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Аннотация. Статья посвящена 70-летию со дня
рождения известного иркутского историка профессора Ю.А. Петрушина и включает в себя описание
основных этапов его жизни и научно-педагогической
деятельности. Рассмотрены главные направления исследований ученого – историография и методология
отечественной истории, история сибирской деревни,
репрессивная политика Советского государства. Подробно проанализированы основные монографические сочинения профессора Петрушина, его взгляды
на проблемы переселения крестьян в Сибирь из центра России в начале ХХ в., оценки, сделанные ученым
в отношении колхозного строительства, индустриализации промышленности в 1930-е гг., социально-
экономического развития региона в советский период истории нашей страны. В статье много внимания
уделено историческому факультету Иркутского государственного университета, где прошло становление
Ю.А. Петрушина как историка.
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Abstract. The article is dedicated to the 70th anniversary of Professor Yu. A. Petrushin’s birth, a famous Irkutsk historian. The text includes description of the main
stages of his life, including his scientific and pedagogical
activity. The main directions of the scientist's research
are considered in the article, such as historiography and
methodology of Russian history, the history of the Siberian village and the repressive policy of the Soviet state.
The main monographic works of Professor Petrushin,
which include his views on the problems of the resettlement of peasants to Siberia from the center of Russia at
the beginning of the twentieth century, were reviewed.
The assessments made by scientist regarding collective
farm construction, industrialization of industry in the
1930s and socio-economic development of the region in
the Soviet period of our country's history were also in
focus of the authors’ attention. The article emphasizes
the role of Historical Faculty of Irkutsk State University,
where Petrushin’s development as a historian took place.
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21 мая 2021 г. исполнилось 70 лет со дня рождения известного сибирского историка доктора исторических наук, профессора кафедры философии и
социально-гуманитарных наук Иркутского государственного университета путей сообщения, Почетного
работника высшего профессионального образования
Российской Федерации Юрия Александровича Петрушина. Его биография достаточно типична для послевоенного поколения страны, наблюдавшего восстановление мирной жизни, питавшего надежды и веру в
прекрасное будущее. Отец Юрия — фронтовик, сельский учитель истории, мать — крестьянка.
Ю.А. Петрушин родился 21 мая 1951 г. на участке Кундуй Куйтунского района Иркутской области.
Юрий с раннего детства познал нелегкий сельский
труд, связанный с обработкой земли, заготовкой кормов для животных. Видимо эта сторона трудной, но
интересной сельской жизни и послужила в дальнейшем веской причиной для написания им цикла статей
и книг об аграрной истории родного края. С большой
теплотой Ю.А. Петрушин говорит о своих родителях:
«Соединив свои судьбы в послевоенные годы, родители
дали нам жизнь, заложили в нас основы жизнестойкости, научили любить свою Родину, родной край, стойко переносить невзгоды, уважать людей труда» [1, с. 35].
С детских лет Ю.А. Петрушин проявил недюжинную тягу к знаниям, к изучению истории родного края
и народа, его населяющего. В семье Юрия выписывалось большое количество газет и журналов. Главным
культом их семьи было получение хорошего образования. Молодежь поселка постоянно обменивалась
мнением о прочитанных литературных новинках и
увиденных новых фильмах, живо реагировала на достижения в стране и мире. Все это и привело любознательного и начитанного юношу на исторический
факультет Иркутского государственного университета, куда он поступил в 1971 г., после службы в рядах
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Советской армии. Серьезный и ответственный студент
был назначен старостой группы. Однокурсник Ю. Петрушина, ныне профессор И.В. Наумов, отмечал очень
ценное качество Юрия: «…он был очень дисциплинированным студентом и с самого начала очень хорошо
учился. Юра всегда был полностью готов ко всем занятиям, даже к самым неинтересным. И это здорово выручало остальных студентов на семинарских занятиях… Юрий Александрович открылся мне и как человек очень отзывчивый, всегда готовый помочь в случае
необходимости. Вместе с тем он человек, обладающий
достаточно твердым характером, имеющий, как говорится, внутренний стержень и умеющий настоять на
своем при необходимости» [2, с. 18].
На историческом факультете тех лет был очень сильный преподавательский состав. Ю. Петрушину посчастливилось учиться у замечательных историков: Ф.А. Кудрявцева, В.Т. Агалакова, И.И. Кузнецова, И.Г. Чижова,
Б.С. Санжиева, С.В. Шостаковича. Именно они помогли
пытливому студенту сформироваться как будущему исследователю, обучили его тонкостям методологии исторического познания, привили вкус в документальному
источнику. При этом Ю. Петрушин не оставался в стороне от общественной и спортивной жизни факультета,
играл в футбол за команду «Локомотив», участвовал в
лыжных соревнованиях, бегал на коньках, много читал,
не пропускал новые фильмы, посещал театры и музеи.
Предстояло наверстывать знания, недополученные в
сельской среде и армии. Нужно было соответствовать
уровню городской культурной жизни.
