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торого называют сибиряком. Это дает нам основание сказать, что общественности будут предложены новые интересные научные изыскания серии «Россия Азиатская». В начале 2000-х гг. на основе цивилизационного
подхода Л.М. Дамешек создает несколько крупных работ объединенных серией «Россия Азиатская», отличающихся новым оригинальным видением
инкорпорации Сибири в состав России в ХVII–начале ХХ вв. Это дало существенное приращение исторической науки новыми знаниями, заставило
обратить внимание на такую функцию истории, как научное предвидение,
открывающую интересные страницы в прошлом, позволяющую заглянуть
в ближайшее будущее Сибири. Создание серии «Россия Азиатская» инициирует, на наш взгляд, координацию ученых вузов и академической науки
историков Бурятии, Якутии, Тувы, Хакасии по данной тематике. В свете
новых подходов, обозначенных в серии, возникли новые перспективы переосмысления «Истории Сибири» ХХ в., сопряжения разных периодов истории на основе единой концепции «Сибирь–Россия–СССР–Россия».
Ì.Ï. ÐÀ×ÊÎÂ
À.Â. ØÀËÀÊ

ÏÐÎÔÅÑÑÎÐ ÊÀÇÀÐÈÍ ÂÈÊÒÎÐ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ×.
Ê 50-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß
5 марта 2008 г. исполнилось 50 лет Казарину Виктору Николаевичу —
доктору исторических наук, профессору, заведующему кафедрой теории
и истории государства и права Юридического института Иркутского государственного университета, одному из постоянных авторов «Иркутского
историко-экономического ежегодника», а также журнала «Известия Иркутской государственной экономической академии» (Байкальский государственный университет экономики и права).
Виктор Николаевич родился в г. Улан-Удэ в интеллигентной семье.
После окончания средней школы в 1975 г. поступил учиться на исторический факультет Иркутского государственного университета. В тот период в ИГУ преподавали известные ученые — профессора Федор Александрович Кудрявцев, Илья Иннокентьевич Кузнецов, Буянто Сайнцакович
Санжиев, Раиса Алексеевна Бычкова. Он слушал также лекции и посещал семинарские занятия, которые проводили тогда еще кандидаты
наук, доценты, ставшие впоследствии докторами исторических наук, профессорами. С особой благодарностью и признательностью В.Н. Казарин
вспоминает лекции и семинары Виктора Трофимовича Агалакова, Льва
Михайловича Дамешека, Александра Всеволодовича Дулова, Виктора
Иннокентьевича Дятлова, Александра Станиславовича Маджарова, Геннадия Никифоровича Новикова, Владимира Павловича Олтаржевского,
Болеслава Сергеевича Шостаковича, Николая Николаевича Щербакова,
Владимира Владимировича Ярового. Эта плеяда сибирских историков
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дала ему прочные знания, научила работать с источниками и монографической литературой. Глубокие знания по философии и методологии
науки дал Николай Иванович Бабенко, ставший впоследствии доктором
философских наук, профессором.
Интерес к учебе не ослабевал никогда, тем более, что для этого были
все условия: учителя, с которыми можно было обсудить волнующие вопросы, и знаменитая на всю Сибирь Научная библиотека ИГУ — «Белый
дом». В.Н. Казарин активно занимался научной работой, с первого курса
участвовал в работе студенческого научного общества «История международных отношений» при кафедре всеобщей истории. Кружком, как
называлось тогда СНО, руководил известный в городе лектор, доцент
Мирон Акимович Бендер, которого студент Казарин, по его признанию,
«просто обожал». На старших курсах кружок стал вести В.И. Дятлов,
умевший нестандартно объяснять многие международные и научные
проблемы исторического процесса.
В 1978–1980 гг. Виктор Казарин — именной стипендиат университета.
После окончания с отличием исторического факультета он был распределен на кафедру истории КПСС естественных факультетов, впоследствии кафедру Отечественной истории и политологии, одну из старейших
в университете, с которой связаны 19 последующих лет работы. Кафедрой заведовал тогда доктор исторических наук, профессор Михаил Иванович Капустин, выпускник Московского университета, прошедший Великую Отечественную войну с первого до последнего дня. Его воздействие
на молодого преподавателя было огромным.
