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силы общественным и научно-организационным делам. Юрий Анатольевич возглавил исторический факультет в сложное для него время. Но,
как говорится, времена не выбирают, а для выживания, борьбы и созидания восстребованность в таких людях как Зуляр — это естественный
исторический выбор. Друзья и коллеги от всей души поздравляют Юрия
Анатольевича с юбилеем, желают ему доброго здравия, творческих озарений и принятия только правильных управленческих решений.
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5 марта 2013 г. исполнилось 55 лет доктору исторических наук, профессору Иркутского государственного университета В.Н. Казарину, одному из постоянных авторов «Историко-экономического ежегодника».
Виктор Николаевич родился в г. Улан-Удэ в семье служащего. После
окончания средней школы в 1975 г. он поступил учиться на исторический
факультет Иркутского государственного университета. В тот период там
преподавали известные ученые, профессора Ф.А. Кудрявцев, И.И. Кузнецов, Б.С. Санжиев, Р.А. Бычкова.
С особой благодарностью и признательностью В.Н. Казарин вспоминает лекции и занятия по отечественной истории, историографии и источниковедению В.Т. Агалакова, Л. М. Дамешека, А.В. Дулова, А.С. Маджарова, Н.Н. Щербакова, ставших позднее докторами исторических наук,
профессорами. С большим интересом и увлеченностью он слушал лекции по всеобщей истории, которые проводили доценты, а впоследствии
доктора наук, профессора В.И. Дятлов, В.П. Олтаржевский, Б.С. Шостакович, В.В. Яровой. Эта блестящая плеяда сибирских историков дала
прочные знания, научила работать с источниками и монографической
литературой. Глубокие знания по философии дал Н.И. Бабенко, ставший впоследствии доктором философских наук, профессором.
Источником знаний, помимо лекций и семинаров, была и знаменитая
на всю Сибирь Научная библиотека ИГУ, «Белый дом», ставший второй
студенческой скамьей. С первого курса В Казарин активно включился
в работу студенческого научного общества «История международных
отношений» при кафедре всеобщей истории. Кружком руководил известный в городе лектор, доцент кафедры Мирон Акимович Бендер, которого студент Казарин, по его признанию, «просто обожал».
В 1978–1980 гг. В.Н. Казарин — именной стипендиат, а в 1980 г. с
отличием окончил исторический факультет ИГУ. После окончания был
распределен на кафедру истории КПСС, с которой связаны 19 последующих лет. Кафедрой заведовал тогда М.И. Капустин, выпускник Московского государственного университета, прошедший Великую Отечественную войну с первого и до последнего дня. Его воздействие на молодого
преподавателя было огромным.
Одновременно В. Казарин принимал активное участие в общественной жизни, избирался членом бюро ВЛКСМ исторического факультета и комитета комсомола университета. В 1980 г. — он заместитель секретаря, а с октября 1980 г. — секретарь комитета ВЛКСМ
Иркутского университета.
С ноября 1981 г. Виктор Николаевич перешел работать на кафедру, а
в ноябре 1983 г. поступил в очную аспирантуру. Его научным руководителем был профессор А.Е. Погребенко. В мае 1987 г. В.Н. Казарин успешно
защитил кандидатскую диссертацию, в которой глубоко и всесторонне исследована роль молодежи в сооружении крупнейших объектов, имевших
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важнейшее значение для промышленно-транспортного освоения Восточной Сибири. Показательно, что обучаясь в аспирантуре, В. Казарин побывал на строительстве западного участка БАМа, Саяно-Шушенской ГЭС,
несколько раз в г. Усть-Илимске. Там он собирал материал, проводил интервью с руководителями Всесоюзных ударных строек того времени.
В феврале 1990 г. Виктор Николаевич избран на должность доцента
кафедры, а в ноябре 1991 г. ему присвоено ученое звание доцента.
В сентябре 1994 г. он поступил в докторантуру при Иркутском государственном университете, которую окончил в 1997 г. В июне 1998 г.
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.» по специальности 07.00.02 — «Отечественная
история» в Иркутском государственном университете.
В 1999 г. В.Н. Казарин перешел работать на кафедру теории и истории государства и права Юридического института Иркутского государственного университета, где в ноябре 1999 г. был избран на должность