Студенческая жизнь для Ю. Петрушина — время незабываемое. Агитбригады, турпоходы, стройотряды, поездки в подшефные колхозы, — «мы делали
это с великим удовольствием». Как любит повторять
Ю.А. Петрушин сегодняшним студентам: «Можно
просидеть с человеком за одной партой пять лет и ничего о человеке не понять. У нас было по-другому». На
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стипендию тогда можно было почти спокойно прожить целый месяц. Студенты покупали книги и посещали все спектакли в иркутских театрах».
На старших курсах Ю. Петрушин все больше увлекается философией, под руководством профессора
Н.С. Коноплева выполняет по этому предмету дипломную работу. Однако философия не стала специальностью молодого историка, хотя и обогатила его
глубокими знаниями законов развития природы и
общества. В 1976 г. он с отличием окончил исторический факультет и поступил в аспирантуру к крупному специалисту в области истории межнациональных
отношений профессору Б.С. Санжиеву. Это был ученый-историк, энциклопедист, учившийся в Москве и
слушавший еще в 1930-е гг. лекции первого председателя Госплана Г.М. Кржижановского, В.М. Молотова,
К. Радека, Г. Димитрова и других видных политических деятелей. Его рассказы — основательная школа
для начинающего исследователя советской истории.
Кандидатская диссертация аспиранта Ю.А. Петрушина была посвящена особенностям деятельности
советского государства и партии в области идеологии.
Тема по тем временам достаточно стандартная, ограниченная официальными рамками и вряд ли претендующая на какие-то открытия. Общей слабостью работ такого рода была «confirmation bias» — предвзятость подтверждения — вольные или невольные когнитивные
искажения, когда авторы стремились собирать и интерпретировать такие факты или отдавать предпочтения
такому материалу, который согласуется с их точкой
зрения, убеждениями, и, скорее всего, с официальными
установками. Но и в этих условиях аспирант Петрушин
проявляет исключительную самостоятельность, серьезно занимается научным поиском, глубоко вникает в
методологию исторического исследования. В 1980 г. в
диссертационном совете при Иркутском университете
квалификационная работа была успешно защищена.
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Вскоре Ю.А. Петрушина принимают преподавателем на кафедру истории КПСС и партийного строительства Иркутского университета. 1980-е гг. были
временем профессионального роста молодого преподавателя и исследователя. Он читает лекции для студентов-историков, активно участвует в общественной
жизни факультета, продолжает научные изыскания.
Ю.А. Петрушин тесно общается с коллегами, особенно частым было повседневное общение с бывшими учителями — И.Г. Чижовым, Н.Н. Щербаковым,
В.Т. Агалаковым, теперь ставшими коллегами. Это
был, по мнению самого Ю.А. Петрушина, «исторический университет в университете и за его стенами».
Старшие коллеги в повседневных беседах приводили
новые знания не из учебников, а из своего научно-исследовательского и житейского опыта, а также из закрытых и неопубликованных архивных источников,
давали критические оценки событий советской истории, которые стали достоянием широкой аудитории
только в перестройку. К этому следует добавить новые знания, полученные на факультете повышения
квалификации в Новосибирском госуниверситете в
1983, 1989 гг., когда Ю.А. Петрушин слушал лекции
специалистов по экономике и социологии, будущих
академиков А.Г. Аганбегяна, Т.И. Заславской, а также
ведущих ученых естественников и гуманитариев Сибирского отделения Академии наук.
Постепенно в сознании разрушались казавшиеся
незыблемыми догмы и стереотипы классового подхода к советской и мировой истории. К этому времени
открывались засекреченные фонды архивов, становились достоянием отечественных историков труды
зарубежных авторов. Перед исследователями открывалась перспектива новых подходов к изучению истории. Молодой ученый ведет исторический поиск и
по теме будущей докторской диссертации. В 1991 г.
Ю.А. Петрушин поступает в докторантуру. Тема его
2021, vol. 22, no. 3, pp. 531–552
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докторской диссертации — «Общественно-политическая жизнь Сибири середины 1950-х — середины
1980-х гг. в отечественной историографии». Диссертация была подготовлена, но дело с защитой продвигалось медленно. Это было время, когда старые научные
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. Он устранял замечания,
совершенствовал свою работу, приобретал бесценный
опыт и знания истории современного общества. Это
была, действительно, школа формирования специалиста высшей квалификации. Моральную поддержку
соискателю оказывала кафедра истории России, где
он работал после докторантуры и читал курсы: история России, политические портреты деятелей России,
историография Сибири. Не стояли в стороне и его
товарищи, профессора Н.Н. Щербаков, В.В. Гришаев,
Л.М. Дамешек, Г.А. Цыкунов, В.В. Черных, коллеги из
Бурятии Е.Е. Тармаханов, Б.В. Базаров, Л.В. Курас, помогавшие и словом, и делом.
Годы, пришедшие с новым веком ознаменовались
значительным расширением диапазона научного
творчества исследователя. Каждодневная работа, освоение нового материала, переосмысление старого
стало для Ю.А. Петрушина нормой творческого существования. Долгожданная защита состоялась в 2001 г. в
диссертационном совете при Институте монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН (г. Улан-Удэ).