Одновременно В.Н. Казарин занимался комсомольской работой, которой увлекался еще со студенческих лет. В 1980 г. он — заместитель
секретаря, а с октября 1980 г. — секретарь комитета ВЛКСМ Иркутского
университета. В ноябре 1983 г. он поступил в очную аспирантуру ИГУ,
после окончания которой стал работать преподавателем кафедры истории КПСС гуманитарных факультетов. В мае 1987 г. защитил кандидатскую диссертацию. На основе большого количества архивных и опубликованных документов в ней была исследована роль комсомола и молодежи
в сооружении крупнейших объектов, имевших важнейшее значение для
промышленно-транспортного освоения региона в 1970-е гг., таких, как
Байкало-Амурская магистраль, Усть-Илимская ГЭС, Усть-Илимский лесопромышленный комплекс, город Усть-Илимск, Саяно-Шушенская ГЭС,
Саянский алюминиевый завод в Хакасии, Канско-Ачинский топливноэнергети-ческий комплекс и др. Показательно, что еще обучаясь на факультете, а затем в аспирантуре, В.Н. Казарин побывал на строительстве
западного участка БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС, несколько раз в г. УстьИлимске. Там он кропотливо собирал материал, проводил интервью с
руководителями Всесоюзных ударных строек того времени.
С сентября 1987 г. он вернулся на свою, ставшую родной, кафедру.
Читал учебные курсы отечественной истории. В 1986/87 учебном году ра-
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ботал на историческом факультете ИГУ. Несколько лет, с 1986 по 1994 гг.,
преподавал на филологическом факультете. В 1992–1993 гг. читал курс
«Политология» для студентов отделения журналистики филологического факультета ИГУ. С сентября 1991 г. по февраль 1992 г. прошел курсы
повышения квалификации в Московском государственном университете
им. М.В. Ломоносова.
В сентябре 1994 г. молодой ученый поступил в докторантуру при Иркутском государственном университете, которую окончил в 1997 г. В июне
1998 г. он блестяще защитил диссертацию на соискание ученой степени
доктора исторических наук на тему: «Педагогическая и научная интеллигенция Восточной Сибири: формирование, облик, деятельность. Вторая
половина 40-х–середина 60-х гг. ХХ в.» в специализированном совете
Д. 063. 32. 01 Иркутского государственного университета. Официальными
оппонентами по диссертации В.Н. Казарина выступили доктора исторических наук, профессора Б.В. Базаров, В.И. Сверчков, В.Т. Агалаков. Ведущей
организацией был определен Институт истории СО РАН (г. Новосибирск).
С сентября 1997 г. В.Н. Казарин стал преподавать курс отечественной
истории на юридическом факультете ИГУ (с 1998 г. — Юридический институт ИГУ). В 1998/99 учебном году читал этот же курс на факультете социальных наук и факультете психологии. В 1995–1999 гг. по совместительству
работал также в лицее Иркутского университета, преподавал курсы всеобщей и отечественной истории в 10–11 классах гуманитарного профиля.
В ноябре 1999 г. был избран по конкурсу на должность профессора
кафедры теории и истории государства и права ЮИ ИГУ, а в декабре
2000 г. — на должность заведующего кафедрой теории и истории государства и права Юридического института ИГУ. В мае 2003 г. ему было
присвоено ученое звание профессора по кафедре теории и истории государства и права. В ноябре 2005 г. В.Н. Казарин вновь был избран по
конкурсу на должность заведующего этой кафедрой. На этом этапе очень
многое дало, по его собственному признанию, общение с известными
иркутскими учеными-юристами Н.А. Пьяновым, А.Н. Бабенко, А.В. Юрковским, И.В. Архипкиным, М.М. Зубовичем и др. Настоящей школой административного управления стал опыт, который В.Н. Казарин приобрел
под руководством директора Юридического института О.П. Личичана.
С сентября 1999 г. профессор В.Н. Казарин читает лекции и ведет
семинарские занятия по курсу «История отечественного государства и
права» для студентов дневной и заочно-ускоренной форм обучения в
Юридическом институте ИГУ. С 2002 г. читает также спецкурс «Основы
геополитики» для студентов факультета международного права ЮИ ИГУ.
Область научных интересов в последние годы сконцентрировалась на
исследовании таких крупных проблем, как история становления и развития правовой мысли в Сибири в ХХ в., история административно-территориального и национально-государственного устройства в Восточной
Сибири в ХХ в.; история судебно-прокурорской системы в Иркутской гу-
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бернии/области. Результатом этих исследований стали статьи в научных
журналах и в периодической печати, доклады на конференциях.
