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ИРКУТСКИЕ «ПОТОМКИ» ГЕРОДОТА
(К ВОПРОСУ ОБ ИРКУТСКОЙ ИСТОРИЧЕСКОЙ ШКОЛЕ)
Дается краткий анализ научной деятельности иркутских историков,
который показывает, что в Иркутске сформировался крупный отряд
ученых-историков, который внес определенный вклад в изучение не
только Отечественной, но и мировой истории.
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IRKUTSK «OFFSPRING» OF HERODOTUS
(IRKUTSK HISTORICAL SCHOOL)
Scientific work of the Irkutsk historians, who made significant donation
in the Irkutsk, Russian and World history science, are analyzed.
Keywords: history, historians, science, scientific schools, ISU.

Среди историков Сибири вопрос о существовании региональных
научных школ до сих пор остается дискуссионным. Иркутские историки
считают себя «учениками» своей школы [1, с. 1], а бурятские историки
утверждают, что «сегодня бурятская историческая школа — это объективная реальность» [3, с.109]. О своих «школах» пишут томские историки и новосибирцы. Но все же я полагаю, что в сибирской историографии
советского и постсоветского периодов не сложилось единого мнения о
существовании отдельных исторических школ.
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В 60–70-е гг. ХХ столетия сибирские историки осуществляли крупные
комплексные исследования: «История Сибири» (в 5-ти томах), «История
рабочего класса Сибири» (в 4-х томах), «История крестьянства Сибири»
(в 5-ти томах). Авторы этих фундаментальных трудов — историки Западной и Восточной Сибири — считались едиными коллективами. Например,
участвуя в подготовке одного из томов «Истории рабочего класса Сибири», я «отвечал» за раздел по истории железнодорожников Восточной
Сибири и Забайкалья, а мой коллега — томский историк И.В. Елизаров
готовил материалы по истории рабочих-железнодорожников Западной
Сибири. Во время совещаний членов авторских коллективов, которые,
как правило, проводились в Новосибирске, мы «складывали» свои материалы, обобщали их, делали соответствующие выводы и заключения.
Редактирование тома осуществляла редакционная коллегия.
Особая роль в написании 5-ти томной «Истории Сибири» принадлежала иркутской группе историков — А.В. Дулову, Ф.А. Кудрявцеву,
А.А. Мухину, Б.С. Санжиеву, В.Г. Тюкавкину. Об этом свидетельствует
оценка, данная академиком А.П. Окладниковым в одном из писем А.В. Дулову, где он писал: «Я благодарю тебя и историков-иркутян за огромное
дело, которое они сделали для «Истории Сибири». Во всяком случае, у
нас здесь, в институте Истории СОАН СССР сложилось одинаковое впечатление, что вы самая сильная группа историков Сибири» [4, с. 18].
Конечно, деление историков Сибири на «западников» и «восточников» было, но, на мой взгляд, оно являлось чисто условным, так как методология исследований и подход к оценке тех или иных событий, как правило, были одинаковыми. Поэтому вряд ли стоит обособлять историков
регионов в «научные» школы — бурятскую, иркутскую, томскую или иные.
Если что нас историков объединяет в региональном масштабе, то
это научные направления или тематика исследований. В этом плане
можно говорить об отдельных школах, а вернее — о коллективах ученых-историков, исследующих одну многоплановую тему. А потому, говоря об исторических школах, следует, на наш взгляд, называть отдельные
направления или области исторических исследований, которых в Иркутске с момента открытия университета в 1918 г. сложилось несколько.
Но прежде, чем характеризовать те или иные научные направления
исследований иркутских историков, следует сказать о кадровой составляющей и преемственности поколений
После образования в Иркутском государственном университете
историко-филологического факультета в 1918 г., в Иркутск приехали известные в России историки: профессор истории Казанского университета В.И. Огородников (первый декан истфака ИГУ), профессор русской
истории К.В. Кудряшов, философ, но с августа 1918 г. — приват-доцент
по кафедре истории Востока И.Г. Франк-Каменецкий. Первый ректор
университета профессор М.М. Рубинштейн приглашает возглавить ка-
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федру первобытной культуры крупного специалиста в области антропологии и этнографии Б.Э. Петри. Следует отметить, что первые профессора-историки ИГУ имели классическое по тем временам образование.
Все они сначала окончили гимназии, а затем университеты: Казанский,
Московский, Одесский, Петербургский. Их учителями были историки с
мировыми именами — Н. Кареев, С. Платонов, М. Ростовцев, В. Радлов
и другие. Следовательно, фундамент под историческое образование в
Иркутском университете был заложен прочный.