Научным консультантом был профессор Л.М. Дамешек, официальными оппонентами выступили хорошо
известные в Сибири доктора исторических наук, профессора Г.Л. Санжиев, В.И. Сверчков, Г.А. Цыкунов.
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Защита докторской диссертации сделала Юрия Александровича ведущим специалистом в своей области,
принесла признание и авторитет среди коллег, изучающих проблемы советской и современной сибирской
историографии [3, с. 2].
В 2003 г. Ю.А. Петрушин был избран заведующим кафедрой современной отечественной истории
Иркутского государственного университета, которая
унаследовала и продолжила традиции замечательных
историков Сибири — М.А. Гудошникова, Ф.А. Кудрявцева, В.Т. Агалакова. Он читает курсы по истории
России, методологии истории и истории политических партий на историческом факультете ИГУ, руководит аспирантурой. Основные направления его научных исследований включают актуальные проблемы
аграрной истории Сибири XX в., истории общественно-политических движений, историографии и методологии истории. Приняв кафедру, он значительно
омолаживает ее состав, набирает в аспирантуру молодых и талантливых исследователей. В 2014 г. кафедра
открыла новое направление подготовки студентов по
истории молодежного движения в России.
Юрий Александрович пишет, что называется, не
быстро и не гонится за количеством опубликованных
исследований, для него это не главное. Несмотря на такой подход к формированию библиотеки из собственных произведений, юбиляром опубликовано много —
более двухсот статей и десять монографий. При этом
главное исследование Ю.А. Петрушина — все-таки
историографическое. Это монография «Историография общественно-политической жизни Сибири середины 1950 — начала 1990-х гг. (Методологический
аспект)». Это — зрелый научный труд, результат многолетних поисков и обобщений ученого. Вызывает уважение то, что работа создавалась в сложный для отечественной истории период, своего рода, методологического безвременья, когда многие историки стремились
2021, vol. 22, no. 3, pp. 531–552
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как можно быстрее отказаться от марксизма, взять на
вооружение общецивилизационные принципы. В этой
ситуации Юрий Александрович менее всего оказался
«захвачен» конъюнктурным стремлением к разрушению всего советского и выступил за синтез научных
парадигм, что хорошо видно из данной книги.
Прежде всего, следует отметить, что монография
Ю.А. Петрушина гораздо шире заявленного предмета исследования. И действительно, как исследовать
общественно-политическую жизнь и не рассмотреть
государственную власть и ее институты в Сибири? —
Одно немыслимо без другого. Более того, именно
взаимоотношения с властью во многом определяют
характер процессов, происходящих внутри общества:
чем меньше диктата и контроля, тем больше творчества, инициативы и предприимчивости во всем — от
бережного отношения к окружающему миру до свободного, естественного развития культуры и искусств.
КПСС, ведь, тоже часть советского общества. И
здесь автор был просто обязан сказать об исследованиях и по истории правящей партии. И Ю.А. Петрушин это делает: подчеркивая заслуги исследователей,
он подводит плачевный итог: несмотря на то, что «целые» коллективы многочисленных кафедр «специализировались» на изучении вопросов партийного руководства всем и вся — промышленностью, сельским
хозяйством, культурным строительством, социалистическим соревнованием, охраной природы и т.д., сам
человек с его житейскими, каждодневными проблемами ускользал из поля зрения ученых и рассматривался
лишь в качестве «творца», «строителя», «первопроходца», «решительного борца» [4, с. 60–66].
Много места в монографии Ю.А. Петрушина уделено анализу состояния и развития сибирской исторической науки. Автор справедливо отмечает, что создание Сибирского отделения наук и его филиалов внесло в исследования историков более планомерный и
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последовательный характер. Организованный в 1966 г.
Институт истории, филологии и философии СО АН
СССР под руководством академика А.П. Окладникова
стал центром разработки крупных проблем сибирской
истории, в том числе и советского периода. Вместе с
тем, значительный рост публикаций в большинстве
случаев не приводил к комплексному решению исторических проблем, а многие острые вопросы современности изучались по «классовому шаблону», где, опять
же, человек рассматривался лишь через идеологическую составляющую — «революционер», «обыватель»,
«активный гражданин», «случайный попутчик». Кризис методологии в исторической науке, сказавшийся
и на исследованиях сибирских историков, однако постепенно был преодолен. Подробно Ю.А. Петрушин
пишет о научных конференциях в Томске, Новосибирске, Кемерово, Свердловске, Иркутске в период с 1987
по 1994 г., где в продолжительных и острых дискуссиях, считает автор, был сделан существенный сдвиг по
преодолению историографических стереотипов прошлого и объективному освещению общественно-политической жизни Сибири [4, с. 106–109].
Подводя итоги своему исследованию, Ю.А. Петрушин историографию общественно-политической
жизни Сибири середины 1950-х — начала 1990-х гг.
рассматривает как сложное явление, которое невозможно оценить однозначно. Отмечая идеологические
барьеры, в которых работали советские историки, автор при этом все-таки позитивно оценивает их труд,
призывая ни в коем случае не «перечеркивать», а в
будущем внимательно изучать результаты их обширных исследований [4, с. 120–125].
