
Б О Р И С У С Т Е П А Н О В И Ч У Ж И Г А Л О В У - 70 Л Е Т 

Борис Степанович Жигалов родился 13 августа 
1932 г. в Ленинграде. В 1935 г. семья перебралась в 
Омск, где жила до 1950 г. Родители - С.А. Жигалов и 
A.M. Купцова - работали научными сотрудниками в 
Сибирском научно-исследовательском институте зер-
нового хозяйства в Омске. Там же Б.С. Жигалов окон-
чил среднюю школу. В 1950 г. семья переехала в 
Томск, куда С.А. Жигалова, имевшего ученую сте-
пень кандидата сельскохозяйственных наук, пригла-
сили на работу в должности заместителя директора по 
научной части Сибирского ботанического сада. Мать 
работала инженером-химиком в Томской комплекс-
ной геологической экспедиции. В том же 1950 г. Борис 
Степанович поступил на первый курс исторического 
отделения историко-филологического факультета Том-
ского государственного университета и в 1955 г. с от-
личием окончил его. 

После окончания университета Б.С. Жигалов в 
1955-1957 гг. работал учителем истории, а затем стар-
шим лаборантом кафедры всеобщей истории ТГУ. С 
сентября 1957 г. он стал преподавать на историко-фи-
лологическом факультете в должности ассистента той 
же кафедры. Сразу после перехода на работу в ТГУ 
молодой преподаватель начал заниматься сбором ма-
териала и изучением историографии по теме будущей 
кандидатской диссертации. В октябре 1961 г. Б.С. Жи-
галов поступил в аспирантуру. Его научным руко-
водителем стал доцент, кандидат исторических наук, 
впоследствии профессор, С.С. Григорцевич. Кандидат-
ская диссертация Б.С. Жигалова «Железные дороги и 
борьба империалистических держав за господство в 
Северо-Восточном Китае в 1905-1914 гг.», защищен-
ная в 1965 г., посвящена одной из важных проблем 
истории международных отношений на Дальнем Вос-
токе. Работа написана на основе широкого круга ма-
териалов архивов, документальных публикаций, вос-
поминаний и прессы. Б.С. Жигаловым были проана-
лизированы причины обострения борьбы за желез-
ные дороги в колониях и полуколониях. Одна из глав 
диссертации посвящена изучению борьбы монополи-
стического капитала США за железные дороги Севе-
ро-Восточного Китая. Он выявил причины, в силу ко-
торых железные дороги Северо-Восточного Китая 
оказались в центре политики США на Дальнем Вос-
токе, выяснил, какие группы американского монопо-
листического капитала были особенно заинтересова-
ны в экономическом и политическом господстве в 

этом районе Китая. Другая глава подробно освещает 
«железнодорожную политику» Японии и России в Се-
веро-Восточном Китае. Им изложены планы, кото-
рые вырабатывались правящими кругами обеих сто-
рон, для того чтобы сохранить и расширить сферы 
своего влияния в Маньчжурии. Диссертантом при-
веден фактический материал о роли ЮМЖД и КВЖД 
как орудия конкурентной борьбы японских и рос-
сийских монополий в борьбе за рынки Дальнего Вос-
тока. Значительное внимание уделено новому желез-
нодорожному строительству в Северо-Восточном Ки-
тае, характеризуются цели этого строительства, по-
казано отношение великих держав к агрессивной по-
литике Японии в Южной Маньчжурии. В эти же годы 
им был опубликован ряд статей, посвященных исто-
рии и историографии политики «дипломатии» дол-
лара на Дальнем Востоке накануне первой мировой 
войны. 

В дальнейшем Борис Степанович продолжил ис-
следовательскую работу, активно разрабатывая тему 
«Политика Великобритании на Дальнем Востоке в 
1919-1923 гг.» и опубликовал цикл статей и мо-
нографию. Б.С. Жигалов принимал участие в редак-
тировании ряда тематических сборников, вышедших в 
Издательстве Томского госуниверситета. 

После окончания аспирантуры Б.С. Жигалов про-
должил преподавательскую деятельность в Томском 
государственном университете, сначала в должности 
ассистента, а затем, по настоящее время, - доцента 
кафедры новой и новейшей истории, которая с 1993 г. 
стала именоваться кафедрой новой, новейшей исто-
рии и международных отношений. Им подготовлено 
несколько кандидатов наук, которые успешно рабо-
тают в университетах Сибири. 

Большое место в университетской деятельности 
Б.С. Жигалова занимает административная и органи-
заторская деятельность. В 1972-1976 гг. он был за-
местителем декана, а в 1981-1986 гг. - деканом ис-
торического факультета и много сделал для совер-
шенствования учебного процесса на факультете и 
развития научной работы. В 1990-х гг. Б.С. Жигалов 
внес большой вклад в становление новой специаль-
ности «Международные отношения». Бориса Степа-
новича отличает доброжелательное отношение к кол-
легам и студентам, деловитость, пунктуальность. 
Хочется пожелать ему здоровья, оптимизма и успехов 
в научной и преподавательской деятельности 

Т.А. Бычкова 

Статья представлена кафедрой новой, новейшей истории и международных отношений исторического факультета Томского государст-
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