К сожалению, часть «старой профессуры» погибла в застенках сталинских репрессий. Против Н.Н. Козьмина, В.И. Огородникова, Б.Э. Петри и др. были возбуждены дела как о «врагах народа», и они попали в
«мясорубку» НКВД.
Однако, посеянные ими семена дали хорошие всходы. Их ученики: Ф.А. Кудрявцев, С.В. Шостакович и приехавший в Иркутск в 1930 г.
М.А. Гудошников приняли «эстафету» и стали крупными учеными-историками, которые в свою очередь дали путевку в науку В.Т. Агалакову,
А.В. Дулову, С.Ф. Ковалю, И.И. Кузнецову, Г.И. Медведеву, А.Е. Погребенко, Н.Н. Щербакову и многим другим. Они и стали формировать основные научные направления для исследовательской работы.
Основной темой исследований была история Сибири, ее прошлое
и настоящее. К этой комплексной теме были привлечены все ведущие
историки региона, а их научную работу координировал Институт истории
СОАН СССР (г. Новосибирск), который возглавлял академик А.П. Окладников. Сформированные им авторские коллективы свою задачу выполнили успешно, написав многотомные фундаментальные труды, о которых упоминалось выше.
Однако участие в коллективных работах не привело ученых к самоустранению от исследования других, более узких тем, которые и составляют основу научной деятельности более чем 100 иркутских историков. На
рубеже XX–XXI вв. в Иркутске сформировалось несколько направлений,
у которых были свои научные коллективы во главе с крупными учеными.
Среди таких коллективов в первую очередь следует назвать «археологическую школу» Иркутска. Как свидетельствует один из руководителей этой школы профессор Г.И. Медведев, термин «иркутская школа
археологии» известен еще с конца 20-х — начала 30-х гг. ХХ в. Основателем школы считается Б.Э. Петри [1, с. 38]. К этой школе принадлежали всемирно известные иркутские ученые: М.М. Герасимов, Г.Ф. Дебец
и А.П. Окладников. Выдающимися археологическими открытиями прославился А.П. Окладников. Именно этому замечательному археологу
мы обязаны тем, что термин «иркутская школа археологии» существует и поныне.
Во второй половине ХХ в. в школе появились «ученики», которые так
же прославили ее в мировой археологии: Г.И. Медведев, М.П. Аксенов,
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А.Г. Генералов, Г.М. Зайцева и другие ученые-археологи Иркутска. Их
открытия получили известность не только в нашей стране, но и в мире.
Среди выдающихся историков Иркутска, у которых было свое научное направление «Сибирь в Великой Отечественной войне», следует
отметить профессора ИГУ Заслуженного деятеля науки России, д.и.н.
И.И. Кузнецова. За годы своей научной деятельности им было опубликовано свыше 260 научных работ, в том числе 42 личных и коллективных монографии по истории Великой Отечественной войны [4, с. 100].
Он не стремился создавать свою историческую «школу», но благодаря
его большому научному авторитету вокруг него образовался коллектив
историков, которые вместе с ним «разрабатывали» тему «Сибирь в Великой Отечественной войне». Среди них следует назвать профессоров — В. Базаржапова, С. Кузнецова, Н. Лаптева, А. Шалак, доцентов —
Ю. Исаева, Р. Хафизова, М. Щербинина и др. Как научный руководитель
и консультант он принимал прямое или косвенное участие в подготовке
более 30 докторов и кандидатов наук [4, с. 78].
В 60–80-е гг. ХХ в. в Иркутском университете на кафедре истории
КПСС работала группа историков, осуществлявших научные исследования по проблемам экономического и социального развития Сибири в советский период. Среди них следует назвать д.и.н. профессоров А.Н. Зыкова, М.И. Капустина, Б.С. Санжиева, И.Ф. Суворова.
А.Н. Зыков руководил кафедрой истории КПСС с 1971 по 1979 гг.
Его основная научная работа была посвящена электрификации Сибири.
Им написана крупная монография «КПСС — организатор строительства
гидроэлектростанций Восточной Сибири», которая послужила основой
докторской диссертации, защищенной им в 1969 г. Но ни своей научной
школы, ни научного направления им не было создано.