«Историография…» Ю.А. Петрушина не утратила и сегодня, по прошествии более четверти века со
дня издания, своей научной ценности. Полностью
солидаризируясь с основными положениями и выводами этой книги, добавим от себя, что опыт, нарабо2021, vol. 22, no. 3, pp. 531–552
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танный страной в 1990–2000-е гг., показал, что парламентаризм, многопартийность, «плюрализм в науке»,
воспринимавшиеся тогда как панацея от всех «застойных» и «советских» бед, увы, еще не являются гарантом развития органичных взаимоотношений государства, общества и человека.
Защитив диссертацию и став профессиональным историографом, Ю.А. Петрушин, на наш взгляд,
успешно принялся осваивать для себя новый научный
жанр: стал создавать портреты сибирских ученых,
прежде всего, иркутских историков. Им созданы очерки о жизни и творческой деятельности Ф.А. Кудрявцева, М.А. Гудошникова, И.И. Кузнецова, В.Т. Агалакова, Б.С. Санжиева, И.Г. Чижова, Б.С. Шостаковича,
Г.Н. Новикова, Е.И. Лиштованного, В.К. Ершова и
многих других. В 2008 г. эти материалы стали составной частью отдельной книги «История и историки.
90 лет исторической школе Иркутского государственного университета», изданной совместно с профессором С.И. Кузнецовым. Помимо портретов профессоров и преподавателей исторического факультета,
авторы создали вполне законченные очерки истории
развития научных направлений, сложившихся здесь
на протяжении 1918–2008 гг., имея ввиду прежде всего
развитие археологических и этнографических исследований, изучение политической ссылки, историко-экономических и социальных проблем СССР и Сибири, а также различные аспекты мировой истории [5].
С приходом нового века Ю.А. Петрушин принял
активнейшее участие (или выступал в качестве руководителя) в ряде коллективных научно-исследовательских проектов иркутских историков. Вместе с
университетскими коллегами Ю.А. Петрушин подготовил ряд статей для «Исторической энциклопедии
Сибири» (Новосибирск, 2009), выступил редактором и
автором нескольких крупных коллективных монографий и справочных пособий: «Иркутск: Историко-кра-
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еведческий словарь» (2011), «Иркутский край. Четыре
века» (2012), «Иркутск накануне и в 1917 году: Очерки политической истории губернского центра» (2017),
«Исторические портреты государственных деятелей
России–СССР: Словарь-справочник» (2019). В 2010-х гг.
Юрий Александрович стал одним из научных руководителей научно-просветительского, патриотического
проекта «Вернувшийся полк» (председатель проекта Д.Г. Матвеев). При его непосредственном участии
были подготовлены такие обобщающие издания, как:
«Иркутск и иркутяне в Первой мировой войне» (2014),
«Иркутяне — Герои Советского Союза» (2015), «Иркутск и иркутяне в Отечественной войне 1812 г.» (2018).
Из коллективных научно-исследовательских проектов, в создании которых принимал участие Ю.А. Петрушин, несколько подробнее отметим здесь лишь один,
связанный с выявлением, подготовкой и опубликованием новых архивных документов о Великой Отечественной войне. Речь идет, прежде всего, о сборнике материалов из фондов Госархива новейшей истории Иркутской
области «Всё для фронта, все для победы!», изданном
в 1911 г. под редакцией директора архива Л.С. Шолоховой. Авторский коллектив стремился опубликовать
здесь в первую очередь те документы, которые долгое
время хранились под грифом «Секретно», но могли бы
более объективно показать вклад иркутян в Победу, рассказать не только о ратных подвигах, но и о будничной
жизни наших соотечественников в окопах на переднем
крае, в тыловых частях на переформировании и в госпиталях после ранений. Общая идея книги — прочтение
событий Великой Отечественной в фокусе повседневной истории, когда в центре внимания исследователя
стоит судьба «обычного» человека в экстремальных условиях военного времени, сделала это издание непохожим на другие, запоминающимся читателю [6].
В 2015 г. военная тема была продолжена новой книгой — «Иркутск на фронте и в тылу» [7]. Здесь при ак2021, vol. 22, no. 3, pp. 531–552
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тивном участии Ю.А. Петрушина был подобран материал, рассказывающий в основном о помощи жителей
области фронту. В книге много критических материалов о бесхозяйственности, неразберихе и преступной
халатности должностных лиц, призванных организовать работу эвакуированных предприятий, особенно в первый год войны, о срыве планов производства
оружия и боеприпасов, о воровстве продовольственных запасов, подделке хлебных карточек, уклонении
от призыва части граждан, экономическом развитии
региона в целом и т.д. Однако, несмотря на большое
количество негативных документов, общий тон материалов позитивный — отдельные факты не заслоняют ни героизма солдат и офицеров, призванных из
Иркутской области, ни трудового подвига рабочих и
колхозников, оставшихся в сибирском тылу. Сборник
был хорошо встречен не только профессиональными
историками, но и учителями, преподавателями, всеми,
кого интересует правда о великой войне [8].
