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Введение 
Земная цивилизация, единственная в огромном вокругсолнечном пространстве, 

Вселенной, интенсивно саморазрушается. [1] 

Она пребывает в опаснейшем состоянии всеобъемлющего хаоса [2], который, 

впрочем, способен создать некий новый для человечества порядок. [3] При этом надежды 

и тревоги людей доброй воли оказываются все более связанными с отсутствием надежд и 

гарантий стабильных, непреходящих законов. «Мы живем, –  справедливо отмечают И. 

Пригожин и И. Стенгерс в своей работе «Порядок из хаоса» (1979г.), – в опасном и 

неопределенном мире, внушающим не чувство слепой уверенности,  а лишь то же чувство 

умеренной надежды, которое некоторые талмудические тексты приписывают Богу, Книге 

Бытия: «Двадцать шесть попыток предшествовали сотворению мира,  и все они 

окончились неудачей. Мир человека возник из хаоса обломков, оставшихся от прежних 

попыток. Он слишком хрупок и рискует снова обратиться в ничто. «Будем надеяться, что 

на этот раз получилось,  – воскликнул Бог, сотворив мир, и эта надежда сопутствовала 

всей последующей истории мира и человечества, подчеркивая с самого начала этой 

истории, что та отмечена печатью неустранимой неопределенности». [4] 

Кто поддерживает хаос и активно способствует его распространению в 

планетарном масштабе? Единственный правильный ответ таков: Соединенные Штаты 

Америки, играющие ключевую роль в мировой политике на протяжении весьма 

длительного времени. Зб. Бжезинский пишет по этому поводу: «Мой главный тезис 

относительно роли Америки в мире прост: американское могущество – решающий  

фактор в обеспечении национального суверенитета – является  сегодня высшей гарантией 

глобальной стабильности, между тем американское общество стимулирует развитие таких 

глобальных тенденций, которые подвергают эрозии традиционный государственный 

суверенитет. Мощь Америки и движущие силы ее общественного развития во 

взаимодействии могли бы способствовать постепенному созданию мирного сообщества, 

основанного на совместных интересах. При неправильном же использовании и 

столкновении друг с другом эти начала способны ввергнуть мир в состоянии хаоса, а 

Америку превратить в осажденную крепость». [5] Чтобы этого не случилось, 

прогрессивному человечеству крайне необходимо продолжение всестороннего изучения 

США в самых различных измерениях: духовном, культурно-цивилизационном, 

политическом, концептуально властном, экономическом, с тем, чтобы лица, 

принимающие решения в структурах глобального управления, правильно 

позиционировали США на мировой арене.  

Главным при этом является правильное осмысление истории и современного 

состояния Соединенных Штатов по документам, измерение всевозможных общественных 

и государственных усилий американского народа, непредвзятая оценка прошлого, 

настоящего и будущего США по результатам непосредственных наблюдений данного 

объекта в рамках многочисленных научных изысканий, направленных на получение 

единственно верных выводов о сути происходящих событий в Соединенных Штатах и в 

мире в целом.  

Америка не должна оставаться загадкой ни для представителей экспертного 

сообщества, ни для общественных и государственных деятелей различных стран мира, ни 

для простых людей. [6] 



Главное – четкость глобальной миссии данного государства и правильное 

восприятие действительно конструктивных усилий Соединенных Штатов, направленных 

на стабилизацию общества на локальном, региональном, наднациональном и 

общепланетарном измерениях.  

Таким образом, получение достоверных сведений о США, как основном игроке на 

«мировой шахматной доске» остается суперзадачей для всех ученых, занимающихся 

разработкой сложных международно-политических проблем. Автор этих строк – не  

исключение. Если ему удалось охарактеризовать США в целом на основе своих 

непосредственных наблюдений американской действительности, он счел бы свою задачу 

выполненной полностью.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 1 

Соединенные Штаты Америки 

 в ретроспективе и современном состоянии 
В широком историко-политическом, географическом и культурном континууме 

термин «Америка» призван четко обозначить, прежде всего, то пространство, которое 

обустроено людьми соответствующим образом на основе принципов свободы, равенства, 

справедливости. [1] Само слово также служит названием для двух материков. [2]  

Журнал «Вокруг света» (1890г.) дал всему тому, что связано с происхождением 

этого концептуального понятия такое объяснение: «Учебники географии нас учили, и 

вообще принято мнение, что материк, открытый Христофором Колумбом, получил свое 

название Америки по имени флорентийского мореплавателя Америго Веспуччи, который 

первый составил подробное описание открытого Колумбом материка в своих известных 

письмах 1507 года под заглавием «Quatuor navigationes». Веспуччи был выставлен в 

предисловии к этим письмам первым мореплавателем, ему даже приписана честь 

открытия нового материка. Впоследствии это название возбудило споры. Бразильские 

историки доказывали, что название «Америка» чисто местное, от слова «Марока» 

(верховное божество у древних обитателей Бразилии); американский геолог Марку 

доказывал, что слово это происходит от названия жителей туземного происхождения (los 

Ameriques), и т. д. Словом, все они доказывали, что Америка получила свое название от 

чисто местного, туземного слова. По словам «Revue Scientifique», французско-

американский ученый Ламбер-де-Сен-Бри рядом неопровержимых данных доказал, что 

описанный Веспуччи материк носил уже в то время поныне сохранившееся название. 

Наименования «Амарака», «Америокапана», «Амеракапана» и т.п. встречаются давно: 

испанский историк Херрес говорит, что мореплаватели Охед и Веспуччи нашли в 1499 

году на берегу нынешней Венесуэлы порт Маракапан, который английским 

мореплавателем Рэлеем, посетившим Америку в 1584 году, назван в своих донесениях 

Америокапана... 

Стефан Цвейг назвал эту историю «комедией ошибок». Писал об этой проблеме 

великий Александр Гумбольдт, а также Вашингтон Ирвинг в своем четырехтомном 

«Открытии Америки». Как правило, все исследователи вопроса ссылаются на картографа 

Вальдземюллера. Однако не надо забывать, что сам Мартин Вальдземюллер в 1513 году 

выпустил карту, на которой не было никакой Америки. Распространению названия 

«Америка» способствовало то, что в середине XVI века центр европейской картографии 

переместился в Германию. Молодой Вальдземюллер — ему было не более 32 лет — 

обессмертил свое имя, приписав части Бразилии, считавшейся тогда островом, имя 

Америго Веспуччи. 

Тут возникает всегда очень много вопросов. Считается, что кружок гуманистов в 

лотарингском городке Сен-Дье, расположенном неподалеку от Страсбурга, познакомился 

с письмами Америго в латинском переводе. Но по-латыни имя «Америго» передавалось 

как «Альберик». Почему же тогда Вальдземюллер вернулся к итальянскому имени 

мореплавателя? Почему вообще немецкий картограф позволил себе назвать новооткрытый 

участок суши первым именем, а не фамилией путешественника? Первыми именами 

называли земли только в честь коронованных особ! Ответов на эти вопросы до сих пор 

никто не дал. 



Интересно, что сами испанцы (да и англичане) очень долгое время не соглашались 

называть Америку Америкой. Даже в 1627 году, то есть через 135 лет после открытия 

Колумба, испанские чиновники требовали запретить пользование «любой картой, на 

которой начертано имя «Америка»!». 

Лишь к концу XVII века испанцы согласились переименовать свои «Западные 

Индии» в «Америку». А до этого весь Южноамериканский континент назывался «Перу» 

или «Пиру» — «Страной золота». Это название дал ему человек, открывший Южное море 

— Тихий океан,— испанский конкистадор Васко Нуньес де Бальбоа. На портрете 

Магеллана написано по-латыни: «Фердинандус Магелланус — открыватель водного 

прохода в южной Перувианской земле». 

Англичане тоже очень долго именовали Америку просто Новым Светом, а 

«американцами» в последней четверти XVI века они стали называть индейцев. До той 

поры индейцы в глазах европейцев были просто «натуралами» — «детьми природы». 

Но если все же правы энциклопедии, то что означает имя «Америго», вокруг 

которого кипит столько страстей? Тут соединились два готских слова: «амала» и «рейке». 

«Амал» означало «трудолюбивый, усердный, работающий на благо других». Известен 

король остготов Амал. В VI веке в Испании правил Амаларих — внук короля остготов 

Теодориха Великого. 

Слово «рик», «рейке» имело много значений: «сильный», «мощный», «властный», 

«царь». Для сравнения можно привести латинское «реке», немецкое «рейх». Таким 

образом, Амальрик означало — «герой, вождь, царь». В Италии после вторжения готов 

это имя стало звучать несколько иначе. Итальянский язык не признает соседство «л» и 

«р», поэтому «лр» переделали в «рр». Веспуччи подписывался именно с двумя «р»: 

Амерриго Веспуччи. 

Вернемся к Вальдземюллеру. Почему все же картограф назвал новую землю лишь 

первым именем мореплавателя? Некоторые исследователи объясняют это тем, что в 

Испании подобное итальянское имя было крайне редким: мол, Веспуччи был на 

испанской службе, других флорентийцев с таким именем в самом начале XVI века там не 

было,— вот все его и звали запросто: Америго (довольно интересный тезис: оказывается, 

немного нужно было, чтобы иностранца приравняли по значимости к коронованным 

особам!). Впрочем, довод самого Вальдземюллера был не лучше. Он писал, что поскольку 

Азия и Европа названы именами женщин, то давайте Новый Свет назовем в честь 

мужчины (?!). 

«Веспуччиевская» версия трещала еще в прошлом веке. Александр Гумбольдт 

доказал, что Веспуччи не совершал всех своих четырех путешествий в Новый Свет. А в 

начале 70-х годов этим вопросом занялся француз Жюль Марку (ошибочно названный в 

давнишнем номере «Вокруг света» «американским геологом»). Он выдвинул собственную 

версию, по которой название «Америка» следовало производить от названия индейского 

племени «амерриков», еще в конце XIX века проживавших у озера Никарагуа. Мол, дело 

обстояло так. В 1502 году Христофор Колумб достиг «Москитного берега» — 

никарагуанского побережья. Когда во время обмена с индейцами испанцы стали 

спрашивать, откуда у тех золото, аборигены показывали на запад и говорили: 

«Америкос», имея в виду тех, кто продавал им золото. Именно так возникла легенда о 

сказочной золотоносной стране «Америке», легенда, которая очень быстро облетела 

Европу. Ведь индейцы, которых допрашивал Бальбоа, тоже говорили о «Стране золота», 

«Эльдорадо»: они показывали на юг, за горы, и говорили: «Виру». Такое происхождение 



названия Перу ни у кого не вызывает сомнений. Почему же не предположить, что именно 

так родилось название Америки, и не допустить, что «повинен» в этом Колумб?! 

Жюль Марку привел очень убедительные данные, подтверждающие его версию. 

Впрочем, споры продолжаются и по сей день. Ясно лишь одно: если происхождение слова 

«Америка» допускает много толкований, то в вопросе, откуда пошел химический термин 

«америций», тумана нет вовсе: этот элемент назван по месту открытия, а открыт он был в 

Америке... 

Элемент европий назван в честь Европейского континента. Но само слово 

«Европа» пришло из Азии. 

На территории нынешнего Ливана жил когда-то народ отважных мореплавателей. 

Эти люди вели торговлю со всем Средиземноморьем, даже обогнули за три года Африку. 

Греки именовали их «фойны», римляне исказили название, превратив его в «пуни», нам 

же этот народ известен как «финикийцы». 

Популярная легенда гласит следующее. У финикийского царя Агенора была 

прекрасная дочь по имени Европа. В нее с первого взгляда влюбился всемогущий Зевс. 

Верховный бог обратился в белого быка, похитил девушку и перенес ее на остров Крит. 

Там-то Европа и ступила впервые на землю другого континента, который получил имя в 

ее честь. 

Некоторые исследователи считают, что имя Европа означает «широкоглазая» — в 

древности это прилагательное было эпитетом Луны, а, как известно, Луна широко 

почиталась в древней Финикии. 

Интересно, что Геродот в V веке до нашей эры под Европой понимал лишь 

континентальную Грецию. В том же веке Эсхил различал уже Европу и Азию, но к грекам 

это разграничение пришло от ассирийцев. В III веке до нашей эры древнегреческий 

ученый Эратосфен Киренский включал в Европу все известные в ту пору территории 

северной Азии. Средневековые географы считали границей Европы Днепр (греческое 

название Борисфен), а затем Дон (Танаис). И только к 40-м годам XVIII века границу 

между Европой и Азией окончательно провели по Уралу». [3] 

Названия Terra Nova и Америка давно были указаны на многих географических 

картах, находящихся в распоряжении мореплавателей. Но оригинал наиболее правильной 

из них принадлежала, по всей видимости, одному человеку – Джону Каботу, который в 

1497 и 1498годах доплыл до побережья земли, позже названной Северной Америкой. На 

самом деле этого мореплавателя звали Джованни Кабото (он, как и Колумб, был родом из 

Генуи). Его путешествия, впрочем, были совершены под английским флагом, и поэтому в 

историю географических открытий этот человек вошел как Джон Кабот. [4] 

Как и Христофор Колумб, Джон Кабот никакой Америки специально не открывал и 

даже не собирался. Целью его путешествия была разведка новых рыбных промыслов в 

Северной Атлантике. Результатами стало подробное описание, сделанное 

мореплавателем. [5] 

Оригинал этой карты опять-таки не сохранился, но в отчете Кабота о своих 

путешествиях, представленных английскому монарху Генриху VII Тюдору (именно он в 

1496 году вручил Джону Каботу документ, в котором дал ему право плыть под 

английским флагом и объявлять все открытия владениями английской короны), есть 

упоминания о том, что эта карта существовала и была направлена королю. [6] 

Предположение о том, что северный континент «Нового Света» был скопирован 

Вальдзеемюллером именно с этого документа оказывается вполне логичным. Поэтому 



название «земля Америка» и попала на иллюстрацию именно с подачи Кабота. Но кто же 

в таком случае был этот загадочный Америк? Неужели матрос, который первым увидел 

таинственные берега? На самом деле, нет. Таковой была фамилия человека, который дал 

денег на экспедицию Джона Кабота. [7] 

Примечательно, что Генрих VII, дав генуэзскому мореплавателю добро на 

путешествие, деньгами его не снабдил. Этот монарх, как следует из всех исторических 

хроник, был весьма скуп. Средствами же Каботу помог его знакомый, богатый купец и 

