РБ  

Кушнарева Анжелика Павловна 
кандидат педагогических наук,  

зам. директора музыкально-гуманитарного  
лицея им. Д. Аюшеева  

Дармаева Саяна Намдыковна 
 кандидат филологических наук,  

преподаватель ВСГУТУ  

Федорова Татьяна Платоновна 
исполнительный директор РОО БИЦ «Грань» 

 
 

Более двадцати лет существует общественная организация «Грань», и с самого 
начала Эрдэм Данзанович был одним из его сподвижников. Мы в разные годы рабо-
тали в общественной организации и разное количество лет знали его. 

Э. П. Нархинова 
У Эрдэма было много граней таланта, и во всех делах, проектах, которые его 

увлекали и за которые он брался, неизменно присутствовало ответственное отноше-
ние к делу. Мы многие годы работали вместе в рамках реализации общественных 
инициатив, связанных с охраной озера Байкал, освещением социально-экологических 
проблем местного сообщества, развитием патриотизма у молодежи, сохранением эт-
нических традиций бурятского народа. Со временем осознаешь, как много разных 
проектов было реализовано, насколько они были разнообразными. Не будет преуве-
личением сказать, что он в определенной степени поменял наше общество, настолько 
масштабным был его вклад во все процессы, которые происходили в Республике Бу-
рятия.  

Он был не только ученым, педагогом, организатором, руководителем, но и по духу 
настоящим общественным деятелем. Личное отношение к нему основывается на глу-
бокой симпатии. Меня всегда поражала его способность объективно и беспристрастно 
оценивать события, давать оценку на основе детального анализа. При этом он нико-
гда не навязывал свою точку зрения. Очень важной чертой его характера было уме-
ние слушать. Довольно богатый опыт межличностного общения с разными людьми 
приучил меня к тому, что не все могут и умеют конструктивно вести диалог. Эрдэм 
Данзанович отличался исключительной внутренней культурой, что выражалась и в 
умении слушать и слышать собеседника. При этом была понятна его личная позиция, 
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которая могла быть противоположной. В работе компетентно выстраивал стратегию 
достижения поставленной цели, обращая внимание на мельчайшие нюансы, которые 
могли повлиять на ход реализации проекта.  

Жизнь очень быстротечна — фраза довольно избитая, в некоторой степени даже 
банальная, но сейчас именно она наполнена особым смыслом, богатым содержанием 
в отношении Эрдэма Данзановича. За довольно небольшой период жизни он смог во-
плотить свои идеи, продолжить дело своих родителей, принести благо своему народу. 
Гармоничное сочетание личного, семейного, этнокультурного и общественного будет 
являться примером для будущих поколений, для его учеников, которые продолжают 
дело Учителя. Несмотря на грусть, есть уверенность, что вклад Эрдэма Данзановича 
в развитие общества, его идеи и научные труды будут востребованы. Создана науч-
ная школа Э. Д. Дагбаева, которую представляют молодые талантливые ученики, а 
это самый важный результат для педагога и ученого. 

Т. Н. Алаева  
Для меня Эрдэм Данзанович прежде всего был личностью с твердой гражданской 

позицией. Отстаивающий свои принципы и убеждения, целеустремленный, активный, 
эрудированный, с отменным чувством юмора. Открытый, умный, обаятельный, с ним 
всегда можно было обсудить интересные темы: политику, общество, этнические тра-
диции, международные отношения, любимый футбол… далее перечислять можно до 
бесконечности. Особое отношение у него было к своим близким. Он был прекрасным 
мужем и отцом, сыном, братом, верным другом, 

Я благодарна судьбе за встречу с Эрдэмом Данзановичем, это дало мне возмож-
ность научиться отстаивать свою позицию. 

А. П. Кушнарева  
С Эрдэмом Данзановичем мы были знакомы около 20 лет, работали вместе в БИЦ 

«Грань». Самое удивительное качество Эрдэма Данзановича — его увлеченность де-
лом. Чем бы он ни занимался — работал над диссертацией, писал статью, готовился к 
выступлению, полностью был занят только этим. Было видно, что ему доставляет 
удовольствие не только сам результат, но и процесс. 

Эрдэм Данзанович обладал широким кругозором, будь то история, политика, об-
разование, искусство, спорт. Очень часто плавный диалог с Эрдэмом Данзановичем 
переходил в бурную дискуссию из-за столкновения самых разных позиций и точек 
зрения. Он отстаивал свое мнение, оставаясь скромным, тактичным и искренним. 
Принимая участие в семинарах, научно-практических конференциях, он зачастую за-
нимал позицию наблюдателя. Однако если ему что-то импонировало, то на лице по-
являлась легкая улыбка, если он был не согласен — взгляд, выражавший его пози-
цию. Меня всегда удивляла его способность выделить самое главное, ключевое. Пе-
ред защитой диссертации он приехал и после моего выступления задал всего два во-
проса, но это позволило мне максимально четко и системно понять суть работы. 

Запомнилась его увлеченность футболом. Во время трансляции футбольных мат-
чей спокойный, интеллигентный человек вмиг превращался в яростного болельщика. 
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Эрдэм Данзанович знал всю историю футбола, особенности игровой карьеры совет-
ских, российских, иностранных футболистов. При любой возможности принимал уча-
стие в матчах. В моей памяти сохранится его отношение к делу, родине, близким, семье. 

С. Н. Дармаева  
С Эрдэмом Данзановичем я познакомилась в «Грани» в декабре 2006 года. Каж-

дая встреча заставляла взглянуть на него по-новому. В моменты мозговых штурмов, 
во время обсуждения нового проекта он всегда обстоятельно просчитывал все за и 
против, приводил доводы, которые уже никто не брался оспаривать. В такие моменты 
проявлялась его природная харизма, а также умение грамотно и аргументированно 
высказать свою точку зрения. 

Во время работы над проектами Эрдэм Данзанович всегда был готов помочь в 
любой трудной ситуации, поддержать и словом, и делом. Однажды возник вопрос об 
отмене поездки на зимний Байкал из-за поломки машины. Узнав об этом, он тут же 
вызвался помочь и в результате поездка все же состоялась. 

Он был прекрасным собеседником, поскольку обладал ясным, прозорливым умом, 
мог поддержать любую беседу и отстаивать собственную точку зрения. Несмотря на 
многочисленные звания и регалии, Эрдэм Данзанович оставался скромным челове-
ком, что притягивало людей. Природный такт и внимательное отношение к окружаю-
щим вызывали искреннюю симпатию у коллег, учеников, новых знакомых. 

Т. П. Федорова 
С Эрдэмом Данзановичем Дагбаевым я познакомилась в 2007 году, когда стала 

работать в РОО «Байкальский информационный центр “Грань”». Умный, серьезный, 
солидный мужчина, строгий — в силу занимаемой должности заведующего кафедрой 
Бурятского госуниверситета, но добрый. Таким было мое впечатление при первой 
встрече с ним…  

Он прекрасно владел словом, будучи талантливым журналистом, легко мог соста-
вить текст, причем не пафосно, а грамотно, доступно, ясно излагая мысль. Он нередко 
помогал редактировать публицистические статьи, подсказывал, как лаконично сфор-
мулировать идею. 

Эрдэм Данзанович рано поседел, возможно поэтому мой маленький сын просто-
душно обращался к нему, называя дедушкой. А тот был и не против, даже радовался. 
И когда какое-то время спустя сын пытался произнести его имя и отчество, забавно 
коверкая, тот говорил с улыбкой: «Пусть называет дедушкой»… 

Любящий муж, заботливый отец и сын, он всегда был надежной опорой и под-
держкой Нине Жамсуевне, примером для сына Дандара, очень бережно относился к 
своей маме. 

Последний раз мы встретились в конце декабря 2017 года — собрались коллекти-
вом, обменивались презентами и поздравлениями в связи с наступающим Новым го-
дом. Он тогда сам выбрал подарки для коллег — моей семье досталась текстильная 
елочная игрушка в виде Деда Мороза. Поэтому теперь каждый год, наряжая елку, 
вспоминаем добрым словом «дедушку Эрдэма Данзановича»… 



Э. П. Нархинова, Т. Н. Алаева, А. П. Кушнарева и др.  
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ФИЛОСОФИЯ СОЗИДАТЕЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ  
 

Актамов Иннокентий Галималаевич 
кандидат педагогических наук, доцент, 
 зав. лабораторией «Центр переводов 

с восточных языков» ИМБТ СО РАН  

 
Единственная настоящая роскошь на этой Земле —  

это роскошь человеческого общения.  
Антуан де Сент-Экзюпери 

 

В нашей жизни довольно много событий, которые мы воспринимаем как стечение 
обстоятельств или случайность. Но по прошествии определенного времени жизненная 
мозаика уже не кажется сплетением хаотичных событий и связанных с ними успехов и 
неудач. На заключительном пятом курсе восточного факультета БГУ мысли о даль-
нейшей жизненной стратегии никак не хотели оформляться во что-то созидательное и 
максимально реалистичное. Поскольку учеба давалась относительно неплохо, одним 
из возможных вариантов рассматривалось ее продолжение на следующей ступени — 
в аспирантуре, но без конкретной сферы научной деятельности. Были варианты с пе-
реездом в Монголию или Китай, но это, скорее, была отнюдь не моя стратегия, а ви-
тавшая среди большинства выпускников восточного факультета идея. В один из дней 
заключительного курса на занятие пришел заведующий кафедрой педагогики И. А. Мала-
нов. Цель его визита — набор в аспирантуру востоковедов для развития научных ис-
следований в области истории педагогики и образования. Ректор университета С. В. Кал-
мыков видел перспективы развития данного направления, которое затем оформилось 
в своеобразный лозунг: «Бурятский государственный университет — провайдер во-
сточной политики России». После некоторых раздумий, обсуждения с родителями, 
друзьями и сокурсниками было решено подать документы в аспирантуру. Принципи-
ально важным фактом являлось то, что после успешной сдачи экзаменов было гаран-
тировано трудоустройство. Мой друг и сокурсник историк-востоковед Шанаров Георгий 
и одногруппница филолог-монголовед Тармаева Елена после успешной сдачи экза-
менов были зачислены в очную аспирантуру БГУ по направлению подготовки «Общая 
педагогика, история педагогики и образования». Можно считать, что это было первое 
стечение обстоятельств, поскольку никто из нас не был педагогом и педагогику никак 
не рассматривал как свою перспективу. Таким образом, сразу после окончания уни-
верситета в 2003 году мы поступили в аспирантуру и были приняты ассистентами в 
БГУ. Второе стечение обстоятельств — определение научного руководства препода-
вателями кафедры. Научным руководителем Шанарова Георгия стал кандидат педа-
гогических наук, доцент Иннокентий Александрович Маланов, руководителем Елены 
Тармаевой — кандидат педагогических наук, доцент Юлия Геннадьевна Резникова, я 
достался кандидату педагогических наук, доценту Нине Жамсуевне Дагбаевой. Дан-
ный проект с востоковедами-педагогами со стороны руководства университета и пре-
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подавателей кафедры был довольно рискованным мероприятием, поскольку никто не 
был уверен в положительном результате. Преподаватели не знали наш уровень го-
товности проводить научные исследования в области педагогики и писать диссерта-
цию, а мы, в свою очередь, не понимали, что такое педагогика и как мы можем ис-
пользовать наше востоковедное образование в данной сфере. Нина Жамсуевна, как 
мне тогда казалось, тоже с некоторой осторожностью рассматривала наши совмест-
ные перспективы, которые должны были оформиться в научный результат. Вместе с 
тем все наши преподаватели сумели найти подход к нам, выстроить план действий на 
ближайшие три года. Мы с Георгием Шанаровым постепенно начали привлекаться к 
работе в региональной общественной организации «Байкальский информационный 
центр “Грань”». Сегодня кажется, что именно там мы познакомились с Эрдэмом Дан-
зановичем. Но вполне вероятно, это было раньше, когда я впервые побывал в гостях 
у своего научного руководителя. Первое впечатление, которое произвел на меня 
Эрдэм Данзанович, — высокая внутренняя культура, интеллигентность и мужская ос-
новательность. Поскольку он тоже работал в университете, мы иногда пересекались. 
Третьим стечением обстоятельств стало то, что меня включили в экспедиционную 
группу, которая должна была выехать в Хулунбуирский аймак Автономного района 
Внутренняя Монголия КНР для сбора материалов по истории, культуре, языку 
шэнэхэнских бурят. В составе группы были Людмила Самсоновна Васильева, канди-
дат педагогических наук, доцент, директор Национально-гуманитарного института 
БГУ, Туяна Цыреновна Дугарова, кандидат психологических наук, доцент, Эрдэм Дан-
занович и я. Именно в этой поездке мы близко познакомились с Эрдэмом Данзанови-
чем, много общались, попадали в курьезные ситуации в гостинице, кафе. Но особенно 
врезалось в память то, как он во время одного из перерывов по сбору полевого мате-
риала прямо на песке схематично объяснял мне суть моего исследования — теорети-
ческую модель культурно-образовательной среды шэнэхэнских бурят в сравнении с 
такой же моделью у бурят Республики Бурятия. Это была наша первая совместная 
командировка, и я не предполагал, что таких командировок будет большое количе-
ство. У нас было много проектов, в которых мы принимали участие как сотрудники 
университета, было много проектов по линии общественной организации «Грань», и 
все эти проекты объединяло то, что мы всегда достигали поставленной цели. Я не-
сколько раз обращался к Эрдэму Данзановичу за советом по написанию тех или иных 
частей текста диссертации. Абсолютно не стыдно признаться, что мои «рваные» мыс-
ли по положениям, выносимым на защиту, упорядочил он. Нина Жамсуевна потом 
шутя говорила: «Не знаю, что вы там написали, но отвечать будешь ты». После защи-
ты диссертации он также привлекал меня в свои проекты в рамках грантов Российско-
го гуманитарного научного фонда (РГНФ) и Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ).  

