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Профессор Петрушин активно готовит для вузов Сибири кадры высшей квалификации — под его руководством подготовлены и защищены
7 кандидатских диссертаций. С 2001 г. он член диссертационного совета
в ИГУ, а с 2006 г. — совета в Кемеровском университете.
Профессор Петрушин постоянно в кругу молодежи, которая уважает
его не только как маститого ученого, но и надежного старшего товарища,
всегда готового оказать помощь и поддержку в трудные минуты, увлечь
интеллектуальным спором, подбодрить народной мудростью или веселой шуткой.
В составе авторского коллектива монографии «Иркутск в панораме
веков» Ю.А. Петрушин стал лауреатом премии губернатора Иркутской
области за 2003 г. в номинации «Наука». Награжден знаком Почетный
работник высшего профессионального образования Российской Федерации, медалями, в том числе почетным знаком в честь 350-летия
г. Иркутска.
È.Â. ÌÅÇÅÍÖÅÂÀ

ÂÑÅÃÄÀ Â ÄÎÐÎÃÅ, ÂÑÅÃÄÀ Â ÏÓÒÈ…
(ê 75-ëåòèþ ïðîôåññîðà Í.Â. Ãîðäååâà)
«Старость меня дома не застанет — я в дороге, я в пути…». Образно эти слова в полной мере можно отнести к жизненному кредо Николая
Васильевича Гордеева — доктора исторических наук, профессора Читинского института (филиала) БГУЭП. Да, этот человек всегда в дороге,
всегда в научном поиске, всегда на первом фланге.
К добру ли, к худу ли, но человеку не дано заранее знать подробностей его жизненного пути. Но порой у него есть выбор: либо свернуть,
либо пойти прямо, либо вернуться к истокам. Главное, точно определить
ремесло, дело жизни, которому ты посвятишь все свое время и «души
прекрасные порывы».
Поначалу жизнь Николая Васильевича Гордеева складывалась как
у большинства молодых людей его поколения, родившегося в конце
30-х гг. ХХ в. и названного «военным». Опаленное войной детство и
послевоенная юность во многом определили жизненный выбор мальчика из Москвы. Именно со столицей он связывал все свои мечты и
начинания. В 1955 г., после окончания технического училища, пошел
работать фрезеровщиком на машиностроительный завод, влившись
в многочисленную рабочую гвардию москвичей. Это было почетно и
ответственно. Затем служба в рядах Советской армии, побросавшая
по свету: целина, Венгрия, неспокойная тогда, в 1956 г. …Вернулся в
стены родного завода возмужавшим и повзрослевшим. И хотя в руках
была рабочая профессия, Николай решил изменить свою жизнь. При-
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мером верного служения делу воспитания подрастающего поколения
стал его родной дед — историк, наставник, учитель.
Николай Васильевич становится студентом историко-филологического факультета Московского педагогического института. Начинается
насыщенная событиями студенческая жизнь: лекции, семинары, новые
обязанности, новые товарищи, друзья и планы. Среди новых знакомых
появляется девушка и, как это бывает, именно с ней связан второй поворот в судьбе Николая Васильевича. Волею любви, как волею судьбы
он оказывается на пути в Забайкалье — свою новую родину. И какая из
них роднее — Москва или Чита, он не мог сказать ни тогда, ни теперь.
Здесь в Чите, в городе, о котором он до этого ничего и не слышал, проходит значительный отрезок его личной жизни, общественной и научной
деятельности. Именно Забайкальская земля дала ему возможность реализовать свои научные интересы и замыслы.
В Читинском государственном педагогическом институте им. Н.Г. Чернышевского Николай Васильевич Гордеев завершает обучение и, еще
будучи студентом, становится учителем истории средней школы. После
защиты дипломной работы в 1964 г. остается работать ассистентом кафедры всеобщей истории. Теперь он сам стоит за кафедрой в лекционной аудитории и, на некоторое время, сливаясь с историческими эпохами
и событиями, затягивает в них своих студентов.
И снова неожиданный поворот судьбы. Через несколько лет успешного преподавания получает приглашение в лекторскую группу Отдела
пропаганды и агитации Читинского обкома КПСС. Работа лектора дала
возможность побывать практически во всех уголках Забайкалья: на чабанских стоянках, в шахтоуправлениях добывающих предприятий, на
полевых станах хлебоуборочной компании, на комсомольских ударных
стройках, в корпунктах районных газет, на пограничных заставах… Незнакомая прежде земля раскрывалась перед недавним москвичом все
новыми и новыми гранями. А он, человек открытый и любознательный,
не мог не полюбить эту землю — выстуженную зимними морозами, обветренную весенними ветрами и выжженную летним солнцем, не мог не
понять и не полюбить людей этого сурового края. В сознании историка
люди представляют, говоря сухим научным языком, «человеческий фактор истории». А история края была не менее суровой и трагичной — от
возникновения Нерчинской политической каторги до революционных
столкновений и перипетий гражданской войны и не могла не волновать
профессионального историка.
Наблюдения, накопившиеся в поездах с лекторской группой, встречи
с людьми разных поколений, в том числе и участниками гражданской и
Великой Отечественной войн, дали толчок к научной работе. В то время
Забайкалье переживало хозяйственный подъем. Исторический аспект
индустриального освоения Забайкалья и, особенно развитие забайкаль-