начальник королевской таможни города Бристоля Ричард Америк — он выделил не 

только деньги, но и материалы на постройку судов. Кстати, в том же самом отчете Америк 

фигурирует как главный казначей экспедиции. Так что не удивительно, что Кабот, в 

благодарность за помощь, назвал новые земли не в честь Генриха VII, а в честь своего 

щедрого спонсора. [8] 

Данное обстоятельство документально подтверждено. В Бристольском архиве за 

тот год сохранилась запись: «В день Иоанна Крестителя страна Америка была открыта 

купцом из Бристоля. Корабль называется «Мэтью», и это то, что произошло». Кстати, это 

единственный официальный документ, сохранившийся до наших дней, который 

подтверждает открытие Джона Кабота. Что касается имени «Мэтью», то так был назван 

тот самый корабль, для постройки которого Ричард Америк выделили бревна и доски. [9] 

В этой записи, впрочем, ни слова не говорится о том, что новые земли Кабот назвал 

в честь своего друга и спонсора, но именно так и должно было быть. Других людей 

именно с такой необычной фамилией, согласно документам, Кабот не знал. Поэтому 

предположение о том, что континент был назван именно в честь Ричарда Америка, 

выглядит весьма логичным. Необычная фамилия «Америк», скорее всего, является а 

отчеством (которое впоследствии стало фамилией). Писалось оно исходно несколько по-

другому — «ам Меррик», что означает всего-навсего «сын Меррика». То есть имя 

начальника королевской таможни и друга Джона Кабота в переводе на русский язык 

означает ни что иное, как «Ричард, сын Меррика». [10] 

Ричард Америк был уроженцем Уэльса, то есть валлийцем, представителем 

древних кельтских племен, среди которых было принято присоединять к личному имени 

имя или прозвище своего отца через приставку «ап» (точно также, как шотландцы делают 

это через приставку «мак» — таким образом, Пол Маккартни означает всего лишь «Пол, 

сын Картни»). Однако у некоторых валлийских кланов эта приставка произносилась как 

«ам». Судя по всему, Ричард Америк и происходил именно из подобного клана. [11] 

Подобную версию происхождения названия «Америка» в настоящее время 

разделяют далеко не все историки. Препятствием, как и в случае с альтернативной 

версией, является отсутствие прямого свидетельства — карты Кабота, где материк 

обозначен под этим название. Но вряд ли когда-нибудь ученым удастся найти ее — скорее 

всего, она погибла вместе с кораблем Кабота во время второго путешествия к берегам 

нового континента в 1498 году. Копия же, представленная Генриху VII, была утеряна при 

его сыне Генрихе VIII, который, как мы помним, — большой любитель женщин, а не 

географических открытий… [12] 

Так или иначе, страна, обозначенная столь причудливо, возникла на карте мира не 

случайно. Америка своим созданием обязана мощным тайным силам, контролировавшим 

все и вся на планете Земля испокон веков. Еѐ мистическую историю вполне можно и 

нужно увязывать со специальным выявление тех, кто абсолютно преобладал в экономике, 

политике, идеологии древности, средних веков нового и новейшего времени. При этом 



наиважнейшей доминантой оказалась  Великобритания, до сих пор превалирующая в 

рамках англо-саксонского тандема над Соединенными Штатами. Роль масонов в создании 

и развитии последних остается более чем очевидной.  

Масонство (франкмасонство, фр. Franc-maçonnerie, англ. Freemasonry) — 

движение, появившееся в 1717 году в виде тайного общества. Этика и философия 

масонства опираются на монотеистические религии, на древние конституции вольных 

каменщиков, их регламенты, статуты и уложения. Масонство берѐт своѐ начало из 

малоизвестных истоков в конце XVI — начале XVII века, предположительно от 

строительных товариществ каменщиков. Название «масон» или «франкмасон» 

происходит от фр. franc-maçon (в старофранцузском masson, англ. freemason), 

употребляется также буквальный перевод этого названия — вольный каменщик. [13] 

Масонство административно организовано в суверенные великие ложи (в 

некоторых странах «великий восток»), каждая из которых руководит масонскими ложами 

в границах собственной юрисдикции. Численность лож, как правило, варьируется от 15 до 

100 человек, объединѐнных территориально. Местные ложи учреждаются великой ложей, 

которая в одной стране существует только одна. Некоторые великие ложи признают друг 

друга, некоторые нет, в зависимости от следования древним масонским правилам. [14] 

Существуют также организации дополнительных степеней, которые состоят из 

членов символических масонских лож, и которые обладают собственными независимыми 

органами управления. Однако, в некоторых масонских организациях символические ложи 

могут быть подчинены управляющим органам этих организаций. [15] 

Масонство символически использует инструменты строительных товариществ и 

легенды о строительстве Храма Соломона, чтобы выражать метафорически то, что и 

масонами, и их критиками описывается как «система морали, скрытая в аллегориях и 

проиллюстрированная символами». [16] 

Основной версией происхождения масонства считается версия о происхождении от 

средневековых строительных товариществ, однако существуют теории о более древнем 

происхождении масонства, начало которого выводится от орденов тамплиеров, или — в 

других версиях — от ордена розенкрейцеров. [17] 

Сейчас масонство распространено по всему миру и представлено в различных 

организационных формах — ложах, великих ложах, верховных советах, капитулах, 

ареопагах, консисториях, федерациях и конфедерациях. Общая численность вольных 

каменщиков в мире оценивается в 4 000 000 человек. [18] 

После организации революции в Англии в середине XVII столетия, незадолго до 

французской революции, масоны подняли борьбу против английской монархии в 

английских колониях в Северной Америке. Они-то и создали в Америке свое первое 

государство — Соединенные Штаты. Вот, что сообщает об этом известный американский 

журнал «Лайф» в февральском номере за 1957 год: 

«В 1717 году 4 ложи Лондонских, состоящих, большей частью, из масонов 

(каменщиков), образовали Большую Ложу Англии. После религиозных неурядиц того 

времени, много англичан нашли себе утешение под эмблемой циркуля, треугольника, 

нивелира, под управлением самого Бога как Великого Архитектора. И куда бы англичане 

ни приходили, они всюду основывали масонские ложи, в которые входили уже тогда в 

Европе Фридрих Великий, Вольтер, Моцарт.  



Экзотические одеяния и некоторый аристократизм франкмасонства, однако, 

вызывал недоверие в низших классах, и поэтому нередко в Лондоне масонские процессии 

избивали камнями.  

В Америку масонство пришло с английскими колонизаторами. Преследование их в 

Европе дало им в Америке взаимную спайку, принципы свободы и равенства. Тут 

масонство обратилось в движение патриотическое, повлекшее затем войну за 

независимость. Вашингтон утвердил создание лагерной масонской ложи в Долине Форж 

при сотрудничестве французского генерала Лафайетта. «После объявления масонами 

английских колоний независимым государством английский король обратился к 

Екатерине II с просьбой прислать солдат, чтобы подавить восстание. Но не знавшая 

истинных замыслов английских масонов, Екатерина ответила: «...Недостойно двум 

великим державам соединиться своими силами, чтобы раздавить народ, лишенный каких-

либо союзников, в его справедливой борьбе за независимость». [19] 

Примечательно, что создание первого масонского государства в Америке (позже, в 

эпоху французской революции несколько масонских государств было создано и в Южной 

Америке) вызвало восторг среди русских масонов. Масон Новиков в своем журнале 

«Прибавление к московским ведомостям» смог напечатать целый ряд статей о событиях в 

Америке. О масоне Вашингтоне он писал: «Почти все нации имели своих патриотических 

освободителей... однако ж, сии славные герои не равняются Вашингтону: он основал 

республику, которая, вероятно, будет прибежищем свободы, изгнанной из Европы». [20] 

«Единственный кризис политический в ордене, — подчеркиват «Лайф», — 

случился в 1826 году, когда экс-масон Уильям Морган исчез, распубликовав секреты 

Ложи. Масонство в то время обвинялось в похищении Моргана, и в результате тогда 

родилась партия антимасонская, не имевшая большого значения». [21] 

«Это древнее братство процветает в Соединенных Штатах. В Соединенных Штатах 

франкмасонство занимает исключительное положение. На каждые 12 человек взрослых 

мужчин один обязательно масон (всего около 4 миллионов). Количество это увеличилось 

за последние 10 лет на 1 миллион, поэтому здесь число их вдвое большее, чем во всем 

остальном свете. Масонство расширяется еще и с включением в него целых семейств и 

организаций». [22] 

Непосредственно в Северную Америку масонство смогло прийти в 1730 году. 

Большинство президентов Соединенных Штатов, начиная в Вашингтона были и 

продолжают быть масонами. 

В целом же, можно сказать, что, начиная с 14 в. и до конца 19 в. масоны, являясь 

тайным обществом, стремились к господству мира, внедрившись в мировую элиту и ее 

руками формируя новый мировой порядок. К концу 19 века подготовка завершилась, и 

они перешли к завершающей стадии своего плана, написанного для них евреями. Поэтому 

если прогрессивное человечество не осознает всей серьезности этой угрозы и не создаст 

силы, противодействующей тайным силам, то все народы на планете Земля рискует 

превратиться в эксплуатируемый скот.  

Исторически США олицетворяют собой некий глобальный проект, задуманный 

«властью тьмы» таким образом, чтобы управление в общепланетарном масштабе 

осуществлялось исключительно в интересах «сильных мира сего». Остальные 

представители «общества индивидов» американской элитой на Земле в расчет никогда не 

брались, не берутся и не будут браться. Их удел –  лишь рабство в нелинейной динамике. 

[23] 



Каменщики храма царя Соломона всю свою энергию употребили в Америке на 

создание некого «Града на холме». [24] Краткая история США с учетом именно данного 

фактора выглядит следующим образом [25]:  

Первыми европейцами, достигшими берегов Северной Америки, были исландские 

викинги под предводительством Лейфа Эриксона. Это было примерно в тысячном году. 

Следы их пребывания обнаружены в канадской провинции Ньюфаундленд. Однако 

викингам не удалось создать постоянную колонию, и вскоре контакт с новым 

континентом был утерян. 

Пять столетий спустя растущий спрос на пряности, текстиль и красители из Азии 

подтолкнул европейских мореплавателей к поиску более короткого пути с запада на 

восток. В 1492 г. итальянский мореплаватель Христофор Колумб, служивший испанской 

короне, направил свои корабли к западу от Европы и высадился на Багамских островах в 

Карибском море. Через сорок лет испанские авантюристы создали в Центральной и 

Южной Америке огромную империю. [26] 

Первая постоянная английская колония была основана в 1607 г. в Джеймстауне, 

Вирджиния. А через несколько лет, спасаясь от религиозных преследований со стороны 

англиканской церкви, в Америку прибыли пуритане из Англии. В 1620 г. пуритане 

основали Плимутскую колонию, которая со временем получила название Массачусетс. 

Плимут стал вторым постоянным британским поселением в Северной Америке и первым 

в Новой Англии. [27] 

Пуритане надеялись построить в Новой Англии «Град на холме» – идеальное 

общество. С тех пор американцы считают историю своей страны величайшим 

экспериментом, достойным примером для других стран. Пуритане считали, что 

государство должно насаждать религиозную мораль. Они жестоко наказывали еретиков, 

распутников, пьяниц, тех, кто не соблюдал «саббат». Хотя сами они искали религиозной 

свободы, пуритане отличались крайней нетерпимостью в вопросах морали. В 1636 г. 

английский священник Роджер Вильяме покинул Массачусетс и создал колонию Род-

Айленд, основанную на принципах религиозной свободы и отделения церкви от 

государства. Эти два принципа позднее были зафиксированы в американской 

Конституции. [28] 

Колонисты прибывали изо всех европейских стран, но наиболее прочно в Америке 

укрепились англичане. К 1733 г. английские поселенцы уже основали 13 колоний на 

Атлантическом побережье от Нью-Гэмпшира на севере до Джорджии на юге. В других 

частях Северной Америки французы контролировали Канаду и Луизиану, включая 

огромный бассейн реки Миссисипи. В течение XVIII столетия Франция и Англия вели 

между собой несколько войн, причем в них неизменно оказывалась втянутой Северная 

Америка. По окончании семилетней войны в 1763 г. Англия контролировала Канаду и всю 

Северную Америку к востоку от реки Миссисипи. 

Вскоре после этого между Англией и ее колониями разразился конфликт. 

Метрополия ввела новые налоги, отчасти для того, чтобы компенсировать расходы на 

ведение семилетней войны. Кроме того, Англия требовала от американцев предоставлять 

жилье британским солдатам. Колонисты выступали против налогов и не хотели 

квартировать английских солдат. Утверждая, что они будут платить налоги только своим 

колониальным законодательным собраниям, колонисты выдвинули лозунг «никаких 

налогов без представительства». [29] 



Все налоги, кроме налога на чай, были отменены. А в 1773 г. группа патриотически 

настроенных колонистов спровоцировала так называемое «бостонское чаепитие». 

Переодевшись под индейцев, они взошли на борт британских торговых судов и сбросили 

в Бостонскую бухту 342 ящика с чаем. Британский парламент принял жесткие ответные 

меры, включая и закрытие Бостонской бухты. В 1774 г. колониальные лидеры собрались 

на первый Континентальный конгресс для того, чтобы обсудить, как колониям бороться 

против британского господства. 19 апреля 1775 г. началась война. Повстанцы выступили 

против британских солдат в Лексингтоне (Массачусетс). 4 июля 1776 г. Континентальный 

конгресс принял Декларацию независимости. [30] 

В начале войны за независимость американцы потерпели ряд поражений. Плохо 

снабжаемые и слабо обученные американские войска сражались храбро, но англичане 

превосходили их численностью и были лучше вооружены. Поворотным пунктом в войне 

стало поражение британской армии в битве под Саратогой (Нью-Йорк) в 1777 г. Франция 

оказывала тайную помощь американцам, но не готова была открыто выступить на их 

стороне, пока они не проявили себя в сражениях. После победы американцев под 

Саратогой Франция и Америка подписали договоры о союзе, и Франция стала направлять 

в Америку свои войска и боевые корабли. 

