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È ÝÒÎ ÂÑÅ Î ÍÅÌ
И, видимо, жизнь не такая уж вещь пустяковая
Когда в ней ничто не похоже на просто пустяк.
Евгений Евтушенко
Песня «Сережка ольховая» (к/ф «И это все о нем»)

19 февраля 2009 года видному ученому, доктору исторических наук,
профессору, заведующему кафедрой истории, экономических и политических учений Байкальского государственного университета экономики и
права Александру Васильевичу Шалаку исполнилось 50 лет.
Родился Александр Васильевич в 1959 г. в пос. Будагово Тулунского
района Иркутской области. Был самым младшим, шестым ребенком в
семье. С детских лет юному Саше пришлось помогать родителям, чтобы прокормить большую семью. Этим, наверное, объясняется любовь и
уважение к тяжелому крестьянскому труду, которые Александр Васильевич пронесет через всю свою жизнь. Начальное образование Александр
Васильевич получил в Будаговской средней школе, которую успешно
окончил в 1976 г. Именно в школе у него пробудился интерес к истории.
Возможно, поклонником Клио он стал участвуя в движении следопытовкраеведов. Благодаря кропотливой краеведческой работе, в школе был
создан музей, который неоднократно становился победителем областных конкурсов, а школе было присвоено имя Героя Советского Союза
А.А. Шалимова, уроженца пос. Будагово, героически погибшего в годы
войны на Украине. В то время вряд ли кто мог представить себе, что из
простого деревенского паренька вырастет талантливый ученый-историк,
для которого тема войны и ее влияние на судьбы людей станет не только
основой научных интересов, но и тем особым камертоном, по которому
он будет сверять всю свою жизнь, состоянием его души.
В 1976 г. Александр Васильевич становится студентом исторического факультета Иркутского государственного университета. Обучение в
университете стало для него временем творческого роста, накопления
научного потенциала, становления как личности. Здесь он знакомится со
многими корифеями отечественной исторической науки, и прежде всего,
с блестящим педагогом и преподавателем М.А. Бендером. Именно под
влиянием М.А. Бендера, Александр Васильевич начинает активно проявлять интерес к лекционной работе. Во время учебы в университете он не
только отлично справлялся с учебной программой, но и параллельно закончил школу молодого лектора при областном комитете ВЛКСМ, а также
с отличием вечерний университет марксизма-ленинизма (секция «международные отношения»). Будучи студентом, Александр Васильевич
объездил практически всю область с лекциями от общества «Знание».
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После окончания университета в 1981 г. Александр Васильевич два
года служил в Армии в должности начальника разведки артиллерийского
дивизиона. Но, несмотря на уговоры и перспективы армейской карьеры, в Армии не остался. Тяга к профессиональной деятельности лектора
оказались сильнее и в 1983 г., после возвращения в Иркутск, Александр
Васильевич начинает работу в Иркутском обкоме комсомола в качестве
лектора отдела пропаганды, а с 1986 по 1989 гг. он — лектор отдела пропаганды и агитации обкома партии. Еще работая в обкоме партии, Александр Васильевич поступил в 1988 г. в заочную аспирантуру Иркутского
государственного университета. Его научным руководителем был доктор
исторических наук, профессор, Заслуженный деятель культуры России,
один из крупнейших историков страны по военному периоду, И.И. Кузнецов. В 1991 г. Александр Васильевич успешно защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Социальная политика в годы Великой Отечественной войны (на примере Восточной Сибири)».
Накопленный научный потенциал побудил Александра Васильевича
к дальнейшему творческому поиску. На протяжении последующих 9 лет
тема социальных проблем, условий жизни и быта населения Восточной
Сибири в годы Великой Отечественной войны и послевоенный период
восстановления хозяйства станет основой его научных интересов.
Нужно отдать должное научной смелости Александра Васильевича,
который взялся за исследование столь сложной темы. Не секрет, что в
исторической науке советского периода объективное и всестороннее
освещение социальных проблем населения не получило должного развития. От историков требовалось, прежде всего, освещение наших достижений и успехов. Условия жизни населения относились к разряду тех
проблем, которые выглядели проигрышными в идеологическом противоборстве. Поэтому о социальных проблемах говорилось лишь в общей
форме. Особенно это относилось к наиболее драматическим периодам
советской истории.
Отрадно отметить, что малоизученность выбранной темы, необходимость скрупулезной работы по сбору и обработке большого массива
архивных материалов не смутили молодого ученого. И закономерным и
заслуженным итогом его многолетней изыскательской работы явился тот
факт, что в 2000 г. Александр Васильевич, без отрыва от своей основной
преподавательской работы, с блеском защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Условия жизни
населения Восточной Сибири в 1940–1950 гг.» в диссертационном Совете при Иркутском государственном университете. В 2002 г. Александр
Васильевич получил ученое звание профессора.
В рамках подготовки к защите докторской диссертации Александр Васильевич опубликовал две монографии: «Условия жизни и быт населения
Восточной Сибири в годы Великой Отечественной войны (1941–1945)» и
«Социальные проблемы населения Восточной Сибири 1940–1950 гг.». От-
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личительной особенностью данных работ было использование солидной
источниковой базы, как опубликованных, так и не опубликованных документов. Автор использовал материалы многих архивов, как центральных,
так и региональных (например, Иркутской области, Красноярского края,
Республики Бурятия, Читинской области). Исследование с такими специфическими тематическими и хронологическими рамками было предпринято впервые. Даже самые строгие и уважаемые рецензенты не могли не
признать, что подобного труда, обобщавшего такое количество фактических данных, еще не было в Восточной Сибири. Так, в отзыве на работы
А.В. Шалака выдающийся ученый, доктор исторических наук, профессор
Н.Н. Щербаков отметил их в высшей степени обстоятельный характер, новаторские подходы автора в изучении прошлого Сибири, его склонность
и способность к историческим исследованиям. Он писал: «Это первая
работа в регионе, в которой предпринята попытка комплексно проанализировать проблемы социального положения населения в годы войны и
восстановительный период, тем самым в научный оборот вводится значительный, ранее неопубликованный материал. Автор обращается к анализу таких малоисследованных проблем, как влияние распределительных
отношений на социальное положение основных групп населения, их соответствие принципам социальной справедливости, дифференцированно анализируются социальные проблемы различных групп населения...
Выводы подтверждаются разнообразным фактическим материалом, что
позволяет автору достаточно убедительно проиллюстрировать устанавливаемые связи между социальными явлениями» (Щербаков Н.Н. Серьез-