Ранее уже упоминалось о том, что я достался Нине Жамсуевне в качестве аспи-
ранта абсолютно случайно. В одной из бесед, когда мы вспоминали учебу в аспиран-
туре и написание работы, он в свойственной ему ненавязчивой манере дал понять, 
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что все события не случайны. Присутствовавшая при разговоре Нина Жамсуевна 
только улыбнулась и никак это не прокомментировала. Кроме научной деятельности 
нам с Эрдэмом Данзановичем был интересен футбол. В силу возраста, определенной 
самоуверенности я вначале был весьма категоричен в суждениях, оценке тех или 
иных футбольных событий. Эрдэм Данзанович спорил со мной, приводил факты, вы-
водил закономерность. Мне оставалось соглашаться, поскольку я не мог оперировать 
таким массивом данных, связанных с легендарными и не очень футболистами, ко-
мандами, тренерами, турнирами. Наверное, один из самых принципиальных споров 
современности: кто является величайшим футболистом в истории — Лионель Месси 
или Криштиану Роналду.  И тут мои эмоциональные рассуждения попали под аргу-
менты, на которые я снова не мог внятно ответить. Справедливости ради следует от-
метить, что он не отдавал явный приоритет ни тому, ни другому.  

Кроме футбола мы часто обсуждали политику, общественную жизнь, межнацио-
нальные отношения. Наш проект РФФИ касался темы формирования общественного 
сознания современной молодежи Монголии. Сейчас мне кажется, что он через эту 
призму хотел увидеть перспективы развития бурятской молодежи и общества в це-
лом. Наши коллеги из Монголии во многих вопросах имели собственный взгляд, свою 
концепцию. В силу индивидуальных особенностей характера я часто эмоционально 
это воспринимал. Эрдэм Данзанович сглаживал углы, выстраивал общую стратегию, 
которая в итоге помогала достичь поставленной цели. Еще одной важной чертой ха-
рактера, которая проявлялась в общении, являлось то, что Эрдэм Данзанович не пы-
тался создать образ компетентного человека в тех сферах, которые были ему не так 
хорошо знакомы. Довольно часто я замечал, что в беседах, дискуссиях он старается 
максимально четко понять позицию говорящего. Уже затем выстраивает свой моно-
лог, который никогда не носил аксиоматичный характер.  

В рамках проектов БИЦ «Грань» в Улан-Удэ часто приезжали коллеги из Герма-
нии, Республики Корея, Монголии, КНР. Чаще всего мы реализовывали экологические 
проекты с германскими коллегами. В свободное время мы общались на разные темы, 
в том числе обсуждали острые политические вопросы между нашими странами. При 
всем уважении к гостям Эрдэм Данзанович никогда не скрывал свою позицию по меж-
государственным отношениям, высказывал свои доводы, раскрывал нюансы и страте-
гию стран Запада по отношению к России. При отстаивании своих убеждений он был 
максимально объективен, не было одностороннего взгляда на возникающие противо-
речия.  

В командировках по районам нашей республики мы часто встречались с учителя-
ми, главами поселений, жителями. Многие знали Эрдэма Данзановича, были наслы-
шаны о нем как об общественном деятеле и профессоре. Но все, с кем мы общались, 
всегда выражали искреннее уважение к его личности. В каждом отдельном случае 
была своя атмосфера, свои особенности и нюансы. В неспешной беседе, когда ра-
душные хозяева накрывали нам ужин, Эрдэм Данзанович становился совсем другим 
собеседником — как долгожданный гость, который делился своими новостями. Он с 
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интересом расспрашивал о событиях в районе, включался в обсуждение, часто шутил 
и смеялся. По счастливому стечению обстоятельств мы часто общались в домашней 
обстановке. Мы приезжали в гости, отмечали разные события. Я всегда с интересом 
наблюдал, как Эрдэм Данзанович общается с Дандаром. Были различные ситуации, 
иногда он был строг, но неизменным оставалось глубокое уважение к сыну как лично-
сти. По прошествии многих лет с момента нашего знакомства, после реализации раз-
ных проектов, совместных командировок, общения «на бегу» сложилась субъективная 
картина, даже некоторый образ личности Эрдэма Данзановича, который можно выра-
зить фразой, характеризующей его сущность, — «философия созидательного общения».  

 
 

СО ШКОЛЫ ВМЕСТЕ ПО ЖИЗНИ 
 

Аюшеев Тумэн Владимирович 
доктор технических наук, профессор ВСГУТУ 

Гармаев Ендон Жамьянович 
доктор географических наук,  

член-корреспондент РАН, 
директор Байкальского института  

природопользования СО РАН 

Зориктуев Бато Доржиевич 
почетный работник начального  

профессионального образования РФ 

Митыпов Баир Бимбаевич 
предприниматель 

 
В этом году дорогому Эрдэму Данзановичу Дагбаеву исполнилось бы 60 лет. Нас 

было пятеро друзей: Эрдэм Дагбаев, Баир Митыпов, Бато Зориктуев, Тумэн Аюшеев и 
Ендон Гармаев. Баир и Бато — одноклассники, учились в Хоринской средней школе 
№ 1, Эрдэм — с параллельного класса. Тумэн из этой же школы, но учился на год 
младше. Ендон из соседнего Еравнинского района. Нас связывает многолетняя друж-
ба. Особенно тесно мы общались в Москве, когда было много общих друзей — сту-
дентов и аспирантов различных вузов столицы.   

После возвращения из Москвы мы поддерживали связь, встречались по поводу и 
без, чтобы посидеть и поговорить в неформальной обстановке. Среди нас Эрдэм был 
самым интеллигентным человеком. С ним всегда было интересно разговаривать, он 
тонко разбирался во внутренней и внешней политике. Как мы говорили, после обще-
ния с Эрдэмом можно не читать прессу.  

Так получилось, что наши годы учебы в Москве совпали с перестройкой и после-
дующим развалом СССР. Многие предприятия не работали, люди не получали зар-
плату, в магазинах было пусто. Продукты продавали по талонам. На смену когда-то 
великой стране Советов пришел дикий капитализм, когда продавалось все — от ба-
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нального гвоздя до самолетов и ракет. Менялись ценности. Тогда многие студенты и 
аспиранты бросали учебу, уходили в бизнес или просто в Лужники — окрестности 
знаменитого стадиона, на котором каких-то 10 лет назад с триумфом прошли Олим-
пийские игры, тогда стали огромной торговой площадкой, где продавцами стали рабо-
чие и домохозяйки, студенты и преподаватели… В прямом смысле стоял вопрос вы-
живания. В это время мы с Эрдэмом много раз обсуждали эту тему, выявляли плюсы 
и минусы, спорили. Он всегда имел свой взгляд на важные проблемы жизни страны.  

Из воспоминаний Тумэна:  
Для меня Эрдэм — настоящий друг, который всегда придет на помощь, поддержит 

в трудную минуту. Благодаря ему, например, я сделал свой выбор в те же тяжелые 
90-е годы, не стал бросать учебу в аспирантуре. Он помог мне разобраться в сложной 
ситуации и принять правильное решение. Или же помню, когда я попал в автомобиль-
ную аварию, из-за своей невнимательности столкнулся с машиной крутых приезжих 
бизнесменов. Авария была незначительной, можно было все решить мирно, но они 
захотели «заработать» на мне. Выставили мне счет и назначили срок. Эрдэм пошел 
со мной на «стрелку», чтобы не оставить меня одного с ними. Как он потом говорил 
мне: «… для моральной поддержки». Эрдэм держался достойно среди физически 
крепких бизнесменов и помог мне решить проблему. 

Он получил хорошее воспитание в семье. Перед отъездом в Москву я заходил 
домой к родителям Эрдэма. Они хорошо знали и дружили с моими родителями, когда 
жили и работали в Хоринске. Отец Эрдэма Данзан Дагбаевич много лет проработал 
прокурором, затем секретарем райкома. Мой папа тогда работал у него водителем. 
Родители Эрдэма опекали меня как родного сына. Я получал от Данзана Дагбаевича и 
Октябрины Ринчиновны напутствия перед дальней дорогой и старался строго их при-
держиваться. Родителей Эрдэма в нашей семье очень уважали. К мнению Данзана 
Дагбаевича всегда прислушивались.    

В Москве Эрдэм опекал меня как младшего брата, интересовался моими делами, 
учебой. Всегда звонил мне, приглашал на различные мероприятия, вместе ходили в 
кино, театр, повышая мой культурный уровень в столице. 

Помню, как мы с Эрдэмом ходили первый раз к Нине, будущей супруге. Нина 
Жамсуевна в то время училась в аспирантуре Академии педагогических наук СССР. 
Он всегда был опрятно одет, следил за собой. Обратил внимание на мой внешний 
вид. Посоветовал мне, что одеть. Очень переживал, что у меня старенькие туфли. На 
новые туфли денег не было. При случае мы, конечно, подрабатывали, как могли. 
Средств не хватало, помогали родители, родственники, друзья. 

Вспоминаю, как мы вместе с Эрдэмом снимались в кино. Он позвонил мне и ска-
зал, что на Мосфильме требуются актеры азиатской внешности для массовки фильма 
аргентинского режиссера «Контрабандисты». С нами на массовку пошли Владимир 
Антонов и Сергей Баргуев. Эрдэм тогда был слушателем Академии общественных 
наук, Владимир Антонов был докторантом этой же академии, Сергей Баргуев — аспи-
рантом физического факультета МГУ, а я учился в аспирантуре Московского авиаци-
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онного института. Эпизод фильма о переходе контрабандистов через Берингов про-
лив на Аляску снимали в павильоне Мосфильма. По сюжету фильма для перевозки на 
санях запрещенного товара контрабандисты использовали чукчей, которых мы долж-
ны были играть. Перед тем как снимать, нас гримировали в комнате почти три часа. 
Мы были одеты в традиционную зимнюю одежду чукчей — балахоны с капюшоном, 
внутри обшитые мехом. На лицо наносили несколько слоев грима, чтобы мы были 
похожи на чукчей, измученных тяжелым многодневным переходом в сильную пургу, 
голодных, обмороженных и уставших людей. Старшим из чукчей назначили Антонова, 
так как он был крупнее и старше нас по возрасту. Забавно было, когда не стали гри-
мировать Баргуева, мол, он вылитый молодой чукча и без грима сойдет. Снимали нас 
целый день, сделали несколько дублей. За съемочный день нам заплатили тогда по 
пятьдесят рублей каждому. Для нас это было неплохой прибавкой к стипендии. 

Хорошо помню свадьбу Эрдэма и Нины. Я был свидетелем со стороны жениха. 
Вместе с Эрдэмом ездили я и Ендон на очень крутой черной «Волге» из правитель-
ственного гаража. Потом я был свидетелем на свадьбе Ендона и Оюны. Через не-
сколько лет Эрдэм, Ендон и Оюна были у меня на свадьбе в качестве близких друзей 
жениха.  