Последнее крупное сражение в войне за независимость прошло под Йорктауном 

(Вирджиния) в 1781 г. Объединенные войска Америки и Франции окружили англичан и 

вынудили их сдаться. В некоторых районах война продолжалась еще два года вплоть до 

заключения Парижского договора 1783 г., в котором Англия признавала независимость 

Америки. [31] 

Принятие американской Конституции и создание Соединенных Штатов более 

подробно будут рассмотрены в главе 4. Главное в том, что принятие Конституции 

освобождало американцев от чрезмерного гнета центральной власти, ибо 

предусматривало разделение власти на три ветви - законодательную (Конгресс), 

исполнительную (президент и органы федеральной власти) и судебную (федеральные 

суды) - и гарантировало свободу личности принятием десяти поправок, известных в своей 

совокупности как Билль о правах. Озабоченность чрезмерной концентрацией власти 

нашла свое проявление в политической философии двух выдающихся деятелей периода 

войны за независимость. Джордж Вашингтон, герой войны за независимость и первый 

президент США, возглавлял партию, выступавшую за сильного президента и сильное 

центральное правительство; Томас Джефферсон, главный автор Декларации 

независимости, возглавлял партию, выступавшую за предоставление более широких 

полномочий штатам, считая, что в этом случае они будут в большей степени подотчетны 

народу. 

В 1801 г. третьим президентом США стал Томас Джефферсон. Хотя он 

намеревался ограничить полномочия президента, политические реалии диктовали 

противоположное. Он принял ряд волевых решений, включая покупку обширной 

территории Луизианы у Франции в 1803 г., что практически увеличило территорию США 

вдвое. Покупка штата Луизиана увеличила территорию более чем на 2 млн. квадратных 

километров. Она теперь простиралась вплоть до Кордильер (Колорадо). [32] 

В первой четверти XIX в. граница поселений продвинулась на запад до реки 

Миссисипи и далее. В 1820 г. президентом Соединенных Штатов впервые был избран 

«аутсайдер». Эндрю Джексон происходил из пограничного штата Теннесси. Он вырос в 



бедной семье в стороне от культурной традиции восточного (Атлантического) побережья 

США. 

Хотя правление Президента Джексона было отмечено оптимизмом и энергией, 

молодую страну в этот период раздирали противоречия. Громкий лозунг Декларации 

независимости – «Все люди рождаются равными» – не имел никакого смысла зля 1,5 млн. 

рабов. [33] 

В 1820 г. между политиками Юга и Севера разгорелись дебаты по вопросу о том, 

законно ли будет вводить рабство на западных территориях. Конгресс принял 

компромиссное решение: рабство разрешалось в новом штате Миссури и на территории 

Арканзаса, но запрещалось на всей остальной территории к западу и северу от Миссури. 3 

результате Мексиканской войны 1846-48 гг. американская территория увеличилась, в 

связи с чем вновь возник вопрос о том, следует ли распростра-нять институт рабства на 

новые территории. Новый компромисс был заключен в 1850 г.: Калифорния принималась 

в состав США как новый свободный штат, а гражданам штатов Юта и Нью-Мексико 

предоставлялось решать: вводить ли рабство на своей территории. Решение было принято 

отрицательное. [34] 

Однако вопрос не был окончательно закрыт. После того как в 1860 г. президентом 

был избран Авраам Линкольн, выступавший против рабства, 11 штатов вышли из Союза и 

заявили о своей независимости, назвав себя Конфедерацией штатов Америки: Южная 

Каролина, Миссисипи, Флорида, Алабама, Джорджия, Луизиана, Техас, Вирджиния, 

Арканзас, Теннесси и Северная Каролина. Началась Гражданская война в Америке. 

В начале войны успех сопутствовал армии Конфедерации. Ее командиры, в 

особенности генерал Роберт Ли, оказались блестящими тактиками. Однако Союз обладал 

значительно большими человеческими и материальными ресурсами. Летом 1863 г. Ли 

предпринял рискованную экспедицию на север в штат Пенсильвания. Под Геттисбергом 

состоялось крупнейшее в истории американского континента сражение между армией 

Союза и Конфедерации. После трех дней ожесточенных боев войска Конфедерации 

потерпели поражение. В это же время в бассейне реки Миссисипи генерал союзных войск 

Улисс Грант захватил город Виксбург, тем самым обеспечив контроль со стороны Севера 

над всей долиной реки Миссисипи и разделив территорию Конфедерации надвое. 

Через два года, после продолжительной кампании, в которой участвовали силы под 

командованием Ли Гранта, войска Конфедерации сдались. Гражданская война была 

самым болезненным эпизодом в истории Америки. Однако она привела к разрешению 

двух вопросов, которые волновали американцев с 1776 г.: положила конец рабству и 

определила будущее страны не как сборища полунезависимых штатов, а как неделимого 

целого. [35] 

В 1865 г. был убит Авраам Линкольн. Америка лишилась лидера, происхождение и 

личные качества которого определили его уникальную роль в залечивании ран 

Гражданской войны. Его преемник Эндрю Джонсон был южанином, который сохранил 

лояльность по отношению к Союзу в течение Гражданской войны. Представители Севера 

в собственной партии Джонсона (Республиканской партии) начали процедуру по 

отрешению его от должности на том основании, что он проявлял излишнюю 

снисходительность по отношению к представителям бывшей Конфедерации. Джонсон 

был оправдан, что знаменовало собой важную победу принципа разделения властей: 

президент не может быть лишен своего поста, если Конгресс не согласен с его политикой. 



Но он может быть лишен своей должности, как сказано в Конституции, «за 

государственную измену, взятки и другие серьезные преступления и проступки». [36] 

Через несколько лет после окончания Гражданской войны Соединенные Штаты 

выдвинулись в число ведущих индустриальных держав. Наиболее удачливые бизнесмены 

нажили огромные состояния. В 1869 г. завершилось строительство первой 

трансконтинентальной железной дороги. В 1900 г. протяженность железных дорог в 

Соединенных Штатах была больше, чем в Европе. Бурно развивалась нефтяная 

промышленность. Владелец компании «Стэндарт ойл» Джон Рокфеллер стал одним из 

богатейших людей Америки. Огромную империю сталеплавильных заводов создал Эндрю 

Карнеги, в прошлом бедный иммигрант из Шотландии. На Юге возникали текстильные 

фабрики, в Чикаго строились мясоконсервные комбинаты, развивалась электрическая 

промышленность. Американцы быстро научились пользоваться новыми изобретениями: 

телефоном, электрической лампочкой, граммофоном, электромотором переменного тока и 

трансформатором, а также кинематографом. Архитектор Луис Салливан из Чикаго 

использовал стальные конструкции в строительстве небоскребов, которые стали символом 

современного американского города. [37] 

Но бурный экономический рост таил в себе и определенные опасности. В целях 

ограничения конкуренции железные дороги объединялись и устанавливали общие 

транспортные тарифы. Возникали тресты - крупные объединения корпораций, которые 

пытались установить монополию в некоторых отраслях промышленности, в частности в 

нефтяной. Эти гигантские предприятия были способны экономично производить товары и 

продавать их по дешевой цене. Но они же могли замораживать цены и уничтожать своих 

соперников. Федеральное правительство приняло меры по их обузданию. В 1887 г. в 

целях контроля над железнодорожными тарифами была создана межштатная 

коммерческая комиссия. В 1890 г. был принят антитрестовый закон Шермана, который 

запрещал создание трестов, объединений и заключение деловых соглашений, 

«ограничивающих торговлю». 

Индустриализация привела к возникновению организации трудящихся. 

Американская федерация труда, основанная в 1886 г., представляла собой коалицию 

профсоюза квалифицированных рабочих. Конец XIX столетия отмечен массовой 

иммиграцией, в связи с чем многие рабочие в новых отраслях промышленности были 

иностранцы. Однако это было тяжелое время для американских фермеров. Цены на 

продовольствие падали, росли транспортные тарифы, залоговые ставки, налоги и тарифы 

на товары широкого потребления. 

Начиная с 1848 г. территория Америки оставалась неизменной, если не считать 

покупки Аляски у России в 1867 г. В 90-х годах XIX столетия наступила новая волна 

экспансии. По примеру стран Северной Европы Соединенные Штаты заявили о том, что 

их долг - нести «цивилизацию» народам Азии, Африки и Латинской Америки. В 1898 г., 

после того как американские газеты опубликовали ужасающие рассказы о зверствах в 

испанской колонии Куба, Соединенные Штаты и Испания объявили друг другу войну. В 

результате войны Соединенные Штаты отвоевали у Испании ряд территорий, включая 

Кубу, Филиппины, Пуэрто-Рико и Гуам. Соединенные Штаты также присоединили к себе 

Гавайские острова. 

Однако американцы, которые лишь недавно сами сбросили с себя колониальные 

оковы, с неохотой управляли собственными колониями. В 1902 г. американские войска 

покинули Кубу, сохранив за собой право иметь в этой стране военно-морские базы. В 



1907 г. Филиппины добились ограниченного самоуправления, а в 1946 г. - окончательной 

независимости. Пуэрто-Рико получила самоуправление в рамках Соединенных Штатов, 

Гавайи получили статус штата (как и Аляска) в 1959 г. [38] 

Все активнее знакомясь с внешним миром, американцы по-новому стали смотреть 

на социальные проблемы внутри страны. Несмотря на очевидные признаки 

экономического процветания, до половины рабочих все еще жили в бедности. Нью-Йорк, 

Бостон, Чикаго и Сан-Франциско могли гордиться своими музеями, университетами и 

публичными библиотеками и одновременно стыдиться своих трущоб. В области 

экономики безраздельно господствовала теория laissez faire – минимальное  

государственное регулирование промышленности и торговли. Примерно в 1900 г. 

возникло Прогрессивное движение, выступавшее за социальную реформу и 

совершенствование личности усилиями государства. Участники движения были по 

преимуществу экономисты, социологи, инженерно-технические работники и 

государственные служащие, искавшие научно обоснованные и экономичные решения 

политических проблем. 

Добровольцы шли в трущобы, чтобы создавать дома, где бедные люди могли 

получить медицинские услуги и культурно проводить досуг. Сторонники сухого закона 

призывали запретить продажу спиртного во многом для того, чтобы мужья-алкоголики не 

причиняли страданий своим женам и детям. В городах политики-реформаторы выступали 

против коррупции, за упорядочение работы городского транспорта и строительство 

объектов коммунального хозяйства, находившихся в муниципальной собственности. В 

штатах принимались законы, ограничивавшие применение детского труда, 

продолжительность рабочей недели и предусматривавшие компенсацию рабочим, 

получившим производственные травмы. 

Некоторые американцы придерживались еще более радикальной идеологии. 

Социалистическая партия Юджина Дебса выступала за мирный демократический переход 

к государственной экономике. Однако идеи социализма так и не получили широкой 

поддержки в Соединенных Штатах: лучший результат этой партии - 6 процентов голосов, 

набранных ею на президентских выборах в 1912 г. [39] 

В 1914 г., когда в Европе разразилась Первая мировая война, Президент Вудро 

Вильсон выступал за политику строгого нейтралитета Америки. Однако такая позиция 

стала невозможной, когда Германия объявила тотальную войну подлодок против всех 

судов, направлявшихся в порты стран союзников. В 1917 г., когда Конгресс США объявил 

войну Германии, американская армия насчитывала всего лишь 200 000 солдат. 

Потребовалось призвать на воинскую службу, обучить и переправить через кишащие 

немецкими подводными лодками воды Атлантического океана миллионы солдат. Прошел 

целый год, прежде чем армия США могла внести существенный вклад в военные усилия 

стран-союзников. 

К осени 1918 г. положение Германии на фронтах стало безнадежным. Ее армии 

отступали перед лицом неумолимо растущей американской военной мощи. В октябре 

Германия запросила мира. 11 ноября было объявлено перемирие. В 1919 г. Вильсон лично 

поехал в Версаль для участия в разработке мирного договора. Хотя в столицах стран-

союзниц его встречали ликующие толпы, у себя на родине его ориентированность на 

внешнеполитическую деятельность находила значительно меньше сторонников. 

Версальский договор включал его предложение о создании Лиги наций, но Сенат США 



отказался ратифицировать договор, и Соединенные Штаты не принимали участия в работе 

Лиги. [40] 

Большинство американцев не испытывало никаких сожалений по поводу 

неудавшегося договора. Они сосредоточились на внутренних проблемах, и Соединенные 

Штаты прекратили активно участвовать в европейских делах. Одновременно американцы 

стали враждебно относиться к иностранцам в своей среде. В 1919 г. в результате серии 

террористических взрывов разразилась кампания против «красных». По распоряжению 

министра юстиции Митчела Палмера устраивались облавы на участников политических 

митингов. Было депортировано несколько сотен политических радикалов иностранного 

происхождения, которые, как правило, не совершали никаких преступлений. В 1921 г. на 

весьма сомнительных основаниях были осуждены за убийство два анархиста итальянского 

происхождения – Никола Сакко и Бартоломео Ванцетти. Несмотря на протесты 

интеллигенции, оба они были казнены на электрическом стуле в 1927 г. В 1921 г. 

Конгресс ввел ограничения на иммиграцию, которые он же ужесточил решениями 1924 и 

1929 гг. Эти ограничения давали преимущества иммигрантам из англосаксонских и 

скандинавских стран. 

20-е годы – необыкновенное и противоречивое время, когда гедонизм 

сосуществовал с пуританским консерватизмом. Это были годы сухого закона. В 1920 г. 

была принята поправка к Конституции, запрещавшая продажу спиртных напитков. 

Однако пьяницы легко обходили закон в тысячах подпольных баров (speakeasies), а 

гангстеры наживали состояния на подпольной торговле спиртным. Это были «ревущие 20-

е», эпоха джаза и великолепных немых кинокартин, время, когда пользовались 

популярностью странные виды соревнований: сидение на флагштоке или заглатывание 

золотых рыбок. Расистская организация Ку-клукс-клан, возникшая на Юге во время 

Гражданской войны, привлекла к себе новых сторонников и терроризировала черных, 

католиков, евреев и иммигрантов. Это не помешало, однако, католику губернатору Нью-

Йорка Альфреду Смиту выступать в качестве кандидата от Демократической партии на 

президентских выборах. 

20-е годы были золотыми для большого бизнеса. Соединенные Штаты 

превратились в общество потребления: бурно рос спрос на радиоприемники, домашние 

электроприборы, товары из синтетических тканей и пластмассы. Одним из самых 

популярных людей того времени был Генри Форд, который впервые ввел конвейерное 

производство на своих автомобильных заводах. Форд мог платить своим рабочим 

высокую зарплату и в то же время получать гигантскую прибыль за счет серийного 

производства знаменитого автомобиля «Модель-Т», которую могли позволить себе купить 

миллионы американцев. В какой-то момент казалось, что американцы получили чудесную 

способность, подобно Мидасу, превращать в золото все, к чему прикасались. 

