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ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ ÏÎËÎÍÈÑÒ
3 февраля 2010 г. исполнилось 65 лет со дня рождения и 40 лет научно-педагогической деятельности доктора исторических наук, профессора
кафедры мировой истории и международных отношений Иркутского университета Болеслава Сергеевича Шостаковича. В его послужном списке
свыше 200 научных публикаций, в том числе монографии, учебное пособие, многочисленные статьи на русском и польском языках. Сложилась
библиография о жизни и творчестве Б.С. Шостаковиче. Назрела необходимость обратиться к научному творчеству этого ученого-энциклопедиста, требовательного педагога, известного в регионе общественного
деятеля. В данной публикации предпринята попытка обозреть основные
вехи научного пути Б.С. Шостаковича, понять и осветить теоретикометодологические воззрения сибирского ученого-слависта.

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. 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). Затем Б.С. Шостакович успешно 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
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не ограничивалась рамками отечественной региональной истории, но и
затрагивала дисциплины всеобщей истории, в частности, историю зарубежных славянских стран. От него Б.С. Шостакович принял своего рода
научно-педагогическую эстафету в области сибирско-польской проблематики и зарубежной славистики. Темой его кандидатской диссертации
стала «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 религиозные 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. Немаловажным фактором для молодого исследователя являлось знание польского языка и кровное родство с участниками революционных событий в России и Польше второй половины ХIХ в., затем
ставшими политическими ссыльными в Сибирь. 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. Казалось, что все другие проблемы, в том
числе и личного характера, отошли на второй план. 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 источниковая 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. Каким-то образом в кандидатской диссертации
ему удалось даже выйти за жесткие рамки господствующей в тот период
марксистко-ленинской методологии. В диссертации он отмечал, что в
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рассматриваемый период дворянские революционеры уступали место
революционерам-разночинцам (это было в тот период общепринятым
мнением). В то же время исследователь утверждал, что постепенно нарастало «шляхетское освободительное движение» как более высокий
уровень польско-русских революционных связей. И хотя исследователь
пользовался ленинской терминологией, однако вызвал на себя немалый огонь критики ортодоксальных марксистов.
Еще один вывод, высказанный Б.С. Шостаковичем в кандидатской
диссертации и настойчиво проводимый им до настоящего времени, касается понимания общности политической ссылки в Сибирь без деления ее
по этническому признаку. При этом ссылка и репрессивная политика рассматриваются как комплексный объект изучения в отечественной истории
и российско-польских отношений, в частности, наряду с феноменом добровольных иноэтничных миграций в зауральском регионе России.
В ходе изучения темы, опираясь на архивные источники, Б.С. Шостакович устанавливает приблизительную численность польских политических ссыльных в Сибирь в последней трети XIX в. (немногим более
200 человек). Примерно половину из них составляли участники социально-революционного движения «гмино-кружкового» периода и поляки, сосланные за участие в русском (российском) народническом движении.
Другую половину составляли ссыльные участники партии «Пролетариат». В дальнейшем появляются другие, уточненные цифры, однако эта
проблема до настоящего времени окончательно 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 «сибирской 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 (доценту 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
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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 изучение темы на культурную, научную
деятельность политссыльных первой половины ХХ в.
Подготовка и защита кандидатской диссертации Б.С. Шостаковичем
явились 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, подготовленным 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 АН СССР 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 научных сборников 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.
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 Б.С. Шостакович
читал также на историческом факультете Университета А. Мицкевича в
Познани, в Университете Марии Кюри-Склодовской в Люблине и во Вроц-
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лавском Университете (Польша). В итоге эта деятельность была увенчана
исследователем и педагогом изданием крупного учебного пособия «История поляков в Сибири (ХVII–ХIХ вв.)» (Иркутск, 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.
Выход этого пособия вполне можно приравнять к монографическому
исследованию. Это было время перехода отечественной историографии
на принципы научной методологии, что благоприятно сказалось на историографии истории поляков в Сибири. Новая ситуация позволила автору
на основе объективных знаний и комплексного изучения темы сформулировать целостный взгляд на историю поляков в Сибири, преодолевать
классовый, партийный подход в изучении данной проблематики.
Демократизация общественно-политической жизни в России открывала новые возможности отечественным историкам знакомиться с интересной польской историографией по этой теме. Обозначились совершенно
новые исследовательские аспекты, разрабатываемые польскими историками. В их числе известия о сибирских народах и цивилизационном влиянии поляков на Сибирь в ранний период ее становления, история организации помощи польским узникам и ссыльным в Сибири, в том числе,
участие в этом процессе патриотически настроенных польских женщин.
Представленный в пособии анализ позволил Б.С. Шостаковичу сделать вывод, что история поляков в Сибири в дореволюционном прошлом являлась составной частью совместной борьбы народов России и
Польши с общим противником — царизмом, с проявлением национального и социального гнета. Одновременно изучаемая тема высветила параллельный ракурс — историю складывания основ российско-польских
взаимоотношений в сибирском регионе.
Выход пособия стал не только явлением в историографии изучаемой
темы, но и важнейшим этапом в подготовке и защите Б.С. Шостаковичем
докторской диссертаций 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 докторскую диссертацию на тему: «Узловые вопросы истории
поляков в Сибири (конец ХVIII–конец ХIХ вв.)». Существенно расширив