Я горжусь тем, что, несмотря на трудное время, мы выдержали испытание, не 
бросили учебу, все успешно защитились и вернулись домой. И не потерялись по жиз-
ни, каждый достиг определенных успехов в своей сфере деятельности. После воз-
вращения Эрдэм часто привлекал нас, своих друзей, к проведению различных обще-
ственных мероприятий. Он постоянно входил в оргкомитет Хоринского землячества в 
дни Сагаалгана в Улан-Удэ, в Хоринске, различных мероприятий родной школы. Не-
сколько раз он привлекал меня к работе оргкомитета. Активное участие в нем прини-
мали Бато и Баир. Эрдэм и Бато очень часто общались, как люди пишущие. Бато про-
бовал писать стихи. Эрдэм помогал с изданием стихов начинающего поэта. Баир — успеш-
ный предприниматель, поддерживающий материально во всех начинаниях своих друзей. 

Из воспоминаний Баира:  
Мы с Бато одноклассники, а Эрдэм учился в параллельном классе. В школьные 

годы с Эрдэмом часто общались, он приходил ко мне домой и интересовался моим 
детекторным приемником, потом вместе собирали модели самолетика. Помню, как 
после окончания школы он сказал, что пойдет поступать на исторический факультет. 
Тогда я говорил ему, что нужно идти дальше в науку. Сейчас смешно вспоминать, 
ведь он позже стал доктором наук, профессором и гуру политологии. Когда Эрдэм ра-
ботал корреспондентом и редактором газеты, мы продолжали часто общаться с ним. 
Хорошо помню, когда он учился в Академии, я был в Москве у него в гостях. С Ниной 
Жамсуевной вместе радушно принимали меня. Его очень любят и уважают одноклас-
сники. В 1994 году Эрдэм выдвигался в депутаты Народного хурала по Хоринскому 
району, и мы с ним ездили по деревням с агитацией. Мы были молодые и неопытные, 
даже в какой-то мере наивные. В итоге мы проиграли. Но показательно, что друзья-
одноклассники очень дружно помогали, вместе активно работали во время выборов. 
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Был один забавный случай: мы сидели в кафе с Эрдэмом и Ендоном и так разго-
ворились, что забыли про мой поезд в Читу, я уже опаздывал. Мои друзья быстро по-
везли меня на вокзал, потом бежали к вагону, и я успел в последний момент сесть в 
поезд. Я тепло вспоминаю, как два профессора таскали мои сумки и бегали по перро-
ну. Эрдэм много занимался общественной работой, был в руководстве ВАРК, экспер-
том в политической жизни республики и страны. Он не терял связь со своей родной 
школой, постоянно помогал, читал лекции, организовывал чтения и конференции в 
школе. Помню, как-то он нас с Бато взял с собой в Хоринск на Борголовские чтения. 

 Из воспоминаний Ендона 
Мы с Эрдэмом познакомились относительно поздно, когда он работал уже заме-

стителем главного редактора газеты «Правда Бурятии», а я был студентом. Знаком-
ство произошло у Тумэна, он в то время снимал дом вместе с моим одноклассником 
Булатом в центре Улан-Удэ. И как-то сразу нашли общий язык, потому что я знал мно-
гих его ровесников из Хоринской школы. У нас был друг, к сожалению, очень рано 
ушедший в мир иной, это одноклассник Баира и Бато — Бадма Батуев, знаменитый 
боксер, которому в январе тоже исполнилось бы 60 лет… 

Тогда еще, при первой встрече узнав, что я учусь в Москве, Эрдэм говорил, что 
собирается туда же в аспирантуру. И когда он поступил в Академию общественных 
наук, мы продолжили общение. Этому способствовало близкое расположение учре-
ждений на юго-западе Москвы, где мы учились и жили, — на расстоянии двух станций 
метро по его красной ветке. Вместе мы организовывали московское землячество сту-
дентов и аспирантов, которое в то время традиционно проходило в октябре. Так полу-
чилось, что Эрдэм чаще к нам приходил в общежитие, чем я к нему, хотя пропускная 
система в высотку МГУ была сложной и пройти было не просто. К тому времени я же-
нился, у нас с Оюной родился сын, поэтому мы не ездили практически никуда, ограни-
чившись прогулками по Ленинским горам. Хотя один раз мы с маленьким сынишкой 
все-же выбрались до общежития АОН, погостив у докторанта Владимира Иосифовича 
Антонова и у нашего друга. Запомнилось, Эрдэм приходил к нам всегда с подарочка-
ми и игрушками для нашего маленького сына. 

В одно время Эрдэм очень беспокоился, причиной послужила смерть научного руко-
водителя — известного советского философа Генриха Волкова. И это случилось на тре-
тьем, решающем году обучения в аспирантуре. Я как мог его успокаивал, подбадривал. 
Все же в этот трудный момент он собрал волю в кулак и защитил диссертацию в срок. 
Показал свои бойцовские качества. Конечно же, в памяти осталась свадьба Эрдэма и Ни-
ны. Мы с Тумэном составили компанию Эрдэму на обряд «Басаганай наадан» и поехали 
за невестой в Шэнэ Бууса, а моя супруга с еще одним нашим общим другом Булатом по-
ехали на электричке до Заиграево, где в районном центре прошли регистрация и большая 
свадьба семьи Дагбаевых. Вообще все последующие годы мы работали в одном универ-
ситете, как и сейчас с Ниной Жамсуевной (я, правда, уже по совместительству). 

В БГУ мы с Эрдэмом часто встречались, хотя основное время проводили в разных 
учебных корпусах. Где-то на бегу обменяемся фразами, когда-то и переговорим, если 
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время позволяло. Бывало, и перекусить ходили в университетскую столовую, а на 
ученых советах по возможности старались сесть рядом. Конечно же, мы много раз 
обсуждали общественно-политическую жизнь нашей республики и региона, в которой 
он хорошо разбирался. Многие процессы волновали его, о чем он рассказывал, осо-
бенно когда стал первым вице-президентом ВАРК. Это проблемы, связанные с бурят-
ским языком, культурой и традициями, ликвидация самостоятельности бурятских окру-
гов в Усть-Орде и Агинском и другие. Возможно, ему надо было высказаться и быть 
уверенным в неразглашении беседы. Эрдэм, как профессионал, всегда имел свое 
мнение и предлагал решение тех или иных вопросов, зная сложившуюся ситуацию в 
обществе, людей, которые проводили политику в то время, и взаимосвязи отдельных 
групп влияний. И, конечно, наши разговоры так и остались, безусловно, между нами. 
Помимо большой нагрузки на основной работе и в ВАРК много сил уходило на Фонд 
Агвана Доржиева, будучи президентом, а также на региональный общественный фонд 
социально-политических инноваций, состоял в Общественно-политическом консуль-
тативном совете при президенте Бурятии, занимал пост председателя Бурятского от-
деления Российской ассоциации политической науки, выступал экспертом по насущ-
ным вопросам, все годы активно участвовал в Хоринском и Заиграевском земляче-
ствах и других общественных мероприятиях… Эрдэм просто не умел отказывать, 
возможно, это сказалось на его здоровье. Я рад, что мой друг успел состояться как 
замечательный педагог и блестящий ученый в своей сфере деятельности, за короткий 
промежуток времени создать научную школу политологов. Уверен, научное и интел-
лектуальное наследие профессора Э. Д. Дагбаева еще предстоит переосмыслить 
многочисленным ученикам и единомышленникам.  

Из воспоминаний Бато: 
Мы с Эрдэмом общались всегда на родном языке, которым он владел превосход-

но, несмотря на то, что учился в русскоязычном классе. Уже в зрелые годы я стал 
увлекаться поэзией, точнее, любил ее с младых лет, но в последние десятилетия стал 
писать стихи и прозу. И, конечно же, с первой пробой пера я осторожно делился с 
Эрдэмом. Он выступал в качестве критика, но самого доброжелательного. Я благода-
рен ему за те ценные советы и пожелания, которые он мне высказывал, чтобы улуч-
шить очередной шедевр. Приведу воспоминания о друге на бурятском языке.   

ДУРАСХААЛ 
Бодолнуудаа олон үдэрнүүдтэ толгойдоо эрьюулжэ, шүүжэ, сэдьхэлдэмни тон 

хүндэтэй хүн тухай дурасхаалай дулаахан мүрнүүдые гуниглан бэшэбэб — Эрдэм 

нүхэртϴϴ. 

Нэрэтэй солотой эрдэмтэн, дээдэ гарай багшанарай багша, мэдээжэ сэтгүүлшэн, 
ниитын элитэ ажал ябуулагша. Даамгай, даруу, түншэтэй, hургуулиhаа хойшо 
ханилhан нүхэрни. Үгтэhэн наhанайнгаа болзор соо бүтээhэн ажалынь ехэ, hургаhан 
шабинарынь олон, туйлаhан амжалтань үндэр.   

Эрдэмтэй hүүлшын арбаад жэлэй хугасаада аргагүй дүтϴϴр, уулзалгаhаа 

уулзалгада эрдэм мэдэсэеэ дээшэлүүлжэ, ϴϴртϴϴ одоол, аша үрэтэйгϴϴр 
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харилсааб. Хори гуша наhандаа хубиингаа үйлэ хэрэгүүдые шиидхэжэ, сүлϴϴ 

забдагүй ябагдаад, дүшэ таби наhандаа шэнэ ами орожо, багын нүхэдэй харилсаан 
дам дам дулаахан болонол даа. Холбоо барисаан яашахань hэм, хайшаа орошохоб: 
нэгэ нютаг, нэгэ hургуули, нэгэ багшанар гээд лэ — тоо томшоггүй. Хугшэрхэ тума 

эхиндээ дүтэ гэжэ зүб лэ хэлэгдэдэг байна; hанаха, хϴϴрэлдэхэ юумэн барагдашагүй — 

барандаа хүхюутэй, шог зугаатай, эдир залуугай охитой.  

Эрдэм буряад хэлэеэ мэдэхэшье hаа, бүри гүнзэгыгϴϴр үзэжэ, шудалжа эхилhэн 

юм. Олон тоото ойн баярнуудта, дүхэриг шэрээнүүдтэ амаршалгын болон элидхэлэй 
үгэнүүдээ буряадаараа хэлэхээ оролдодог hэн. Ошон ошон улам бэрхэ боложол 
байгаа. Жэшээ абамаар ябадал.   

Эрдэм багша буряад арадайнгаа үндэhэн соёл, түүхэ, хэлэнэйнь үлэхэ, хүгжэхэ 
арга боломжонуудта хабаадаhан, оролсоhон аша габьяатай. Эрдэмнай энэ үргэн 
дэлисэтэйгээр үнгэрдэг болоhон хэмжээ ябуулгануудай эмхидхэгшэдэй нэгэн. Буряад 
уласай эгээл хүндэтэй шагнал — Агван Доржиевай медаль, Бүгэдэ буряадай үндэhэн 
соёлой эблэлэй (ВАРК) «Арадай дархан», «Арадай дуушан», «Арадай үльгэршэн» 

гэhэн хүндэлэлэй тэмдэгүүдэй зүбшϴϴн бүтээлгые урагшатайгаар бэелүүлжэ 

шадаhан хүн юм.  
Цанид хамба Агван Доржиевай нангин нэрэ мүнхэрүүлхэ ажал ябуулгада Данзан 

Дагбаевич эсэгэнь эдэбхитэйгээр хабаадаhан, нэрэмжэтэ ниитэ фонд байгуулhан. 
Эрдэм Данзанович энэ фонд олон жэлдэ толгойлhон. Эсэгынгээ хэрэг үргэлжэлүүлхэ, 
hанаhанииень хүсэлдүүлхэ, буусаяа үргэхэ, угаа хүндэлхэ гээшэ жэшээ боломоор 
ябадал мүн.  

Эрдэм сагтаа тон таарама, алишье хизаарта ажаhууhан буряадуудай сагаалганай 
үдэр нютагтаяа холбоогоо мэдэрхэ, эгээл түрүүшын «Бүхэдэлхэйн гранд ёохор» 
үнгэргэhэн. Энэ флэшмоб hүүлэй жэлнүүдтэ «Байгал» театрай «Ёохорой hүнитэй» 
хамтаржа, дали жэгүүр ургууланхай.  