Однако за внешним процветанием скрывались глубочайшие проблемы. При 

высоких прибылях и низких процентных ставках инвестиционные ресурсы были огромны. 

Значительная часть инвестиций шла в безудержную спекуляцию на фондовых рынках. 

Безумные покупатели назначали на аукционах цены, значительно превышавшие реальную 

стоимость акций. Вкладчики покупали акции на 90 процентов в долг. Взрыв грянул в 1929 

г. – Фондовый рынок провалился. Это явилось началом охватившего весь мир 

экономического кризиса. [41] 

К 1932 г. разорились тысячи американских банков и более 100 000 частных 

предприятий. Промышленное производство сократилось вдвое. Уровень заработной платы 



упал на 60 процентов, один из каждых четырех рабочих оказался безработным. В тот год 

президентом был избран Франклин Рузвельт, предвыборная платформа которого обещала 

американскому народу «новый курс». 

Оптимизм и уверенность Рузвельта вдохнули новую энергию в народ. «Нам нечего 

бояться, кроме самого страха», – сказал он в своей речи на церемонии вступления в 

должность и подкрепил свои слова решительными действиями. В течение трех месяцев – 

исторических «100 дней» – Рузвельт в ускоренном порядке провел через Конгресс 

огромное количество законов, направленных на скорейшее восстановление экономики. 

Вновь созданные организации, такие как Корпус сохранения гражданского общества и 

Управление по общественным работам, обеспечили работой миллионы людей, 

организовав строительство дорог, мостов, аэропортов, общественных зданий, разведение 

парков. Позднее был принят Закон о социальном обеспечении, предусматривавший 

систему выплаты пенсий за счет предпринимателя и отчислений из заработка рабочих, а 

также выплаты пенсий членам семей. 

«Новый курс» Рузвельта не смог положить конец депрессии, но экономика стала 

выправляться, хотя по-настоящему экономический рост возобновился лишь накануне 

вступления Америки во Вторую мировую войну в связи с ростом военного производства. 

[42] 

В 1939 г., когда в Европе разразилась война, Америка первоначально вновь 

объявила о своем нейтралитете. Однако после того, как в декабре 1941 г. японцы 

разгромили военно-морскую базу США Пирл-Харбор на Гавайях, Соединенные Штаты 

вступили в войну: вначале против Японии, а затем и против ее союзников - Германии и 

Италии. 

Америка, Великобритания и Советский Союз договорились о том, что основные 

усилия будут направлены, прежде всего, на то, чтобы нанести поражение Германии. В 

ноябре 1942 г. британские и американские силы высадились в Северной Африке, в 1942 г. 

они распространили свои действия на Сицилию и основную территорию Италии, а 4 июня 

1944 г. освободили Рим. Через два дня союзные войска высадились в Нормандии. 24 

августа был освобожден Париж, а к сентябрю американские войска пересекли границу 

Германии. Германия подписала Акт о капитуляции 5 мая 1945 г. 

Война против Японии была завершена в кратчайшие сроки, в августе 1945 г., когда 

Президент Гарри Трумэн отдал распоряжение о нанесении атомных ударов по городам 

Хиросима и Нагасаки. В результате погибло около 200 тыс. гражданского населения. Хотя 

эти действия по-прежнему вызывают ожесточенные дискуссии, в пользу бомбардировок 

приводится аргумент: если бы союзники вторглись в Японию, потери с обеих сторон были 

бы значительно большими. [43] 

После войны была создана новая международная организация – Организация  

Объединенных Наций. На этот раз Соединенные Штаты вступили в нее. Вскоре 

отношения между Соединенными Штатами и ее союзником в войне, СССР, стали 

напряженными. Вопреки обещанию руководителя Советского Союза Иосифа Сталина о 

том, что Советский Союз поддержит проведение свободных выборов во всех 

освобожденных странах Европы, советские войска насадили в странах Восточной Европы 

диктаторские коммунистические режимы. Германия оказалась разделенной. Западная зона 

была оккупирована британскими, французскими и американскими войсками, а восточная 

зона - советскими. Весной 1948 г. Советский Союз заблокировал Западный Берлин, чтобы 

спровоцировать там голод и заставить этот город покориться. В ответ западные державы 



организовали воздушный мост, снабжая город продовольствием и горючим. В конце 

концов, в мае 1949 г. Советский Союз снял блокаду. За месяц до этого Соединенные 

Штаты вместе с Бельгией, Канадой, Данией, Францией, Исландией, Италией, 

Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Португалией и Соединенным Королевством 

создали Организацию североатлантического договора (НАТО). 

25 июня 1950 г. армия Северной Кореи, вооруженная Советским Союзом и 

действуя с одобрения Сталина, вторглась в Южную Корею. Трумэн немедленно заручился 

обязательством со стороны ООН выступить в защиту Южной Кореи. Война продолжалась 

три года. В результате ее Корея оказалась разделенной на две части. 

Американцы были напуганы тем, что Советский Союз контролировал Восточную 

Европу, спровоцировал Корейскую войну и создал атомную и водородную бомбы. 

Некоторые считали, что уязвимая позиция, в которой оказалась Америка – результат  

деятельности изменников внутри страны. Сенатор Джозеф Маккарти (Республиканская 

партия) в начале 50-х гг. выступил с утверждениями о том, что коммунисты наводнили 

Госдепартамент и Вооруженные силы США. Со временем Маккарти был 

дискредитирован. Однако до тех пор, пока этого не случилось, карьеры многих людей 

были разрушены, и американцы почти позабыли о такой традиционной американской 

добродетели, как терпимое отношение к политическому инакомыслию. [45] 

С 1945 по 1970 гг. в Соединенных Штатах наблюдался непрерывный 

экономический рост, лишь изредка прерывавшийся сравнительно небольшими и 

кратковременными спадами. Впервые жизненный уровень большинства американцев 

можно было назвать вполне приемлемым. В 1960 г. 55 процентов семей имели стиральные 

машины, 77 процентов – автомобили, 90 процентов – телевизоры, почти во всех семьях 

были холодильники. Одновременно страна медленно продвигалась в сторону 

установления равенства рас. 

В 1960 г. президентом избирается Джон Кеннеди. Молодой, энергичный, красивый 

– он  обещал сделать так, что «страна снова придет в движение» после восьмилетнего 

президентства Дуайта Эйзенхауэра, престарелого генерала, героя Второй мировой войны. 

В октябре 1962 г. Кеннеди столкнулся с самым суровым кризисом за всю историю 

холодной войны. Было обнаружено, что Советский Союз устанавливал ядерные ракеты на 

Кубе, откуда они могли за несколько минут долететь до городов Америки. Кеннеди 

организовал морскую блокаду острова. Руководитель Советского Союза Никита Хрущев в 

конце концов согласился вывести ракеты, если США дадут обещание не вторгаться на 

Кубу. 

В апреле 1961 г. серия побед Советского Союза в освоении космоса увенчалась 

запуском на околоземную орбиту первого космонавта. Президент Кеннеди отреагировал 

на это, пообещав, что до конца десятилетия американские граждане совершат прогулку по 

Луне. Это обещание было выполнено в июле 1969 г., когда астронавт Нил Армстронг 

сошел с космического корабля «Аполлон-11» и ступил на поверхность Луны. 

Кеннеди к тому времени уже не стало. Он был убит в 1963 г. Хотя он и не 

пользовался поистине всенародной любовью, убийство президента повергла американцев 

в шок. Его преемник Линдон Джонсон сумел провести через Конгресс ряд законов, 

направленных на решение социальных проблем. Его программа «Война с бедностью» 

предусматривала создание дошкольных учреждений для детей из бедных семей, 

профессионально-техническое образование для учеников, бросивших школу, и работу с 

подростками в трущобах. 



Основной заботой Джонсона во время шестилетнего пребывания в Белом доме 

была война во Вьетнаме. К 1968 г. в этой маленькой стране, дотоле мало известной 

американцам, воевало 500 тыс. американских солдат. Хотя политики рассматривали эту 

войну как необходимую меру для сдерживания наступления коммунизма на всех фронтах, 

все большее количество американцев отказывалось считать, что происходящее во 

Вьетнаме соответствует жизненно важным интересам Америки. В университетских 

городках прошли массовые митинги протеста против участия Америки в войне. Между 

студентами и полицейскими произошли ожесточенные стычки. Антивоенные настроения 

вылились в широкое движение протеста против несправедливости и дискриминации. [46] 

Расстроенный своей растущей непопулярностью, Джонсон решил не 

баллотироваться на второй срок. В 1968 г. президентом был избран Ричард Никсон. Он 

проводил политику «вьетнамизации», постепенно заменяя американских солдат 

вьетнамскими. В 1973 г. он заключил мир с Северным Вьетнамом и вернул домой 

американских солдат. На счету Никсона еще две победы на дипломатическом фронте: 

восстановление отношений между США и Китайской Народной Республикой и 

подписание первого договора с Советским Союзом об ограничении стратегических 

вооружений. В 1972 г. он с легкостью победил на президентских выборах и был избран на 

второй срок. 

Во время предвыборной кампании было арестовано пять человек, незаконно 

проникших в штаб-квартиру Демократической партии в здании Уотергейт в Вашингтоне. 

Журналисты, расследовавшие инцидент, обнаружили, что взломщики работали по 

заданию предвыборного комитета Никсона. Белый дом усугубил проблему, попытавшись 

скрыть свою связь с этим инцидентом. В конце концов обнаружились магнитофонные 

записи самого президента, из которых выяснилось, что он был замешан в инциденте. К 

лету 1974 г. стало ясно, что Конгресс собирается отрешить его от должности и отдать под 

суд. 9 августа Ричард Никсон стал первым американским президентом, отрекшимся от 

своего поста. [47] 

После Второй мировой войны пост президента попеременно занимали 

представители Демократической и Республиканской партий. Что касается Конгресса, то 

как в Палате представителей, так и в Сенате, большинство в основном принадлежало 

демократам. 26-летний период господства демократов в Конгрессе был прерван в 1980 г., 

когда большинство в Сенате получила Республиканская партия. Одновременно 

республиканец Рональд Рейган был избран президентом. С этого момента предпочтение 

американских избирателей отличались непостоянством. 

Как бы ни относились американцы к политике Рейгана, большинство из них ценили 

его за способность привить американцам гордость за свою страну и за оптимизм. Если 

говорить об основной идее, вдохновлявшей его внутреннюю политику, она состояла в 

том, что федеральное правительство стало слишком громоздким, а федеральные налоги – 

слишком  высокими. 

Несмотря на растущий дефицит федерального бюджета, начиная с 1983 г. в США 

отмечен самый продолжительный период непрерывного экономического роста со времен 

Второй мировой войны. Однако администрация Рейгана потерпела поражение на выборах 

1986 г., когда демократы вновь завоевали большинство в Сенате. Одним из самых 

серьезных вопросов в тот период было разоблачение, связанное с секретной продажей 

оружия Ирану с целью добиться освобождения американских заложников, 

удерживавшихся в Ливане, и финансировать повстанческие войска в Никарагуа, несмотря 



на то, что Конгресс наложил вето на такую помощь. Несмотря на эти разоблачения, 

Рейган по-прежнему оставался популярен и во второй срок своего президентства. 

Сменивший его в 1988 г. на посту президента Джордж Буш (Республиканская 

партия) пользовался популярностью Рейгана и продолжал во многом начатую им 

политику. Когда в 1990 г. Ирак вторгся на территорию Кувейта – страны, исключительно 

богатой нефтью, Буш сколотил многонациональную коалицию, которая добилась 

освобождения Кувейта в начале 1991 г. 

Однако к 1992 г. американский электорат вновь стал проявлять признаки смятения. 

Президентом был избран кандидат от Демократической партии Билл Клинтон, однако 

через два года настроение электората изменилось на 180 градусов и на выборах в 

Конгресс республиканцы впервые за 40 лет получили большинство в обеих палатах. 

Возобновился и вечный спор между сторонниками сильного федерального правительства 

и теми, кто выступал за децентрализацию власти; между теми, кто считал, что в школах 

должны проводиться молитвы, и сторонниками отделения церкви от государства; между 

теми, кто выступает за немедленное и неотвратимое наказание преступников, и теми, кто 

подчеркивает необходимость докопаться до глубинных причин преступности. В связи с 

жалобами относительно роли денег в избирательных кампаниях возникло движение за 

ограничение количества сроков, на которые может избираться один и тот же человек на 

тот или иной пост. Эти и другие источники неудовлетворенности системой привели к 

созданию самого крупного движения вне двух основных партий за длительный период. 

Возглавлял его техасский бизнесмен Росс Перо. 

Несмотря на то, что экономика в середине 90-х годов была стабильной, 

беспокойство многих американцев вызывали два явления. Корпорации все шире 

прибегали к сокращению персонала с целью сокращения издержек, несмотря на лишения, 

которые вынуждены были испытывать увольняемые работники. Во многих отраслях 

промышленности разрыв между годовой зарплатой руководящего персонала корпораций 

и простыми работниками достиг огромных размеров. Несмотря на то, что большинство 

американцев живут благополучно, они обеспокоены явным ухудшением качества жизни, 

расшатыванием основ семьи, добрососедства и цивилизованных отношений между 

людьми. Американцы – едва ли не самый оптимистичный народ в мире, однако в конце 

столетия опросы общественного мнения показывали, что оптимизма у них серьезно 

поубавилось». [48] 

При 44-м по счету президенте США Б. Обаме далеко не все изменилось к лучшему 

в американском обществе и государстве. Едва ли разрешит многие противоречия 

экономического, политического, идеологического характера его возможный преемник или 

преемница. Но остается фактом несокрушимость американской системы управления, 

концептуальная обособленность всех без исключения правительственных начинаний в 

области внешней и внутренней политики, наличие настоящей стратегии действий на 

мировой арене. Народ Соединенных Штатов составляет наиважнейшую ценность. Он 

успешно преодолел сложнейшую трансформацию, превратившись из «общества 

чужаков», приехавших в Америку со всех концов Земли, в мощную, правильно 

организованную и потому эффективно действующую нацию, способную решить любую 

проблему государства, являющуюся лидером свободного мира.  

