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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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НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ И ИСТОРИИ
(Историко-философский этюд к 60-летию профессора
отечественной истории В.В. Черных)

Работа посвящена биографическому описанию жизненного пути
Владимира Васильевича, полковника полиции, доктора исторических
наук, начальника кафедры Восточно-Сибирского института. В статье
описываются этапы становления В.В. Черныха как ученого и офицера.
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U.A. PETRUSHIN

ON SERVICE TO THE FATHERLAND AND HISTORY
(The historico-philosophical etude to the 60 anniversary
of professor of national history V.V. Chernykh)
Work is devoted to the biographic description of a course of life of
Vladimir Vasilyevich, the police colonel, the doctor of historical sciences,
the chief of chair of the East Siberian institute. In article stages of formation
of V.V.Chernykh as scientist and the officer are described.
Keywords: doctor of historical sciences, history, fleet, Eastern Siberia,
history of fire protection, department of history, police.
Огню да воде бог волю дал.
С огнем, с водой не поспоришь!
(русская поговорка)

14 февраля 2014 г. Владимиру Васильевичу Черных, известному иркутскому историку исполняется 60 лет. Он доктор исторических наук, профессор, Заслуженный работник высшей школы РФ, полковник, начальник
кафедры Восточно-Сибирского института МВД, автор многочисленных научных работ по отечественной истории. Словом — человек, увенчанный
многими почестями за добросовестную, многолетнюю службу Отечеству
и исторической науке. Служить Отечеству — дело чести каждого гражданина России, тем более, военного. Каждый раз, проезжая мимо Института
МВД, на фронтоне которого висит этот призыв, невольно задумываешься
о коллегах, которые служат здесь, их судьбах, жизненном пути.
Судьба В. Черных начиналась с Кузбасса, где он родился. Затем рабочая семья переехала в поселок Новочунка Чунского района Иркутской
области. Кто бывал в этих лесных местах, знает, что край богат природными дарами, чистым воздухом и водой. Случались здесь и пожары,
вызывавшие бедствия для населения. Издавна люди здесь жили лесом
и его дарами. По мере возможности бережно относились к лесным угодьям, боялись поджогов, не хотели навлечь на себя греховную кару.
В советскую пору в этих местах стали прокладывать железную дорогу, строить леспромхозы, будившие вековые устои сибирской тайги.
Возникали лагеря ГУЛАГА, в которых томились и гибли невинные люди.
Поныне в этих местах можно увидеть остовы гулаговской системы, поросшие таежным разнотравьем, словно залечивая кровавые раны прошлого. Обо всем этом был наслышан еще в юности В. Черных, когда
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формировался его свободолюбивый характер, поэтичность души, вливалась в тело завидная силушка сибиряка. Не случайным был призыв
его на срочную службу в Тихоокеанский флот, где он окунулся в новую
водную стихию с 1972 по 1975 гг.
В 1975 г. В.Черных поступил на исторический факультет Иркутского госуниверситета. Это был своеобразный факультет, даже в эпоху
застоя. Истфак всегда отличался свободомыслием и даже элементами
вольнодумства. Здесь молодежь получала не профессию, а образование. Факультету создавали, как сейчас говорят, имидж крупные в Сибири ученые-историки: Ф.А. Кудрявцев, С.В. Шостакович, В.Т. Агалаков,
И.И. Кузнецов, А.В. Дулов, Б.С. Санжиев, В.В. Яровой, Н.Н. Щербаков и
др. Сошедший на берег моряк В. Черных попал в благодатную студенческую среду, где было много общения, споров, новых встреч и знакомств.
В свои права вступала и любовь. Не обошла она стороной Владимира и
его будущую супругу Светлану, с которой они счастливы много лет.
Исторический факультет привил В. Черных навыки научно-исследовательской работы. Окончив с отличием университет, он был оставлен на
преподавательской работе, а затем принят в аспирантуру к профессору
А.Е. Погребенко. Тема научной работы была связана с развитием угольной промышленности Восточной Сибири. Защита кандидатской диссертации состоялась в 1986 г. Просматривалась перспектива дальнейшей
разработки этой темы, но судьба делает новый поворот, и В. Черных
был приглашен на работу в Высшую инженерную пожарно-техническую
школу МВД СССР на должность преподавателя кафедры общественных наук. С 1989 г. он начальник этой кафедры, получившей в 1993 г.
наименование кафедры социально-гуманитарных дисциплин, а ныне —
отечественной истории и экономики ГОУ ВПО Восточно-Сибирский институт МВД России. Служба подсказала новую тему научных изысканий
«Исторический опыт становления и эволюции пожарного дела в Восточной Сибири в 1914–1991 гг.». По этой теме В.В. Черных была защищена
докторская диссертация в ученом Совете Иркутского государственного
университета в 1999 г. К этому времени он опубликовал целый ряд статей общим объемом более 30 печатных листов. Его выступления были
замечены на региональных и международных конференциях. В.В.Черных получил известность как специалист своей темы, приобрел учеников и последователей.
Научная работа сочеталась с чтением В.В. Черных авторских курсов «Истории отечества», «Историей пожарной охраны» и др. При
этом он постоянно поддерживает связь с Иркутским университетом,
преподавателями и учеными-историками. Это позволяет осуществлять
высокий методический и идейно-теоретический уровень публикаций
Института МВД, научных конференций, поддерживать высокий авторитет межвузовской научной интеграции. Он много лет преподавал в
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университете, является членом ученого Совета ИГУ по защите докторских диссертаций.
Зная его черты характера, упорство в достижении поставленной
цели, логику научного поиска, коллегами ожидалось появление новых
крупных научных работ профессора В.В.Черных, в которых непременно
должна была проявиться философия исследуемой темы. И мы не ошиблись. В 2010 г. профессор В.В. Черных выпускает фундаментальную
монографию «История борьбы с огнем в России». Она охватывает более чем тысячелетний период борьбы россиян с огнем. В ней читатель
найдет интересные аспекты изучаемой темы, яркие примеры из жизни
людей, вплетенные в общую канву формирования российской государственности, в том числе советского периода.
Рискнем предположить, что это главный труд профессора В.В. Черных. Его анализ предстоит сделать будущим историографам. Нас же заинтересовал теоретико-методологический аспект этой фундаментальной работы. Если говорить коротко, исследователь сумел подняться над
эмпирикой и предпринял попытку осуществить философское осмысление проблемы. Что такое огонь, пожары, человеческое восприятия этой
стихии, проблема страха и т.п. Это совсем не то, что происходит в сознании зевак, наблюдающих борьбу со стихией огнеборцев, или подсчет
в их головах материального ущерба, да еще в подсознании «пронеси
меня бог от этого». Взаимоотношение человека и огня создает, по мнению В.В. Черных, новую конструкцию нашего мироздания и отношений в
обществе. Овладеть, значит подчинить одну из стихий, пишет В.В. Черных невозможно (и здесь он, в известном смысле, на стороне божественной воли). Однако и борьба с огнем путем постоянного совершенствования научной и технической мысли не решают до конца проблемы
спора со стихией. Значит, в центре этих проблем остается человек как
ключевая фигура, порой порождающая эту стихию, а потом героически
с ней борющийся. Отсюда, очевидно следует, что познание человека в
борьбе со стихией и составляет основную суть философского смысла
истории этого явления. Во всяком случае, профессор В.В. Черных, на
наш взгляд, дал понять направление вектора будущего исследования
этой, в некоторой степени, экзотической темы. Пожелаем ему успеха в
ее познании. С юбилеем коллега! Здоровья, счастья, творческих удач!
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