Хотелось бы несколько слов сказать о двух книгах
Ю.А. Петрушина, посвященных сибирскому селу. Это
«Земля Кундуйская», вышедшая в 2006 г. в иркутском
издательстве «Оттиск», и «Сибирская Кубань»: очерки истории Куйтунского района» — то же издательство, 2017 г.
Интерес автора к истории этих мест, естественно,
не случаен: здесь его корни, сюда в конце XIX в. из Орловской губернии в поисках лучшей доли переехали
его предки. Село и начиналось как переселенческий
участок. Автор приводит десятки фамилий переселенцев 1899 г.: Федотовы, Барновы, Блиновы, Юшкины, … Петрушины. У себя на родине эти крестьяне
оставили вполне обустроенный быт, сложившиеся
экономические и культурные традиции. Здесь же, на
участке Кундуйский, первое время им приходилось
жить в землянках, чтобы прокормить семью батрачить
у сибирских зажиточных крестьян и казаков, испыты-
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вать всяческие трудности и лишения. Ю.А. Петрушин
подробно описывает экономическое положение переселенцев, их хозяйственную деятельность, крестьянский труд, быт культурные традиции. Перед нами и
добротный этнографический очерк — как одевался
селянин и его семья, какую носил обувь, что и по каким дням было у него на обеденном столе, как отдыхал в праздничные дни.
И все-таки в центре внимания автора не столько
быт и обычаи деревенских жителей, сколько рассказ о
духовном мире крестьянской семьи. Постоянный пример родителей, дедов и прадедов воспитывал главное — духовную преемственность поколений, каждая
семья имела свою историю, передававшуюся от старших к младшим. Именно это помогало крестьянскому
роду в любых испытаниях сохранять неизменными
нравственные ценности — почитание родителей, любовь к родному краю, патриотизм, готовность встать
на защиту своей страны. По мнению Ю.А. Петрушина, и сегодня, несмотря на навязываемые нам чуждые
западные ценностные штампы, крестьянская семья
по-прежнему выступает своеобразным хранителем
русской самобытной культуры [9].
Советская власть принесла на Куйтунскую землю
значительные перемены — насильственная продовольственная разверстка, затем новая экономическая
политика. Автор подробно пишет о работе сельской
избы-читальни и партийной ячейки, «шумной митинговщине», создании комитетов бедноты, «изымании излишков» у зажиточных крестьян. Менялась
страна — менялось и родное село автора...
Особое место в своей книге Ю.А. Петрушин отводит истории Кундуя в довоенные годы, колхозному
строительству. Он называет сухие цифры раскулаченных, говорит о массовом бегстве середняков из района. Хорошо в книге передана атмосфера насаждавшегося руководством страны массового психоза — поиск
2021, vol. 22, no. 3, pp. 531–552
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среди односельчан «врагов народа», «уклонистов»,
«пособников» и т.д. Вероятно, по этическим соображениям, автор не пишет о том, что «кулаков» выселяли
свои же земляки, деды которых помнили еще «великое» переселение из Европейской России.
Время массовых репрессий своих односельчан профессор Петрушин также обходит молчанием. Думается, дело здесь не в отсутствии необходимых знаний — у
профессионального историка, много лет занимающегося поиском погибших в чистках 1930–1940-х гг. иркутян, соответствующего материала с избытком. Дело,
конечно же, в другом: слишком болезненна эта тема,
не отлежалась она на полках архивов, да и живы родственники репрессированных, бережно хранящие память о погибших близких. Не бесспорно, что принесет
им утешение такой материал.
«Сороковые-пороховые» оставили на земле Кундуйской, как и повсюду в Сибири, глубокие отметины — мужчины ушли на фронт, и стали осваивать военное дело, а село, как пишет автор, обрело «женское
лицо». Женщины трудились на полях, фермах, машинно-тракторных станциях. Более ста тысяч пудов
хлеба за годы войны сдал колхоз государству, немало
денежных средств было собрано на строительство танковой колонны «Иркутский колхозник».
Последние главы книги посвящены современной
истории Кундуя. Здесь много цифр и экономических
показателей — освоено, вспахано, убрано, сдано, реализовано, построено. Но главное не в этом. Главное
и особо ценное, на наш взгляд, заключается в собирательном портрете «простого человека», в том, что автор, как и в первых главах, приводит десятки имен и
фамилий своих односельчан, отмечая их труд в поле,
конторе, школе. Именно их судьбы в центре внимания Ю.А. Петрушина.
История жизни сельских тружеников — земляков
профессора Петрушина продолжена и значительно рас-
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ширена во втором издании этой серии — книге «Сибирская Кубань». Эта работа об истории хлеборобного Куйтунского района нашей Иркутской области. Во введении
автор говорит о том, что материалы для книги собирал
всю свою творческую жизнь, и собрал, действительно,
немало: это ранее не публиковавшиеся документы 17
архивных фондов ГАНИИО и ГАИО, этнографические
материалы музеев, записанные автором рассказы односельчан, областная и районная периодика, различные
историографические источники. В 2008 г. Ю.А. Петрушин принимал участие в научной конференции, посвященной столетию столыпинской аграрной реформы, ездил в п. Залари, выступал с докладом о переселенческой
политике на примере своего родного участка Кундуй.