Национальные черты американцев предполагают непременное наличие таких 

качеств, как: 



«индивидуализм: выше всего американцы ценят свою личность. Несмотря на 

традиционно крепкие семейные связи и широкую сеть общественных организаций, 

индивидуальные права и интересы ставятся на первое место. Именно благодаря эгоизму в 

CШA выpaбoтaлись принципы равенства и уважение к окружающим людям; 

независимость и самоуверенность: американцы учат детей «крепко стоять на своих 

двоих», иначе говоря, быть независимыми. Представителям других народов такое 

воспитание может показаться странным, ведь оно вынуждает американцев тратить 

меньше времени на общение с друзьями и знакомыми. В то же время американцы очень 

не любят одалживаться, впрочем, в той же степени, что и давать себя использовать. В 

конечном счете личная независимость дает людям в CШA здоровую свободу от семейных, 

клановых или классовых «цепей» и «оков»; 

искренность и прямота: большинство американцев предпочитают решать сложные, 

а порой и щекотливые вопросы и выяснять отношения «с открытым забралом» Они не 

следуют традиционному европейскому этикету и не замалчивают того, о чем у нас не 

принято говорить. Такой подход позволяет быстро достигать согласия, минуя многие 

психологические барьеры. Проблемы американцы решают по-деловому, без притворства и 

обид; 

непринужденность во всем: американцы любят одеваться неформально. То же 

отсутствие официоза проявляется и в общении людей даже с большой разницей в возрасте 

и положении. И нет ничего грубого и неуважительного в том, что студенты называют 

своих профессоров по имени; 

дух кооперации: несмотря на любовь к личной свободе и желание оказаться лучше 

других, американцы привыкли работать «командами». Действительно, это наиболее 

рациональный способ достичь общей цели; 

дух соревнования: как известно, капитализм подразумевает борьбу за выживание. 

Американский уровень жизни позволяет перевести эту борьбу в более цивилизованное 

русло, превращая ее в соревнование. В частности, это свойство американского характера 

может проявиться в обычном споре, обмене колкостями или шутками. Американец любит, 

чтобы последнее слово оставалось за ним; 

тщеславие: в том, что человек гордится своими достижениями в спорте, учебе или 

бизнесе и даже иногда выставляет их напоказ («вывешивает на стену»), нет ни доли 

хвастовства, считают в Америке. Поэтому, будучи в CШA, не следует скромно молчать о 

своих успехах. Сколь ни обидным это может показаться, но мнение о человеке 

американцы составляют, основываясь не на его душевных качествах, а на количественных 

характеристиках его прошлой деятельности (месте по успеваемости в классе, среднем 

балле в дипломе, годовом доходе и т. п.); 

дружелюбие: в американской культуре в понятие «дружба» вкладывается менее 

глубокий смысл, чем у нас. На это, вероятно, повлияла все та же независимость 

американцев, а также их склонность к частой перемене работы и места жительства. 

Американцы любят классифицировать своих знакомых на «друзей по работе», бывших 

одноклассников, «друзей по футбольной команде», «друзей семьи». Но, как и все простые 

смертные, американцы могут быть настоящими верными друзьями, поэтому не стоит 

ставить крест на дружбе с ними и после того, как ваши дороги разошлись; 

любопытство: в CШA любят спрашивать. Даже совершенно незнакомый вам 

американец может огорошить вас глубоко личным вопросом. При этом никто не желает 



вас оскорбить. Просто у американцев принято поддерживать интерес к личности 

собеседника в такой несколько навязчивой форме; 

материализм: «успех» в американском обществе часто измеряется размером 

доходов человека, количеством заключенных им сделок и числом принадлежащих ему 

домов, автомобилей и других материальных ценностей. Но не стоит всех американцев 

стричь под одну гребенку. Широк круг вполне материально благополучных американцев, 

которые уделяют больше внимания духовным, культурным и просто человеческим 

аспектам жизни, нежели наращиванию своего богатства; 

пунктуальность: в Америке все живут по расписанию и ведут ежедневники. 

Опаздывать не принято (время – деньги), Иностранцам темп жизни в CШA кажется 

чересчур торопливым. Но это всего лишь одно из проявлений американского 

рационализма; 

энергичность: не сразу можно привыкнуть к тому динамичному образу жизни, что 

ведут американцы. Перемен они не боятся; 

геополитическая неграмотность: это следствие наивного представления многих 

американцев, что, кроме их страны, на свете ничего хорошего нет. Локальные проблемы 

занимают их гораздо больше, чем глобальные; 

боязнь молчания: американцы не выносят молчания в компании. Поэтому следует 

знать язык хотя бы настолько, чтобы поддержать разговор о погоде или о спортивных 

новостях; 

открытость: не бойтесь задавать вопросы. Американцы всегда готовы вам помочь, 

если это, конечно, не отнимет у них много времени и сил; 

чистоплотность: большинство американцев – страшные гигиенисты. Они 

внимательно следят за чистотой своего тела и не могут жить без горячего душа, шампуня, 

дезодоранта и комплекта свежего белья на завтрашний день. Естественно, того же они 

ждут от окружающих. В их жилищах поддерживается не просто порядок, а медицинская 

чистота, особенно в ванной комнате. [49] 

Вышеизложенное исчерпывающе характеризует культуру американского народа. 

Не совсем, конечно, можно согласиться, но смысл национальной идеи и американской 

мечты становится с учетом основных национальных характеристик американцев 

понятным.  

  «Прекрасная Америка!» — называют свою страну американцы. И она 

действительно прекрасна. Удивительны ее бескрайние просторы, на которых уместился 

целый учебник географии, от жарких пустынь до вечных снегов. Достойны восхищения ее 

люди, свершившие уникальный исторический эксперимент и создавшие новое мощное 

государство из ничего. Как бы критически ни относились к характеру американцев 

сторонние наблюдатели, большинство посетивших эту страну согласятся, что это место, 

где чувствуешь себя легко. Удобная жизнь, безграничный комфорт, терпимое отношение 

к вашим ошибкам в языке и сильному акценту, искреннее стремление помочь ближнему 

(пусть даже в их представлении, единственный путь к спасению — это стать 

американцем) — все это по-прежнему делает Америку местом, куда в поисках счастья 

продолжают стекаться многочисленные иммигранты, мечтающие стать «настоящими» 

американцами. Какие же они, эти загадочные американцы, если попытаться взглянуть на 

них без голливудского лоска, но и без европейского снобизма?  

Крупная нью-йоркская газета писала в 1863 году в разгар Гражданской войны: 

«Нам не нужны симпатия России, симпатия Франции, симпатия Англии, симпатия любого 



европейского правительства… Демонстрация нашей огромной военной и военно-морской 

силы, наши природные запасы, которым нет равных, и наше национальное единство 

заставят мир уважать и бояться нас». Звучит вполне современно». [50] 

Это и многие другие обстоятельства служат причиной пристального научного 

исследования США, как мощнейшего государства планеты, представителями 

академического сообщества многих стран мира, включая особенно СССР в недавнем 

прошлом и Российскую Федерацию сейчас.  

Волею судьбы я оказался в числе тех, кто был призван постигнуть неизведанное в 

США с максимальной пользой для отечественных национальных интересов. Началось это 

важное для государства Российского дело в 1979 г. До этого я,  Колобов Олег Алексеевич, 

постигал азы науки в славном Горьковском государственном университете по 

направлению «всеобщая история» и «международные отношения». [51] О конкретных 

научных действиях и концепции осмысления американского феномена в мировой 

политике, дипломатии, международных отношениях объясняется в данной книге ниже.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 2 

Особенности непосредственного изучения сложной 

американской политической действительности и оценка 

результатов, полученных автором в ходе научных стажировок 

и работы в архивах, библиотеках, научно-исследовательских 

центрах Соединенных Штатов 
 

Изучать Америку – дело  чрезвычайной важности для любого ученого, избравшего 

для себя столь нелегкий труд. Оно настоятельно требует от русского ученого желания, 

определенной мотивации, колоссальных творческих усилий, терпения, умения работать с 

источниками на английском и других иностранных языках и пр. и пр. [1] Что было делать 

мне, простому русскому пареньку, заинтересовавшемуся политическими проблемами 

США, включая американское лидерство, механизмы принятия государственных решений, 

лоббизм различных общественных структур, историю Соединенных Штатов в широком 

международно-политическом континууме,  состояние национальной безопасности, 

дипломатию,  международные отношения, стратегию и тактику разрешения конфликтов, 

миротворчество и мироутверждение. – Дерзать! Действовать!  Думать, прежде всего! На 

это были некоторые основания. Так как я окончил в 1966 г. Арзамасскую среднюю школу 

№1 с преподаванием ряда предметов на английском языке. Язык английский знал хорошо. 

Поступил в 1966 г. на историко-филологический факультет Горьковского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского на заочное отделение и 

одновременно приступил к работе в качестве учителя истории и географии в 

Костылихинской средней школе (Арзамасский район Горьковской области). Мощная 

мотивация на изучение сложных проблем жизни англо-саксов в историческом измерении, 

а также применительно к непростой международно-политической серьезной 

сиюминутности. Таким образом, интерес к исследованию именно США изначально у меня 

присутствовал. И это главное! Обучаясь в ГГУ на 2-ом курсе, я в начале стал изучать 

особенности Средиземноморской торговли под руководством доцента Тушиной Г. М. 

Затем переключился на исследование проблем доброй старой Англии. В своем начинании, 

впрочем, не был поддержан мэтрами Горьковской/Нижегородской исторической науки. 

Более того профессор Е. В. Кузнецов, ставший к тому времени моим научным 

руководителем, категорически запретил мне изучать английские сюжеты средневековья. 

Заявил, что он все уже сделал в этом отношении сам.  Мне же порекомендовал на выбор 

изучение Израиля либо Южно-Африканской Республики. Я незамедлительно приступил к 

исследованию военно-промышленного потенциала Израиля, так как источников на 

английском языке по этой теме было предостаточно, а южно-африканские проблемы 

потребовали бы от меня знания африкаанс, а я его,  к сожалению, не знал и не собирался 

его изучать вообще. [3] Что касается израильской темы, то я ее изучил основательно. 

Получив доступ к необходимым документам по международным и внутренним 

библиотечным абонементам. Кроме того, заказывал источники из-за рубежа на 

микрофильмах, рассматривая потом их на стене через фильмоскоп. У себя в с. Костылиха, 

где я учительствовал, сочетал нелегкий труд сельского педагога с заочной учебой на 

историко-филологическом факультете ГГУ. Учителя были великолепны: профессор Н. П. 

Соколов,  профессор Е. В. Кузнецов, доцент Е. Д. Воробьева, доцент М. С. Садовская, к 



тому же научили меня работать с источниками, и мне удалось это искусство освоить 

довольно быстро.  

Первым результатом моих штудий оказалась курсовая работа по Израилю. Ее 

первый вариант прочитал профессор Кузнецов Е. В., исчеркав текст полностью. Я 

исправил все ошибки и отправил свой труд своему глубокоуважаемому руководителю. На 

какое-то время забыл об этом. Но Евгений Васильевич вскоре сам сообщил, что труд мой 

многострадальный удостоился медали Министерства высшего и среднего образования 

СССР «За лучшую научную студенческую работу». Данное обстоятельство послужило 

мощнейшим стимулом для меня и способствовало ускорению моей научно-

исследовательской деятельности по предложенной профессором В. Е. Кузнецовым 

тематике. Это и стало делом всей моей жизни. [5] После окончания вуза, отслужив один 

год в армии, я поступил в аспирантуру целевым назначением для ГГУ. Научным 

руководителем моим согласилась стать известный юрист-международник, специалист по 

Израилю, старший научный сотрудник Института Востоковедения АН СССР Г. С. 

Никитина. Она оказала неоценимую помощь в моих научных исследованиях, 

сориентировав меня на междисциплинарный подход к изучению сложных проблем 

геополитики с максимальным учетом не только фактора Израиля, но и фактора США. Так 

постепенно выкристаллизовался сильный акцент моих творческих усилий на 

американистику. Диссертацию свою кандидатскую по теме «Американо-израильские 

отношения в период подготовки израильской агрессии против арабских стран в 

июнег1967 (1963-1967гг.)» я защитил в ноябре 1975 г. в Диссертационном совете ГГУ, 

досрочно окончив аспирантуру, что было, как и сама защита в Горьком диссертации по 

международно-политической тематике, большой редкостью для научного сообщества 

закрытого наглухо промышленного города СССР. Официальным оппонентом по работе 

выступил профессор из Ленинграда, известный американист В. К. Фураев, многое 

сделавший для меня в лучшем смысле этого слова. Американские исследования мои 

непосредственно начались, когда я приступил к работе в ГГУ в качестве старшего 

преподавателя одной из кафедр историко-филологического (январь 1976г.) [6] Тему 

докторской своей диссертации я определил самостоятельно, сконцентрировав все усилия 

на поиск нового знания по теме: «Механизм формирования политики США по отношению 

к Израилю и арабским странам после второй мировой войны». Это потребовало 

неимоверных творческих усилий. Начиная с января 1976 г. я интенсивно стал работать с 

документами по Америке, Израилю, арабским странам, хранившимся в библиотеках и 

научно-исследовательских центрах СССР (преимущественно в Москве и Ленинграде). [7]  

На протяжении трех лет я как минимум одну неделю в месяц в течение всего 

учебного года,  а летом – все три месяца, проводил в Москве, работал с фондами 

Всесоюзной Ленинской Библиотеки (спецхран нужно упомянуть особенно, только там и 

нигде больше были сосредоточены документальные ресурсы и литература по теме, 

выдававшиеся пользователю особым способом), Института информации по 

общественным наукам АН СССР, библиотеки иностранной литературы и таких 

учреждений, как Институт Востоковедения АН СССР, Институт США и Канады АН 

СССР, Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР. Все, что 

там было особо ценного для меня, я изучил основательно. Кроме того, по-прежнему 

активно пользовал для создания массива источников по Соединенным Штатам 

возможности межбиблиотечного абонемента. [8] 



Опыт интенсивных штудий проблем США, Израиля, арабских стран по 

документам, хранившимся в лучших отечественных библиотечных центрах пригодился 

мне, как американисту и ближневосточнику, преподававшему в одном из лучших 

советских университетов, как нельзя кстати. Я не прекратил своих исследований по 

избранной тематике ни на минуту. Постоянно совершенствовал навыки в получении 

действительно нового знания, освоив научную переписку с отечественными и 

зарубежными коллегами. Первые результаты комплексного научного поиска по 

актуальным проблемам Соединенных Штатов и сопредельным сюжетам появились на 

страницах ведущих научных журналов. Меня хорошо знали служители книгохранилищ 

ведущих  отечественных научных центров. Мой шеф, Е. В. Кузнецов, представлял меня 

коллегам не иначе как человека, прочитавшего на языке оригинала все фолианты 

«Congressional Recond» (Ежедневный выпуск досье Конгресса США). Дело свое я 

полюбил, себя не щадил. Багаж знаний пополнял постоянно. К 1979 г. у меня оформилась 