профессора. В декабре 2000 г. В.Н. Казарин возглавил кафедру теории
и истории государства и права ЮИ ИГУ и в должности заведующего кафедрой он оставался до конца 2010 г. В мае 2003 г. ему присвоено ученое звание профессора.
С сентября 1999 г. профессор В.Н. Казарин читает лекционный курс
и ведет семинарские занятия по курсу «История отечественного государства и права» в Юридическом институте ИГУ. В 2002-2009 гг. читал
спецкурс «Основы геополитики», а с 2009 г. читает курс «Политология»
для студентов факультета международного права ЮИ ИГУ.
В связи с переходом на систему подготовки «Бакалавриат» — «Магистратура» с 2011/2012 учебного года читает курс «История отечественного государства и права» и новый курс «Профессиональная риторика» для бакалавров и «История политических и правовых учений»
для магистрантов Юридического института ИГУ. С 2011 г. профессор
В.Н. Казарин читает курс «Правовые основы местного самоуправления» и спецкурс «Модели административно-территориального устройства. История и современность» на историческом факультете ИГУ.
В 2010 г. В.Н. Казарин поступил в магистратуру по направлению
«Юриспруденция» на кафедре конституционного и административного
права факультета государственного и международного права Байкальского государственного университета экономики и права. Успешно пройдя курс обучения, в июне 2012 г. В.Н. Казарин защитил магистерскую
диссертацию на тему: «Социально-правовые проекты административно-территориальных преобразований и их реализация в Восточной Сибири. Советский и современный периоды», получив диплом с отличием
и степень магистра юриспруденции.
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Область научных интересов В.Н. Казарина первоначально была
сосредоточена на изучении истории индустриального освоения Восточной Сибири. По этой проблеме была защищена кандидатская диссертация, имеется несколько статей и выступлений на конференциях.
Затем сферой научных исследований стала история высшего и общего образования, история науки в Восточной Сибири в ХХ в. Этой
проблеме посвящена монография, докторская диссертация, статьи в
научных журналах, тематических сборниках, доклады и выступления
на конференциях.
В последние годы научные интересы связаны с историей становления и развития юридического образования и правовой мысли в Сибири
в ХХ в., историей административно-территориального и национальногосударственного устройства в Восточной Сибири в ХХ в., судебно-прокурорской системы в Иркутской губернии/области. Результатом этих
исследования стали: монография, разделы в книгах, статьи в научных
журналах, доклады и сообщения на конференциях, статьи в периодической печати.
В настоящее время В.Н. Казарин является автором более 170 научных и учебно-методических публикаций, часть из которых переведены
на английский и корейский языки.
Достойное место в сибирской историографии занимает его монография «Образование, наука и интеллигенция в Восточной Сибири (вторая
половина 40-х — середина 60-х гг. ХХ в.)», Иркутск: Изд-во ИГУ, 1998.
19,8 п.л. Работа посвящена исследованию проблем формирования, облика, деятельности сферы образования, высшей школы и науки в регионе в послевоенное двадцатилетие.
В 2012 г. в издательстве Иркутского университета вышла монография «Юридическое образование в Восточной Сибири. (1918–1991 гг.)»,
объемом 30,25 п.л., написанная в соавторстве с канд. ист. наук Юлией
Павловной Лякутиной. Впервые в историографии показано зарождение
и дальнейшие пути развития юридического образования в крупнейшем
регионе России. Особенностью монографии является ее явно выраженный персонифицированный характер: впервые в научной литературе
воссозданы основанные на архивных документах портреты и зарисовки
более ста профессоров и преподавателей-юристов.
В.Н. Казарин автор крупного учебного пособия для высшей школы
«Двадцать лет двадцатого века: Отечественное государство во второй
половине 40-х — середине 60-х гг.», Иркутск: Изд-во ИГУ, 2002. 24,5 п.л.
В пособии, основанном на использовании широкого круга источников,
углубленно рассмотрены основные направления внешнеполитической
деятельности Советского государства в новых геополитических условиях после второй мировой войны; эволюция политической системы в
Союзе ССР; государственное управление в сфере экономики, идеоло-