В настоящее время В.Н. Казарин имеет более 120 опубликованных
научных и учебно-методических работ. Среди них монография «Образование, наука и интеллигенция в Восточной Сибири (вторая половина
40-х–середина 60-х гг. ХХ в.)», Иркутск: Изд-во ИГУ, 1998. Монография
посвящена исследованию проблем формирования и функционирования
сферы образования, высшей школы и науки в регионе в послевоенное
двадцатилетие. На широкой источниковой базе рассмотрены вопросы
становления системы образовательных и научных учреждений, динамики кадрового потенциала, условия труда, влияние политики и идеологии
на профессиональную деятельность интеллигенции, ее вклад в социально-экономическое и культурное развитие страны.
В.Н. Казарин является также автором крупного учебного пособия
«Двадцать лет двадцатого века: Отечественное государство во второй
половине 40-х–середине 60-х гг.», Иркутск: Изд-во ИГУ, 2002. В пособии,
основанном на использовании широкого круга источников, отечественной и зарубежной литературы, углубленно рассмотрены направления
внешнеполитической деятельности Советского государства в новых
геополитических условиях после второй мировой войны; эволюция политической системы Союза ССР; государственное управление в сфере
экономики, идеологии и культуры; роль и значение силовых структур в государственном механизме; судебная система, прокуратура, адвокатура,
арбитраж и нотариат в послевоенное двадцатилетие.
В.Н. Казарин — соавтор научно-популярных и научно-публицистических книг: «И так идет за веком век: История города Черемхово», Иркутск, 1999; «ALMA MATER. Иркутский классический…», Иркутск, 2003;
«Юридический институт Иркутского государственного университета. История юридического образования в ИГУ. 1918–2004», Иркутск, 2004. Он
является автором раздела (объемом 3,5 п.л.) в учебном пособии «История России (IХ–ХХ века). Курс лекций / под ред. В.В. Черных», Иркутск:
Восточно-Сибирский институт МВД России, 2003. В 2005–2007 гг. им
было опубликовано несколько статей, посвященных истории Иркутского
областного суда, в журнале «Сибирский юридический вестник», в сборниках «Силовые структуры» и «Сибирская ссылка».
В 2007 г. вышла книга «Иркутский областной суд. 1937–2007». Иркутск: «Иркутская областная типография № 1. им. В.М. Посохина», благожелательно встреченная судейской и научной общественностью региона.
В.Н. Казарину принадлежат два раздела книги: «Председатели Иркутского областного суда» и «Иркутский областной суд с 1937 по 1960 гг.»,
общим объемом 5,5 п.л. На основе архивных данных, в том числе Государственного архива Российской Федерации, архива Министерства
юстиции РФ, иркутских архивов впервые воссозданы биографии всех
председателей Иркутского областного суда со времени его основания. К
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70-летию Иркутской области вышла объемная книга «Моя Иркутская область», которая начинается большой статьей профессора В.Н. Казарина
«Как была создана Иркутская область: опыт административно-территориальных преобразований в Восточной Сибири в 20–30-е гг. ХХ в».
Профессор В.Н. Казарин принимал активное участие в:
– международных конференциях: «Диаспоры в историческом времени и пространстве. Национальная ситуация в Восточной Сибири»,
Иркутск, 1994; «Традиции сибирской интеллигенции», Иркутск, 1999;
«Россия и Восток: взгляд из Сибири в конце столетия», Иркутск, 2000;
«Россия и Сибирь: проблемы взаимодействия в региональной политике в исторической ретроспективе», Иркутск, 2004; «Трансформации политических режимов в Российской Федерации и странах Центральной
и Северо-Восточной Азии», Иркутск, 2007; «Развитие конституционного
процесса в Корее и России», проведенной в Чунгбукском национальном
университете (Республика Корея) в июне 2006 г. Имеет публикации, переведенные на английский и корейский языки;
– межгосударственных конференциях стран СНГ: «Поиск новых
подходов в изучении интеллигенции: проблемы теории, методологии,
источниковедения и историографии», Иваново, 1993; «Российская интеллигенция в отечественной и зарубежной историографии», Иваново,
1995; «Интеллигенция, провинция, Отечество: проблемы истории, культуры, политики», Иваново, 1996; «Интеллигенция России: традиции и новации», Иваново, 1997; «Интеллигент и интеллигентоведение на рубеже
ХХI века: итоги пройденного пути и перспективы», Иваново, 1999;
– всероссийских конференциях: «Урбанизация и культурная жизнь
Сибири», Омск, 1995; «Культура и интеллигенция России в эпоху модернизаций (ХVIII–ХХ вв.), Омск, 1995; «Региональные процессы в Сибири
в контексте российской и мировой истории», Новосибирск, 1998; «Русский вопрос: история и современность», Омск, 1998; «История России»
А.П. Щапова и история России», Иркутск, 2001; «Человек и природа в
истории России ХVII–ХХI веков», Иркутск, 2002; «Юридическое образование и наука: исторический срез», Екатеринбург, 2002; «Сословное (народное) представительство и самоуправление в России ХVI–ХХI века»,
Иркутск, 2003; «Юридическая география: состояние и перспективы исследования», Екатеринбург, 2004; «Правовое развитие Сибири в рамках
реализации внутренней и внешней политики РФ: региональное правотворчество и правоприменение», Иркутск, 2004; «Силовые структуры России и военные конфликты», Иркутск, 2005; «Друзья А.П. Щапова об истории и историке. Пятые Щаповские чтения», Иркутск, 2006;
– региональных конференциях: «Проблемы истории местного управления Сибири конца ХVI-ХХ веков», Новосибирск, 1999; «Культура и интеллигенция сибирской провинции в ХХ веке», Новосибирск, 2000 и др.
