540

ÈÐÊÓÒÑÊÈÉ ÈÑÒÎÐÈÊÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÅÆÅÃÎÄÍÈÊ

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-
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рода, его населяющего. Это и привело любознательного и начитанного
юношу на исторический факультет Иркутского государственного университета, куда он поступил в 1971 г., предварительно отслужив срочную в
войсках химической защиты.
На историческом факультете ему посчастливилось учиться у замечательных историков В.Т. Агалакова, И.И. Кузнецова, И.Г. Чижова,
Б.С. Санжиева. Именно они помогли пытливому студенту сформироваться как будущему исследователю, обучили его тонкостям методологии исторического познания. Студент Петрушин успевал все. Прекрасно
учился (если на 1-м курсе учиться было сложно — все-таки сказывалось
сельское образование, то потом втянулся и один из немногих получил
красный диплом), активно занимался спортом — несколько лет даже играл в футбол за железнодорожную команду «Локомотив». Студенческая
жизнь для Ю. Петрушина — время незабываемое. Все вокруг кипело и
бурлило. Агитбригады, туристические походы, стройотряды, поездки
в подшефные колхозы, — «мы делали это с великим удовольствием».
Как любит повторять Ю.А. сегодняшним студентам: «Можно просидеть
с человеком за одной партой 5 лет и ничего о человеке не понять. У нас
было по-другому». На стипендию тогда можно было почти спокойно прожить. Студенты покупали книги и посещали все спектакли в иркутских
театрах. Нынешним студентам он советует: живите широко раскрыв глаза и уши — лучшего времени для познания культуры, искусств, истории
страны, своего города, мира, чем студенческие годы — не будет больше
никогда! На старших курсах Ю. Петрушин увлекся философией, по этому
предмету подготовил и дипломную работу. Однако философия не стала
специальностью молодого специалиста, хотя и обогатила его глубокими
знаниями законов развития природы и общества. В 1976 г. с отличием
окончен исторический факультет и Ю.А. Петрушин поступает в аспирантуру к крупному специалисту в области истории межнациональных отношений профессору Б.С. Санжиеву. Кандидатская диссертация аспиранта
Петрушина была посвящена особенностям деятельности советского государства в идеологической сфере. Тема по тем временам достаточно
проходная, может быть даже шаблонная. Однако Ю.А. Петрушин с честью выполнил поставленную задачу, в этом ему помогла и серьезная философская подготовка и глубокие знания трудов теоретиков и практиков
политической борьбы. В 1980 г. в диссертационном совете при Иркутском
университете диссертация была успешно защищена. Вскоре Ю.А. Петрушина принимают преподавателем на кафедру истории КПСС и партийного строительства Иркутского университета. 1980-е гг. были временем
роста молодого преподавателя и исследователя. Он читает лекции для
студентов-историков, активно участвует в общественной жизни факультета, продолжает научные изыскания. Идет исторический поиск и по теме
будущей докторской диссертации. В 1991 г. Ю.А. Петрушин поступает в
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докторантуру. Тема его докторской диссертации — «Общественно-политическая жизнь Сибири середины 1950–середины 1990-х гг. в отечественной историографии». Диссертация была подготовлена, но дело с
защитой продвигалось медленно. Это было время, когда старые подходы безоговорочно отвергались, а новые так и не были созданы. В этих
непростых условиях Ю.А. Петрушин, с присущей ему настойчивостью
прошел все стадии пристрастной экспертизы в Томском университете,
гуманитарном университете в Москве. Многочисленные замечания и
поправки, предлагаемые рецензентами порой противоречили друг другу,
и это тоже было веянием времени. Долгожданная защита состоялась в
2001 г. в диссертационном совете при Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (г. Улан-Удэ).
В 2003 г. он избран заведующим кафедрой современной отечественной истории Иркутского университета, кафедры, которая унаследовала
и продолжила традиции замечательных историков Сибири — М.А. Гудошникова и Ф.А. Кудрявцева. Он читает курсы по истории России, методологии истории и истории политических партий России на историческом факультете ИГУ, руководит аспирантурой. Основные направления
его научных исследований включают актуальные проблемы аграрной
истории Сибири XX в., истории политических партий в России, историографии и методологии истории. Автор 6 монографий и 130 статей по
этой проблематике. Одна из интересных монографий историка — «Политические партии России: страницы истории» (Иркутск, 2006) рассматривает историю формирования и основные направления деятельности
политических партий нашей страны с конца XIX до начала XXI столетия.
Уже забывающиеся за чередой дней противоречивые события 90-х гг.
прошлого века оценены острым взглядом историка.
Не забывает Ю.А. Петрушин и свою малую родину — ей посвящена его книга «Земля Кундуйская» (Иркутск, 2006), которая повествует
об одной из самобытных хлеборобных земель Куйтунского района, нелегкой доле ее людей. Другим важным направлением его творчества в
последние годы становится сохранение памяти об ушедших поколениях коллег-историков. Ю.А. Петрушин — автор многочисленных очерков
об иркутских историках Ф.А. Кудрявцеве, М.А. Гудошникове, И.И. Кузнецове, В.Т. Агалакове, Б.С. Санжиеве, П.Х. Гребневе, Н.Н. Щербакове
и других. В 2008 г. эти очерки стали составной частью книги «История
и Историки. 90 лет исторической школе Иркутского государственного университета». На страницах университетской газеты он постоянно
выступает с популярными статьями по истории нашего университета,
пишет биографические очерки о ректорах ИГУ, видных ученых и замечательных преподавателях. Одна из последних книг, вышедших из под
пера ученого — очерки по истории астрономической обсерватории ИГУ
(в соавторстве).
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Профессор Петрушин активно готовит для вузов Сибири кадры высшей квалификации — под его руководством подготовлены и защищены
7 кандидатских диссертаций. С 2001 г. он член диссертационного совета
в ИГУ, а с 2006 г. — совета в Кемеровском университете.
Профессор Петрушин постоянно в кругу молодежи, которая уважает
его не только как маститого ученого, но и надежного старшего товарища,
всегда готового оказать помощь и поддержку в трудные минуты, увлечь
интеллектуальным спором, подбодрить народной мудростью или веселой шуткой.
В составе авторского коллектива монографии «Иркутск в панораме
веков» Ю.А. Петрушин стал лауреатом премии губернатора Иркутской
области за 2003 г. в номинации «Наука». Награжден знаком Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, медалями, в том числе почетным знаком в честь 350-летия
г. Иркутска.
È.Â. ÌÅÇÅÍÖÅÂÀ

