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кафедры с Центром спасения историко-культурного наследия при администрации Иркутской области. Благодаря контактам со столь уважаемыми организациями преподаватели и студенты Братского государственного университета приняли активное участие в спасательных работах в
зоне формирования водохранилища Богучанской ГЭС, районах строительства новых объектов на территории Иркутской области.
Научно-просветительская, краеведческая деятельность В.В. Кудряшова снискала глубокое уважение к нему со стороны общественности
города, ветеранов — первостроителей Братска, учителей, школьников,
любящих историю. Теперь, мысли, идеи, дух, чувства, которыми жил
и живет Василий Васильевич, разделяют его коллеги, ученики, успешно закончившие аспирантуру БрГУ и защитившие диссертации на соискание ученой степени кандидата исторических наук: В.А. Кудашкин,
Е.М. Кунжаров, О.В. Чижикова, Д.В. Головоненко, Т.Г. Арзунян, В.Б. Русаков, В.С. Никифоров, С.А. Янюшкин.
Впереди у Василия Васильевича долгие годы жизни, интересной работы, новые открытия, уважаемые и уважающие коллеги, любимые и любящие ученики! Надеюсь, что свои планы в части реализации научных
интересов он обязательно выполнит и историко-научная общественность
нашего региона будет с интересом знакомиться с очередными работами
юбиляра, открывая новые страницы в истории Восточной Сибири!
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СИБИРСКО-ПОЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ Б.С. ШОСТАКОВИЧА:
К 70-ЛЕТИЮ УЧЕНОГО
Исследуется общественная и научная деятельность известного сибирского историка Болеслава Сергеевича Шостаковича. Анализируется его вклад в разработку сибирско-польской проблематики.
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SIBERIAN-POLISH HISTORY B.S. SHOSTAKOVICH:
THE 70TH ANNIVERSARY OF SCIENTIST
The article investigates social and scientific activities of the famous Siberian historian Boleslaw Sergeyevich Shostakovich. Analyze his contribution to the development of Siberia and the Polish perspective.
Keywords: BS Shostakovich, historian, Slavic, Siberian-Polish ties.

3 февраля 2015 г. исполнилось 70 лет со дня рождения и 45 лет научно-педагогической деятельности доктора исторических наук, профессора кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского университета Б.С. Шостаковича.
Имя Болеслава Сергеевича Шостаковича — крупного историка-слависта, известно далеко за пределами его родного Иркутска. В списке его
трудов свыше 260 научных публикаций, в том числе монографии, учебное пособие, сотни статей на русском и польском языках. Уже сложилась
библиография о жизни и творчестве Б.С. Шостаковича. Назрела необходимость обратиться к научному творчеству этого талантливого ученого,
требовательного педагога, известного в регионе общественного деятеля.
Б.С. Шостакович родился в г. Иркутске в семье известного педагога
высшей школы, крупного ученого-гуманитария, юриста-международника,
историка-античника и востоковеда, впоследствии профессора ИГУ — Сергея Владимировича Шостаковича. В этой семье потомственных сибирских
интеллигентов превыше всего ценились знания, стремление к учебе и познанию. По окончании в 1962 г. с золотой медалью средней школы Б. Шостакович поступил на историческое отделение историко-филологического
факультета ИГУ, которое окончил с отличием в 1966 г. (В 1964–1965 гг. он
обучался на историческом факультете МГУ). Б.С. Шостакович окончил
аспирантуру при кафедре всеобщей истории ИГУ. Его научным руководителем был профессор Ф.А. Кудрявцев, известный историк Сибири, исследовательская работа которого еще в 1920-е гг. началась с изучения вопросов
сибирско-польской истории, а преподавательская деятельность включала
дисциплины всеобщей истории, в частности, историю славянских стран.
Именно от Ф.А. Кудрявцева Б.С. Шостакович принял своего рода научно-педагогическую эстафету сибирско-польской проблематики и зарубежной славистики. Темой его кандидатской диссертации стали «Поляки в Сибири в 1870–1890-е гг. (Из истории русско-польских отношений в ХIХ веке)».
К моменту «научного приступа» Б.С. Шостаковича к теме кандидатской диссертации рассматриваемая проблема уже давно изучалась.
