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Иркутская историческая школа богата талантливыми учеными и
педагогами, исследовательскими традициями, тематикой научных направлений. Среди них — история городов Восточной Сибири, у истоков
изучения которых стояли выдающиеся иркутские историки Ф.А. Кудрявцев, В.Н. Шерстобоев, Е.П. Силин, М.К. Азадовский. Их достойным преемником по праву можно считать Вадима Петровича Шахерова, труды
которого стали заметным вкладом в развитие сибирской исторической
урбанистики на современном этапе. 16 декабря 2011 г. известному иркутскому историку, доценту кафедры истории России ИГУ исполнилось
60 лет. За более чем 30-летний период В.П. Шахеровым было издано
свыше 160 научных работ разного характера и жанра, объединенных
задачей изучения роли сибирского позднефеодального города в становлении буржуазных отношений в регионе.
Первым шагом в этом направлении стала защита в 1981 г. кандидатской диссертации, посвященной торгово-промышленному освоению ЮгоВосточной Сибири в конце XVIII–первой трети XIX вв. Диссертация стала
первой комплексной работой, посвященной социально-экономическому
развитию Байкальской Сибири периода позднего феодализма. Исследованием молодого ученого были заложены основы дальнейших научных
поисков, намечены перспективы изучения сословно-классовой структуры
сибирского городского общества, роли ярмарочной торговли в экономике
региона, социально-экономического развития купечества как социальной
группы, наконец, обращения к сквозной теме — проблеме формирования
и развития экономики сибирского дореформенного города.
Уже в этой работе ярко проявилась характерная для исследовательского стиля В.П. Шахерова черта — обстоятельность и филигранность
работы с документами, огромный объем привлекаемых источников, придающий особую убедительность и весомость выводам ученого. Отметим, что с этого периода формируется особое внимание ученого к проблеме источникового обеспечения исследований, к задачам публикации
и изучения документальных комплексов, рассматриваемых в качестве
важного направления исторического сибиреведения.
В.П. Шахеров активно включается в обсуждение проблем развития
дореформенного города, публикует серию статей по актуальным, широко дискутируемым вопросам. Среди таковых были проблемы типоло-
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гии сибирского города, трансформация сословно-классовой структуры
городского общества, становление торгового и промыслового освоения
региона. В центре внимания исследователя оказываются процессы
участия различных сословий и городских слоев в создании новых классов формирующегося капиталистического общества.
Начало 1990-х гг. стало условным рубежом нового этапа научной
биографии В.П. Шахерова. Изменения экономической и общественнополити-ческой ситуации в стране, возникновение новой социальной
реальности повлекли за собой и существенные изменения в сфере социально-гуманитарных наук, положили начало новому этапу отечественной историографии. В качестве самостоятельного объекта изучения
выделяется история сибирского купечества, история предпринимательства в регионе, формируется устойчивый интерес к изучению различных аспектов городского образа жизни. Данная проблематика органично
вошла в круг анализируемых В.П. Шахеровым вопросов, существенно
углубив разрабатываемые им направления изучения сибирского позднефеодального города.
В эти годы он уже на новом уровне обращается к анализу городского
рынка Восточной Сибири. Фокусируя внимание на характеристиках ярмарочной торговли Иркутска, историк предпринимает удачную попытку
представить комплексное видение ярмарки не только с социально-экономической, но и социокультурной точек зрения. Вместе с тем им поднимаются вопросы влияния кяхтинского торга на развитие производительных
сил Сибири и формирование крупного капитала. Впервые самостоятельной темой исследования становится процесс развития таможенной политики в Восточной Сибири XVIII–начале XX вв. и роли русско-китайской
торговли в развитии таможенного дела на востоке Сибири.
В этот же период В.П. Шахеровым акцентируется внимание на разработке социально-культурных характеристик сибирского города позднего феодализма, анализе городского образа жизни. В 1990-е гг. ученый
определяет и методологические основы будущего комплексного анализа
города, изучает исследовательские возможности использования категорий «городская среда» и «городское пространство» применительно
к анализу социально-экономических и социокультурных характеристик
восточно-сибирского города позднего феодализма. При этом город в
период перехода к капитализму рассматривается ученым в качестве
«среды распространения тех явлений общественно-политической жизни, которые были связаны с утверждением новой социальной структуры,
буржуазной по своей природе». В связи с этим внимание исследователя
сосредотачивается на изучении социально-психологической характеристики сибирского купечества, его участия в общественной и культурной
жизни города, формировании буржуазного менталитета. В ряде статей
ставится проблема анализа взаимоотношения государства и купечества,
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купечества и городского общества, намечаются контуры ее анализа. Анализ типологических черт социальной психологии купечества, его роли в
экономической и общественной жизни города дополняется изучением
персонифицированных характеристик третьего сословия. С 1990-х гг. в
исследовательской практике Вадима Петровича появляется серия работ,
посвященных отдельным купеческим родам и фамилиям. Он становится
также соавтором «Краткой энциклопедии по истории купечества и коммерции Сибири» (1994–1999 гг.), издания, ставшим уникальным явлением не только в сибирской, но и российской урбанистики.
Существенно раздвинувшиеся границы исследований, накопленный
обширный эмпирический материал, приобретенный опыт его анализа в
рамках новых подходов и концепций требовали своего последовательного осмысления. В связи с этим закономерным выглядело новое обращение В.П. Шахерова к историографическим сюжетам разрабатываемой им
темы. На рубеже 1990-х–2000-х гг. ученый выступает со статьей «Сибирский позднефеодальный город в современной исторической литературе», носящей, по сути, программный характер. Статья свидетельствовала о научной зрелости ученого, его готовности выйти на новый уровень,
прежде всего, концептуального осмысления истории сибирского города.
Работа содержала не только добротный анализ литературы, но и сформулировала дальнейшие направления и цели исследований, перспективы изучения города как многофункционального, интегрирующего социального организма со специфическим укладом общественной жизни.
Важным условием активизации городоведческих исследований в
Сибири и, в частности, в Иркутске, В.П. Шахеров видел создание постоянно функционирующей дискуссионной площадки, которой стал периодический сборник «Сибирский город XVIII–начала XX веков». За 13 лет
его существования (с 1998 г.) вышло 8 выпусков, на страницах которых
представлено более 100 статей историков Барнаула, Новосибирска,
Красноярска, Томска, Улан-Удэ, Иркутска, Курска по различным проблемам сибирской исторической урбанистики.
Общие итоги изучения городов Восточной Сибири конца XVIII–первой половины XIX вв. были подведены В.П. Шахеровым в вышедшей
в 2001 г. монографии, представляющей серию очерков социально-экономической и культурной жизни городов региона (Шахеров В.П. Города