ÂÑÅÃÄÀ Â ÄÎÐÎÃÅ, ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÓÒÈ…
(ê 75-ëåòèþ ïðîôåññîðà Í.Â. Ãîðäååâà)
«Старость меня дома не застанет — я в дороге, я в пути…». Образно эти слова в полной мере можно отнести к жизненному кредо Николая
Васильевича Гордеева — доктора исторических наук, профессора Читинского института (филиала) БГУЭП. Да, этот человек всегда в дороге,
всегда в научном поиске, всегда на первом фланге.
К добру ли, к худу ли, но человеку не дано заранее знать подробностей его жизненного пути. Но порой у него есть выбор: либо свернуть,
либо пойти прямо, либо вернуться к истокам. Главное, точно определить
ремесло, дело жизни, которому ты посвятишь все свое время и «души
прекрасные порывы».
Поначалу жизнь Николая Васильевича Гордеева складывалась как
у большинства молодых людей его поколения, родившегося в конце
30-х гг. ХХ в. и названного «военным». Опаленное войной детство и
послевоенная юность во многом определили жизненный выбор мальчика из Москвы. Именно со столицей он связывал все свои мечты и
начинания. В 1955 г., после окончания технического училища, пошел
работать фрезеровщиком на машиностроительный завод, влившись
в многочисленную рабочую гвардию москвичей. Это было почетно и
ответственно. Затем служба в рядах Советской армии, побросавшая
по свету: целина, Венгрия, неспокойная тогда, в 1956 г. …Вернулся в
стены родного завода возмужавшим и повзрослевшим. И хотя в руках
была рабочая профессия, Николай решил изменить свою жизнь. При-

