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К 50-летию доктора исторических наук Э.А. Николаева

В статье рассматриваются основные вехи биографии Э.А. Николаева. Анализируются различные факторы, повлиявшие на процесс его
становления в качестве одного из крупнейших специалистов региона в
области религиоведения, истории философии, геополитики.
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FROM KASPAL TO TRIPOLI
The 50TH anniversary
of the E. A. Nicolaev’s birth, Doctor of History
The article is devoted to the main periods of Nicolaev’s lifetime. The
various factors that influenced on his career as the leading expert in
theology, history of philosophy and geopolitics are analyzed.
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Эдуард Афанасьевич Николаев родился 27 августа 1963 г. В науку
он ворвался стремительно. Но, несмотря на блестящее образование,
причем не только по советским, но и по меркам мировым — Восточный
факультет Ленинградского государственного университета им. А.А. Жданова, кафедра истории арабского Востока — ничто не предвещало научной карьеры.
Поскольку Эдуард постоянно говорит о Капсале (от бурятского
хапсал — «теснина», «скала»), откуда его родители — Афанасий Федотович и Матрена Ефремовна — и где сейчас живет мама, я заинтересовался историей этого населенного пункта. Первое упоминание о Капсале
относится к середине XIX в. Так, в Государственном архиве Республики
Бурятия (ГАРБ) имеются сведения о создании Кудинско-Капсальской инородной управы, которая была образована в 1839 г. (по других сведениям,
в 1843 г.), когда буряты трех Буяновских и Алагуевского родов «отчислились из Кудинской Степной думы и выделились в отдельную управу».
Причиной отделения они называли отдаленность их Капсальского улуса
от Усть-Ординской станции, где размещалась Степная дума, что приводило к трудностям при судопроизводстве, дополнительным расходам на
поездки за увольнительными билетами, за регистрацией заявлений и т.д.
Головой управы стал Шистуй Маханов, выборным — Мойгу Малахаев.
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Географическое положение Капсал — 15 км от Усть-Орды по Иркутскому тракту, справа ограничен скалой, а слева — рекой Куда. На тракте
местные жители организовали своеобразный промысел — поджидали
проезжих купцов... При этом к жизни они относились трепетно, понимая,
что она от Бога, чего не скажешь о купеческом скарбе и наличности. Так
что идея о том, что следует делиться, принадлежит отнюдь не Президенту России.
Вообще в этнической истории Бурятии имеется необъяснимое явление: некоторые населенные пункты явили миру много ученых (Нойхон),
военачальников (Кяхта), оперные голоса (Баргузин), общественно-политические деятели (Ага) и т.д. В Капсале в этом плане ничего примечательного в истории села найти не удалось. Потом, беседуя с Эдуардом, я узнал,
что Капсал по-настоящему стал родиной уже после ухода отца на пенсию,
который мечтал, выйдя на заслуженный отдых, заняться крестьянским
трудом. А ранее Афанасий Федотович после окончания высшего учебного заведения много лет, и весьма успешно, преподавал физику в школе
№ 1 Усть-Орды, в которой долгие годы был директором и которая дала
миру и ученых, и военных, и общественных деятелей. А будущий доктор
исторических наук, Эдуард Афанасьевич, учился в этой же школе и по
всему раскладу должен был стать физиком. Достаточно сказать, что он не
просто прочитал, а проштудировал все книги по физике из уникальной библиотеки отца, которой могла бы позавидовать кафедра физики любого
госуниверситета. Кстати, эту библиотеку Эдуард передал в родную школу.
И вдруг решение поступать на философский факультет Уральского госуниверситета, куда, видимо к счастью, он не поступил — недобрал баллов.
Кстати, в семье Николаевых довольно часто принимались нестандартные
решения. Ну, хотя бы… как Эдуард стал Эдуардом. У бурят, как и у многих
народов, существует культ почитания предков, откуда и происходят имена
потомков, продолжателей рода. Уже в зрелом возрасте Эдуард поинтересовался у отца происхождением своего имени — в роду Эдуарды не
значились. Все оказалось необычно и на редкость прозаично: Афанасий
Федотович был, используя современную речевую терминологию, футбольным фанатом, а великий Эдуард Стрельцов был его кумиром.
Итак, образовался временной вакуум, который следовало заполнить,
и Эдуард устроился рабочим–размотчиком Усть-Ордынской типографии.