Большой вклад в изучение истории индустриального развития Сибири внес М.И. Капустин. Он окончил исторический факультет еще до
Великой Отечественной войны в 1939 г. В начале военных действий
был призван на фронт и в качестве старшего политрука, а впоследствии в должности заместителя командира по политчасти воевал на
нескольких фронтах. Войну закончил в звании подполковника с многочисленными боевыми наградами. Вернувшись в Москву, поступил в
аспирантуру и в 1952 г. защитил кандидатскую диссертацию. С 1960 г.
М.И. Капустин стал работать доцентом кафедры истории КПСС ИГУ, а
затем профессором до конца своей жизни (до 1983 г.). Его главной научной темой являлась история развития сибирской металлургической
базы, по этой проблеме им было опубликовано несколько монографий
и защищена докторская диссертация. За 14 лет работы на кафедре им
было подготовлено 18 кандидатов наук.
Среди крупных историков Сибири особое место занимает д.и.н.
профессор, заслуженный деятель науки России Б.С. Санжиев. Как уче-
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ный-историк он принимал активное участие в развитии исторической
науки в Сибири. Он один из авторов и редакторов пятитомной «Истории
Сибири» и четырехтомной «Истории рабочего класса Сибири», автор
ряда крупных монографий и более чем 150 научных статей. С 1976 по
1991 г. Б.С. Санжиев возглавлял специализированный совет по защите
докторских и кандидатских диссертаций при Иркутском государственном
университете. За этот период в совете было защищено 16 докторских и
178 кандидатских диссертаций. Это были историки из Иркутска, Красноярска, Улан-Удэ, Улан-Батора, Хабаровска, Читы, Якутска и других
городов Сибири и Дальнего Востока. Б.С. Санжиев подготовил свыше
25 докторов и кандидатов наук.
Одной из самых привлекательных исторических проблем для иркутских историков являлась сибирская каторга и ссылка. Ею занимались
В.И. Дулов, А.В. Дулов, С.Ф. Коваль, Ф.А. Кудрявцев. Ими написано немало научных трудов по данной теме.
Весомый вклад в изучение сибирской политической ссылки внес профессор Н.Н. Щербаков. Во-первых, он сам посвятил ей всю свою научную
жизнь, защитив сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации,
опубликовав несколько монографий и свыше ста научных статей [2, с. 121].
Во-вторых, Н.Н. Щербаков подготовил по данной проблеме более
20 докторов и кандидатов наук. Среди его учеников — известные историки-преподаватели иркутских вузов профессора: С.И. Гольдфарб,
А.А. Иванов, В.П. Казарин, В.В. Черных, доценты — В.М. Андреев,
Д.И. Дмитриев, Н.Ф. Васильева, Л.П. Сосновская и другие. Прослеживая
научную деятельность Н.Н. Щербакова, можно говорить о нем как об организаторе и руководителе научного направления по изучению истории
сибирской политической ссылки.
Огромная заслуга в подготовке высококвалифицированных кадров
принадлежит иркутскому историку — профессору А.Е. Погребенко. Благодаря его кропотливой работе со своими учениками — аспирантами и
докторантами, для вузов Восточной Сибири было подготовлено 10 докторов и более 20 кандидатов наук. Но можно ли называть их исследователями одного научного направления? Полагаю, что нет. У многих из них
«своя» тема, свой научный интерес. А профессор Погребенко был для
них наставником, передавая свой опыт исследовательской работы, в котором на первом плане были научная объективность, доказательность,
фактологичность и практическая значимость исследований.
Анализируя научные исследования иркутских историков, следует отметить тот факт, что они занимались не только историей Сибири, но и
историей зарубежных стран. В 1970-е гг. в Иркутском государственном
университете на кафедре всеобщей истории (ныне кафедра мировой
истории и международных отношений — Н. Л.) появились первые ученые-«международники» — В.П. Олтаржевский и В.В. Яровой. Оба — вы-
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пускники ИГУ. Они первыми «прорубили» окно в мир научных исследований по зарубежной тематике.
В 1980–1990-е гг. в связи с расширением международных связей у иркутских историков появилась возможность работать в университетах и научных центрах США, Франции, Польши, Новой Зеландии, Японии и других
стран. Используя зарубежные командировки, исследователи расширили
круг источников и возможности для публикации своих научных работ.
Особый след в осуществлении новых научных проектов среди иркутских историков оставили профессора В.П. Олтаржевский, Г.Н. Новиков, В.И. Дятлов, С.И. Кузнецов. Они создали исследовательские центры в ИГУ по изучению отдельных регионов и стран, такие, как Центр
Азиатско-Тихоокеанских исследований (рук. В.П. Олтаржевский), Центр
международных и европейских исследований им. Фернана Броделя
(рук. Г.Н. Новиков) и Исследовательский центр «Внутренняя Азия» (рук.)