È.Â. ÌÅÇÅÍÖÅÂÀ

545

ского регионального отряда рабочего класса становятся сферой научного
интереса Николая Васильевича. Занятия наукой приводят его в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС, где он готовит и успешно защищает кандидатскую, позднее и докторскую диссертации. Между
двумя этапами научной деятельности — работа в лекторской группе, поездки по разным уголкам Читинской области, встречи со студентами и
учителями, беседы с рабочими и колхозниками, дискуссии с научной и
творческой интеллигенцией. История, экономика, политика, вопросы управления — вот сферы общественных интересов и ты не просто лектор,
а человек, знающий ответы на любые вопросы, способный заинтересовать, доказать, убедить. В общей сложности работе в Читинском обкоме
партии отдано около двадцати лет жизни, начиная с должности лектора и
до заместителя заведующего идеологическим отделом.
И здесь судьба вновь приготовила Николаю Васильевичу крутой вираж. Учеба в аспирантуре и успешная защита кандидатской диссертации могли стать стартовой площадкой для научного взлета. Такое случается не часто и не с каждым. На горизонте забрезжили возвращение в
Москву, интересная работа, новые научные горизонты. Однако Николай
Васильевич не принимает выгодного во всех отношениях предложения.
Запали в душу безбрежные просторы, таежные тропы, суровые зимы,
жаркие лета. И все это — Забайкалье, родное и узнаваемое в каждом
своем проявлении, потому что уже долгое время здесь живешь, неизведанное и до конца непонятое, потому что все-таки мало еще повидал и постиг. Называйте это как хотите — привычкой, боязнью перемен,
патриотизмом. Хотя именно в этом, наверное, и проявляется истинная
любовь к родине: в умении сохранить верность земле, которая приняла, помогла в становлении гражданина и человека, стала родной, ответив взаимным уважением и почитанием. Николай Васильевич удостоен
ряда государственных наград — орденом «Знак Почета» (1995 г.), медалью «За заслуги перед Читинской областью» (1998 г.).
Пришли другие времена. Политическая обстановка в стране стремительно меняется. Николай Васильевич на пороге нового судьбоносного выбора. Пришлось сменить сферу деятельности. Опыт профессионального лектора и ученая степень доктора исторических наук
не могли остаться не востребованными даже на набирающем темпы
новом историческом витке. После защиты в 1991 г. докторской диссертации профессор Николай Васильевич Гордеев приходит на кафедру
общественных наук в Читинский филиал Иркутского института народного хозяйства (так называлось высшее учебное заведение в начале
1990-х гг., известное сегодня под названием Читинский институт (филиал) БГУЭП). В скором времени становится заведующим этой кафедрой
и не оставляет научных изысканий. Последние двадцать лет под зорким оком историка истоки и перспективы приграничного сотрудничест-
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ва России и Китая, советско-китайских и российско-китайских отношений. Интерес к этой теме приводит его к поездкам в города Китайской
Народной Республики — Хайлар, Чаньчунь, Цицикар, где он сегодня
почетный и уважаемый гость. Итогом кропотливого исторического анализа стали научные работы, изданные, в том числе, и за пределами
Забайкалья: «Советско-китайские и российско-китайские отношения
в 1940–1990-е гг.» (Иркутск, 1999), «Проблемы приграничного сотрудничества России и Китая: история и современность» (Иркутск, 2003),
«Забайкалье-КНР. Приграничные и межрегиональные отношения.
1945–2007» (Чита, 2009), «Приграничное сотрудничество и внешнеэкономическая деятельность: история и современность» (Маньчжурия,
2011). Не остается Николай Васильевич Гордеев в стороне и от краеведческой проблематики. Под его редакцией изданы воспоминания ветерана Великой Отечественной войны И.Г. Артеменко «Забайкальцы
за Хинганом», «Очерки истории Восточного Забайкалья». Современные проблемы и исторические аспекты регионального развития края
умело вплетены им в разработанные и преподаваемые дисциплины
«Политология» и «Геополитика».
Опытный лектор и преподаватель, грамотный методист, уважаемый
и авторитетный ученый, автор более 200 научных публикаций, в том
числе многотомного издания «Энциклопедия Забайкалья», многолетний
и бессменный редактор журнала «Научный вестник Байкальского государственного университета экономики и права» — вот вехи многолетнего и кропотливого труда историка и человека. Он и сегодня не остается
в стороне и не открещивается от «неудобных» вопросов на «злобу дня».
Будучи участником региональных экспертных и конкурсных комиссий по
исторической проблематике, созданных в связи с указом Президента РФ
о недопущении фальсификации истории, он стоит на страже трепетного
отношения к историческому прошлому, особенно, что касается вопросов
Великой Отечественной войны. Ему, как человеку, пережившему войну,
не совсем понятно, почему историческую правду об этих «огненных годах» сегодня необходимо отстаивать и защищать. И дело не только в
намеренном искажении событий и фактов. Историю нельзя переписать,
можно дополнить новыми открывшимися материалами, дав им объективную оценку. В сохранении исторического наследия и исторической
памяти народа заключается кредо Гордеева Николая Васильевича —
историка, гражданина, наставника молодых.
За плечами 75 лет, трудных и беспокойных. Но Николай Васильевич
Гордеев счастлив и горд тем, что все эти годы, несмотря ни на что, он
шел в ногу со временем, со своей страной, со своей малой родиной.
Какой же новый вираж готовит Вам судьба, Николай Васильевич? Новых
научных свершений и успехов в научной и педагогической деятельности
желают Вам коллеги и студенты!