В.Н. Казарин — научный редактор и рецензент многих монографий и
учебных пособий: Ю.Л. Ведерников. «Общее среднее образование в Си-
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бири: проблемы и решения (1966–1980 гг.), Иркутск, 2001; С.И. Гольдфарб.
Газетное дело в Сибири: Первая половина ХIХ–начало ХХ в. Иркутск:
Изд-во Иркут. ун-та, 2002; Э.В. Георгиевский. «История уголовного права
России: курс лекций», Иркутск, 2004; В.В. Черных. История пожарного дела
России. Ч. 1. С древнейших времен до конца ХVIII века: Учебное пособие.
Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2003; В.В. Черных
«История пожарного дела России (1800–1917 годы). Ч. 2: Учебное пособие. Иркутск: Восточно-Сибирский институт МВД России, 2005. Он является автором научных рецензий на монографии Ю.А. Зуляра, А.С. Маджарова, В.И. Мерцалова, Ю.А. Петрушина, Л.И. Пыстиной, Н.Н. Щербакова,
Л.В. Кураса и Т.Л. Курас, опубликованных в научных журналах и сборниках. Читатели знакомы с его многочисленными научно-публицистическими статьями в газетах «Восточно-Сибирская правда», «Ленский шахтер»,
«Иркутский университет». В.Н. Казарин — член редакционных коллегий
журнала «Сибирский юридический вестник» и периодического издания
«История исторической мысли. Щаповские чтения».
С 2001 г. он является членом диссертационного совета по защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям «Отечественная история» и «Всеобщая история» при Иркутском государственном университете. В.Н. Казарин — научный руководитель успешно защищенных
кандидатских диссертаций Н.Н. Наумовой «Церковноприходские школы и
школы грамоты Восточной Сибири в 1884–1917 гг. (на материалах Иркутской и Енисейской епархий)», Иркутск, 2002; Н.А. Какоуровой «История
органов суда и прокуратуры Иркутской области в 1920–1930-е гг.», Иркутск, 2006; И.А. Перфильевой «Становление и эволюция государственного аппарата власти и управления Забайкалья в 1922–1936 гг.», 2007. В
активе ученого — высокопрофессиональное консультирование подготовки докторской диссертации соискателем Ю.Л. Ведерниковым «Развитие
общего среднего образования в Сибири: проблемы, тенденции, решения
(вторая половина 60-х–начало 80-х гг. ХХ в.), Иркутск, 2002.
Коллеги и друзья желают Виктору Николаевичу крепкого здоровья,
дальнейших творческих успехов, новых монографий и научных статей,
благодарных студентов и аспирантов!
Литература о В.Н. Казарине: История интеллигенции России в биографиях ее
исследователей. Опыт энциклопедического словаря. Екатеринбург: Изд-во Уральского
ун-та, 2002. С. 83–84; Иркутск: Энциклопедический словарь. Иркутск, 2006. С. 163.
Â.Â. ×ÅÐÍÛÕ

ÞÐÈÞ ÀÍÀÒÎËÜÅÂÈ×Ó ÇÓËßÐÓ — 55 ËÅÒ
Исполнилось 55 лет со дня рождения и 38 лет производственной,
педагогической, научной и общественной деятельности известного иркутского историка, заведующего кафедрой Отечественной истории и по-