довольно значительная коллекция документов по новой и новейшей истории США, 

составившая основу моего персонального источникового ресурса по докторской 

диссертации на тему о внешней политике США. [9]  

Вскоре московских и ленинградских библиотек мне стало не хватать. Навязчивые 

мысли о научной стажировке за рубежом стали преследовать меня. Импульс к ним дал 

случай. Как-то сижу в книгохранилище ИНИОН, где я стал постоянным посетителем, и ко 

мне вдруг подошел незнакомый человек. «Я давно за Вами наблюдаю, – заявил он,  – 

Интересную тематику разрабатываете. Вам следовало бы поработать в США 

непосредственно. Там прекрасные архивы». Я спросил любопытного собеседника: «А 

разве это возможно?» – «Почему бы нет?» – ответил незнакомец,  – Министерство 

высшего и среднего специального образования ежегодно отправляет на научную 

стажировку перспективных молодых ученых. Попробуйте узнать, как стать участником 

международного научного обмена». Я последовал совету «постороннего», пошел 

выяснять «что и как» в Министерство высшего и среднего специального образования 

СССР и почему-то в Комитет молодежных организаций СССР. Там посмотрели на меня, 

как на идиота,  и ничего толком мне не сказали. Приехав в Горький, я доложил о 

«содеянном» декану ИФФ профессору Е. В. Кузнецову,  который мои амбициозные 

намерения поддержал безоговорочно. Забыв довольно быстро обо всем, я продолжил свои 

научно-аналитические усилия по американистике дома. Но вдруг меня вызвали в ректорат 

и партком ГГУ, напомнив мне почему-то о том, что я занимаюсь изучением сложнейших 

международных проблем, очень важных для нашего государства,  а членом партии не 

являюсь. Мне тогда и предложили незамедлительно вступить в ряды КПСС, выделив для 

этого (редчайший случай!) соответствующую анкету, дав соответствующую 

рекомендацию. Потом я понял, для чего все это было нужно. Прежде всего, для того, 

конечно же, чтобы был лояльным к компартии и советскому правительству. Я сразу же 

связал данное обстоятельство с моими намерениями посетить США с научными целями. 

Плюс дела семейные. Если вдруг состоится моя стажировка в США, жена и дочка мои 

останутся дома заложниками (чтоб я не смог сбежать).  Это было в 1977 г. Я стал тогда 

членом КПСС, как меня и просило высокое начальство. В партии продержался до августа 

1991 г., когда она вместе с Генсеком Горбачевым от меня ушла насовсем. Но это было 

потом. А тогда в ГГУ неожиданно пришло указание МВ и ССО СССР о подборе 

кандидатов на научную стажировку в США в рамках международного научного обмена.  



Я был отобран специальной комиссией из числа великого множества претендентов. 

Помогло то, что был абсолютно «в теме» и свободно владел английским языком. При 

собеседовании члены комиссии сказали почему-то при вынесении мне вердикта: «Пусть 

это молодое дарование с Поволжья едет в Нью-Йорк. Там  за специфический интерес к 

США и Израилю ему быстро набьют ему морду». Вот с таким напутствием «Пусть так и 

случиться!» я и был рекомендован к поездке в США. Она состоялась, но не в 1978 г., как 

предполагалось,  а в 1979 г.  На это были некоторые причины. Встревожились «сильные 

мира всего», что в США впервые едет уже сложившийся молодой самостоятельный 

ученый и американист и ближневосточник одновременно, действующий весьма 

энергично. Они постарались мне помешать в реализации своих амбиций относительно 

непременного пребывания в США с научными целями. [10] Но у них ничего не 

получилось тогда. Не получилось, в прочем, и потом. Но это другая история, нашедшая,  

кстати, исчерпывающие объяснения в некоторых из моих многочисленных книг («Face te 

ipsum» – «Сделай себя сам», например). [11] 

К весне 1979 г. стало ясно, что я все-таки еду в США с научными целями по линии 

IREX-international Research and Exchange Board, т. е. Совета по международным 

исследованиям и обменам. До этого была сплошная неопределенность с поездкой. Более 

того, против меня, грешного, пошла «тяжелая артиллерия» моих уже достаточно 

влиятельных недругов. Академик Афанасьев, главный редактор журнала «Коммунист», 

вдруг написал письмо ректору ГГУ А. Г. Угодчикову с рекомендацией уволить меня за 

политические взгляды, диссонирующими со взглядами ведущих американистов и 

ближневосточников (академиков Арбатова Г. А., Яковлева А. Н., Примакова Е.М., не 

более не менее). Угодчиков А. Г. москвичей не послушался, т. к. оснований веских для 

моего изгнания из университета не было. Затем, когда я уже был на сборном пункте 

стажеров, отъезжающих в США, мне вдруг посоветовали уехать домой,  в Горький, 

заявив, что дело мое личное с документами на отъезд почему-то исчезло… Наконец, уже 

перед самым отъездом в США, летом 1979 г., ректору ГГУ анонимно доложили о том, что 

я якобы во время пребывания со студентами на практике украл кровати, т. е. совершил 

преступление. Я спросил тогда А.Г.Угодчикова, что делать. Он сказал: «Привези мне 

справку с места происшествия, что ты кровати не крал!» Я так и сделал. Справку из 

Ардатовского района Горьковской области за подписью председателя колхоза Карева о 

том, что я кровати не крал, в ректорат привез. Таким образом, последняя преграда на 

выезд в США рухнула. Подготовился к поездке основательно (документы и книги по 

США изучил в значительном объеме, узнал, что, где, и в каких учреждениях 

американских есть для меня, грешного). Попрощавшись с семьей, я отбыл в «страну грез» 

31 июля 1979 г. В составе группы стажеров, в основном - технарей,  я, как гуманитарий, 

оказался исключением.  

Первое восприятие Америки именно из-за подготовленности моей во всех смыслах 

этого слова не было шокирующе ярким. Оно оказалось обычным, потому что моя 

информация о США, полученная дома калькой (один к одному) легла на американскую 

действительность. Кстати, с отдельными выдающимися специалистами по интересующим 

меня проблемам я уже давно состоял в научной переписке, что очень помогло мне как 

исследователю-американисту. Один из моих респондентов военный советник президента 

Р. Рейгана А. Перлматтер, в частности, однажды получив от меня письмо, воскликнул 

радостно и забегал по коридорам Белого Дома, оглашая их возгласами: «Меня (т. е. его - 

О. К.) читают в Советском Союзе». Это отразилось положительно на моем пребывании в 



США, хотя данный эксперт после того, как я встретился с ним и прекратил обсуждение со 

мной животрепещущих международных проблем США, Израиля и арабских стран в 

ретроспективе, тогдашнем состоянии и тем более в перспективе.  

Прилетев в Вашингтон в аэропорт Даллес, наша группа затем отправилась в г. 

Филадельфию, где мы провели месяц, совершенствуясь в изучении английского языка и 

американской культуры по спецпрограмме университета штата Пенсильвания. 

Результатом стал соответствующий сертификат EPFS (English Program For Foreign 

Students), а главное - непосредственное взаимодействие с американцами, ознакомление с 

американской историей, глубокое погружение в американскую действительность. Всѐ, без 

исключения, способствовало правильной оценке происходящих в стране событий и 

выработке надежных познавательных ориентиров применительно проблематике самой 

стажерской миссии.  

Американцы, окружавшие нас, шли на контакт охотно. Мы тоже не теряли 

присутствия духа, хотя возможностей утратить здоровое, единственно верное восприятие 

американской повседневности оказалось предостаточно. Единственно верным было 

начинать ознакомление с Соединенными Штатами именно с Филадельфии, хотя она и 

оказалась самым скучным американским городом и, пожалуй, одним из наиболее 

опасных, если брать в расчет криминогенность – обычная сценка на городских улицах. В 

самом центре Филадельфии здоровенный афроамериканец на глазах у толпы насилует 

белую девушку. Мимо проходит один из наших, стажер то есть, и задерживает взгляд на 

преступнике-злодее. Тот бросил свою жертву и взял за грудки бедного Homo Sovieticus,  

никогда не сталкивавшегося с таким безобразием у себя дома, в СССР. Хулиган спросил: 

«Ты кто?» Наш парень что-то пробурчал в ответ по-русски. Хулиган заявил: «Если ты 

русский  - убью сразу». «Нет! - воскликнул советский стажер, - Я поляк!». 

Афроамериканец покачал головой и промолвил: «Не знаю, кто такие поляки». Наш 

человек пережил серьезнейшее потрясение. Мы,  узнав о происшествии, тоже. После этого 

усилились действия по подготовке к преодолению таких и многих других проявлений 

опасности для жизни в большом американском городе. У всех нас это получилось. Все мы 

стали вдруг гораздо мудрее, осторожнее, предупредительнее в общении с американцами. 

Именно этот случай дал сильнейший импульс для освоения нами элементарных навыков 

поведения по принципу «спаси себя сам».  

Программа нашего обучения в университете Филадельфия была в высшей степени 

качественной. Она нас ориентировала на пребывание в «стране грез» в течение весьма 

длительного времени. Приятным финалом оказалось для меня получение сертификата об 

интенсивной лингвокультурной подготовке, подтверждающий высокую вероятность 

выживания в сложных, почти экстремальных условиях американской городской жизни. 

После окончания учебы в Филадельфии мы разъехались по тем учебным заведениям 

США, к которым нас прикрепил IREX. Я отправился в Вашингтон (округ Колумбия),  в 

столицу Соединенных Штатов Америки. Для меня это было великим счастьем, так как 

именно там были сосредоточены все государственные и политические учреждения, 

архивы, библиотеки, научно-исследовательские центры, и действовал активно 

американский истэблишмент, представлявший для меня особый интерес. Бюрократия 

тоже сосредоточена в столице США, там и принимаются все государственные решения, 

механизм которых мне необходимо было тщательно изучить как эксперту.  

Добирался до Вашингтона не без приключений. На вокзале по прибытии 

обнаружил, что адрес, куда мне следовало добираться, не тот. Сел я тогда на чемодан, 



изготовленный на Днепропетровской фабрике,  и задумался. Что делать? Взял себя в руки. 

Всѐ, сказал, детство кончилось, пора действовать решительно. Взял такси, добрался до 

кампуса Американского университета, нашел там нужных людей и был размещен в 

общежитии в одну квартиру с иранскими студентами. Потом,  прожив в общаге несколько 

дней,  пришел к декану факультета иностранных студентов Американского университета, 

и заявил: «Советские доценты в общежитиях не живут! Требую предоставления мне 

отдельного жилища по американским стандартам». Сказав все это, съехал из общаги 

Американского университета и стал жить в отеле «Президент» в центре Вашингтона, 

уведомив о своих приключениях АЙРЕКС, который,  кстати, и оплатил потом все расходы 

по моему перемещению. Прожил несколько дней в отеле. Сам нашел приемлемое для 

меня жилье недалеко от Джорджтауна на 22Q стрит. «Там убивают не сразу», -  сказали 

мне мои американские «доброжелатели». Я принял сказанное к сведению и приступил к 

работе в Вашингтоне, строго следуя программе научного пребывания в США.  

Главным для меня тогда оказались люди. Я быстро установил контакты с 

ведущими представителями американского университетского сообщества. Затем 

еженедельно стал брать по абонементу 25 книг из пяти ведущих библиотек США, 

включая библиотеку конгресса. Прочитывал все, конспектировал, реферировал, 

ксерокопировал и прочее. Далее непосредственно ознакомился с деятельностью наиболее 

значительных мозговых трестов США (Бруклинским институтом, Американским 

предпринимательским институтом,  Фондом наследия, Центром международных 

исследований Джорджтаунского университета и пр.). Посетил главное счетное управление 

США, Конгресс США (комитеты по иностранным делам сената и палаты представителей, 

исследовательскую службу и др. подразделения), а также Министерство обороны, 

Министерство торговли, некоторые другие государственные учреждения США,  а также 

всевозможные лоббистские организации (Комитет по Американо-израильским 

общественным делам - АИПАК, Национальную ассоциацию арабов-американцев, Лигу 

защиты евреев и т. д.),  редколлегии ведущих американских журналов и газет. Наконец, 

сосредоточился на работе в Национальном архиве США, где провел много времени, 

открывая для себя и будущих читателей моих книг новое знание. Часто снимал впервые с 

документов гриф «секретно», заслужив благодарность за это главного американского 

архивариуса. Работал с информацией «по принципу пылесоса». Систематизировал 

ценнейшие источники (их все удалось вывезти домой). Максимально использовал при 

этом появившиеся электронные возможности. По простому каталогу Библиотеки 

Конгресса подготовил библиографию будущей докторской диссертации. На это ушло 3,5 

месяца. После того, как завершил данный важный этап исследовательской работы по 

американской проблематике, вдруг узнал о том,  что в Конгрессе США запущен в 

действие компьютерной программы «Скорпион - Scorpio). Я ею воспользовался. В этом 

варианте подготовка библиографии заняла 34,5 минуты. Сравнил два варианта и 

обнаружил, что все, что сделал вручную,  гораздо качественнее и значительнее по объему. 

Машина не в состоянии сравниться с изощренным человеческим интеллектом,  который 

находит такие варианты поиска баз данных, какие никакой агрегат и придумать не может.  

Кроме Национального архива США мне удалось изучить коллекции документов по 

избранной проблематике в целом ряде университетских библиотек и президентских 

библиотек, а также получить бесценные материалы различных частных коллекций. В 

целом же, список моих американских консультантов оказался весьма обширным. Что 

касается советов многих ведущих американских аналитиков по вопросам безопасности, 



внешней политики, дипломатии, то все они оказались для меня чрезвычайно полезными. 