Мүнϴϴ угайнгаа туг Дандар хүбүүниинь батаар баринхай япон хэлэ бэшэг 

шудалжа ябана. Шэнэ үеын ондоо шата дээрэhээ түрэл буряад хэлэеэ дуратайгаар, 

эльгэ зүрхϴϴрϴϴ, сэдьхэл hанаагаараа үзэхэ, хэрэглэхэ онол арга бэдэрхэнь, 

олохонь дамжаггүй.  
Эрдэм багшын боложо байhан үйлэ хэрэгүүдэй ушар шалтагаан, үрэ хойшолонгынь 

гүнзэгыгϴϴр тайлбарилжа үгэхэ хараа бодолынь, онсохон шэнжэлхэ бэлигынь гайхамаар 

hэн. Үе сагайнгаа алтан hудаhа алдангүй бариhан гүн ухаантанай тоодо хүндэтэй hуурияа 
эзэлэнхэй. Абаhаар анхарал, hонирхол татадаг аятай зохидоор: «тэрэшни тиимэ ха юм» 
гэhэн намдуухан хоолойень, миhэрhэн харасынь мартахаар бэшэл даа, hанамжа 
бодомжонуудынь, сэсэн баримтануудынь хэзээдэшье сэнтэй байха.  

Эрдэм Данзанович Дагбаевай «Буряадууд. Ажамидархын гол асуудалнууд» гэhэн 
ном захата бүтээлынь гэбэл алдуу болохогүй. «Дорогому другу Бато — на добрую 
память. 09.06.2018 г.» гэжэ бэшээд, hүүлшынхиеэ уулзаhан энэ зунай үдэр Баяр, 

Эрдэм бидэ гурбан яаралгүйхэнϴϴр сайгаа уужа, хϴϴрэлдэжэ үнгэргϴϴ hэмди. 

Профессор нүхэрэймнай ном сооhоо минии буряадшалhан хэды богонихон хэhэгүүд.  
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«Бидэ хэд бибди? Буряад-монголнууд, али буряадууд гү?  
Бидэ яахыншье аргагүй буряадууд гээшэбди. Буряад-монгол нэрэеэ ёhо 

буруугаар, үнэн дээрээ, буляалгаhаарнай удаан саг үнгэрϴϴ. Саг хубилаа, бидэ баhа 

хубилаабди. Монгол арадтай түрэлэй холбоо байбашье, илгаамнай ехэ — соёл, 
түүхэ, хэлэн гээд. Манай мэдэрэл буряад тээшээ болонхой. Ямаршье гүрэндэ 
ажаhуубал, энэ манай нэрэ, дэлхэйн арадууд соо амидарха нюурнай».  

«Эзэмдэлгэ гү, али ород гүрэнэй мэдэлдэ hайн дураараа оролгон гү? 
Шуhата зэбүүн тэрэ сагуудта, XVI–XVII-дохи зуунай жэлнүүдтэ, Байгал шадарай 

дайдаарнай нүүдэлшэ олон янзын яhатанай бэе бэеэ хайра гамгүй хюдалган нэгэшье 
замхангүй болоhон. Амиды мэндэ үлэхын асуудал бултанайнь шахуу урда хурса эри 
дээрэ тогтонхой байгаа. Ондоо замууд байгаал юм аабза, тиибэшье буряадууд hайн 
дураараа сагаан хаанай мэдэлдэ ороhон. Энэ хадаа болбол, түүхын олон гэршэтэй 

элинсэгэймнай ϴϴрϴϴ шэлэhэн заяанай зам, үйлын табисуур».  

«Буряад хэлэеэ үлϴϴжэ шадаха гүбди? Буряад хэлэн түрүүшынхиеэ хүндэ 

байдалда ороногүй. Хэлэн бүхэн амитай, хүгжэхэ доройтохо үенүүдтэй. Эхэ 
хэлэнэйнгээ амин голыень хаажа байhан сагай шэнэ дайралгануудта харюусаха, 
эсэргүүсэхэ хүсэл эрмэлзэл түгэс байха ёhотойбди. Байдалай хүшэршье hаа, хүгжэн 
бодохоор арга шадал арадтамнай бии, олонхи зондомнай хэлэеэ абарха мэдэрэл 
түрэжэ эхилэнхэй. Энэл шухала».   

…Ёндон нүхэрэймнай М. В. Ломоносовой нэрэмжэтэ МГУ-дэ болзор соонь 
эрдэмэй ажал бүтээжэ, докторой үндэр нэрэ зэргэдэ хүртэхэ шалгалта 
амжалтатайгаар дабажа, нютагаа бусаhан жэл. Эрдэм, Баяр, Түмэн, Ёндон би гээд — 

табан дүтын ханинар баяраа хубаалдажа, мартагдашагүй үдэшэ үнгэргϴϴбди. 

Ноутбук соо гэрэл зурагуудтай, 70–80-яад онуудайнгаа хүгжэм дуутайнууд шог зугаа 
дэлгээгээд, удаахан hуугаа hэмди. Томоотой Эрдэмнай гэнтэ нэгэ согтойхон забhарта 
чарльстон юм гү, твист юм hэн гү, оншотой солбоноор хатаржа маанадаа гайхуулаа, 
энеэлгэгшэ hэн. Тиигээд Эрдэмнай сэбэрхэн хододоо, хабатай наhандаа хүхижэл 
ябаhаар манай сэдьхэлдэмнай үлэнхэй. 

 
Как быстро летит время. Вот уже скоро три года, как нет с нами близкого друга. 

Как не хватает нашего Эрдэма. Часто мы, друзья одного круга, собираясь вместе, 
вспоминаем Эрдэма Данзановича, на которого всегда можно было положиться. Он 
был очень внимательным другом, ответственным, обязательным. С годами начина-
ешь осознавать не только его безвременный уход, но и понимать его мысли, поступки 
и высказывания в кругу близких друзей. Нам очень не хватает его. 
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НАШИ ДРУЗЬЯ ПО ДУХУ 
 

Хохлова Оксана Николаевна  
доктор экономических наук, профессор ВСГУТУ 

Хохлов Николай Митрофанович  
 предприниматель 

 

Знакомству с семьей Дагбаевых, Эрдэмом Данзановичем и Ниной Жамсуевной, мы 
обязаны нашим детям: Саше и Дандару, которые были одноклассниками с первого клас-
са. Так получилось, что в классе и мы, и они были возрастными родителями. Часто на 
собраниях в школе оказывались за одной партой, и поскольку мы жили в одном подъезде, 
домой шли вместе, разговаривая о детях. Эрдэм Данзанович был известен и знаком с 
огромным количеством людей, сказывалась его активная деятельность во время учебы в 
школе и институте, вузе и общественных организациях. Безусловно, его любили род-
ственники и друзья детства и юности, уважали коллеги и люди, кто с ним общался. 

Наша дружба не была связана с работой, не было соприкосновения в общественной 
деятельности, даже сфера интересов отличалась, но тем не менее эта семья интеллиген-
тов, в прямом смысле этого слова, привлекала редким сочетанием образованности (муж и 
жена — два доктора наук, это действительно большая редкость), но не формальной, а 
именно врожденной, которая, наверное, передается от родителей на генном уровне, а 
потом еще формируется самим человеком. Говорят, что противоположные характеры 
притягиваются, но Эрдэм Данзанович и Нина Жамсуевна очень похожи складом ума, жи-
тейской мудростью, умением слушать и уважать собеседника. Возможно, залогом их 
прочных семейных отношений был разный темперамент. Эрдэм Данзанович увлекал и 
невольно притягивал своими рассуждениями собеседника, с ним было интересно гово-
рить и спорить. А Нина Жамсуевна изредка задавала вопросы, чтобы услышать его мне-
ние, тем самым направляя общий ход беседы. Темой для разговоров становились успехи 
и трудности детей, воспоминания о прошлом, туризм, рыбалка, особенно современная 
политика, ведь Эрдэм Данзанович в силу своей деятельности очень многое знал и пони-
мал, имея порой совершенно иную от принятой точку зрения на многие события. Его от-
личала открытость и легкость в общении, но при этом оставаясь твердым в принципиаль-
ных вопросах, что влияло на его карьеру, не соглашаясь на компромиссы. Конечно, мы не 
знали Эрдэма Данзановича так близко, но замечали взаимоотношения с близкими, лю-
бовь к матери, такт и мягкость в отношениях. Вообще, вспоминая его, понимаешь, что 
Эрдэм Данзанович был интеллигентом в классическом понимании этого слова. В нем со-
четались такие качества, как постоянная умственная работа, непрерывное самообразова-
ние в связи с профессией. Он болезненно воспринимал проявления несправедливости, в 
первую очередь к близким и друзьям. Если у него сформировались определенные убеж-
дения, он придерживался их, несмотря на последствия. Следил за разговором и поступ-
ками, не желая случайно обидеть человека, причнить боль. Все эти качества осознаешь 
со временем, таким человеком остался в нашей памяти.  
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БОЛЬШЕ, ЧЕМ БРАТ 
 

Эрдынеева Интерна Ильинична 
зам. председателя администрации  

МО «Кижингинский район» 

 
 Человек, родной вам по крови  

и одновременно являющийся вашим другом, —  
настоящая редкость. Вероятно, он достоин  

статуса про родственников со смыслом 
Статусы и цитаты, 2020  

 

Семья в жизни каждого человека является оплотом и прочным фундаментом в его 
жизни. Именно она формирует наши представления о родстве, об особых взаимоот-
ношениях между родственниками, объединяющих правах и обязанностях, эмоцио-
нальных узах. Октябрина Ринчиновна (мама Эрдэма Данзановича) и мой отец 
Эрдынеев Илья Ринчинович — родные сестра и брат. Поэтому жизнь нашей семьи 
была очень тесно связана с семьей Дагбаевых. С раннего детства их приезд в Кижин-
гу или наша поездка в Хоринск всегда вызывали детскую радость, связанную с кучей 
гостинцев и подарков, интересными событиями, вниманием к каждому из нас. Основа-
телем таких замечательных семейных традиций, конечно, был Данзанхурахай (отец 
Эрдэма Данзановича), как старший и ответственный за укрепление отношений в се-
мье, где поддержание родственных связей, готовность помочь друг другу были и есть 
залог полноценной жизни для каждого из нас. При этом, являясь глубоко интеллекту-
альным, философски мудрым человеком, в то же время строгим, принципиальным и 
честным, он для нашего отца был всегда непререкаемым авторитетом, что заклады-
вало и в нас такое же уважительное отношение.    

И сегодня, вспоминая дорогого сердцу своего старшего двоюродного брата 
Эрдэма, конечно, я понимаю, что все его лучшие качества, нравственные ориентиры, 
принципы жизни были заложены и переданы ему от его отца. Еще в детстве, в обще-
нии с моими старшими сестрой и братом, которые по возрасту были ближе к Эрдэму и 
сестре Энгельсине, проявлялись его качества, которые свидетельствуют о нем как о 
талантливом, эрудированном человеке с системным мышлением, энциклопедически-
ми знаниями, обладающим способностями быть педагогом, наставником, умением 
четко излагать свои мысли.  Моя сестра Ангелина вспоминает: «Самые яркие воспо-
минания мои связаны с детством, когда нас с Ринчином отправляли в гости в Хоринск, 
и мы полностью наслаждались отдыхом и общением с нашими двоюродными сестрой 
Энгельсиной и братом Эрдэмом. Мы часто играли в настольные игры — чаще парами: 
мы с Гелей, Эрдэм с Ринчином. Помню, что они иногда обижались, когда проигрывали 
нам. Это было хорошее время. Наше общение и игры сближали нас.  

Когда Эрдэм стал старше (это было после 1972 года, после олимпиады), частой 
темой для разговоров был спорт. Эрдэм хорошо разбирался в футболе, хоккее с шай-
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бой и других видах спорта. У нас дома был комплект открыток про олимпийских чем-
пионов (Олимпиада 1972 г.), почему-то мы часто говорили о спортивной гимнастике — 
Людмиле Турищевой, Ольге Корбут. А Ринчин с Эрдэмом — о хоккее и футболе. Из-за 
них я стала разбираться и знать про клубные команды хоккея и футбола высшей лиги. 
Тогда я изучила составы команд, в т. ч. сборной СССР. Эрдэм экзаменовал нас с Рин-
чином: мы должны были знать все составы команд, а затем еще рост, вес, дату рож-
дения, номера игроков.  

Он вел дневник-тетрадь, где аккуратным образом все это было записано. Поэтому 
я до сих пор помню номера игроков сборной СССР по хоккею: № 10 —Мальцев, № 13 — 
Борис Михайлов, № 13 — Владимир Петров, № 17 — Валерий Харламов, № 20 — 
Владислав Третьяк и др. Знала я от своих братьев и об Олеге Блохине. Как раз в те 
годы (1975 г.) он стал обладателем «золотого мяча».  

