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ÈÑÒÎÐÈß ÈÑÒÎÐÈÊÎÂ:
ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔÈÈ
ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÎÉ ØÊÎËÛ ÁÀÉÊÀËÜÑÊÎÃÎ ÐÅÃÈÎÍÀ
«Нет истории — есть биографии» — с этим утверждением вряд ли
согласятся многие профессиональные историки. И тем не менее, нельзя
не согласиться с тем, что в нем есть определенная экзистенциальная
истина. При этом особое звучание эта истина приобретает как на этапе творения истории, так и на этапе ее постижения. Личность историка, сформированная его «индивидуальной историей» — биографией, во
многом определяет качество знаний об истории человечества как сокровищнице общественного опыта. Поэтому история исторической мысли,
история разных исторических школ и биографии отдельных историков
играют важную роль в развитии современной системы знаний о человеке, обществе и государстве.
В данном контексте большим достижением является ряд трудов по
истории иркутской исторической школы, вышедший в последнее время. К
90-летнему юбилею исторического факультета Иркутского государственного университета в 2008 г. вышел большой и интересный труд «История
и историки»*. В нем авторы-составители, которыми выступили преподаватели исторического факультета профессор Сергей Ильич Кузнецов и
профессор Юрий Александрович Петрушин, предприняли достаточно
удачную попытку обобщить сведения об известных историках, учившихся и преподававших в университете в разное время.
Первая часть этого труда представляет собой исследование истории
исторического факультета ИГУ как центра исторического образования и
науки Восточной Сибири. В ней освещаются ключевые вопросы становления исторической школы региона, развития ее основных направлений.
Особое внимание при этом уделяется ученым, создавшим и развивающим разные кафедры факультета, занимающиеся изучением археологии, всеобщей и отечественной истории. Перед читателями ярко, образно
и, что самое главное — одушевленно, встает история развития истфака
ИГУ как одного из интеллектуально-культурных центров города и региона. Сменяя друг друга, перед читателем предстают разные этапы развития науки и образования, связанные с именами известных ученых — от
отцов-основателей до современных сотрудников факультета. Характерно при этом, что последние поколения преподавателей сами получали
образование и оформились как ученые именно в его стенах. Это говорит
о складывании своей школы научно-педагогических кадров высшей квалификации, ее качестве, уровне и авторитете.
* История и историки: 90 лет исторической школе Иркутского государственного университета. Иркутск: Оттиск, 2008. 224 с.
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Вторая часть книги представляет собой «Памятную книгу» исторического факультета ИГУ*. В нее вошли краткие биографии самых известных
историков, трудившихся в его стенах. Всего в этом разделе содержится
информация о 49 историках, внесших свой вклад в становление и развитие иркутской исторической школы. Читая биографии этих незаурядных
людей видишь и начинаешь глубже понимать основные вехи истории интеллектуального развития региона и страны в XX в. Обращаясь к этим
«личным историям», этим судьбам ученых, начинаешь яснее понимать
суть пережитого и нажитого страной за последнее столетие. Таким образом, постигая личность историка, начинаешь адекватнее понимать историю, которую он стремился осмыслить и донести до нас.
Очень удачно иллюстрируют и дополняют биографические данные
фотографии и списки основных трудов ученых, помещенные в тексте.
При этом портреты ученых выступают как их фотографические памятники, а списки их трудов — как памятники научные.
В приложениях, имеющих место в конце книги, перечисляются основные вехи истории факультета, помещен список его деканов, а также
список выпускников, защитивших докторскую диссертацию. Кстати говоря, последний список включает в себя 72 чел. Это говорит о высоком
качестве подготовки выпускников и грамотной организации научных исследований. Далеко не многие научные школы региона и страны могут
похвастаться таким количеством выпускников — докторов наук.
Можно сделать вывод, что данная книга внесла большой вклад в развитие историографии исторической школы региона и заложила основы
для дальнейшей разработки данной проблематики.
Удачно дополняет описанное произведение статья В.Н. Казарина, вышедшая также в 2008 г. (Казарин В.Н. Гуманитарное сообщество Иркут-