Þ.À. ÏÅÒÐÓØÈÍ, Ñ.È. ÊÓÇÍÅÖÎÂ

595

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 соискатель с учетом современной методологии представил обстоятельный историографический анализ
темы, с выделением характерных этапов ее становления и некоторых
перспектив дальнейшего ее развития. В диссертации соискатель окончательно утвердился во мнении, что по логике своего происхождения
«сибирско-польская» история оказывается органически непреложным
компонентом истории межнациональных и международных отношений.
Он убедил своих коллег по историческому цеху, а также оппонентов, известных профессоров С.М. Фалькович, Е.Л. Рудницкую, В.Г. Тюкавкина,
что монографическая форма изложения в подобных обстоятельствах
оказывается неприемлемой, ибо самая ее структура предполагает однородность всех элементов описываемого предмета исследования. Отсюда проистекают известные дискретность и неровность нынешнего,
реального научного содержания темы при первом опыте представления
ее в полном объеме. Отсюда целью докторской диссертации являлось
создание собственной концепции и структуры истории поляков в Сибири
от конца ХVIII в. на протяжении всего ХIХ в. как широкой, комплексной и
многоплановой темы, являющейся интегральной, равнозначной частью
истории Польши и истории России (Сибири). Понятно, что соискатель
с максимальной полнотой старался учесть всю сумму результатов своих исследований за многие годы. Отсюда вытекал целый ряд крупных
задач диссертационного исследования. В их числе всесторонний анализ историографии и источников по теме, с выделением мемуаристики, установление причин и мотивов пополнения Сибири польским контингентом и их правового статуса, характеристика этапов политической
ссылки поляков, а также процесса добровольного пребывания поляков
в Сибири. По-новому была поставлена проблема их взаимоотношений
с российскими политссыльными и сибирским населением с выходом на
междисциплинарные сферы истории, социологии, психологии.
Для проведения исследования соискатель опирался на широчайшую
и многообразную источниковую основу. Наряду с опубликованными источниками соискатель обработал огромный массив архивов: более 100
фондов в 57 архивохранилищах составило тысячи дел. Автором были
привлечены источники из 22 архивов и рукописных отделов библиотек
Республики Польша, а также документы и материалы в разнообразных
коллекциях и личных фондах. Чем не наглядный пример огромной трудоспособности современным молодым исследователям!
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В ходе диссертационного исследования автор высказал и защитил
несколько важных выводов. Анализ всей существующей историографии
темы истории поляков в Сибири позволил с позиций современной научной методологии четко определить этапы ее становления, пути ее будущего развития как комплексного, систематизированного изучения.
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.
Изучая политическую ссылку поляков в Сибирь, Б.С. Шостакович подтвердил мнение других исследователей темы (В.М. Андреева, Н.Н. Щербакова и др.), что карательная система царизма претерпевала изменения.
Главной репрессивной мерой против основной массы политических противников становится административная ссылка. Ссылка на каторгу стала
распространяться лишь на причастных к террористической деятельности
или наиболее выдающихся руководителей революционной деятельности.
Иркутское генерал-губернаторство и остров Сахалин становились основным местом дислокации ссыльного контингента. Автор подробно осветил
все основные формы деятельности поляков в Сибири, в том числе повседневную жизнь и всевозможные виды творчества.
Успешная защита докторской диссертации, вкупе с многочисленными солидными публикациями исследователя открывало реальную перспективу создания обобщающего труда по истории поляков в Сибири
в дореволюционную эпоху. Для Б.С. Шостаковича завершился важнейший этап его научно-педагогического творчества. Наступало время самодостаточной зрелости в его жизни и деятельности.
Примечательно, что в последующие годы профессор Б.С. Шостакович никак не снизил своей научной, педагогической и общественной
активности. Он активно включился в учебно-педагогический процесс, в
связи с открытием на историческом факультете ИГУ новой специальности «Международные отношения», разработал и стал читать новые
курсы. Не ослабляет он связи и с польскими вузами, где выступает с
интересными и содержательными лекциями. По-прежнему руководит
написанием курсовых и дипломных работ, работает в ГАК. Профессор
Б.С. Шостакович стал работать над подготовкой научно-педагогических
кадров высшей квалификации — руководить аспирантами и соискателями, диссертации которые были успешно защищены. Он стал членом
Диссертационных советов по присуждению 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 пополнился
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еще 130 публикациями и достиг объема более 200 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 этнический признак. По его мнению, политическую ссылку следует изучать в общем контексте репрессивной политики
государства, как явление многоаспектное, комплексное. В последнее
десятилетие исследовательские интересы Б.С. Шостаковича концентрируются вокруг изучения и введения в отечественный научный оборот (переводов, серьезного комментирования и последующего опубликования)
богатого источникового сибирско-польского мемуарного наследия. По его
публикациям заметен небольшой крен в сторону мемуаристики и персоналий. 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.). 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. Публикации снабжены научно-популярными предисловиями и обстоятельными комментариями, выполненными профессором Б.С.Шостаковичем.
Обозрев в общем виде научно-педагогическое творчество профессора Б.С. Шостаковича, отметим его огромный вклад в изучение темы
истории поляков в Сибири конца XVIII–конца ХIХ вв. Однако, как отмечает и сам ученый, диапазон проблематики остается далеко не исчерпанным. Б.С. Шостаковитчем выявлено немало белых пятен, еще ожидающих своих исследователей. В свою очередь и мы также попытаемся
сформулировать самые общие собственные рекомендации дальнейшего изучения этой тематики.
1. Напрашивается скорейшая подготовка и издание специального труда по проблемам источниковедения и историографии темы. Он
высветит картину истории поляков в Сибири, обозначит приоритетные
направления изучения темы, позволит в дальнейшем перейти к ее проблемному анализу.
2. Есть смысл подумать о привлечении математических методов и
возможности установить более-менее точные количественные данные,
как политической ссылки, так и репрессивной политики государства.
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3. В последние годы заметно повысилась роль профессора Б.С. Шостаковича по координации научных исследований в изучении политической ссылки и репрессивной политике государства вообще. С этой точки
зрения, ему было бы желательно формировать свою школу учеников или
последователей. Только в такой форме сотрудничества возможно создание обобщающего труда по истории поляков в Сибири в дореволюционную и современную эпоху — давней мечты Б.С. Шостаковича.
Заключая нашу статью, мы бы хотели пожелать Болеславу Сергеевичу Шостаковичу, нашему учителю, а теперь и коллеге, близкому товарищу по жизни и работе, здоровья, счастья, реализации творческих
планов!
Ñ.À. ÑÎËÄÀÒÎÂ