Эрдэму дома выписывали журнал «Физкультура и спорт». Видимо, частое обще-
ние с Эрдэмом повлияло на то, что и Ринчину наши родители стали выписывать также 
этот журнал. Особо тщательно, аккуратно он записывал результаты матчей сборных 
по футболу и хоккею в свой дневник-тетрадь. Эрдэм также вел дневник и по прочи-
танным книгам. Помню, на первой странице — «Повесть о настоящем человеке» 
Б. Полевого. Весь текст был разбит по темам. Это был не конспект по прочитанной 
книге, а его понимание, его взгляд об этом человеке, герое книги. Еще были иллю-
страции к ней. Меня поразило не наличие этого дневника, а его подход к ведению. 
Мало ли кто из нас не вел дневники или не делал домашнее задание, особенно после 
летних каникул, но вести его так, как Эрдэм, не каждый сможет и не каждый захочет». 

В дальнейшем жизненные обстоятельства сложились таким образом, что была 
возможность близкого и постоянного общения с семьей моей тети, в особенности с 
Эрдэмом. Так получилось, что когда я училась в Бурятском педагогическом институте, 
жила у Данзанхурахатайнда, это позволило мне пользоваться огромной домашней 
библиотекой — книгами по истории Отечества и Бурятии, истории Великой Отече-
ственной войны, Большой Советской Энциклопедией, что сильно повлияло на процесс 
получения образования и жизнь в целом.  

Спустя время профессиональная педагогическая и административная деятель-
ность постоянно связывала с Эрдэмом и его супругой Ниной Жамсуевной. Наше об-
щение вышло за рамки родственных отношений. Это участие в реализации многих 
международных, региональных, муниципальных образовательных и социокультурных 
проектах, разрабатываемых на кафедре политологии и в Педагогическом институте 
БГУ, РОО БИЦ «Грань», ИД «Буряад үнэн», ВАРК, которые входили в сферу их про-
фессиональных и личностных интересов, раскрывающих их как истинных патриотов 
своего народа и страны. Они как деятели науки всегда были готовы помогать профес-
сиональному развитию школьных учителей, внедрению инновационных подходов в 
образовательных учреждениях Кижингинского района.  

Эта совместная деятельность очень сблизила меня с семьей Дагбаевых, которая 
являла собой пример гармоничных отношений, когда каждый уважает друг друга, 
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включая не только самого супруга, но и тех, кто связан с ними родственными или дру-
жественными узами, разделяя заботу и ответственность за них.  

От Эрдэма Данзановича можно было по разным вопросам получить совет, кон-
сультацию или обсудить различные идеи, беседуя долгими вечерами, а в дальней-
шем использовать их в работе или жизни. Как настоящего исследователя-мыслителя 
его всегда интересовала социально-политическая ситуация на местах, что демон-
стрировало стремление понять изнутри все общественные, политические процессы на 
примере событий, происходивших, в частности, в Кижингинском районе. И станови-
лось понятно, что идет глубокий анализ на основе сравнения, сопоставления и обоб-
щения. В его рассуждениях никогда не было негативного отношения к кому-либо, че-
му-либо, потому что в нем сильно было развито нравственное начало.  

Это было замечательное время, по-настоящему роскошь общения с ним не только 
как с братом, а умным, интересным, добрым, стремящимся помочь и быть полезным 
старшим товарищем, другом. И сейчас я явственно представляю его улыбающееся 
лицо во время наших разговоров с ним, от него веяло такой теплотой и душевностью. 
Как этого сейчас не хватает. 

Эрдэм Данзанович для всей нашей семьи являлся и есть большая Гордость. 
Вспоминаю, как мой отец, увидев, что по телевизору выступает Эрдэм, громко звал 
всех. И мы вместе с особым чувством смотрели, слушали и радовались, осознавая, 
что он наш племянник и брат! Очень печально, что сейчас его нет рядом с нами. Но 
есть уверенность в том, что нам всем выпала огромная удача в жизни знать, общать-
ся и находиться рядом с таким человеком, каким являлся Эрдэм, истинный и верный 
сын своего отца, патриот своей малой и большой родины, преданный гражданин свое-
го Отечества, переживавший и стремившийся познать ее для того, чтобы внести свою 
лепту в ее развитие.  

 

 
НА НЕГО ВСЕГДА МОЖНО ПОЛОЖИТЬСЯ 

 
Банзаракцаева Туяна Жамсуевна 

учитель английского языка Заиграевской средней школы, 
почетный работник общего образования РФ 

 

В далеком 1991 году мы, сестры, как раз были у родителей дома в селе Шэнэ-
Буса, когда наша сестренка Нина позвонила из Москвы и сообщила ошеломляющую 
весть, что выходит замуж. Она тогда училась в аспирантуре в Москве и познакоми-
лась там с Эрдэмом.  И только летом в июне они приехали с нашим будущим зятем 
домой из Москвы. А отец Эрдэма был очень рад, что сын нашел землячку из Заигра-
евского района, и в мае, еще не познакомившись с будущей невесткой, они приехали к 
нам «ставить хадак». Приезд трех уважаемых людей — отца Эрдэма Дагбаева Данза-
на Дагбаевича, двух бывших министров, его друзей — Ендонова Чимита Вампиловича 
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и Дагбаева Кима Эрдынеевича, стало большим событием в нашей маленькой де-
ревне. 

С самого начала их совместной жизни Эрдэм органично вошел в нашу большую 
семью. Он был уже четвертым зятем в семье и подружился со своими свояками, или, 
как он любил сам говорить, «мини базуунуд». Его одинаково полюбили и старики, и 
молодежь, а особенно маленькие дети, с которыми он охотно играл в футбол летом, а 
зимой на речке катались на коньках. Ежегодно на январских каникулах в семье была 
традиция ездить на горку в близлежащий лес, недалеко от места, которую в деревне 
называют «Игнаткина макушка». Игнат Степанович Убеев был бессменным директо-
ром начальной школы нашего села Шэнэ-Буса. Дети с удовольствием катались с гор-
ки, кто на лыжах, кто на санках, и Эрдэм от них не отставал. Ребята с нетерпением 
ждали этого события, поскольку приезд дяди Эрдэма придавал особое настроение 
этому событию. Среди совсем маленьких он устраивал соревнования, кто первым 
поднимется в гору, тот получит сладкий приз, в запасе у него всегда были чупа-чупсы 
и другие сладости. 

Рады были нашему зятю и взрослые. Во время празднования традиционного бу-
рятского праздника «Сагаалган» многие жители села приглашали его в гости. И в каж-
дом доме слушали его с большим вниманием и интересом, он мог поддержать любую 
тему разговора, как о политике, спорте, так и на житейские темы. 

В августе 2012 года Эрдэма пригласили почетным гостем на открытие культурно-
досугового центра имени Даржа Цыремпиловича Цыбикжапова. Он произнес пламен-
ную речь, жители села были изумлены, когда он, поздравляя всех заслуженных ра-
ботников нашего села, мог перечислить, у кого какие награды. Они удивлялись, откуда 
он всех знает. Это качество было у Эрдэма от отца, он общался с людьми разного 
возраста, рода деятельности, образования. 

Особенно в отношении наших родителей был всегда уважителен и приветлив. Ка-
залось, он больше нас гордился трудовыми подвигами нашего отца — Самьяева 
Жамсо Бадмаевича, кавалера ордена Красного Знамени, поощрял племянников пи-
сать о нем сочинения и исследовательские работы. Поскольку наше село было посе-
редине пути в село Тарбагатайку, куда каждое лето его родители, Данзан Дагбаевич и 
Октябрина Ринчиновна, выезжали из города, то они обязательно по пути заедут к нам, 
попьют чай, обменяются последними новостями.  

Нам, старшим сестрам, Галине Жамсуевне и Дине Жамсуевне, особенно запом-
нилась совместная поездка и отдых на курорте «Умхэй» в Курумканском районе. По 
дороге Эрдэм без устали рассказывал про знаменательные места республики, приво-
дил интересные факты почти о каждом селе. Тогда мы действительно поразились, как 
много он знает краеведческого материала. Мы заехали на гору к богине Янжиме, ку-
рорт Кучигер, для нас это была не просто интересная, но и познавательная поездка. 
Мы удивлялись его феноменальной памяти, как много он знает легенд и историй про-
исхождения этих мест, отлично разбирается в спорте и политике. Совместное не-
дельное проживание показало, какой он заботливый, всегда спрашивал, не холодно 
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ли нам, не устали ли и т. д. Действительно, мы все гордились тем, что у нас зять эру-
дированный и образованный человек. На любые вопросы всегда получишь конкрет-
ный и развернутый ответ. При этом он отзывался на все просьбы, в том числе житей-
ские. Когда мой старший сын поступил в БГУ, нам пришлось искать съемную квартиру, 
Эрдэм помогал мне, мы ездили по всему городу по адресам, которые нашли в объяв-
лениях. Сейчас-то понимаешь, надо было профессору водителем возить меня по го-
роду. Просто он знал, что мне и дня не хватит объехать и вызвался помочь.  

Он очень ровно и по-родственному относился к нам — сестрам Нины, к племянни-
кам. Он говорил, что мы во многом одинаковы, и ему нравится, что мы все делаем 
быстро, умеем моментально принять решение, а самое главное — реализовать и до-
вести начатое дело до конца, это, мол, ценное качество. На семейных торжествах 
Эрдэм Данзанович как-то спонтанно всегда становился тамадой, и у него все получа-
лось, он умел привлечь внимание гостей. А если нужно было отправлять сватов для 
многочисленных племянников, то кандидатура Эрдэма была вне конкуренции. Он был 
позитивным и светлым человеком, таким мы его и запомним, а память о нем навсегда 
останется в наших сердцах. 

 

 
ЕСТЬ С КОГО БРАТЬ ПРИМЕР 

 
Банзаракцаев Баясхалан Цогтоевич 

руководитель аппарата БРО «АЮР», 
программный директор «Точка кипения»  

БГУ имени Доржи Банзарова 

 

Эрдэм Данзанович Дагбаев, доктор политических наук, профессор, основатель 
бурятской научной политической школы, генеральный директор издательского дома 
«Буряд үнэн», заместитель председателя Всебурятской ассоциации развития культу-
ры, член общественного совета при Министерстве культуры Республики Бурятия. 
Многое о дяде я узнал лишь после трагического события в октябре 2018 года. Мы, 
родственники, воспринимали его как-то вне его основной профессиональной и обще-
ственной деятельности. Безусловно, Эрдэм Данзанович был профессионалом в своем 
деле, автором научных статей, монографий, учебных пособий и т. д., защитил доктор-
скую диссертацию, под его руководством многие ученики стали кандидатами, он полу-
чил звание профессора, основал и руководил около двадцати лет кафедрой полито-
логии и социологии Бурятского государственного университета, а также много внима-
ния уделял развитию бурятской культуры в ВАРК и общественном совете. Для меня 
его профессиональная деятельность в определенной степени была ориентиром, куда 
нужно стремиться, а он сам примером, на который нужно равняться. 

Для нас, родственников и близких, Эрдэм Данзанович был дядей Эрдэмом, хоро-
шим, мудрым и открытым человеком, простым в общении. Вспоминая детство, окуна-
ясь в события прошедших дней, когда в доме дедушки и бабушки (с. Шэнэ-Буса Заиг-
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раевского района) для празднования больших семейных событий собирались все 
родственники, отчетливо вижу веселого, открытого и остроумного человека, который 
всегда глубоко и интересно вел беседы, справлялся о делах, искренне смеялся. Бу-
дучи студентом, спустя почти десяток лет, я был частым гостем в семейном кругу 
Эрдэма Данзановича. Помню, интересовался институтами (в широком понимании 
термина), с которыми сталкивался в период реализации студенческих проектов, кото-
рых видел в средствах массовой информации, и всегда получал развернутый ответ и 
предположения о дальнейшем развитии данного института. Часто спрашивал о том, 
стоит ли заниматься той или иной деятельностью, мы вели длительные дискуссии о 
целях, перспективах, плюсах и минусах, после чего происходило полное понимание 
сути. Помню, как он радовался успехам, будь то успешное завершение проекта, пуб-
ликация статьи, благодарственное письмо или грамота. Всегда конструктивно под-
держит в любом начинании, при этом объективно оценивая ситуацию, что зачастую 
спасало от совершения необдуманных и импульсивных поступков. 