Там профессор Петрушин познакомился с правнуком
П.А. Столыпина, приезжавшем на конференцию из
США. Продолжительная беседа с интересным гостем,
полученный от него материал, дали пищу для продолжительных размышлений, позволили скорректировать
представления нашего автора о проблемах «крестьянского вопроса» в царской России, итогах переселенческой политики крестьян в Сибирь в XIX — начале ХХ в.
В новой книге Ю.А. Петрушина жителям Кундуя уделено совсем немного страниц. Основное место
здесь занимает история Куйтунской волости. Автор
ведет свои «расследования» с 1680 г., последовательно
рассматривая становление Куйтунского селения в качестве «станца», почтовой станции, села. Был здесь и
арестантский этап для «роздыха» следовавших на каторгу или в ссылку политических и уголовных партий.
Немало интересных сведений дано и о переселении
российских крестьян, о развитии здесь структур народного образования, сооружении первых общественных «магазинов» для накопления зерна, строительстве
церквей и многом-многом другом. Особую научную
ценность, на наш взгляд, представляют материалы по
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истории волости в годы Первой мировой войны, выделенные в качестве отдельного приложения [10].
Несмотря на то, что в заглавии книга обозначена как «очерки», Ю.А. Петрушин воссоздал, на наш
взгляд, достаточно последовательную картину истории Куйтунского района. Здесь и первые годы Советской власти, и Гражданская война, и коллективизация. Рассекреченные материалы ОГПУ позволили
автору объективно и правдиво рассказать о повседневной жизни сельчан Советского периода, деятельности
церкви, показать репрессивные меры по отношению
к раскулаченным крестьянам. Не забыты автором и
трудовые достижения сельчан в годы Великой Отечественной войны и послевоенного восстановления хозяйства. Сотни знаменитых, просто известных, а более
всего безвременно забытых куйтунцев обрели свою
новую жизнь на страницах этой работы — и в этом,
как нам кажется, ее особая ценность, научная и практическая значимость.
История сибирских городов и поселений всегда
была в приоритете у университетских историков. Ими
созданы труды по истории Иркутска и Иркутской
губернии, Усть-Ордынского бурятского национального округа, Черемхово и Киренска. Ю.А. Петрушин
достойно продолжает эту традицию. В 2015 г. юбиляр вошел в авторский коллектив, подготовивший
исторический словарь по Хомутово — крупнейшему
сельскому поселению Иркутской области [11]. Хомутово, пожалуй, одно из самых старинных сел в наших
местах. В 2020 г. оно отметило свое 335-летие. По нынешним меркам, это крупнейшее сельское поселение
Иркутской области. Ближе других оно расположено
и к областному центру. Население Хомутовского муниципального образования давно превысило 20 тыс., а
входит в него сейчас шесть поселений: д. Куда, д. Позднякова, д. Талька, п. Горный, п. Плишкино и собственно с. Хомутово. Село имеет давнюю историю: возникло
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и развивалось оно с приходом сюда первых землепроходцев. История его развития богата событиями. При
создании этого труда как никогда востребованными
оказались знания Ю.А. Петрушина по аграрной истории Сибири. В книге подробно рассказано о развитии сельского хозяйства края, промыслах хомутовцев,
истории сельскохозяйственных и промышленных
предприятий, работавших здесь. Значительная часть
книги посвящена биографиям тружеников села, ветеранов труда, фронтовиков. Книга оказалась настолько
востребованной, что в 2020 г. было выпущено второе
издание, значительно дополненное и переработанное.
Профессор Петрушин активно готовит для вузов
Сибири кадры высшей квалификации. С 2001 г. он
член диссертационного совета при ИГУ, а с 2006 г. —
диссертационного совета при Кемеровском государственном университете. Под его руководством подготовлены и защищены 11 кандидатских и две докторских диссертации. Многие из его учеников хорошо
известны иркутскому историческому сообществу: это
доктора исторических наук А.В. Костров и О.Н. Астраханцев, кандидаты наук Н.Л. Зыкова, А.В. Петров,
И.В. Чапыгин и др. Все мы знаем, что воспитание
аспирантов и докторантов предполагает многолетнюю кропотливую научно-педагогическую работу.
Руководитель должен не только разглядеть, вовремя
заметить крупицы одаренности своего ученика, но и
уметь развить его способности, быть готовым без сожаления тратить массу своего «свободного» времени,
уметь щедро делиться собственными задумками и
планами, перспективными научными разработками.
Думается, что все эти хлопоты по душе Ю.А. Петрушину, доставляют ему подлинную радость и моральное удовлетворение настоящего учителя.