ÞÁÈËÅÉ Ó×ÅÍÎÃÎ
7 сентября 2009 г. исполнилось 70 лет доктору исторических наук,
профессору, директору Братского филиала ИрГУПСа Геннадию Петровичу Власову. Он родился в 1939 г. в небольшой деревушке Дядино Жигаловского района Иркутской области, в учительской семье. Родители
всю сознательную жизнь вели подсобное хозяйство. Любовь к сельскому
труду, к природе они привили и своему сыну, который всегда любил поработать в огороде, ухаживать за животными. После окончания школы
в 1957 г. Г.П. Власов поступил в Иркутский охотоведческий техникум,
работал охотоведом в Усть-Кутском коопзверопромхозе. В 1962 г. Геннадий Петрович резко меняет сферу профессиональной деятельности,
становится учителем в средней школе, сказалась наследственность, а в
1968 г. его назначают директором средней школы в г. Усть-Куте. В период
с 1965 по 1970 гг. Г.П. Власов обучается заочно в Иркутском пединституте по специальности учитель истории. В 1972 г. он успешно заканчивает
аспирантуру и защищает кандидатскую диссертацию. Затем молодого
ученого направляют для работы в Уссурийский госпединститут, где он
сразу становится деканом филологического факультета: был учтен его
педагогический опыт. Но дальневосточный климат отрицательно подействовал на детей, и уже в 1973 г. пришлось переехать на постоянное
место жительства в г. Братск. Он был принят на должность старшего
преподавателя кафедры марксизма-ленинизма Братского общетехнического факультета Иркутского политехнического института.
С 1974 по 1980 гг. Геннадий Петрович заведует подготовительным
отделением Братского филиала Иркутского политехнического института
строителей БАМа (рабфак).