В то время меня удивляло, с какой легкостью он выстраивал отношения с людьми, 
часто замечал, что он все время работал. Постоянно за компьютером, написанием 
научных трудов, просмотром работ учеников. Телефонные звонки по различным во-
просам могли прозвучать и в очень позднее время, однако не было в голосе раздра-
жения, всегда размеренная речь и заразительный оптимизм. «У преподавателей нет 
рабочего времени, они на работе круглые сутки» — промелькнула однажды такая 
мысль. 

У него была страсть к футболу. Любил рассказывать, как играл в школьные годы. 
А однажды по дороге в Тарбагатай успели сами сыграть товарищеский «матч». Увле-
ченно наблюдал за турнирами, мог спокойно встать в 4–5 ночи, чтобы посмотреть ин-
тересную игру ведущих футбольных команд мира. Я как-то попросил разбудить меня, 
был финал лиги чемпионов, уже не помню, какие команды играли, но помню, что 
уснул на 25-й минуте матча. Он отлично знал историю футбола, нынешнее положение 
российской лиги и ведущих мировых (испанская, итальянская премьера, немецкие 
дивизионы и т. д.), от него я узнал про таких отечественных футболистов, как Лев 
Яшин, Виктор Онопко и другие. При этом интерес к спорту не ограничивался только фут-
болом. Он хорошо разбирался в биатлоне, фигурном катании и ряде других видов спорта. 

Отдельно вспоминаю поездки к родственникам в Заиграево, с. Шэнэ-Бусы, Тарба-
гатай, по республике. Весь путь могли провести в оживленной беседе, я узнавал мно-
го нового, начиная с классификации и этимологии бурятских имен, завершая государ-
ственным строем современной Российской Федерации. 

Дядя был эрудированным человеком, его интересовала не только профессио-
нальная деятельность. Ни разу не слышал от него фразу «не знаю». Всегда был в 
курсе текущих событий в регионе и стране, ежедневно просматривал новостные кана-
лы, читал газеты и статьи в интернете. 

Для меня он был не только дядей, но и учителем, наставником, которого искренне 
интересовала моя судьба, который радовался моим успехам, огорчался неудачам, с 
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ним всегда можно было посоветоваться, обсудить волнующие вопросы. С горечью 
вспоминаются последние годы. Однако он никогда не проявлял слабости, всегда в 
бодром расположении духа и разума. До сих пор кажется, что, войдя в комнату, увижу 
его в кресле с газетой в руках, поздороваюсь, спрошу что-нибудь… Для всех нас это 
большая потеря и горькая утрата. 

   
 

НЕ ОТПРАВЛЕННОЕ БРАТУ ПОСЛАНИЕ 
 

Чимытова Энгельсина Данзановна 
врач-УЗД высшей категории  
поликлиники № 2 г. Улан-Удэ 

 

Понимаю, что это послание безответно, но сегодня мне хочется обратиться к тебе. 
Вспоминая тебя, я осознаю, что на мою долю воспоминаний о тебе приходятся только 
эпизоды нашего детства, поездки в Тарбагатай и твои последние дни жизни. Наше 
детство прошло в Хоринске. Мы с тобой росли любимыми детьми у родителей, кото-
рые, несмотря на свою занятость, много занимались нами. Помнишь, как папа нам 
организовывал игры, по утрам устраивал зарядки, каждую зиму он заливал нам каток 
во дворе, возил нас в лес на лыжах, а летом во дворе сооружал нам бассейн, строил 
беседку. Мама садила нам цветы, чтобы мы с тобой играли среди зелени и красоты.  
Вот бы вернуть хотя бы один день из того беззаботного детства.  

Но как ты помнишь, мы не только играли, у нас всегда были и трудовые обязанно-
сти. Вспоминаю, как мы кололи дрова и складывали в поленницу. Твоя поленница бы-
ла намного лучше и аккуратнее моей. Уже тогда ты был очень аккуратен и даже скру-
пулезен в делах, ты серьезно подходил к любому начатому делу, и эта твоя черта 
осталась навсегда и во взрослой жизни. Как здорово было бы еще раз сыграть вместе 
с друзьями детства в футбол, лапту, волейбол.  Я, естественно, была втянута в твои 
игры, как, например, в твой любимый футбол. Почему-то, как помню, я постоянно сто-
яла на воротах, а ты забивал мне голы — пенальти. Мне тогда казалось, что ты круче 
всех наших друзей играл в футбол. Всегда вырабатывал тактику в игре, и, кстати, 
остальные ребята прислушивались к тебе, наверное, ты был последователен и логи-
чен. Тогда об этом и не думала, конечно, но сейчас я понимаю это.  

А помнишь наш уникальный чистейший золотистый песок, который привозил спе-
циально для нас папа? Мы целые дни проводили в этой беседке, строя всякие домики 
на песке и катая машинки. Ты тоже играл в мои игры. Например, играл в «Магазин», 
вырезал бумажные куклы и придумывал им одежды, рисуя эскизы на бумаге, и потом 
аккуратно их вырезал. Кстати, твои наряды были красочные, необычные, разрисован-
ные очень колоритно, и я, конечно, обижалась, что у тебя все так красиво получается, 
нежели у меня.  Вообще ты отлично рисовал, и у тебя была очень богатая фантазия. 
Думаю, что ты мог бы стать великолепным художником и дизайнером. Затем наступи-
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ла пора студенчества, и я уехала в Москву, вышла замуж, родился старший сын Ти-
мур, через восемь лет уже в Улан-Удэ — Бато. А потом ты встретил свою Нину. Она 
стала тебе не только женой, но и верным соратником во всех твоих делах, коллегой, 
помощницей. Вы были единомышленниками, прекрасно дополняя друг друга характе-
рами, темпераментами. Более яркого, интересного, гармоничного и счастливого союза 
я не видела. Ты был счастлив с ней, и я всегда была очень рада за тебя. 

Для моих сыновей, своего сына и, думаю, для многих своих учеников и последо-
вателей своего дела ты остался в памяти человеком кристальной чистоты. Ты был 
чист и прозрачен в помыслах, душой и сердцем, самым искренним и честным в своих 
поступках, интеллигентом и интеллектуалом в высоком понимании этого слова. Зани-
маясь самыми разными видами деятельности, размышляя о многих сферах нашей 
жизни, ты всегда при этом оставался очень скромным человеком! А для меня ты был 
самым лучшим братом. 

 Есть такое изречение «Брат и сестра как руки и глаза, когда рукам больно, глаза 
плачут, когда глаза плачут, то руки утирают слезы». Когда тебе было больно, то я 
плакала, а теперь, когда я плачу, то ты уже не сможешь утереть мои слезы. Ты теперь 
в другом мире, но, может быть, ты слышишь меня и чувствуешь мою бесконечную 
боль… 

 

 
ДЛЯ МЕНЯ ОН БЫЛ ПРОСТО ДЯДЕЙ… 

 

Чимытов Тимур Андреевич 
кандидат физико-математических наук,  

доцент кафедры общей физики 
БГУ имени Доржи Банзарова 

 

Как же легко мы ко всему привыкаем — своему дому и городу, своей эпохе и, 
наконец, своим людям. Если внимательно приглядеться, каждый из нас может обна-
ружить в своем окружении особых людей — добрых, светлых и бесконечно мудрых. 
Но, увы, их свет и доброта быстро становятся для нашего обыденного восприятия 
чем-то само собой разумеющимся, а потому и мудрость, которую выражают эти люди, 
зачастую проходит мимо нас. И поскольку они всегда были рядом с нами с самого 
детства, ошибочно кажется, что и впредь они нас никогда не покинут. Ведь этого про-
сто не может быть. Мы думаем, что еще успеем наговориться, что впереди у нас куча 
совместных радостных мероприятий: семейные праздники, отдых, совместный отпуск 
и общая работа... Чем дороже нам люди, тем глубже все эти заблуждения; а чем 
глубже заблуждения, тем сильнее горечь утраты. 

Его звали Дагбаев Эрдэм Данзанович. Для одних он был строгим, но по-отечески 
справедливым учителем; для других — отзывчивый и надежный коллега; замечатель-
ный ученый и публицист; журналист и общественный деятель; подлинный патриот 
своей малой родины, патриот культуры бурятского народа; примерный семьянин и 
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сердечный друг. А для меня он был просто дядей. И все добрые слова о нем, выска-
занные разными людьми, как бальзам на душу мне и всем родственникам. Из всех их 
ярких воспоминаний вырисовывается портрет замечательной личности, которая те-
перь по-новому раскрывается даже для самых близких людей. Дополню этот образ и я — 
родной племянник Эрдэма Данзановича. 

Я любил бывать в гостях у дяди Эрдэма и тети Нины. Бывало, зайдешь к ним в 
воскресный день и тебя непременно напоят чаем, накормят чем-нибудь вкусным, и на 
душе становилось легко, спокойно и отрадно. В дядином доме ощущалась особая ат-
мосфера, располагающая к обстоятельным умным разговорам. Нам всем иногда бы-
вает нужно выговориться, поделиться эмоциями, но не каждый способен выслушать. 
Внимательно выслушать, обдумать и дать мудрый совет — так мог только мой дядя. 
При этом он умел изложить свою мысль собеседнику так, что, казалось, будто бы ты и 
сам до этого дошел. Что ж, он был блестящим учителем, и мне всегда было чему по-
учиться. Будучи человеком всесторонне образованным, он мог предложить и поддер-
жать любую тему для обсуждения. Помню, мы о многом говорили: о политике, исто-
рии; науке и литературе; спорте, образовании и, конечно, о людях. Иногда мы просто 
молчали — так уж бывает, что родные люди в своих диалогах обходятся без слов… 
В дядином доме можно было застать множество разных гостей, и каждому там были 
рады. Каждый чувствовал себя в этом уютном островке благополучия как дома. Про-
стая истина состоит в том, что причина такого притягательного благоденствия в лю-
бом доме — это добрые и мудрые хозяева.  

Когда-то давным-давно мы большой семьей — мои родители с братом, дядя 
Эрдэм с тетей Ниной и сыном Дандаром — все вместе ездили летом к бабушке и де-
душке в село Тарбагатай в Заиграевском районе. Это малая родина дядиного отца и 
моего деда — Данзана Дагбаевича. К северу от села расположена долина «Барун 
аса» — эту местность дед воспел в своей знаменитой песне «Минии нютаг», именно 
здесь он родился и вырос. Пожалуй, Тарбагатай — сакральное место для всей нашей 
семьи: здесь источник силы и вдохновения, здесь мы проводили самые счастливые 
дни в жизни… Помню, в те далекие дни во дворе нашего участка между деревянными 
постройками росла шелковистая сочно-зеленая трава, и какое же было блаженство 
вечером перед ужином с дядей Эрдэмом погонять на этой траве мяч. Он обожал фут-
бол, а мы с братом просто любили поиграть с нашим дядей… В западной части двора 
и по сей день стоит невысокий летний домик, из окон которого открывается живопис-
ный вид на просторные, с высокой травой поля, а вдали пологие лесистые сопки. Од-
ну из комнат этого домика дядя отвел под кабинет: здесь он работал, писал статьи и 
монографии. Работу свою он не оставлял даже летом в отпускное время. Ну, а я, бу-
дучи тогда еще ребенком, любил во многом подражать ему и тоже занимался в этом 
домике «научно-исследовательской работой». Наверно, не случайно то, что впослед-
ствии я выбрал науку своей стезей… Не забыть и то последнее лето, когда мы с бра-
том вместе с дядей поехали в то село. Деда Данзана к тому времени уже не было с 
нами лет десять. Без него — без своего хозяина — двор начал приходить в упадок. 



Т. А. Чимытов. Для меня он был просто дядей 
 

 

147 

Мы приехали туда чинить забор, который то тут, то там начал обваливаться, обнажая 
наш участок для непрошеных гостей: разного скота да дворовых собак. Вечером за 
ужином после окончания работы дядя Эрдэм обратился к нам: «как же я рад, что сей-
час сижу на месте своего отца, а напротив меня сидят мои повзрослевшие племянни-
ки — его внуки. И жизнь продолжается, несмотря ни на что. Будьте счастливы и живи-
те дружно». Эти слова, этот голос со всеми его характерными интонациями навсегда 
отложились в моей памяти, то были простые сердечные слова, сказанные родным 
человеком. 