Однако серьезной помехой для российских и польских исследователей
первой половины ХХ в. являлись политические, национальные и рели-
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гиозные барьеры, которые стали активно преодолеваться в послевоенные 1940-е гг. хрущевская оттепель ослабила идеологический прессинг
на историков, был облегчен доступ к архивным источникам, завязались
связи с зарубежными исследователями. И все же основная тематика
изучения российско-польской истории лежала в русле революционной
проблематики. К моменту утверждения темы для исследователей еще
сохранялись какие-то позитивные импульсы оттепели, разворачивались
косыгинские реформы в контексте укрепления социалистического содружества на основе пролетарского интернационализма. Следует учесть и
наработки школы иркутских историков в области политической ссылки в
Сибирь, в поле зрения которых оказывались и сюжеты сибирско-польских
связей (В.И. Дулов, Б.Г. Кубалов). Немаловажным фактором для молодого исследователя являлось знание польского языка и кровное родство с
участниками революционных событий в Польше второй половины ХIХ в.,
затем ставшими политическими ссыльными в Сибири. Такая сопричастность создавала для молодого исследователя творческий психологический настрой, придавала дополнительные силы для изучения темы.
Б.С. Шостакович основательно засел за изучение документов местных и центральных архивохранилищ, мемуаров, эпистолярного наследия, печати, личных фондов. При подготовке кандидатской диссертации
молодой исследователь использовал 41 фонд центральных и местных
архивов, «перелопатил» более тысячи дел, многие десятки которых
были впервые введены в научный оборот. Поистине уникальные сведения были получены соискателем из личных фондов Н.А. Виташевского,
И.И. Попова, Э. Пекарского, Н.М. Мендельсона и др. Такая основательная архивная база позволила Б.С. Шостаковичу не только создать научную картину политической ссылки поляков в Сибирь в последней трети
ХIХ в., но и представить общий очерк истории поляков в регионе.
В ходе изучения темы, опираясь на архивные источники, Б.С. Шостакович устанавливает приблизительную численность польских политических ссыльных в Сибирь (немногим более 200 человек). В дальнейшем
появляются другие цифры, однако эта проблема до настоящего времени
не решена. В контексте выяснения численности, автором был высказан
тезис, о том, что царизм надежно «прятал» в ссылке польских революционеров, направляя в Сибирь наиболее активных и стойких теоретиков и
практиков. Он в целом не оспаривается и в современной историографии.
Во второй и третьей главе кандидатской диссертации Б.С. Шостаковича ставились и решались научные проблемы, связанные с пребыванием
ссыльных поляков в Сибири и тех, кто прибыл сюда добровольно. В данном случае научная логика исследования создавала цельную картину изучаемой темы, выходила за рамки принятых в ту пору идеологических схем.
Это существенно усложнило структуру диссертации и спектр изучаемых
вопросов, и в то же время убедительно заявляла о сложном составе «си-
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бирской полонии». Она складывалась из представителей двух поколений
политической ссылки 60-х и 70–90-х гг. ХIХ в., а также из поляков, которые
в Сибири находились добровольно. В дальнейших исследованиях автор
расширит хронологию вопроса. Соискатель убедительно доказал своим
оппонентам (доц. В.М. Андрееву и профессору В.А. Дьякову), а также научному сообществу многоаспектность избранного для изучения периода.
Это вытекало из многообразной деятельности поляков в Сибири, касающейся не только польско-российских революционных связей, но и их
экономической, общественной и культурной жизни в регионе. Серьезное
расширение поля познания предмета было несомненным новаторским
шагом в осмыслении исторического процесса, истории поляков в Сибири
как составной части евразийской истории, идеи которой исследователь
стал развивать в 1990-е гг. Интересно, что в этом же направлении работал
еще один исследователь политической ссылки в Сибирь — Н.Н. Щербаков, перенесший центр тяжести в изучении темы на культурную, научную
деятельность политссыльных начала ХХ в.