Наиболее значительными консультантами по ключевой проблеме «открытия Америки 

советским человеком» и многим сопредельным сюжетам в увязке с американо-

израильскими,  американо-арабскими отношениями,  а также геополитикой в самых 

различных ее измерениях стали - профессор Американского университета В. М. Медиш, 

госсекретарь США Д. Раск, профессор университета Дж. Вашингтона Б.Райч, профессор 

Джорджтаунского университета Х. Шараби, дипломаты Э. Вильсон, У. Квандт, Р. Нойман, 

профессор Эдв. Саид, профессор Л. Шелли (школа международной службы 

Американского университета), президент Колгейтского университета в Нью-Йорке Нейл 

Грабу, доктор Д. Саймс, профессор школы права Университета Чикаго Ст. Холмс, 

профессор Дж. Финли (проектный администратор программы американских исследований 

Джорджтаунского университета), профессор Р. Джонсон - директор программы 

американских исследований Джорджтаунского университета,  конгрессмены  Р. Уайден и 

Р. Ливингстон, Н. Гингерич,  Л. Джонсон помощница сенатора Р. Лугара (Индиана),  

доктор Т. Битти,  директор видеоинформационных программ Университета Болл Стейт 

(Индиана), президент ассоциации дистантного образования США доктор Рей Стил, доктор 

Х. Виарда, сотрудник стратегических и международных исследований Джорджтаунского 

университета, Ст. Дорнер, директор информационной службы американской газовой 

ассоциации д-р Р. Стил,  доктор Ральф Нурнбергер, лоббист и профессор 

Джорджтаунского университета, Дж. Джонес, координатор офиса международных 

программ американской ассоциации государственных колледжей и университетов, 

Джеймс Леки эксперт-исследователь Индустриального колледжа Национального 

университета обороны,  д-р Э. Рисс менеджер программы совета Фулбрайта, К. Хилл, 

президент  Института религии и демократии,  У. Кинкейд профессор школы 

международной службы Американского университета, доктор Н. Моравский, консультант 

по проблемам русской истории,  С. Хагхетт, специальный помощник сенатора Р. Лугара 

(Индиана), П. Хакетт, декан факультета международных отношений Университета штата 

Вирджиния,  доктор Ю. Киппер, сотрудник Брукингского института,  доктор Л. Арон 

аналитик Фонда наследия, доктор К. Каллахен сотрудник Центра развития школы Вартона 

Университета штата Пенсильвания, доктор Х. Р. Синделар III, директор Центра султана Б. 

С. Кабуза Средневосточного института в г. Вашингтоне (ок. Колумбия), Дж. Рассел 

Черри, директор бюджетного офиса Федеральной страховой корпорации,  доктор Р. Берлс, 

зам. директора американского комитета по взаимоотношениям США и СССР, доктор Дж. 

Вилаген (Университет Нового Орлеана), профессор Дж. Квестер (Университет 

Мэрилэнда), доктор К. Блонг профессор политологии научного факультета Университета 

национальной обороны США, доктор У. Хилл (Национальный военный колледж 

Университета национальной обороны США), доктор К. Холмс, вице-президент и директор 

программы внешней политики и оборонных исследований Фонда наследия, Дж. 

Биллингтон, руководитель Библиотеки Конгресса США, Дж. Вилан, старший специалист 

по международным отношениям исследовательской службы Конгресса США, А.Прадос, 

старший аналитик по международным отношениям исследовательской службы Конгресса 

США, Т. Лейч, специалист по русско/советским проблемам Европейского отдела 

Исследовательской службы Конгресса США, доктор Дж. Хейнс специалист по истории 20 

в. отдела рукописей Библиотеки Конгресса США, журналист М. Брузонски и др.  

Особо хотелось бы отметить профессора Американского университета в г. 

Вашингтоне, руководителя программы русских исследований В. М. Медиша, 



крупнейшего американского советолога, эмигранта из России с нелегкой судьбой, 

который официально курировал мое пребывание в США в качестве стажера 

Американского университета. Именно он сделал все возможное и невозможное для меня, 

чтобы я изучил США должным образом, чему я до сих пор остаюсь ему благодарным. 

Царство небесное В. М. Медишу! В годы Великой Отечественной войны Советского 

Союза с немецко-фашистскими захватчиками 1941-1945гг. В. М. Медиш, окончивший 

среднюю школу в г. Краснодаре, перешел линию фронта и оказался в плену у немцев. Был 

ранен (мне показывал пробитый пулей и облитый кровью аттестат зрелости).  Пребывал в 

немецком лагере в Тюрингии, где была организована спецподготовка тех молодых людей, 

которые должны были стать элитой, если немцы одержат победу. По окончании войны, 

завершившейся победой СССР, В. М. Медиш оказался в США. Служил в американских 

вооруженных силах при штабе генерала Макартура на Дальнем Востоке в должности 

аналитика разведданных. По окончании срока службы, как ветеран Вооруженных сил 

США, он получил редкую возможность учиться бесплатно в Пенсильванском 

университете (г. Филадельфия),  затем стал преподавать в Американском университете 

(Вашингтон, округ Колумбия). Написал несколько книг об СССР, но всю свою жизнь 

ухитрялся читать студентам только один курс лекций «А. С. Пушкин и его время». Около 

меня он, естественно, оказался неслучайно, выполняя деликатные поручения 

американских спецслужб. В. М. Медиш родился в 1924г., в один год с моим папой, 

Алексеем Ивановичем, а умер в 2011г. Он был настоящим человеком-легендой. Мне с 

ним, в общем-то, сильно повезло: моих коллег по обмену «пасли» престарелые 

алкоголики и невыразительные, искореженные всевозможными трудностями 

эмигрантской жизни люди,  действующие строго по заданию свои американских «хозяев», 

а В.М. Медиш разительно отличался от них, будучи большим умницей и очень 

рассудительным, обстоятельным, талантливым, осмотрительным человеком, сильно 

переживавшим разлуку с Отечеством. Первое что он сказал при встрече: «Олег, даже не 

думай о том, здесь (в США) остаться. Ты не представляешь, как это ужасно». Многие 

советы В. Медиша оказались полезными для меня, а рекомендации реально 

способствовали качественному осуществлению моей нелегкой деятельности американиста 

и в США, и в Советском Союзе, по возвращении. Вадим Маркович ввел меня в круг 

русских иммигрантов различных поколений, обеспечил ознакомление с профессорско-

преподавательским составом ведущих университетов Соединенных Штатов, создал 

необходимый исследовательский настрой для меня по широкому спектру проблем 

восприятия политических реалий США и т. д.  

Очень сильное влияние на меня оказал также бывший госсекретарь США Д. Раск. 

Он нашел мое имя в списке советских стажеров и пригласил посетить международно-

правовой центр его имени в Атланте (Джорджия). Я с удовольствием туда съездил. Взял 

интервью у одного из самых влиятельных американских политиков, получил нужную мне 

информацию по истории, политике, идеологии Соединенных Штатов. «Олег,  – сказал мне 

Д. Раск, – Ты хороший парень, но никогда не будешь министром иностранных дел СССР. 

На это есть множество причин, и одна из них имеет сугубо прагматическое основание. 

Министр иностранных дел – это политическое назначение. Быть тебе аналитиком 

поэтому!»  Так и случилось. Я действительно стал аналитиком-американистом, тщательно 

изучающим путем непосредственного и весьма динамичного погружения в сложившуюся 

современную реальность, предполагавшую: встречи с простыми людьми, политическими 

и государственными деятелями, представителями научного сообщества,  журналистами, 



поиск и обработку оригинальных источников по новой и новейшей истории страны 

пребывания, находившихся, главным образом, в Национальных архивах, президентских 

библиотеках, университетских книгохранилищах и т. д.  

Америку я объездил (на автомобиле, поезде, самолете) практически всю. Наиболее 

впечатляющими для меня стали путешествия по стране с моей дорогой супругой 

Аллочкой, приехавшей ко мне в Вашингтон зимой 1980 г. Свободно владевшая 

английским языком (мы вместе с ней окончили школу №1 г. Арзамаса с преподаванием 

ряда предметов на английском языке), прекрасно подготовлена как учитель, она мне очень 

помогла,  фактически жизнь спасла в «стране грез», так как была (она умерла в 1998 г. от 

тяжелой болезни в возрасте 49 лет) моим крепким тылом, соратником, настоящим 

ангелом-хранителем. Аллочке удалось вывезти домой многие мои архивные документы, 

составившие мощный ресурс по американистике и, таким образом, заложившими основу 

для всей моей деятельности по изучению США дома,  в СССР, а затем в Российской 

Федерации.  

Прежде всего, благодаря подвижничеству моей дражайшей супруги и ее 

эффективному сотрудничеству со мной, грешным, мне удалось реализовать все 

намеченные в первой поездке исследовательские планы. Главным было то, что материал 

по докторской диссертации я собрал полностью и частично обработал.  

Примечательно, что перед моим отъездом в мае 1980 г., ко мне домой на 22Q стрит 

в Вашингтоне (округ Колумбия) вдруг пришли некие «вежливые люди», принесшие с 

собой значительный по объему фолиант и заявившие безапелляционно: «Вот Олег, текст 

твоего бессмертного труда по Америке в нашей, разумеется, редакции. Возьми его с собой 

в СССР, а те материалы, что ты здесь добыл и обработал – выброси. Да, еще не забудь  

прихватить с собой для пользы дела несколько золотых паркеров. Они тебе пригодятся 

при контактах с людьми на министерском уровне  и наверняка помогут сделать 

блестящую карьеру». Я заявил по этому поводу решительный протест, подчеркнув особо: 

«Отечество не продаю!» Посетители мои ответили, засмущавшись: «Ладно, делай свою 

карьеру сам». Я так и поступил. Сумел вывезти весь свой научный багаж (в дополнение к 

тому, что уже вывезла на Родину моя дорогая Аллочка) в Советский Союз, сформировал 

из оказавшихся у меня в руках бесценных источников, издав их в последствии в целой 

серии книг «Проблемы войны и мира в XX в. Документы и материалы» значительным 

тиражом. Однако, фразу «Делай свою карьеру сам» вспомнил через несколько лет, когда 

мне было сделано заманчивое предложение занять высокий пост в ЦК КПСС со всеми 

причитающимися льготами (квартира, дача, машина и пр.) Я хотел уже дать твердое 

согласие на это, но меня остановила моя любимая жена Аллочка, сказав: «Не вздумай 

этого делать. Ты что, не чувствуешь, что тебя заманивают в «золотую клетку», чтобы 

затем свернуть тебе шею». Я принял замечание дражайшей супруги к сведению и от 

переезда в Москву для работы в ЦК КПСС категорически отказался. Как отметили в своих 

мемуарах некоторые партийные деятели, это был единственный случай в истории данного 

влиятельного учреждения в СССР. Пока я звонил в Москву из города Горького о своем 

решительном отказе, собеседник на другом конце провода вдруг произнес ту же фразу 

(один в один!), которую я уже слышал в Вашингтоне: «Хорошо, делай свою карьеру сам». 

Мистика какая-то. Но совпадение утверждений, произнесенных в Вашингтоне и Москве, 

неслучайно. У США, как у главного противника СССР, свои люди оказались на самых 

высоких государственных уровнях нашей страны. Это и обеспечило им эффективность 

действий по развалу такой великой державы как Советский Союз.  



Что касается меня лично, то в г. Горьком/Нижнем Новгороде, я стал своеобразным 

«меченым атомом» и одновременно человеком «вне игры», «вне системы», чужим для 

всех и особенно для тех, кто обладал, применительно к США, истиной в последней 

инстанции. Если в Америке я получил свободный доступ к любому источнику 

информации и действовал без каких-либо ограничений, то в Советском Союзе меня 

отторгли все официальные эксперты по США, организовали мне дикую травлю. Особо 

усердствовал академик Г. А. Арбатов, обвинивший меня во всех смертных грехах, и 

возглавивший настоящее преследование неугодного «самородка из Поволжья» на 

протяжении многих лет. Причина - моя концепция относительно особенностей 

формирования внешней политики США, процесса принятия важнейших политических 

решений, национальных интересов,  национальной безопасности и геополитики в целом, 

а, главное - обладание уникальными документами, которые в совокупности своей могли 

вдруг стать настоящей «ядерной бомбой» для тех, кто принимал решения в СССР и в 

США. [12]  

Такое не прощается ни кукловодам, ни правителям, ведущим свою игру на великой 

шахматной доске.  

В результате моя жизнь, связанная с изучением США и коррекция стереотипов 

восприятия этой великой державы, распространенных среди «сильных мира сего», 

превратилась в сущий ад. [13] 

Путешествие моѐ домой из первой поездки в США, как впрочем, и изо всех 

последующих  научных путешествий  прошла без замечаний. (Так было отмечено в 

соответствующем заявлении Министерства образования СССР). Но после этого со мной в 

г. Горьком вдруг стали происходить поразительные «метаморфозы». [14] 

Если до отъезда в США я был тихим, скромным доцентом ГГУ, прилежно 

преподававшим курсы по новой и новейшей истории стран Запада и Востока и целый ряд 

спецкурсов по международным отношениям, то с весны 1980 года и уже на все времена я 

стал «притчей во языцах» и объектом изощреннейших нападок всевозможных недругов, 

число которых вдруг возросло по экспоненте! Зависть многих, видимо, сделала свое 

грязное дело и стала преследовать меня постоянно. По существу, мои дорогие коллеги 

образовали против меня настоящий «заговор равнодушных», т.е. людей, дающих 

молчаливое согласие на применение зла в любых смыслах устранения неугодных кому-

либо «в верхах» людей, примерив их негативные действия в отношении меня грешного 

более чем достаточно.  

Пришел по прибытии из США на заседание ученого совета факультета. Выступил с 

докладом по результатам прошедшей в США стажировке. Мне говорят при обсуждении 

доклада: «Как же так. Вы были во вражеской стране и все, что надо было, сделали в 

научном смысле этого слова. Там же ЦРУ, ФБР и т.д. Они что, Вам не помешали? 

Странно, что у Вас все хорошо. А может быть, Вы стали врагом Советов?» Я в ответ 

возопил: «Сейчас не 37 год».  В Совет пошло предложение: освидетельствовать меня 

психиатрически. Не получилось у моих «доброжелателей» ничего. Ноя после этого случая 

стал мудрее и, когда возвращался из США и других стран в будущем, взывал к членам 

Ученого совета непременно с благодарностью и смирением применительно к моим 

добрым коллегам. Пустячок, но все же… 

В принципе же все  возникавшие в связи с моими первой и последующими 

поездками в Соединенные Штаты неприятности я успешно преодолевал, благодаря, 

прежде всего, промыслу Божьему, а также собственной интуиции, самостоятельностью и 



независимостью суждений, которые стали мощным ценностным фундаментом для 

постоянного повышения профессорской квалификации, как американиста, 

ближневосточника, международника, компаративиста в области международных 

отношений, имеющего самостоятельную познавательную позицию.  