ное исследование условий жизни населения Восточной Сибири в годы войны
// Историко-экономический научный журнал. Иркутск: изд-во ИГЭА, 1998.
№ 3. С. 165.; Он же. Социальные проблемы населения Восточной Сибири //
Экономика. Право. Менеджмент. 2000. № 18. С. 10).

С 1989 г. Александр Васильевич становится преподавателем Иркутской государственной экономической академии (ныне Байкальский государственный университет экономики и права), а с 2003 г. — заведующим
кафедрой истории, экономических и политических учений.
Сегодня, Александр Васильевич занимается преподавательской,
научной и административной деятельностью. Областью его научных интересов остаются проблемы социально-экономического развития Восточной Сибири. В целом им опубликовано более 100 работ, общим объемом свыше 200 печатных листов. Весь свой научный опыт он стремится
передавать молодым — аспирантам и студентам. Под его научным руководством пять аспирантов успешно защитили кандидатские диссертации. Александр Васильевич постоянный участник международных,
Всероссийских и региональных научных конференций. В настоящее время, он возглавляет научное руководство действующим в университете
Региональным центром научных исследований экономической истории
России. В рамках функционирования Центра проводятся ежегодные ис-
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торико-экономические чтения памяти В.Н. Шерстобоева и выпускается
«Иркутский историко-экономический ежегодник». Александр Васильевич
не только член редакционной редколлегии ежегодника, но и его постоянный автор. Более того, благодаря усилиям Александра Васильевича
установлены научные контакты с НИИ экономической истории России
XX в. под научным руководством д-ра экон наук, профессора М.М. Загорулько при Волгоградском государственном университете.
Творческие и научные интересы Александра Васильевича не ограничиваются только рамками исторических исследований Сибирского региона. Он также занимается различными вопросами политологического знания, прежде всего, геополитического положения современной России.
Являясь высококвалифицированным преподавателем с многолетним
педагогическим стажем, Александр Васильевич ведет занятия со студентами всех форм обучения по таким дисциплинам как: «Политология», «Геополитика», «История политических и правовых учений», а также по ряду
спецкурсов: «Проблемы демократии в теории и политической практике»,
«Организация и практика народного представительства», «Манипуляция
общественным сознанием как метод политического господства».
Заняв место руководителя кафедры, Александр Васильевич весь
свой сохранившийся молодой задор, темперамент и организаторский талант направил на совершенствование учебной и внеучебной работы со
студентами, популяризацию и апробацию получаемых ими знаний. Как
признается сам Александр Васильевич: «Главная наша задача — воспитание гражданского самосознания... Университетское образование —
это, прежде всего, гуманитарное образование, в рамках которого студенты познают историю общества, учатся ориентироваться в социальных
отношениях, самостоятельно оценивать прошлое, учатся думать..» (Киселев Д. Благородная миссия профессора Шалака // Байкальский университет. 2009. № 19. С. 5). С целью повышения престижа образователь-

ного процесса, повышения качества подготовки специалистов, развития
творческих способностей студентов, кафедра истории, экономических и
политических учений, возглавляемая профессором Шалаком А.В. стала
организатором студенческих олимпиад по всем дисциплинам, читаемым
преподавателями кафедры — по отечественной истории, политологии и
истории экономики, а также различных смотров-конкурсов и викторин.
При этом студенческие состязания по отечественной истории и политологии проводятся не только среди студентов БГУЭП, но имеют статус областных олимпиад. Ежегодно в них принимают участие студенты
8–10 различных вузов г. Иркутска, Ангарска, Братска.
По инициативе Александра Васильевича ежегодно в рамках Дней
науки в БГУЭП проводится студенческая научная конференция по экономической истории Приангарья. Участниками данной конференции становятся все желающие студенты не только Байкальского университета, но и
других вузов г. Иркутска. Это уникальная возможность для молодежи поп-
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робовать свои творческие научные силы уже на студенческой скамье. При
этом студенты не только отстаивают свои первые научные исследования в
форме устных докладов, но и получают возможность иметь первые публикации с специализированном студенческом сборнике научных статей.
Благодаря организаторскому таланту Александра Васильевича кафедра истории, экономических и политических учений в последние годы
устойчиво занимает место среди пяти лучших кафедр в ежегодном рейтинге БГУЭП.
За многолетнюю плодотворную научно-педагогическую работу, большой вклад в подготовку профессиональных кадров А.В. Шалак награжден Почетными грамотами местных органов власти, Почетной грамотой
Министерства образования Российской Федерации, нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Он пользуется большим уважением у преподавателей
и студентов Байкальского университета, всего исторического сообщества г. Иркутска.
Коллектив кафедры истории, экономических и политических учений
от всей души поздравляет Александра Васильевича с замечательным
Юбилеем! Желаем крепкого здоровья, счастливой жизни, творческих
удач, осуществления всех научных и жизненных планов! Искренне говорим: мы любим Вас, мы рады за Вас, мы гордимся Вами!
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