Подготовка и защита кандидатской диссертации Б.С. Шостаковичем явилась важным этапом в исследовании темы взаимного влияния
поляков и русских в специфических условиях сибирского края. Этот
аспект особенно был выделен в отзыве ведущей организации — Томского государственного университета, подготовленном известными учеными, докторами наук, профессорами З.Я. Бояршиновой, И.М. Разгоном, С.С. Григорцевичем. Так к 30-летнему ученому пришло признание
специалистами Сибири, института славяноведения и Польши. Это придало Б.С. Шостаковичу новые силы и уверенность в дальнейшем изучении избранной проблематики. Он не теряет темпа в исследовательской
работе, является непременным участником крупных научных конференций, участвует в подготовке и издании научного сборника по истории политической ссылки в Сибирь. После защиты кандидатской диссертации
список его научных работ ежегодно пополняется 3–4 статьями по теме,
в том числе на польском языке. Возрастает доля историографических и
особенно источниковедческих статей по избранной проблематике. Исследователь продолжает работать в архивах нашей страны и Польши.
Новые знания, полученные Б.С. Шостаковичем в процессе научных
изысканий и апробированные в публикациях, вводились не только в научный оборот, но и в учебную практику. Хорошо помнится время подготовки и защиты Б.С. Шостаковичем кандидатской диссертации. Будучи
студентами, мы ощущали напряженный ритм его жизни, не поспевали
осмыслить огромный массив нового материала, вводимого им в лекционный курс. Эта научно-педагогическая жилка присутствует в его работе
и сейчас. Не случайно он всегда в поиске, непременный участник многочисленных научных и культурных мероприятий, цейтнот свободного времени стал образом его жизни, научного и педагогического творчества.
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С 1990-х гг. разнообразная сфера научно-педагогических интересов
Б.С. Шостаковича еще более расширяется в связи с его обращением
в преподавательской практике к комплексу дисциплин, относящихся к
международной проблематике: истории и современности международных отношений и мировой политики, мировой экономике и международным экономическим отношениям, международным интеграционным
процессам и международным организациям.
Эти и другие спецкурсы он читал не только на истфаке Иркутского
университета, но и на историческом факультете Университета А. Мицкевича в Познани, в Университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине и
во Вроцлавском Университете (Польша). В итоге эта деятельность была
увенчана исследователем и педагогом изданием крупного учебного пособия «История поляков в Сибири (ХVII–ХIХ вв.)» (1995) В нем в форме исторических очерков (наиболее применяемый Б.С. Шостаковичем
жанр), основанных на новых источниках и научной литературе были
освещены теоретические и конкретно-исторические сюжеты межнациональных, российско-польских отношений в сибирском регионе.
Важнейшей вехой в творческой биографии Б.С. Шостаковича стала
подготовке и защите докторской диссертации в форме научного доклада в диссертационном Совете при Институте славяноведения и балканистики РАН (г. Москва). Между защитой кандидатской и докторской диссертациями у Б.С. Шостаковича прошло 23 года, почти четверть века. За
это время ученым было опубликовано более 60 работ общим объемом
около 70 п.л. Часть из работ вышла в Польше. Апробация исследования
была осуществлена на 8 международных, 9 всесоюзных (всероссийских),
12 общесибирских и региональных конференциях, посвященных проблемам истории славянских стран, историографии и источниковедения, международных отношений, истории деятельности поляков в Сибири.
Соискатель вынес на защиту докторской диссертации тему: «Узловые
вопросы истории поляков в Сибири (конец ХVIII — конец ХIХ вв.)». Существенно расширив хронологические рамки (изучению темы отведено целое столетие), автор поставил ряд разнообразных проблемных вопросов
из истории Польши и России, в особенности Сибири, ее хозяйственного
и культурно-научного освоения, а также общественно-политического развития и освободительных движений, обнимавших как собственно этнические польские земли, так и геополитическое пространство регионов.
В докторской диссертации исследователь сумел представить систематизированную картину пребывания в Сибири в начале польских
политссыльных, представляющих как русские (российские) народнические, так и польские социалистические организации, а затем, со второй
половины 1880-х гг. первые пролетарские партии и организации.
Успешная защита докторской диссертации, вкупе с многочисленными солидными публикациями исследователя открывала реальную пер-
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спективу создания обобщающего труда по истории поляков в Сибири в
дореволюционную эпоху. Для Б.С. Шостаковича завершился важнейший
этап его научно-педагогического творчества. Наступало время зрелости
в его жизни и деятельности.