Восточной Сибири в XVIII–первой половине ХIХ вв. Очерки социально-экономической и культурной жизни. Иркутск: Оттиск, 2001). Анализ вопро-

сов социально-экономического развития малых городов был вынесен
В.П. Шахеровым в отдельную монографию (Шахеров В.П. Социально-эко-

номическое развитие верхнего Приленья в XVII–первой половине ХIХ вв.
Иркутск: Оттиск, 2000), тематически и проблемно составляющую одно

целое с отмеченной выше книгой очерков. Историк сосредоточил внимание на комплексной характеристике верхнего Приленья, локальной
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территории, игравшей важную роль в экономике и социальной структуре Иркутской губернии. На примере Киренска им был показан генезис
малого города, его роль и место в хозяйственно-культурном освоении
северо-восточных районов региона.
Выход указанных работ завершил очередной этап творческой биографии В.П. Шахерова. Новая страница научного творчества исследователя была открыта изданием серии монографий (авторских и коллективных), существенно углубивших и конкретизировавших намеченные
ранее контуры обобщений и концептуальных представлений историка.
В 2002 г. выходит в свет фундаментальная книга «Иркутск в панораме
веков: очерки по истории города», удостоенная Губернаторской премии
2003 г. В ней перу В.П. Шахерова принадлежит объемный раздел, посвященный истории Иркутска XVII–начала ХIХ вв. Значительные хронологические рамки позволили автору проследить динамику процесса, подчеркнуть своеобразие Иркутска, выделявшее город из всех других крупных
городских поселений дореволюционной Сибири.
Опубликованная в 2006 г. монография «Иркутск купеческий. История города в лицах и судьбах» стала продолжением выбранного историком общего направления. Однако в данном случае внимание ученого смещается с анализа систем и структур городского пространства к
непосредственным носителям экономических и социальных процессов,
формирующих это пространство. Исследование стало первым комплексным анализом одного из крупнейших отрядов сибирских предпринимателей — иркутского купечества, рассмотренного на протяжении более
чем 200-летнего периода с конца XVII до начала ХХ века. В новой монографии В.П. Шахерова, получившей в литературе положительную оценку (Яковлева Т.А. Иркутск купеческий стал «ближе к свету для ленивых и

нелюбопытных» // Историко-экономические исследования. Т. 7. № 2. Иркутск, 2006. С. 167–170), впервые была предпринята попытка проследить