Вообще я скептически отношусь к историческим параллелям, тем более
параллелям во времени. Но много десятилетий назад свою трудовую деятельность в качестве рабочего-размотчика той самой типографии начинал будущий крупнейший социолог России и Европы, доктор философских наук, профессор Ленинградского университета А.О. Бороноев.
Попутно Эдуард продолжил занятия спортом, которым был увлечен еще со школы. И опять все не так, как у других. Глядя на его фигуру
и присущее желание поднять что-нибудь тяжелое, невольно думаешь о
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штанге или о борьбе. Ничуть не бывало. Он был кандидатом в мастера
спорта по… шашкам. Это здорово помогло ему в последующие годы.
Уже будучи студентом Ленинградского университета, когда зимой его
сокурсники на колючем невском ветру топтали лыжню на Васильевском острове, Эдуард, сидя в тепле, двигая шашки и поминая добрым
словом Н.В. Гоголя, произносил его бессмертные слова: «Давненько я
шашечки в руки не брал».
В последующие годы жизнь складывалась не просто как в сказке.
Это была сказка из «Тысячи и одной ночи». Сирия, Дамаский университет, студенческая стажировка. Затем работа в Ливийской Джамахирии, в столице Триполи, референт Главного имущественного управления Министерства внешнеэкономических связей СССР. Рассказы о том
замечательном времени то и дело проскакивают в его воспоминаниях.
Перспектива брезжила удивительная: «Весь мир у ваших ног»…
Развал СССР не только перекроил политическую карту мира, он
прошел по судьбам всех граждан великой империи.
Возвратившись домой, Эдуард Афанасьевич поступил на службу в
академию культуры, на кафедру философии, а с 2004 г. — в отдел философии, культурологии и религиоведения ИМБТ СО РАН. Особой тяги
к науке тогда не было, нужно было выживать. Тем не менее, в 2003 г.
Эдуард Афанасьевич защитил кандидатскую диссертацию по теме
«Православие как фактор формирования духовно нравственных основ
личности» и, войдя во вкус, через три года защитил докторскую диссертацию по теме «Культурно-исторические трансформации православия и
ислама и общественный дискурс в России (XIX — начало XXI вв.)».
Имея блестящее образование и владея иностранными языками
(английский, арабский, иврит), которые ему помогают в работе, сегодня он — ведущий религиовед республики. Ислам, православие, древлеправославие, иудаизм, философия истории, геополитика — это лишь
немногие направления его научных интересов и поисков.
К сожалению, публикуется Э.А. Николаев нечасто. Отчасти это обусловлено характером его работы — заведующий организационным отделом, на который завязаны все знаковые мероприятия и вся грантовая
политика Института. Кроме того, Э.А. Николаев блестящий лектор, востребованный практически во всех вузах города. Сегодня лишь студенты
сельхозакадемии лишены счастья лицезреть его и слушать его лекции.
Все это требует времени. А еще — руководство аспирантами, член диссертационного совета по защите докторских диссертаций при ИМБТ СО
РАН, заместитель Председателя диссертационного совета по защите
докторских диссертаций при ВСГАКИ, постоянный оппонент по защите
диссертаций в диссертационном совете при Иркутском государственном
университете, заместитель редактора журнала «Вестник Бурятского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук», член
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Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при Главе
Республики Бурятия.
Ну и, конечно же, важен характер ученого. Это, прежде всего, философско-критический настрой Э.А. Николаева к тому, что он делает сам,
и к тому, чем занимаются коллеги. Как у блестящего литературного критика и философа В.Г. Белинского, публикаций у которого было немного,
но который фактически сформировал философию русской литературы,
Э.А. Николаев формирует этику научного поиска и этику научного общения. Кроме того, у него есть чувство перспективы той или иной научной проблемы. И самое важное — он не стесняется спросить, если
чего-то не знает. Именно поэтому многие коллеги эксплуатируют эту его
врожденную склонность, заведомо обрекая себя… на успех.
Что же отличает юбиляра от В.Г. Белинского, которого называли
«неистовым Виссарионом», что сравнимо с фанатизмом? Именно отсутствие этого неистовства, которое страшит и претит нормальному человеку. И даже взглянув на фотографию Э.А. Николаева, можно отметить,
что к жизни и тем более к науке он относится философски, т.е. с легкой
долей здорового цинизма, юмора и даже сарказма. Это кредо настоящего ученого, которое соответствует блестящей формуле Петра Капицы:
«Наука должна быть веселая, увлекательная и простая. Таковыми же
должны быть и ученые».
С юбилеем! Будь здоров, дорогой!
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