Жизненный путь Юрия Александровича не из легких. На этом пути были и тяжелые утраты, и беды, и
проблемы. В 2015 г. в результате недальновидного ре2021, vol. 22, no. 3, pp. 531–552
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шения руководства ИГУ и исторического факультета
университета была упразднена кафедра современной
отечественной истории. Профессор Ю.А. Петрушин
вынужден был оставить госуниверситет, с которым его
связывали несколько десятилетий учебы и плодотворной работы, и перейти в Иркутский государственный
университет путей сообщения. Коллектив кафедры
философии и социально-гуманитарных наук этого
вуза доброжелательно принял Юрия Александровича. И вновь пришлось переучиваться, что-то менять
в своих научных интересах. Здесь наш юбиляр начал
читать лекции и вести практические занятия по всемирной истории, культурологии, политологии, философия. В настоящее время он читает для аспирантов
курс «История и философия науки». В повседневных
разговорах Ю.А. Петрушин с благодарностью отзывается о руководстве нового вуза и коллективе кафедры,
которые поддержали его в трудный момент. Он сохраняет творческие связи с коллегами ИГУ, активно занимается научной работой. За время работы в ИРГУПС
им опубликовано более 25 научных статей, в том числе
пять — по истории железных дорог нашего региона.
За время своей педагогической и научной деятельности профессор Ю.А. Петрушин достиг значительных результатов. Он подготовил десятки студентов и
аспирантов, ставших высококлассными специалистами. Его ученики работают во многих вузах Сибири и
Дальнего Востока, научно-исследовательских институтах, архивах и музеях. В составе творческих научных коллективов Ю.А. Петрушин трижды становился
лауреатом премии губернатора Иркутской области
(2003, 2014, 2015 гг.) за достижения в области культуры
и искусства; трижды награжден дипломом победителя конкурса «Лучшая книга года» (2014, 2015, 2018 гг.).
В 2009 г. он был награжден министерским знаком Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации за большой вклад в
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дело подготовки высококвалифицированных кадров,
имеет также юбилейные и памятные медали.
За плечами Ю.А. Петрушина большой жизненный
и творческий путь. Судьба не всегда благоволила к
нему, но он не ропщет на нее, сохраняет присущий ему
от рождения оптимизм и чувство юмора, спокойно воспринимает все успехи, достойно переносит невзгоды.
С юбилеем, уважаемый коллега! Новых книг, учеников,
здоровья, долголетия и благополучия тебе!
Список использованной литературы
1. Петрушин Ю.А. Они дали нам жизнь / Ю.А. Петрушин //
40 лет служения Alma Mater. К юбилею Ю.А. Петрушина : сб. ст. /
под ред. С.И. Кузнецова. — Иркутск : Оттиск, 2011. — 104 с.
2. Наумов И.В. Небольшие воспоминания о юбиляре / И.В. Наумов // 40 лет служения Alma Mater. К юбилею
Ю.А. Петрушина : сб. ст. / под ред. С.И. Кузнецова. — Иркутск : Оттиск, 2011. — С. 18–21.
3. Петрушин Ю.А. Общественно-политическая жизнь Сибири середины 1950-х-середины 1980-х годов в отечественной
историографии : автореф. дис. … д-ра истор. наук : 07.00.02 /
Ю.А. Петрушин. — Улан-Удэ, 2001. — 40 с.
4. Петрушин Ю.А. Историография общественно-политической жизни Сибири середины 1950 — начала 1990-х гг. (Методологический аспект) / Ю.А. Петрушин. — Иркутск : Издво Иркут. ун-та, 1995. — 152 с.
5. Кузнецов С.И., Петрушин Ю.А. История и историки.
90 лет исторической школе Иркутского государственного
университета / С.И. Кузнецов, Ю.А. Петрушин. — Иркутск :
Оттиск, 2008. — 230 с.
6. Всё для фронта, всё для победы! : сб. док. / отв. ред.
Л.С. Шолохова. — Иркутск : Оттиск, 2011. — 512 с.
7. Иркутск на фронте и в тылу (по материалам ГАНИИО) : сб. док. / отв. ред. И.К. Рудакова ; под ред. С.И. Кузнецова, Ю.А. Петрушина. — Иркутск : Оттиск, 2015. — 496 с.
8. Шалак А.В. Иркутская область в годы Великой Отечественной войны: история региона в документах и свидетельствах. Рец. на кн.: Иркутск на фронте и в тылу (по материалам
ГАНИИО) / А.В. Шалак // Проблемы социально-экономического развития Сибири. — 2016. — № 3 (25). — С. 225–232.
2021, vol. 22, no. 3, pp. 531–552

Иванов А.А., Кузнецов С.И. Из старшего поколения иркутских историков

2021. Т. 22, № 3. С. 531–552

ИСТОРИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

References
1. Petrushin Yu.A. They Gave us Life. In Kuznetsov S.I. (ed.).
To the Anniversary of Yu. A. Petrushin. Irkutsk, Ottisk Publ., 2011.
104 p.
2. Naumov I.V. Little Memories about the Man of the Hour. In
Kuznetsov S.I. (ed.). To the Anniversary of Yu. A. Petrushin. Irkutsk,
Ottisk Publ., 2011. P. 18–21. (In Russian).