основные этапы и тенденции становления третьесословного общества
Иркутска за столь длительный период, раскрыть роль иркутского купечества в развитии регионального рынка и структуре формирующегося
общероссийского рынка, его значение в экономической и общественной жизни города, изменение культурно-нравственных ориентиров. Одной из задач становится раскрытие процесса превращения иркутского
купечества в «подлинную общественную силу, осознающую свою роль
в обществе и стремящуюся служить ему». Следует также отметить содержащиеся в работе интереснейшие социальные портреты отдельных
представителей третьего сословия.
Ряд важных характеристик, получивших тезисное выражение в рассмотренных монографиях, уточняются и развиваются В.П. Шахеровым в
последующих отдельных статьях. Исследователь вплотную обращается
к разработке вопроса формирования экономического и социокультурно-
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го пространства Сибири XVII–начала ХХ вв. и роли в нем города, что
применительно к городам региона прозвучало в исторической урбанистике впервые.
С точки зрения пространственных характеристик переосмысливаются и сюжеты, связанные с анализом развития путей сообщения и транспорта. Транспортная составляющая рассматривается В.П. Шахеровым
в качестве «важнейшего фактора развития сибирского города позднего
феодализма, позволявшего держать в руках крупного капитала организацию и контроль за транзитными потоками». В качестве элемента
экономического пространства, оказавшего серьезное воздействие на
развитие сибирского города, автором рассматривается и система ярмарочного хозяйства. Формирование торговых связей вокруг определенных центров определяется значимым критерием «степени развития сибирских городов, их рыночной инфраструктуры и своеобразия».
В рамках рассмотрения характеристик социокультурного пространства города В.П. Шахеров впервые на материалах восточно-сибирского
города обращается к малоизученным вопросам формирования планировочного и архитектурного облика городов. Предметом исследования
выступают основные тенденции становления и развития внутригородской пространственной среды как визуализированного отражения замены военно-административных функций города на экономические. При
этом изменения характеристик пространственной среды и застройки городов ученым связываются с социально-экономичес-ким развитием как
региона в целом, так и конкретного города. Анализ развития торговой
инфраструктуры восточно-сибирского города дополняется исследованием потребительского спроса и поведения городского населения в рамках слабо изученной темы истории русского магазина (История русского
магазина. М.: Аркаим, 2006. (в соавторстве)).
Итог многолетних исследований был обобщен В.П. Шахеровым в вышедшей в 2011 г. монографии «Экономика сибирского дореформенного
города (на материалах городов Байкальской Сибири)». Монография сконцентрировала современное видение историком урбанизационных процессов региона периода позднего феодализма. Автор рассматривает возникновение городских поселений байкальского региона «как следствие» и
в то же время «как один из главных факторов формирования общесибирского экономического пространства». Города формируют «своеобразный
каркас экономических связей на определенной территории и между собой», придают устойчивость, создают потенциал развития экономического пространства. При этом само «становление городских поселений представляет сложный социально-экономический и культурно-поведенческий
процесс», значительно растянутый во времени. Существенное значение
в рамках становления города придается Шахеровым характеристикам городского общества, степени его социальной зрелости. Одним из важней-
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ших факторов социализации и сплоченности городского социума ученому
видится формирование и развитие системы городского самоуправления.
Неотъемлемой характеристикой комплексного анализа города выступает
изучение его социальной структуры и, особенно, становление предпринимательских слоев городского населения.
Анализу этих проблемам посвящена только что вышедшая монография ученого (Шахеров В.П. Предприниматели Байкальской Сибири ХVIII–
первой половины ХIХ в.: Формирование и основные сферы деятельности.
Саарбрюкен (Германия): LAP LAMBERT Academic Pablishing, 2012). Исследо-

вателем подчеркивается ускоренный процесс возникновения купеческого
капитала и самого купечества в городах Байкальской Сибири, о котором
возможно говорить применительно уже к первой половине XVIII в. Важную
роль в этом процессе сыграло развитие торгово-промыслового хозяйства
в Сибири и близость к китайскому рынку. Как подчеркивает В.П. Шахеров,
«отсутствие же дворянского предпринимательства, как и самого дворянства, определило ведущую роль купечества в хозяйственной и общественной жизни сибирских городов». Именно в среде купечества «формируются
новые жизненные ценности и ориентиры», соотносимые с вызревающими капиталистическими отношениями. Исследователь доказывает, что «к
середине ХIХ в. в городском обществе наиболее экономически развитых
городов Байкальской Сибири произошли значительные изменения, свидетельствующие о формировании буржуазного менталитета».
В настоящее время Вадим Петрович заканчивает работу над докторской диссертацией, посвященной проблемам формирования городской
среды Байкальской Сибири в XVIII–первой половине ХIХ вв. Выбранные
теоретико-методологические подходы, разрабатываемые ученым в рамках изучаемых им проблем, содержат большой исследовательский потенциал, реализация которого существенно расширит не только анализ
пространственных характеристик сибирского города, но и пространство
знаний и поиска. А оно бесконечно.
Ñ.È. ÊÓÇÍÅÖÎÂ

Ê 60-ËÅÒÈÞ ÄÎÊÒÎÐÀ ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÕ ÍÀÓÊ,
ÏÐÎÔÅÑÑÎÐÀ ÞÐÈß ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÈ×À ÏÅÒÐÓØÈÍÀ
21 мая 2011 г. исполнилось 60 лет со дня рождения известного сибирского историка доктора исторических наук, профессора, зав. кафедрой современной отечественной истории Иркутского государственного
университета Юрия Александровича Петрушина.
Ю.А. Петрушин родился 21 мая 1951 г. в участке Кундуй Куйтунского
района Иркутской области в семье сельского учителя. С детских лет в
нем обнаружилась тяга к знаниям, изучению истории родного края и на-