Без сомнения, главная роль в формировании и становлении личности дяди 
Эрдэма принадлежит его отцу — моему деду Данзану. Тот, в свою очередь, и сам был 
яркой, неординарной и сильной личностью. Человек исключительного таланта — ав-
тор бурятских песен, ставших к настоящему времени народными. Известный в рес-
публике общественный деятель. Он был любознательным человеком и очень уважал 
любые науки и образование в целом. Именно под влиянием деда Данзана дядя вы-
брал общественные науки своим главным делом в жизни. Достигнув на этом поприще 
больших высот, он часто в наших разговорах отмечал, что очень признателен отцу за 
этот выбор и всестороннюю поддержку на протяжении всей своей жизни. Стоит отме-
тить, что молодость дяди пришлась на 80-е и 90-е годы, и, как он сам признавался, то 
было время многих соблазнов. Он вспоминал, как многие его знакомые уходили из 
науки в бизнес, добивались материального благополучия, в то время как наука особо 
не привлекала молодого специалиста. Тем не менее он оставался преданным вы-
бранному делу, отчасти потому, что надежной опорой являлся отец и, конечно, вся 
семья: мать Октябрина, сестра Энгельсина и жена — тетя Нина. Эта преданность, 
помноженная на талант, впоследствии принесла признание и заслуженную славу… 
Смерть деда Данзана стала, пожалуй, одним из самых главных потрясений в жизни 
дяди Эрдэма. При том, что он не был особо сентиментальным, а скорее, наоборот, 
человеком эмоционально сдержанным, потерю отца он все же очень сильно пережи-
вал. Дядя часто упоминал его в разговорах, опубликовал массу различных о нем ма-
териалов, просвещал и распространял отцовское культурное наследие среди моло-
дежи посредством проведения различных литературных конкурсов. Так, в 2015 году в 
стенах родного университета он организовал грандиозное культурное мероприятие, 
посвященное 90-летию со дня рождения своего отца. Я был там и, признаться, имен-
но тогда, как никогда прежде, ощутил огромную гордость за своего деда. Все благода-
ря дяде Эрдэму. И сейчас я испытываю такую же гордость за него самого. Отчасти 
потому, что он был славным продолжателем дела деда Данзана: сохранение и разви-
тие родной культуры и просвещение молодого поколения.  

Дядя Эрдэм работал и преподавал в Бурятском госуниверситете — своем альма-
матер. По его совету я тоже устроился туда преподавать после долгих лет, проведен-
ных на чужбине. Излишне говорить, что со стороны дяди я всегда ощущал всемерную 
поддержку, особенно в первое время. При этом, к сожалению, мы с ним редко виде-
лись в самом университете — разные корпуса, разные факультеты. И сейчас мне ста-
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новится очевидным, что я плохо знал его с профессиональной стороны. Я имел толь-
ко общее представление об его научных интересах. Я не очень хорошо знал его уче-
ников, многие из которых, между прочим, видные люди в университетском научном 
сообществе. Дядя же был всегда в курсе того, с кем я работаю, какие дисциплины 
преподаю, о моих интересах и планах. Увы, как это часто бывает, молодость легко-
мысленна: все мне казалось, что еще успеется… Гражданская панихида, организацию 
которой взяли на себя дядины ученики, проводилась в стенах его родного универси-
тета. Тогда в большом зале было не протолкнуться, собралось много народу: дядины 
студенты и аспиранты, коллеги преподаватели и журналисты, общественники и поли-
тики. Честно сказать, я не ожидал, что соберется столько людей. Каждый произносил 
искренние слова, исходящие из самого сердца, а не просто заученные наизусть офи-
циальные речи. И, несмотря на горечь утраты, все-таки было приятно осознавать, что 
его очень уважали, что он много значил для университета и для всех этих людей. То-
гда мы с братом неожиданно для себя открыли, что даже и не подозревали о масшта-
бе его личности. Он был личностью поистине с большой буквы. 

Прошло уже больше двух лет со дня смерти моего дяди. Я все так же люблю бы-
вать в его доме. И там по-прежнему уютно и хорошо, хотя дом без него, конечно, опу-
стел. Мы собираемся тесным близким кругом родственников на различные праздники: 
с накрытым богатым столом, с тетиной выпечкой и стряпней — почти так, как в былые 
времена. И, конечно, наши разговоры неминуемо сводятся к одной и той же теме. 
Люблю слушать, как тетя Нина рассказывает нам о дяде: его привычках, ежедневных 
ритуалах, манере разговаривать и шутить. В этих мелочах — все невыразимые черты 
характера, которые и делают его особенным... Со временем тяжелые моменты, свя-
занные с дядиной болезнью и смертью, постепенно забываются. И скорбь по родному 
человеку, который для меня был не только родственником, но и наставником и дру-
гом, приобретает оттенок светлой грусти. Со временем приходит понимание, что че-
ловеческая душа бессмертна, поскольку есть помнящие и любящие люди. Каждая 
яркая личность остается в памяти своего окружения. И все мы — незаметно даже для 
нас самих — перенимаем все то светлое, что есть в этой личности: его образ мыслей, 
жизненные ценности, отношение к людям и ко всему внешнему миру. Мы принимаем 
и отражаем этот свет из глубины сердца. И поэтому, даже когда этот человек уходит 
от нас, частица его души остается внутри нас. Она светит и греет. И жизнь продолжа-
ется… Спасибо тебе, дядя, за все твои добрые дела 
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ОН МЕНЯ НЕ ДОЖДАЛСЯ… 
 

Чимытов Бато Андреевич 
ординатор Иркутского научного центра  

хирургии и травматологии  
 

Вспоминая своего дядю Эрдэма Данзановича, возникает образ заряженного энер-
гией человека. Он сформировался еще со времен раннего детства, когда мы семьями 
приезжали летом в деревню. Мой дядя всегда был в центре событий — будь то орга-
низация мероприятия, поездка за грибами или решение какого-либо вопроса. Но вре-
мя беспощадно шло, постепенно забирая старое поколение. И вот уже в нашей де-
ревне почти никого не осталось, но я точно знал, что Эрдэм Данзанович с завидным 
рвением приезжает и будет приезжать в наш «Тарбагатай», поддерживая дом, уча-
сток, семейный оплот нашего счастливого детства. И вот настал день, когда мой дядя 
нас покинул… Конечно, воспоминания связаны не только с деревней. Он всегда под-
держивал меня в учебе. С большим интересом спрашивал студента: «Бато, ну как 
учеба? Нет долгов?». Казалось бы, что в этом такого? Но это мотивировало, заряжало 
энергией сдать долги по учебе. Сейчас я понимаю, что подобрать нужные слова мог 
только опытный педагог. Сложно вспоминать последние месяцы борьбы моего дяди с 
этой коварной болезнью. Этот период был сравним с войной… Я прекрасно понимал, 
что нам не одолеть врага. Вдвойне горько осознавать, что я, на тот момент почти 
врач, так же, как и мои родители, ничем не мог помочь. Но даже в эти моменты дядя 
Эрдэм не сдавался. Он до последнего верил, надеялся. Я никогда не забуду его по-
следние слова, сказанные мне перед моим отъездом на учебу: «Возвращайся, мы 
тебя очень ждем». Ему так и не суждено было меня дождаться… 
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2010 
111. Дагбаев Э. Годы и судьба Леонида Потапова : о книге воспоминаний первого 

президента РБ Л. Потапова / Э. Дагбаев // Бурятия. — 2010. — 19 нояб. (№ 213). — 
С. 4, 14. 

112. Дагбаев Э. Д. «Джасак» и «Русская система» в формировании бурятских по-
литических традиций / Э. Д. Дагбаев // Долина Онона: история и современность мон-
гольских народов : материалы региональной научно-практической конференции с 
международным участием (26 марта 2010 г.) / Адм. Агинского Бурятского округа, Агин. 
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филиал Бурят. гос. ун-та, Обществ. организация «Алтан Жаса» ; гл. ред. Ж. С. Жигжитжа-
пов, науч. ред. Ц. Ч. Жимбаева. — Агинское ; Чита ; Улан-Удэ : [б.и.], 2010. — С. 14–21. 

113. Дагбаев Э. Д. 350 лет со времени добровольного вхождения Бурятии в состав 
Российского государства / Э. Д. Дагбаев // Бурятия : календарь знаменательных дат и 
памятных дат на 2011 год / М-во культуры Респ. Бурятия, Нац. б-ка Респ. Бурятия. — 
Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. — С. 169–172. 

114. Дагбаев Э. Д. Бурятская этническая идентичность: между традицией и мо-
дернизацией / Э. Д. Дагбаев // Вестник Бурятского государственного университета. 
Сер. Философия, социология, политология, культурология. — 2010. — Вып. 6. — 
С. 134–142. 

115. Дагбаев Э. Д. Готовы ли школьники к раздельному сбору мусора? / Э. Д. Даг-
баев // «Живые озера» — 10 лет сотрудничества на Байкале: шансы и возможности 
устойчивого будущего для человека и озера : материалы международной научно-
практической конференции (г. Улан-Удэ, 25–29 августа 2009 г.) / отв. ред. Э. Д. Даг-
баев. — Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. — С. 109–115. 

116. Дагбаев Э. Д. Защищают ли партии интересы молодежи: размышления о по-
литической деятельности молодежи / Э. Д. Дагбаев // Бурятия. — 2010. — 25 сент. — С. 4. 

117. Дагбаев Э. Д. Институциональный дизайн современной политической систе-
мы Бурятии / Э. Д. Дагбаев // Актуальные исследования Байкальской Азии : материа-
лы международной научной конференции, посвященной 15-летию Бурятского госу-
дарственного университета (г. Улан-Удэ, 28 сентября 2010 г.)  / науч. ред. А. С. Булда-
ев ; редкол.: С. В. Калмыков [и др.] ; М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. 
гос. ун-т, Бурят. науч. центр СО РАН. — Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. — 
С. 7–12. — 1 эл. опт. диск (CD-ROM).  

118. Дагбаев Э. Д. Модели электорального поведения студенческой молодежи / 
Э. Д. Дагбаев // Молодежь в избирательном процессе : материалы II–III научно-
практической конференции (г. Улан-Удэ, 24 февраля 2009 г., 24 марта 2010 г.) / Адм. 
Сов. р-на г. Улан-Удэ, Ком. по соц. политике г. Улан-Удэ, Избир. комиссия г. Улан-Удэ, 
Бурят. гос. ун-т ; ред. кол. Ю. Б. Онгоржонов [и др.]. — Улан-Удэ, 2010. — С. 7–14. 

119. Дагбаев Э. Д. Модернизация и актуальные проблемы регионального полити-
ческого процесса / Э. Д. Дагбаев // Муниципальная власть и гражданское общество: 
проблемы диалога и перспективы развития : материалы межрегиональной научно-
практической конференции (г. Улан-Удэ, 25 фев. 2010 г.) / отв. ред. В. Б. Прокопьев. — 
Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. — С. 6–19. 

120. Дагбаев Э. Д. Мой дед погиб подо Ржевом… / Э. Д. Дагбаев // Великая Побе-
да великого народа : материалы II Межрегиональной научно-практической конферен-
ции, посвященной 65-летию Победы в Великой Отечественной войне (г. Улан-Удэ, 30 
апреля 2010 г.) / науч. ред. Е. Н. Палхаева ; отв. за вып. Т. В. Паликова. — Улан-Удэ : 
Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. — С. 136–138. 

121. Дагбаев Э. Д. Политика в лицах / Э. Д. Дагбаев // Байкал. — 2010. — № 6. — 
С. 177–179. 
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122. Дагбаев Э. Д. Политическая элита Бурятии: образованность или интелли-
гентность? / Э. Д. Дагбаев // Интеллигенция в изменяющемся мире: социальный статус, 
облик, ценности, сценарии развития : материалы VIII Международной научной конференции 
«Байкальская встреча» (г. Улан-Удэ, 15–18 июня 2010 г.) / отв. ред. И. И. Осинский. — Улан-
Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. — С. 80–85. 

123. Дагбаев Э. Д. Предисловие / Э. Д. Дагбаев // Республика Бурятия в начале 
XXI века: социально-политические аспекты развития : сборник научных трудов / М-во 
образования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т ; отв. ред. Э. Д. Дагбаев. — 
Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. — С. 3–4. 

124. Дагбаев Э. Д. Республика Бурятия как региональная корпорация / Э. Д. Даг-
баев // Современное развитие регионов России: экономические, социальные и поли-
тические аспекты : материалы межрегиональной научно-практической конференции 
(г. Улан-Удэ, 11 июня 2010 г.) / отв. ред. Э. Д. Дагбаев. — Улан-Удэ : Изд-во Бурят.  
гос. ун-та, 2010. — С. 3–8. 