Отдельная тема в творчестве юбиляра — участие в сборнике научных статей «Сибирская ссылка». Совершенно нелишним будет подчеркнуть на этих страницах, что у истоков этого старейшего научного издания
нашего региона (да и страны!), отметившего в 2013 г. свой 40-летний юбилей, стоял отец Б.С. Шостаковича Сергей Владимирович, который тогда, в
начале 1970-х гг., настоятельно советовал молодому ученому, кандидату
исторических наук Н.Н. Щербакову заняться изданием здесь, в Иркутске,
сибирского специализированного журнала, «своего рода научного варианта» московской центральной «Каторги и ссылки». При этом понятно,
что С.В. Шостакович тему политической ссылки знал не только по книгам
и изданным документам — он помнил, как его отец, привлекавшийся по
каракозовскому делу и сосланный в Томскую губернию за содействие в
побеге Я. Домбровского, вел постоянную переписку со многими сибирскими ссыльными, и хорошо был осведомлен о положении и бытовых условиях «политиков» в колониях по Лене, Енисею и Ангаре.
В работах, помещенных в «Сибирской ссылке», Б.С. Шостакович
выступает и последовательным публикатором уникального документального материала, превращая страницы сборника в своеобразную
хрестоматию, а также площадку для подлинно научной дискуссии со
специалистами своей проблематики из центра страны и Сибири по весьма спорным вопросам численности, географии размещения, протестным настроениям своих ссыльных. Им не забыт и историографический
аспект исследования — каждая статья (есть и специальная, посвященная только этому анализу) начинается добротным историографическим
и источниковедческим обзором, свидетельствующим о высокой исследовательской культуре автора.
Читая статьи Б.С. Шостаковича опубликованные им в «Сибирской
ссылке», без труда замечаешь еще одну особенность творчества юбиляра — его повышенное внимание и бережное отношение к мемуарному наследию польских политических ссыльных. Б.С. Шостакович из
выпуска в выпуск публикует фрагменты воспоминаний участников национально-освободительного движения, снабжая их подробными и интереснейшими комментариями. Излишне говорить, что автор выступает
и профессиональным переводчиком многих забытых или неизвестных
мемуаров, делая их достоянием современного исследователя. В этом
мы видим особую ценность его работы.
Примечательно, что в последующие годы профессор Б.С. Шостакович никак не снизил своей научной, педагогической и общественной
активности. Он стал членом диссертационных советов по присуждению
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ученой степени кандидата и доктора исторических наук при ИГУ и Институте гуманитарных исследований АН Республики Саха (Якутия).
Но самое поразительное, что Б.С. Шостакович продолжает наращивать свой научный потенциал. Список его научных трудов постоянно пополняется, и достиг объема более 250 печатных листов. Он продолжает
кропотливо работать в составе редколлегий целого ряда отечественных
сборников. Если в целом характеризовать его научное творчество, то можно сказать, что исследователь стал настойчиво отстаивать тезис о необходимости преодоления такого стереотипа в изучении политической ссылки
как создание портрета «пламенного» революционера, и в Сибири, в условиях тяжелейшей ссылки продолжающего вести непримиримую, каждодневную борьбу с общим врагом польского и русского народа — царизмом.
По его мнению, политическую ссылку следует изучать в рамках репрессивной политики государства в целом. По его публикациям заметен
и большой интерес автора к изучению мемуаристики и персоналий своих героев. Не случайно, последние годы Б.С. Шостакович скрупулезно
готовил солидную монографию «Воспоминания из Сибири: мемуары,
очерки, дневниковые записи польских ссыльных в Восточную Сибирь
первой половины ХIХ столетия» (Иркутск, 2009. 724 с.) Б.С. Шостакович
является составителем, автором предисловий к книге и текстам польских
изгнанников, комментариев и основным переводчиком текстов. Книга
открыла новую издательскую серию «Польско-сибирская библиотека».
В ней впервые помещены переведенные на русский язык сибирские мемуарные произведения деятелей польского освободительного движения
и политических ссыльных первой половины ХIХ в. В. Мигурского, Ю. Ручиньского, Ю. Сабиньского, А. Гиллера. Они являются универсальными
письменными памятниками истории Сибири и Иркутска.