À.Â. ØÀËÀÊ

557

гии и культуры; роль и значение силовых структур в государственном
механизме; судебная система, прокуратура, адвокатура, арбитраж и нотариат в послевоенное двадцатилетие. Одновременно он является соавтором многих учебных пособий по отечественной истории.
Все эти работы получили благожелательные рецензии в научных и
научно-популярных изданиях.
В.Н. Казарин — автор и соавтор научных, 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, «Иркутский областной суд (1937–2007)», Иркутск, 2007,
«ALMA MATER: дыхание века: к 90-летию Иркутского государственного
университета», Иркутск, 2008, «Судебная система Иркутской области:
история и современность», Иркутск, 2012.
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 70-летию Иркутской области вышла объемная книга «Моя
Иркутская область» (Иркутск, 2007), которая начинается статьей профессора В.Н. Казарина «Как была создана Иркутская область: опыт
административно-территориальных преобразований в Восточной Сибири в 20–30-е гг. ХХ в».
В книге «Судебная система Иркутской области: история и современность», Иркутск, 2012, В.Н. Казарину принадлежит большой раздел
(3 п.л.), посвященный истории судебной системы области в советский
период.
Особенно хотелось бы отметить его публикации в «Историко-экономическом ежегоднике». Это большие статьи, посвященные проектам административно-территориального устройства и экономического
районирования Сибири в 1920-е — 1930-е гг., нашедших отражение на
страницах журналов «Северная Азия», «Плановое хозяйство», «Жизнь
Бурятии». Эти вопросы ранее не являлись предметом специального
рассмотрения в научной литературе. Кроме того, на страницах популярного в профессиональном сообществе ежегодника В.Н. Казариным
были опубликованы статьи об истории объединения «Лензолото», истории университетского вопроса в Сибири. Отдельная статья была пос-
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вящена анализу ошибок и неточностей, имеющихся в опубликованной
литературе о фактах биографий видных ученых-юристов, чья научно-педагогическая деятельность была связана с Иркутском в 1920-е гг. В результате проведенных архивных изысканий, верификации различных источников были восстановлены достоверные факты жизни таких ученых,
как В.А. Рязановский, М.М. Агарков, В.П. Доманжо, С.П. Покровский,
В.С. Манассеин и др., внесших достойный вклад в интеллектуальную
историю Восточной Сибири.
В.Н. Казарин в курсе всех новейших публикаций по истории нашего
региона. Он является научным редактором многих монографий и учебных пособий, а также научных рецензий.
Виктор Николаевич Казарин являлся научным консультантом докторской диссертации Ю. Л. Ведерникова «Развитие общего среднего
образования в Сибири: проблемы, тенденции, решения (вторая половина 60-х — начало 80-х гг. ХХ в.), Иркутск, 2002. Под его руководством
пять аспирантов успешно защитили кандидатские диссертации.
С 1999 г. В.Н. Казарин — член Ученого совета Юридического института ИГУ, с 2001 г. — член диссертационного совета Д 212.074.05 по
защите докторских и кандидатских диссертаций по специальностям
«Отечественная история» и «Всеобщая история» при Иркутском государственном университете. Неоднократно выступал официальным оппонентом на защитах докторских и кандидатских диссертаций.
Активно Виктор Николаевич работает в редакционной коллегии журналов «Сибирский юридический вестник», «Известия Иркутского государственного университета. Серия «Политология. Религиоведение»
(оба журнала входят в список ВАК), «Известия Иркутского государственного университета. Серия «История».
В 2008 г. профессор В.Н. Казарин был награжден нагрудным знаком
«Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации». Так были отмечены результаты его научно-педагогической работы.
Конечно, в небольшой статье сложно раскрыть все грани творческой биографии Юбиляра. Но даже изложение основных вех творческого
пути Виктора Николаевича Казарина свидетельствуют о его предельно
насыщенной и плодотворной работе на ниве образования и науки. Его
отличает изумительная эрудиция, в любом диалоге он всегда предельно
четко аргументирует свои размышления, он удивительно благодарен по
отношению к своим учителям. Все, кому доводилось с ним общаться, и
кто продолжает находиться с ним в постоянном диалоге, отмечают его
удивительную человечность и коммуникабельность. Коллеги, друзья,
ученики В.Н. Казарина поздравляют его с памятной датой в биографии и
желают ему здоровья и дальнейших творческих успехов в его научной и
педагогической деятельности!

559

À.Â. ØÀËÀÊ

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; Кафедра отечественной
истории и политологии ИГУ за 50 лет : люди, судьбы, книги: Биобиблиографический словарь. — Иркутск: Оттиск, 2008. — С. 45–46, 167–174;
Иркутский историко-экономический ежегодник : 2008. — Иркутск : Изд-во
БГУЭП, 2008. — С. 517–522; Сибиряки. Современная летопись. — Иркутск : Издательский дом «АКМА», 2009. — С. 120; Иркутск: Историкокраеведческий словарь. — Иркутск : Сибирская книга (ИП Лаптев А.К.),
2011. — С. 247.
Èíôîðìàöèÿ îá àâòîðå

Шалак Александр Васильевич — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории, экономических и политических учений, Байкальский государственный университет экономики и права, 664003, г. Иркутск, ул. Ленина, 11, e-mail: Shalak-av@isea.ru.

Author

Shalak Alexander Vasilievich — Doctor of History, Professor, Chairholder, Chair
of History, Economic and Political Sciences, Baikal State University of Economics
and Law, 11, Lenin st., Irkutsk, 664003, e-mail: Shalak-av@isea.ru.