В.И. Дятлов. Известны за рубежом своими научными публикациями профессора: С.И. Кузнецов, Е.И. Лиштованный, Б.С. Шестакович и другие.
Наряду с коллективом историков ИГУ в Иркутске во второй половине XX в. в государственном педагогическом институте сформировался
и успешно работал другой коллектив ученых-историков (еще одна иркутская историческая школа?). Основателями его по праву называют
В.И. Дулова и О.И. Кашик.
В.И. Дулов, выпускник Иркутского пединститута стал работать в нем
историком с 1934 г. И одновременно начал самостоятельно заниматься
наукой. В трудное военное время, в 1942 г. он защитил кандидатскую, а в
1951 г. — докторскую диссертации. И до 1962 г. оставался единственным
доктором исторических наук в Восточной Сибири (в этом году защитил
докторскую диссертацию С.В. Шостакович — Н. Л.).
О.К. Кашик, также выпускница истфака Иркутского пединститута, начала работать на кафедре в 1934 г., а кандидатскую диссертацию она
защитила в 1953 г. Оба историка приложили немало усилий для формирования коллектива историков в педагогическом институте г. Иркутска.
В начале 1960-х гг. исторический факультет ИГПИ становится самостоятельным, а кафедру истории возглавил профессор В.И. Дулов и руководил ею до 1964 г. — до своей смерти. Он ушел из жизни в расцвете
творческих сил, но успел создать крепкий научно-преподавательский
коллектив. В 1964 г. на кафедре работали доценты О.И. Кашик, А.П. Косых, В.Г. Тюкавкин, П.А. Уваров, преподаватели: Г.М. Зайцева (Георгиевская), Ю.П. Колмаков, А.С. Кузнецов, В.Н. Панов и др.
В 1967 г. кафедра истории была разделена на кафедру истории
СССР (зав. кафедрой В.Г. Тюкавкин) и кафедру всеобщей истории во
главе с доцентом О.И. Кашик. В 1972 г. эту кафедру возглавил Б.Д. Пак, и
В.Г. Тюкавкин и Б.Д. Пак стали формировать свои научные направления,
и это им в полной мере удалось.
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В.Г. Тюкавкин, исследуя проблемы дореволюционного крестьянства
Сибири, написал несколько крупных работ и защитил сначала кандидатскую, а затем и докторскую диссертации. Он принимал участие в редактировании III тома Истории Сибири и был автором отдельных глав
этого тома. Его научные труды получили высокую оценку в научном
мире, а сам он был удостоен высокого звания «Заслуженный деятель
науки России». За 10 лет руководства кафедрой В.Г. Тюкавкину в русле
своего научного направления удалось подготовить несколько докторов и
кандидатов наук, среди которых Л.М. Дамешек — д.и.н., профессор «Заслуженный деятель науки России», Л.В. Занданова — д.и.н., профессор,
доценты А.В. Даниленко, М.Н. Орлов и др.
Б.Д. Пак работал на кафедре всеобщей истории пединститута с
1965 г. Его научной темой являлась «История российско-корейских отношений в конце XIX — начале ХХ вв.». По ней Б.Д. Пак защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Он создал на кафедре коллектив историков, работавших по зарубежной тематике, Которые успешно
защитили кандидатские диссертации. Среди них следует назвать таких
ученых как В.И. Дятлов, А.С. Гузин, Н.Е. Кутищев, Г.И. Лузянин, Е.Ю. Пуховская. В 1995 г. кафедра, которой руководил Б.Д. Пак, была переименована в кафедру всемирной истории. При ней была организована
проблемная лаборатория «Россия и страны Востока», которая стала
основой для создания в Иркутске «Международного центра азиатских
исследований». Ученые центра опубликовали 5 монографий и защитили
несколько кандидатских диссертаций. Руководил центром Заслуженный
деятель науки России, профессор Б.Д. Пак.
Кроме исследователей названных научных направлений в рассматриваемый период в педагогическом институте работали и другие ученые историки. Они тоже исследовали историю Сибири, но по «своим
научным темам» и внесли определенный вклад в ее изучение. К ним
относятся профессора С.Ф. Хроленок, М.М. Барский, доценты А.С. Кузнецов, Н.Т. Иванов, П.П. Ступин и другие.
Наряду с названными учеными-историками ИГПИ, в 1950–1990-е гг.