ского университета в годы Гражданской войны в Сибири // Христианское
начало в культуре России XIX–XX вв. Материалы конференции «Седьмые
Щаповские чтения». Иркутск: Оттиск, 2008. С. 317–345). В ней уделено

особое внимание истории становления Иркутского университета, которая рассматривается через личные истории его первых преподавателей
(в том числе — историков), составивших в то время основу высшей школы региона.
Развивая складывающуюся традицию, уже в 2009 г. преподавателями исторического факультета была издана книга «Памяти Геннадия Никифоровича Новикова…», которая вышла к 60-летию известного ученого
(Памяти Геннадия Никифоровича Новикова. Воспоминания, очерки, библиография. К 60-летию со дня рождения. Иркутск: Изд-во ИГУ, 2009. 111 с.).
Составителями этого труда стали упоминавшиеся уже сотрудники исторического факультета С.И. Кузнецов и Ю.А. Петрушин. Свои воспоминания о

* Кафедра отечественной истории и политологии ИГУ за 50 лет: люди, судьбы, книги:
Библиографический словарь. Иркутск: Оттиск, 2008. 304 с.
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Г.Н. Новикове в сборнике поместили представители профессорско-преподавательского состава факультета и другие известные люди, знавшие историка. Это С.И. Кузнецов, Ю.А. Петрушин, Б.С. Шостакович, Л.П. Савельева, Т.П. Кальянова, Д.В. Козлов, Ю.А. Зуляр и др. В этих воспоминаниях
безвременно ушедший Г.Н. Новиков предстает как талантливый, неординарный, профессиональный человек и историк. Эти личные впечатления
коллег ученого, его фотографии, вместе с включенными в сборник его трудами и обширной библиографией, позволяют увидеть и оценить его как
яркую личность, внесшую большой вклад в развитие исторической науки.
В целом, можно сказать что количество и качество иркутской исторической школы, ее всемерные достижения привели к тому, что в наше
время у нее стала оформляться собственная историография. Трудами
ее известных представителей у историков обретается собственная история, которая, будем надеяться, будет также плодотворно развиваться в
дальнейшем.
Ê.È. ÏÀØÊÎÂ

ËÅÍÑÊÈÅ ÁÛËÈ Â ÐÀÑÑÊÀÇÀÕ Î×ÅÂÈÄÖÅÂ
В 2007 году Архитектурно-этнографическим музеем «Тальцы» издана книга «Воспоминания ленских жителей», составленная ученым секретарем этого научного учреждения Ю.П. Лыхиным*. Авторами вошедших
в книгу воспоминаний являются бывшие жители населенных пунктов упомянутой реки, располагавшихся на ее берегах ниже города Киренска. В
книге публикуются источники личного происхождения, к которым в исторической науке относятся мемуары, или воспоминания. Мемуары всегда
становятся неким событием в истории культуры страны, в данном случае
нашего региона. Для историков мемуары важны в первую очередь как
источник информации о данной эпохе, ее хронологические, социальные,
этнографические составляющие.
К началу ХХ в. жизнь на реке Лене имела свои специфические особенности, которые определили ее своеобразие среди других районов
Иркутской области. По просьбе составителя авторы написали воспоминания о своей жизни, протекавшей на реке Лене в период первой половины ХХ в. «Для нас, городских жителей, жизнь наших родителей, крестьян
по происхождению и менталитету, кажется такой же неизвестной, как
жизнь другой страны. Воспоминания ныне живущих стариков бесценны.
Ибо они (старики) — последние свидетели ушедшей крестьянской цивилизации, знавшие ту жизнь изнутри, а не снаружи, как познаем ее мы,
оторвавшиеся от земли горожане» (С. 5).
* Воспоминания ленских жителей / сост., вступ. ст. и примеч. Ю.П. Лыхина. Иркутск,
2007. 512 с.