Особый интерес представляют новые свидетельства общения
ссыльных поляков с российскими сотоварищами по сибирскому изгнанию — декабристами. Следует отметить огромную работу, выполненную
Б.С. Шостаковичем по историографическому и источниковедческому обзору, составлению биографических очерков и комментариев к каждому
из включенных в книгу текстов. В статьях и комментариях упоминаются
сотни польских ссыльных, представителей администрации и сибиряков,
вступавших во взаимоотношения с авторами мемуаров. Нелишне будет отметить, что издание было отмечено премией журнала «Przegląd
Wschodni» («Восточное обозрение» — Варшавский университет, март
2011 г.). Десятки биографических очерков написаны ученым для Исторической энциклопедии Сибири (Новосибирск, 2009).
Даже краткий обзор научно-педагогической деятельности профессора Б.С. Шостаковича позволяет сделать вывод о его огромном вкладе
в изучение темы истории поляков в Сибири конца XVIII — конца ХIХ в.
Однако диапазон проблематики остается далеко не исчерпанным. Свое-
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образным итогом многолетней научной деятельности Б.С. Шостаковича
по изучению сибирской Полонии становится фундаментальная монография «Феномен польско-сибирской истории (XVII в. — 1917 г.): Основные
аспекты современных научной концепции, результатов и задач последующих исследований». В настоящее время ведется редакционная подготовка монографии в издательстве «МИК» (Москва). Выход этой, более
чем 700-страничной книги, ожидается в недалеком будущем. Впрочем, и
она не ставит точку ни в исследовании темы, ни, тем более, — в научной
и публикаторской деятельности ученого.
Профессор Б.С. Шостакович — неутомимый общественник. Долгие
годы он активно работал в клубе друзей Польши в Иркутске «Висла», а с
организацией Польского культурно-просветительного общества «Огниво»
стал заместителем председателя, ныне — вице-президент. Многие годы
он работает в Иркутском отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, руководил исторической секцией ВООПИК.
Как настоящий патриот Сибири и Иркутска, Б.С. Шостакович активно пропагандирует исторические знания в средствах массовой информации.
Научно-педагогическая и общественная деятельность Б.С. Шостаковича отмечена рядом почетных государственных и общественных
наград России и Польши: знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», польским орденом «Золотой Крест
Заслуги», медалью имени Виктора Годлевского (стоит отметить, что
Б.С. Шостакович стал первым иностранным гражданином, награжденным этой медалью за исследования и популяризацию знаний о польских
естествоиспытателях в Сибири), званием «Заслуженный деятель польской культуры». А в ноябре 2013 г., отмечая заслуги Б.С. Шостаковича
в исследовании истории российско-польских отношений и вклад в развитие российско-польских связей, Генеральный консул Польши в Иркутске вручил Б.С. Шостаковичу еще одну награду — Кавалерский крест
ордена Заслуги Республики Польши. Кавалерский крест примечателен
тем, что является высшей государственной наградой, которую могут получить от польского государства иностранные подданные.
В свои семьдесят Болеслав Сергеевич Шостакович продолжает
увлеченно работать над научно-исследовательскими проектами, активно ведет преподавательскую и общественную деятельность. Многое из его объемного портфеля еще не опубликовано. Пожелаем же
юбиляру творческого долголетия, а нам — радости от встреч с его
новыми работами.
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Л.В. КУРАС

УЧЕНЫЙ БОЖЬЕЙ МИЛОСТЬЮ
(профессору Л.Л. Абаевой — 65 лет)
Статья посвящена творческому пути доктора исторических наук,
профессора, главного научного сотрудника Института монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН Любовь Лубсановне Абаевой.
Ключевые слова: ученый, буддология, востоковедение, религиозное сознание.
L.V. KURAS

A SCHOLAR BY GOD’S GRACE
(Toward the 65TH jubilee of professor L.L. Abaeva)
The article is devoted to the career of Doctor of History, Professor, Leading Researcher of the department of History and Culture of Central Asia in
Institute of Mongolian, Buddhist and Tibetan Studies, Siberian Branch, Russian Academy of Science — Lyubov’ Lubsanovna Abaeva.
Keywords: scientist, Buddhist studies, orientalism, religious consciousness.

10 июля 2014 г. исполнилось 65 лет доктору исторических наук, профессору, главному научному сотруднику Института монголоведения,
буддологии и тибетологии СО РАН, действительному члену Российской
Академии социальных наук Любовь Лубсановне Абаевой.
Писать «датские» (приуроченные к датам) статьи — дело неблагодарное: и тон должен быть торжественный, подобающий случаю, и лич-