3. Petrushin Yu.A. The Socio-Political Life of Siberia in the Mid1950s-Mid-1980s in Russian Historiography. Avtoref. Doct. Diss. UlanUde, 2001. 40 p.
4. Petrushin Yu.A. Historiography of the Socio-political Life of Siberia in from the mid 1950-s to the early 1990-s. (Methodological Aspect).
Irkutsk State University Publ., 1995. 152 p.
5. Kuznetsov S.I., Petrushin Yu.A. History and Historians. 90
Years of History School of Irkutsk State University. Irkutsk, Ottisk
Publ., 2008. 230 p.
6. Sholokhova L.S. (ed.). Everything for the Front! Everything for
Victory! Irkutsk, Ottisk Publ., 2011. 512 p.
7. Rudakova I.K., Kuznetsov S.I., Petrushin Yu.A. (eds). Irkutsk at the Front Line and on the Home Front (According to the Materials of GANIO). Irkutsk, Ottisk Publ., 2015. 496 p.
8. Shalak A.V. Irkutsk Oblast During the Great Patriotic War:
Regional History Through Documents and Evidences. Problemy
sotsial'no-ekonomicheskogo razvitiya Sibiri = Issues Of Social-Economic
Development Of Siberia, 2016, no. 3, pp. 225–232. (In Russian).
9. Petrushin Yu.A. Kunduyskaya Land. Irkutsk, Ottisk Publ.,
2006. 256 p.
10. Petrushin Yu.A. «Siberian Kuban»: Essays on the History of
the Kuitun District. Irkutsk, Ottisk Publ., 2017. 360 p.
11. Kuznetsov S.I., Petrushin Yu.A., Gunevich L.L.,
Kolokol'nikov I.A. ; Gunevich L.L. (ed.). Khomutov Municipality
Yesterday, Today, Tomorrow. Historical and Local History Dictionary.
Irkutsk, Ottisk Publ., 2015. 287 p.

ISSN 2308-2488

9. Петрушин Ю.А. Земля Кундуйская : ист. очерк /
Ю.А. Петрушин. — Иркутск : Оттиск, 2006. — 256 с.
10. Петрушин Ю.А. «Сибирская Кубань»: очерки истории
Куйтунского района / Ю.А. Петрушин. — Иркутск : Оттиск,
2017. — 360 с.
11. Хомутовское муниципальное образование вчера, сегодня, завтра: историко-краеведческий словарь / С.И. Кузнецов, Ю.А. Петрушин, Л.Л. Гуневич, И.А. Колокольников ; отв.
ред. Л.Л. Гуневич. — Иркутск : Оттиск, 2015. — 287 с.

551

ISSN 2308-2488

JOURNAL OF ECONOMIC HISTORY & HISTORY OF ECONOMICS

Ivanov A. A., Kuznetsov S. I. From the Older Generation of Irkutsk Historians

552

Информация об авторах
Иванов Александр Александрович — доктор исторических
наук, профессор, кафедра истории России, исторический
факультет, Иркутский государственный университет,
г. Иркутск, Российская Федерация; e-mail: ottisk@irmail.ru.
SPIN-код: 1676-0382; AuthorID: 646165.
Кузнецов Сергей Ильич — доктор исторических наук,
профессор, заведующий кафедрой мировой истории и
международных отношений, исторический факультет,
Иркутский государственный университет, г. Иркутск, Российская Федерация; e-mail: s.kuznetsov@hist.isu.ru. ORCID:
0000-0002-9245-3554; SPIN-код: 5238-4930; AuthorID: 647682.
Authors
Alexander A. Ivanov — D.Sc. (History), Professor, Department of Russian History, Irkutsk State University, Irkutsk, the
Russian Federation; e-mail: ottisk@irmail.ru. SPIN-Code: 16760382; AuthorID: 646165.
Sergey I. Kuznetsov — D.Sc. (History), Professor, Chief of
Department of World History and International Relations, Irkutsk State University, Irkutsk, the Russian Federation; e-mail:
s.kuznetsov@hist.isu.ru. ORCID: 0000-0002-9245-3554; SPINCode: 5238-4930; AuthorID: 647682.
Для цитирования
Иванов А.А. Из старшего поколения иркутских историков. Петрушин Юрий Александрович: 70 лет со дня рождения / А.А. Иванов, С.И. Кузнецов. — DOI: 10.17150/23082488.2021.22(3).531-552 // Историко-экономические исследования. — 2021. — Т. 22, № 3. — С. 531–552.
For Citation
Ivanov A. A., Kuznetsov S. I. From the Older Generation
of Irkutsk Historians. Yuri Alexandrovich Petrushin: 70 Years
since Birth. Istoriko-ekonomicheskie issledovaniya = Journal of Economic History & History of Economics, 2021, vol. 22, no. 3, pp. 531–
552. DOI: 10.17150/2308-2488.2021.22(3).531-552. (In Russian).

2021, vol. 22, no. 3, pp. 531–552