125. Дагбаев Э. Д. Современное состояние федерализма в России: взгляд из региона / 
Э. Д. Дагбаев // Межнациональные отношения на современном этапе. — Харьков, 2010.  

126. Дагбаев Э. Д. Теория политики : учебное пособие для студентов по специ-
альности 030201.65 Политология / Э. Д. Дагбаев. — Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 
2010. — 264 с. 

127. Дагбаев Э. Д. Трансформация политической системы Бурятии / Э. Д. Даг-
баев // Республика Бурятия в начале XXI века: социально-политические аспекты раз-
вития : сборник научных трудов / М-во образования и науки Рос. Федерации, Бурят. 
гос. ун-т ; отв. ред. Э. Д. Дагбаев. — Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. — С. 5–21. 

128. Дагбаев Э. Д. Эволюция монгольской политической идентичности / Э. Д. Даг-
баев // Глобализация и монгольский мир : материалы международной научной конфе-
ренции (г. Улан-Удэ, 15–18 июля 2010 г.) / Конвент монголов мира, Правительство 
Респ. Бурятия, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН ; гл. ред.: 
Б. В. Базаров ; редкол.: М. Н. Балдано [и др.]. — Улан-Удэ : [б. и.], 2010. — С. 292–299. 

129. Люди на Байкале: чистота помыслов и чистота побережья / Э. Д. Дагбаев, 
А. В. Комбаев, Э. В. Бимбаева [и др.] // Вестник Бурятского государственного универ-
ситета. Сер. Философия, социология, политология, культурология. — 2010. — 
Вып. 14а. — С. 105–115.  

130. Социально-экологическая информированность улан-удэнцев: оптимистиче-
ский сценарий / Э. Д. Дагбаев, И. Г. Актамов, Т. Б. Бадмацыренов [и др.] // «Живые 
озера» — 10 лет сотрудничества на Байкале: шансы и возможности устойчивого бу-
дущего для человека и озера : материалы международной научно-практической кон-
ференции (г. Улан-Удэ, 25–29 августа 2009 г.) / отв. ред. Э. Д. Дагбаев. — Улан-Удэ : 
Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2010. — С. 117–126.  

2011 
131. Дагбаев Э. Д.  Стимулы для развития бурятской культуры : по итогам пятого 

съезда ВАРК / Э. Д. Дагбаев // Бурятия. — 2011. — 2 авг. (№ 137). — С. 4. 
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132. Дагбаев Э. Д. Вечный круг жизни : воспоминания об отце, общественном де-
ятеле, краеведе Д. Дагбаеве / Э. Дагбаев // Угай зам. Путь предков. (Спецвыпуск). — 
2011. — № 30. — С. 8, 9. 

133. Дагбаев Э. Д. Империя чингисидов, Русская система и территориальные 
представительства как слагаемые монгольской политии / Э. Д. Дагбаев // Монгольский 
мир: новый век — новые вызовы : Улымжиевские чтения — IV : материалы всерос-
сийской научно-практической конференции (г. Улан-Удэ, 24–25 июня 2010 г.) /  М-во 
образования и науки Респ. Бурятия ; науч. ред., сост. В. Д. Дугаров, редкол.: А. В. Го-
лых, В. С. Ханхараев, А. А. Шестаков. — Улан-Удэ : Бэлиг, 2011. — С. 348–355. 

134. Дагбаев Э. Д. Институциональный дизайн политических процессов в россий-
ских регионах Внутренней Азии и Монголии : монография / Э. Д. Дагбаев ; М-во обра-
зования и науки Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т. — Улан-Удэ : Изд-во Бурят.  гос. ун-
та, 2011. — 304 с. 

135. Дагбаев Э. Д. Навсегда в моем сердце: к 20-летию газеты «Бурятия» / Э. Д. Даг-
баев // Бурятия. — 2011. — 28 янв. (№ 13). — С. 5. 

136. Дагбаев Э. Д. Народный хурал: политический портрет / Э. Д. Дагбаев // От 
имени народа, во имя народа. Становление и деятельность органов представитель-
ной власти в Бурятии / Нар. хурал Респ. Бурятия ; науч. ред.: Б. Ц. Жалсанова, А. Ю. Мац-
кевич ; ред. совет : М. М. Гершевич [и др.]. — Улан-Удэ : ЭКОС, 2011. — Гл. IV. — 
С. 178–185.  

137. Дагбаев Э. Д. Политические отношения и политические процессы в Бурятии : 
учебное пособие для студентов специальности 030201.65 Политология и направления 
магистратуры 030200.68 Политология / Э. Д. Дагбаев. — Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. 
ун-та, 2011. — 160 с. 

138. Дагбаев Э. Д. Политические факторы развития бурятского народа / Э. Д. Даг-
баев // Исторический опыт взаимодействия народов и цивилизаций: к 350-летию при-
соединения Бурятии к России : сборник научных статей международной научной кон-
ференции / науч. ред. Б. В. Базаров, отв. ред. Л. В. Курас. — Улан-Удэ ; Иркутск : От-
тиск, 2011. — С. 286–290. 

139. Дагбаев Э. Д. Развитие политической ситуации. Создание и деятельность 
партий и движений / Э. Д. Дагбаев // История Бурятии : в 3 томах / отв. ред. Б. В. База-
ров. — Улан-Удэ : Изд-во БНЦ СО РАН, 2011. — Т. 3. XX–XXI вв., гл. 8.2. — С. 366–380. 

140. Дагбаев Э. Д. Республика Бурятия в политико-модернизационных проектах 
федерального центра / Э. Д. Дагбаев // Известия Иркутского государственного универ-
ситета. Сер. Политология. Религиоведение. — 2011. — № 1(6). — С. 65–76. 

141. Дагбаев Э. Д. Российские регионы в парадигме сравнительного политическо-
го анализа / Э. Д. Дагбаев // Политическая наука. — 2011. —  № 4. — С. 215–219. 

142. Дагбаев Э. Д. Состояние родного языка: грозит ли бурятскому этносу выми-
рание? / Э. Д. Дагбаев // Человек, культура и общество в изменяющемся мире : сбор-
ник научных трудов / М-во образования и науки Респ. Бурятия, Ком. по межнац. отно-
шениям и развитию граждан. инициатив, Бурят. науч. центр СО РАН, Монг. нац. ун-т, 
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Хэйлунцзянский ун-т КНР, Регион. обществ. фонд «Здоровье Бурятии», Бурят. гос. ун-т ; 
редкол.: Д. Ш. Цырендоржиева [и др.]. — Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2011. — 
Ч. 1. — С. 20–22. 

2012 
143. Дагбаев Э. Д. Жимба Гончиков — один из первых учителей-методистов / 

Э. Д. Дагбаев // Благодарная память : материалы Борголовских чтений — 2012 / сост. 
Д. Е. Болдонова, Г. Ц. Цыреторова. — Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2012. — 
Вып. 3. — С. 10–14. 

144. Дагбаев Э. Д. Жимба Гончиков — один из первых учителей-методистов / 
Э. Д. Дагбаев // Бурятия – 7. — 2012. — 19 сент. — С. 8. 

145. Дагбаев Э. Д. Изменение композиции политических акторов и ее влияние на 
трансформацию политического режима Бурятии / Э. Д. Дагбаев // Вестник Бурятского 
государственного университета. Сер. Философия, социология, политология, культуро-
логия. — 2012. — Вып. 14 а. — С. 126–130. 

146. Дагбаев Э. Д. Паломники и буддийское духовенство как новые социальные 
группы Бурятии / Э. Д. Дагбаев // Мир Центральной Азии — 3 : сборник статей / Прави-
тельство Республики Бурятия, Федер. гос. бюджетное учреждение науки Ин-т монго-
ловедения, буддологии и тибетологии СО РАН. — Иркутск : Оттиск, 2012. — С. 363–369. 

147. Дагбаев Э. Д. Социальная и политическая жизнь Бурятии в дискурсе регио-
нальной идентичности (на примере кафедры политологии БГУ) / Э. Д. Дагбаев // Об-
разование и наука в Байкальской Азии : сборник научных трудов  = Education and 
science in Baikal Asia : collection of scientific works / М-во образования и науки Рос. Фе-
дерации, Сиб. отд-ние Рос. акад. наук, Бурят. гос. ун-т ; [орг. ком. С. В. Калмыков [и 
др.]. — Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2012. — С. 28–36. 

148. Дагбаев Э. Д. Становление и развитие политической и социологической 
науки в Бурятском государственном университете / Э. Д. Дагбаев // Современная ин-
теллигенция: проблемы социальной идентификации : материалы IX Международной 
научной конференции «Байкальские встречи» (г. Улан-Удэ, 18–21 июня 2012 г.) : 
в 3 томах / М-во образования и науки Рос. Федерации [и др.] ; [редкол.: И. И. Осинский 
(отв. ред.) [и др.]. — Москва ; Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 2012. — Т. 3. — 
С. 166–175. 

149. Дагбаев Э. Д. Типологические характеристики современного политического 
режима Республики Бурятия / Э. Д. Дагбаев // Вестник Бурятского государственного 
университета. Сер. Философия, социология, политология, культурология. — 2012. — 
Вып. 6. — С. 189–195. 

150. Исторический портрет Шулутского (Ацагатского) дацана в контексте религи-
озной политики России XIX — нач. XXI в. / И. А. Арзуманов, Э. Д. Дагбаев, С. Г. Жам-
балова [и др.] ; науч. ред. Г. С. Митыпова ; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
Бурят. гос. ун-т, Иркут. гос. ун-т, Ин-т монголоведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН, Буддийская традиционная сангха России. — Улан-Удэ : Изд-во Бурят. гос. ун-та, 
2012. — 165 с.  
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2013 
151. Дагбаев Э. Д. Исследования электорального поведения студенческой моло-

дежи / Э. Д. Дагбаев // Молодежь в избирательном процессе : материалы VI научно-
практической конференции (г. Улан-Удэ, 26 марта 2013 г.) / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Бурят. гос. ун-т, Избират. ком. Респ. Бурятия, М-во науки и образова-
ния Респ. Бурятия, Администрация Советского р-на г. Улан-Удэ. — Улан-Удэ : Изд-во 
Бурят. гос. ун-та, 2013. — С. 14–23. 

152. Дагбаев Э. Д. Лица необщее выраженье / Э. Д. Дагбаев // Мир Байкала. — 
2013. — № 2(38). — С. 18–21. 

153. Дагбаев Э. Д. Политическая наука в регионе: условия развития / Э. Д. Даг-
баев // Политология — XXI век. Политические ценности и политические стратегии : II 
Всероссийский научно-образовательный форум (г. Москва, 21–22 ноября 2013 г.) / 
Факультет политологии МГУ им. М. В. Ломоносова. — Москва, 2013. — 1 электрон. 
опт. диск (CD-ROM).  
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вания Республики Бурятия : материалы всероссийской научно-практической конфе-
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Бурят. гос. ун-та, 2014. — Т. 1. — С. 217–225. 
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and human wellbeing : book of abstracts 15th World Lake Conference, 1–5 September 
2014. — Perugia, 2014. — P. 379. 

2015 
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176. Дагбаев Э. Д. Политическая модель регионального развития Республики Бу-
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политические, социальные и экономические аспекты : материалы III Всероссийской 
научно-практической конференции (г. Улан-Удэ, 17 апреля 2015 г.) / М-во образования 
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С. 106–112. 
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условиях / Э. Д. Дагбаев // Политическая наука перед вызовами современной полити-
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182. Дагбаев Э. Д. Современная государственная политика в отношении бурят-
ского языка в Республике Бурятия: социальные противоречия / Э. Д. Дагбаев // Про-
блемы и перспективы развития государства и права в XXI веке : материалы 
VI Международной научно-практической конференции, посвященной 10-летию юриди-
ческого факультета (г. Улан-Удэ, 18–21 июня 2015 г.). — Улан-Удэ : Изд-во ВСГУТУ, 

2015. — С. 27–32. 
183. Методологические вопросы изучения общественного сознания современной 
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Бурятского государственного университета. Сер. Философия, социология, политоло-
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185. Dagbaev E. D. The factors of public consciousness formation among the youth of 
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социальных процессов: Россия и страны АТР : материалы II Всероссийской научно-
практической конференции с международным участием (г. Владивосток, 7–8 декабря 
2016 г.). — Улан-Удэ : Изд-во Дальневост. федер. ун-та, 2016. — С. 507–510. 
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