в нем трудился еще один большой коллектив преподавателей историко-партийного направления. Содержанием их научных исследований
являлось изучение и обобщение опыта строительства социализма в
Сибири. Единой темы у них не было, проблематика-самая разнообразная, но они также защищали докторские и кандидатские диссертации
пополняли отряд иркутских ученых историков. Объем данной публикации не позволяет раскрыть весь круг их научных интересов, но их имена
известны в исторической науке. Это — Заслуженный работник культуры
России, академик Академии гуманитарных наук профессор З.И. Рабецкая, доценты: С.П. Жерновников, Л.Т. Жученко, В.Н. Козюра, Н.Ф. Мирошникова, Г.А. Терюшков, В.П. Тюшев, М.Ф. Щербинин.
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Таким образом, краткий анализ работы коллектива историков ИГПИ
позволяет сделать вывод о том, что они своей научной деятельностью
также способствовали развитию исторической науки в Сибири. Но как
определить их место в иркутской исторической школе, отряд, направления или часть — вопрос остается открытым.
Анализируя научную работу иркутских ученых-историков, нельзя не
назвать имена тех, кто занимался историей сельского хозяйства Восточной Сибири. В этой научной области трудились И.С. Степичев, В.Н. Шерстобоев, А.М. Серебренников, В.В. Назаров, Л.П. Назаров, Л.А. Жукова и
другие. Однако своей школы «аграрники» не создали из-за разновременности исследовательской работы и разноплановости научных интересов.
Большое внимание иркутские историки в разное время уделяли
истории образования, науки и культуры Сибири. Наибольший вклад в изучение этого научного направления внесли профессора: З.И. Рабецкая,
В.И. Сверчков, В.П. Яговкин, доценты: О.Б. Войцеховская, Н.Ф. Мирошникова, С.М. Пудалова. Однако и в этом случае мы не можем говорить о
«школе», об одном научном руководителе и его учениках.
На рубеже ХХ–ХХI вв. иркутские историки стали исследовать опыт
промышленного и транспортного освоения Сибири. Среди них следует
назвать профессоров: Г.А. Цыкунова, Е.В. Алтунина, Г. Власова и других.
В начале 90-х гг. ХХ столетия в Иркутске под руководством профессора В.Г. Третьякова был сформирован исследовательский коллектив историков для комплексного изучения истории железнодорожного
транспорта Восточной Сибири и, в первую очередь, Транссибирской
магистрали (Транссиба). В состав авторского коллектива были привлечены профессора: В.Т. Агалаков, М.М. Барский, А.В. Дулов, Н.М. Лаптев, доценты: Н.Т. Иванов, Г.В. Копылова, В.Г. Стаханов, Р.Е. Хаптаев и
другие историки. К 100-летию Транссиба, которое отмечалось в масштабах всей России в 1998 г., они подготовили фундаментальный научный
труд «История ВСЖД. Путь длиною в 100 лет». В 2001 г. этот авторский
коллектив подготовил и издал «Историю железнодорожного транспорта
Восточной Сибири. Из ХХ-го в ХХI век» (в 2-х томах).
Названные фундаментальные исследования получили высокую
оценку не только у многочисленного коллектива сибирских железнодорожников, но и у иркутской общественности.
В настоящее время иркутские ученые-историки продолжают научные
исследования, как по региональным, так и по международным проблемам.
Сегодня в вузах города работают свыше 140 докторов и кандидатов наук,
а также обучается большее количество аспирантов и магистрантов. В этом
многочисленном коллективе есть новые научные направления и новые руководители, которые имеют своих учеников. Среди них следует назвать
профессоров: Л.М. Дамешека, Л.В. Занданову, Ю.А. Зуляра, В.Н. Казарина, И.В. Наумова, Ю.Н. Петрушина, А.В. Шалака. Все они осуществляют
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научную подготовку новых научных кадров — докторов и кандидатов наук.
Кроме того, они являются организаторами региональных и российских научно-теоретических конференций и симпозиумов в Иркутске. Научные доклады и сообщения этих конференций, а также другие материалы исследований историков публикуются в «Иркутском историко-экономическом
ежегоднике» Байкальского государственного университета экономики и
права и в «Известиях Иркутского государственного университета».
Таким образом, краткий анализ научной деятельности иркутских
историков показывает, что с момента открытия Иркутского государственного университета сначала при нем, а со второй половины ХХ в. и в
других вузах города сформировался крупный отряд ученых-историков,
который внес определенный вклад в изучение не только Отечественной,
но и мировой истории.
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