Свою карьеру сделал сам. С защитой докторской натерпелся вдоволь, испытав на 

спине удары кнутов академиков Арбатова Г.А., Примакова Е.М., Яковлева Л.Н. и иже с 

ними. Натиск мэтров отечественной науки о США, странах Ближнего Востока, арабских 

стран имел концептуальную подоплеку. Мое научное осмысление американских и 

международных в целом реалий не устраивало тех экспертов, которые обладали 

монополией на Знание и «чужого» в свой круг не пускали, всячески мешая практической 

апробации выводов, коррелирующих с национальными интересами России. Я выдержал 

всѐ и с достоинством вышел из создавшейся коллизии, благодаря неукоснительному 

соблюдению таких пяти русских принципов, как честность, ответственность, смелость, 

скромность, безупречность. [15] 

При этом, именно мой опыт непосредственного исследования США, как объекта 

научного поиска, а главное, полученные именно как следствие длительного пребывания в 

Америке результаты, выверенные по громадному массиву архивных документов и 

официальных источников, способствовали установлению правильного ракурса восприятия 

«страны грез», что оказалось принципиально важным делом для стратегических оценок 

лицами, принимающими решения  (ЛПР) в СССР по широкому кругу проблем жизни 

стран и народов планеты. [16] 

Осенью 1985 года я вновь отправился в США с научными целями по линии IREX 

под четное слово, данное М.С.Горбачевым лично Р.Рейгану о том, что все вопросы 

продолжения международных отношений будут четко согласованы советским 

руководством и руководством Соединенных Штатов на обоюдную пользу двух стран в 

рамках сотрудничества по новой схеме. На этот раз мое пребывание в США было 

организовано в университете штата Техас и мемориальной библиотеке Л.Б.Джонсона в г. 

Остине. 

Исследовательская работа осуществлялась под руководством профессоров 

Р.Дивайна и У.Ростоу, обладавших большим опытом государственной службы и 

известных во всем мире ученых. Первый оказал мне неоценимую помощь в определении 

сущности американского президентства, характеристике особенностей функционирования 

американской политической системы, а второй – в выявлении закономерностей 

определения американских интересов и реализации последних на мировой политической 

авансцене. Когда я пришел к У.Ростоу, он спросил меня о том, что меня интересует 

применительно к США больше всего. Я ответил: «Национальные интересы». Тогда 

У.Ростоу корректно заметил: «Я ждал из СССР  именно такого исследователя, как ты, 

Олег, более 30 лет. Смотри, вот моя закрытая (под грифом «секретно») диссертация, 

сделанная в ЦРУ. Ознакомься с ней и сделай выводы для себя». [19] Я так и поступил. 

Кроме того, сумел найти для себя много полезных свидетельств документального 

свойства Мемориальной библиотеки Л.Б.Джонсона о взаимодействии США с 

афроазиатским миром на всевозможных «стадиях роста» и т.д. [20] 

Наконец, получил редкую возможность апробации собственных идей в 

студенческой аудитории. У.Ростоу с его женой Элизабет обучали в своей школе 

несколько сотен представителей Азии, Африки, Латинской Америки, которые затем 

становились высокопоставленными представителями элиты в тех странах, откуда они 



прибыли в Остин для духовного окормления. Я как-то спросил учеников У. и Э. Ростоу: 

«Что для Вас важнее всего?» – «Успех», – заявили они. Я попросил уточнить: «Любой 

ценой?» – «Да», – ответили будущие лидеры афроазиатского и латиноамериканского 

мира. [21] 

После пребывания в городе Остине (где на стене одного из домов был плакат с 

подробным перечислением: в нашем городе столько-то граждан, затем мышей, крыс и 

т.д.) я возвратился домой (опять без замечаний) с богатой коллекцией архивных 

документов по внешней политике США. На этот раз вел себя скромно (так что потом в 

моей партийной характеристике отметили: «О.А.Колобов – скромен в быту»). [22] 

Уточнил основные выводы и положения своей многострадальной диссертации, вызвавшей 

сильнейший интерес «сильных мира сего» в СССР. Свой обновленный труд  представил в 

1986 году к защите по специальности 070005 (ныне – 070015) – «история международных 

отношений и внешней политики» в Диссертационный совет ВАК СССР при Киевском 

государственном университете им. Т.Г.Шевченко при содействии профессора Буткевича 

В.Г., известного юриста-международника, моего доброго друга и коллеги по 

международному российско-американскому обмену 1979-1980 гг., а также профессора 

Г.Н.Цветкова, выдающегося ученого-американиста. [23] 

Накат на меня из Москвы и Горького от моих влиятельных недругов и в 

особенности от академика Г.А.Арбатова, директора Института США и Канады, тогда 

оказался особенно мощным. Письма, доносы, клеветнические записки во все инстанции 

кроме разве что ООН шли пачками. На моб защиту из города Горького в Киев специально 

приехали мои «заклятые друзья» только для того, чтобы ошельмовать меня публично и во 

что бы то ни стало сорвать само обсуждение моего скромного труда по внешней политике 

США в самом Совете непосредственно, заседание которого шло 10,5 часов. При этом 

были рассмотрены все претензии и упреки в мой адрес, но на этот раз было принято 

единогласное решение по диссертации в мою пользу. [24] Таким образом, не без 

приключений, я и состоялся как доктор исторических наук – американист, независимый 

абсолютно и преодолевший мощный прессинг тех советских ученых, которые  

узурпировали весь процесс экспертно-аналитического изучения США, не пуская в свой 

ближний круг никого вообще, а уж тех, кто имеет свое суждение, в особенности. Не 

случайно, зарубежные средства массовой информации и всевозможные радиоголоса 

(«Голос Америки», «Свободная Европа», «Голос Израиля») мгновенно отреагировали на 

мою киевскую эпопею. Я вдруг стал персоной, хорошо известной в мире большой науки и 

политики.  

Впрочем, со мной после защиты пошло все своим чередом. Козни врагов 

провалились. [25] Старые муки мои закончились, но тут же начались новые. [26] Мне 

пришлось пройти все круги ада (т.е. все стадии экспертизы, включая даже экспертизу 

группы членов пленума ВАК СССР, что бывает лишь в исключительных случаях). С чем 

это было связано? С моим быстрым интеллектуальным ростом, прежде всего, а также с 

тем, что я осмелился разрабатывать самостоятельно фактически запрещенную у нас в 

Советском Союзе и на Западе, в целом, научную тему. Кроме того, патологическая 

ненависть ко мне, грешному, со стороны коллег в Москве и Горьком, где я не был своим 

никогда, оказалась беспредельной. Мир, действительно, стоял и стоит на психологизмах. 

Я это учел максимально и изощренную травлю, как единственный русский декан 

исторического факультета в СССР, у которого и жена русская (вот в чем причина!) сумел 

пережить достойно. Вообще, преодоление неприятностей оказалось главнейшим делом в 



моем нелегком личностном и профессиональном становлении в ГГУ/ННГУ. Своими 

самостоятельными американоведческими изысканиями я сильно мешал многим 

недоброжелателям тем, что действовал «на свой страх и риск», будучи вне системы 

устоявшихся правил и различных стереотипов, в том числе откровенно коррелированного 

свойства. Стремился «жить честно, творить добро, поступать по справедливости» как 

рекомендовал римский юрист Ульпиан. Главным же для моих недругов было то, что к 

моменту защиты в Киеве я стал руководителем исторического факультета ГГУ вопреки 

желанию коллектива. Сам, разумеется, этого не хотел, но согласился на предложение 

всего лишь двух студентов, высказанного от имени студсовета, пойти на выборы с тем, 

чтобы создать нормальные условия для обучения на ИФ, погрязшем в склоках, 

коррупции, интригах. 34 преподавателя выступили тогда против моей кандидатуры. Я, 

однако, не мог отказать студентам в их настойчивой просьбе. Выборы декана ИФ ГГУ 

впервые состоялись на Большом Совете университета, и я их выиграл. С тех пор и 

остаюсь героем многих публикаций положительных (в большей степени) и отрицательных 

(в незначительном количестве) в городской, региональной, центральной и даже 

зарубежной прессе. Одна статья в газете «Советская культура» от 14 сентября 1988 года 

чего стоила. Мама моя чуть не умерла после того, как ознакомилась с ее содержанием. 

Комиссии из различных высоких инстанций по моему поводу последовали одна за другой. 

Все проверки я выдержал с честью и продолжал работать, не обращая внимания ни на что 

деканом ИФ (15 лет!), затем ФМО (10 лет!). Общий деканский стаж моей работы в 

ГГУ/ННГУ составил 25 лет. Стаж работы в качестве заведующего кафедрой 

международных отношений – 34 года. Стаж работы в качестве профессора – 27 лет. В 

стране я оказался вторы по сроку пребывания в должности декана после декана 

факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Я.Засурского, который продержался 

на своем посту 34 года. 

После пребывания в Остине (Техас) осенью 1985 года я существенно пополнил 

багаж моих знаний об Америке. Мне удалось решить практически все проблемы своего 

карьерного роста и качественного преодоления большинства трудностей, вызванных 

данным обстоятельством. 

Очередной мой вояж в США сроком на полгода состоялся в 1991 году в качестве 

Фулбрайтовского ученого. Столь высокий статус позволил мне глубоко вникнуть в 

проблемы американской академической среды и закрепить уже полученные правильные 

представления об Америке в самых различных измерениях (культурных, научных, 

экспертно-аналитических и пр.). Приехав в Вашингтон (ок. Колумбия) опять-таки в 

славный Американский университет, где я работал прежде, я получил в начале зимнего 

семестра 1991 года уникальную возможность сеять разумное, доброе, вечное 

американским студентам. В США  университетах дело с организацией учебного процесса 

обстоит так, что все зависит от занимающихся на курсе студентов. Ко мне записалось 

достаточное количество молодых ученых, проявивших интерес к международным 

отношениям, возможностям американо-советского сотрудничества и конфликтологии. 

Параллельно со мной действовал известный перебежчик из СССР, бывший заместитель 

генерального секретаря ООН Аркадий Шевченко. 

К нему записалось тогда мало студентов, и его преподавательская миссия оказалась 

под угрозой. Ректор Американского университета тогда обратился ко мне с интересным 

предложением: «У тебя, Олег, – заявил он тогда, – есть выбор: 1) ты остаешься в США и 

подписываешь контракт на 3 года или 2) ты свертываешь свою программу здесь, а я даю 



тебе возможность читать лекции в других университетах США. Это не совсем 

коррелируется с твоей программой пребывания в нашей стране, но всѐ можно устроить». 

Я выбрал второй вариант и стал читать лекции в университетах штата Огайо, Теннеси, ок. 

Колумбия и пр. Тематика осталась прежней, а счастьем для меня стало ознакомление с 

вузами США, где я еще не был. В результате, общая картина тогдашнего состояния и 

перспективы инновационного развития высшего образования в США для меня стала более 

красочной и максимально приближенной к действительности, а проблема адаптации 

лучшего опыта развития ведущих когнитивных программ США, с пользой для моего 

отечества, разумеется, совершенно очевидной.  

В профессиональном плане для меня как Фулбрайтовского ученого многое дали 

различные встречи, беседы с ведущими учеными, политиками, государственными 

деятелями Соединенных Штатов.  Некоторых я знал ранее, а многих встретил впервые. К 

таковым следует отнести, в частности: М.Макиевского, исполнительного директора 

коалиции американской свободы Вермонта, Дж. Эдвардса III, почетного профессора 

Техасского университета (Texas A&M University), редактора ежеквартального издания 

«Президентские исследования», Р.Джонсона, профессора и директора программ 

американских исследований Джорджтаунского университета в г. Вашингтоне (ок. 

Колумбия), Дж. Финли, проектного администратора электронной версии программы 

американских исследований Джорджтаунского университета в Вашингтоне (ок. 

Колумбия), доктора Р.Стила, президента ассоциации дистантного образования США (Сан 

Паоло, Калифорния), Фр. Уильсона, профессора, главу департамента  политических наук 

Университета Пурдью из Индианы, Дж. Варнера, сотрудника «Монитор Компани» из 

Кембриджа (Массачусетс), Дж. Бернбеума, вице-президента коалиции христианских 

колледжей США (Вашингтон, ок. Колумбия), Ст. Холмса, профессора школы права 

университета г. Чикаго, профессор Д.Ривери (Гарвардский университет), Э.Канингэма, 

помощника директора южного кампуса Университета Огайо, Х.Памбукиана, профессора 

департамента психологии Государственного университета Шони (Портсмут, шт. Огайо), 

доктора Л.Аддингтона, профессора Государственного университета Шони (Портсмут, шт. 

Огайо), Дж. Колл, профессора бизнеса и экономики университета Тейлора (Аплэнд, шт. 

Индиана), А.Уинквиста, профессора истории Университета Тейлора (Аплэнд, шт. 

Индиана), К.Хиллкирк, профессора колледжа образования Университета Огайо (Афины, 

шт. Огайо), Т.Гэвина, профессора школы делового администрирования Университета 

Теннесси в Чаттануге (шт. Теннесси), М.Хелмс, профессора школы делового 

администрирования Университета Теннесси в Чаттануге (шт. Теннесси), М.Деррик, 

координатора офиса исследований университета Теннесси в Чаттануге (шт. Теннесси), 

О.Гингерича, профессора Истерн Меннонайт колледжа (Гарриссонбург, Вирджиния), 

Р.Стивенса мл., профессора департамента социологии Гринвилл колледжа (Гринвилл, шт. 

Иллинойс), Л.Кэлхун, программного менеджера Совета по международным обменам 

ученых США (Вашингтон, ок. Колумбия), Ф.Редера, профессора Университета 

Калифорнии в Сан-Диего (Департамент политических наук), Н.Грэбуса, президента 

Университета Колгейт (Хамильтон, Нью-Йорк), Д.Маккарти, исполнительного директора 

международного института христианских исследований (Оверлэнд Перк, Канзас), 

Р.Берлса, заместителя директора Американского комитета по американо-советским 

отношениям (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Кароли, советника международной 

исполнительской службы (Стэнфорд, шт. Коннектикут), Г.Нигрэна, пожизненного 

профессора религии и философии университета Тэйлора (Аплэнд, шт. Индиана), Н.Скотта 



программного менеджера Национального демократического института международных 

дел (Вашингтон, ок. Колумбия), Г.Вайрика, президента Института Крибла (Вашингтон, 

ок. Колумбия), Ст. Баталдена, профессора истории Аризонского госуниверситета (Темпл, 

шт. Аризона), К.Каллахена, директора консалтинговой службы Вартон школы 

Университета Пенсильвании (Вэнсхолл, Филадельфия, Пенсильвания), Дж. Донега, 

координатора офиса международных программ американской ассоциации 

государственных колледжей и университетов (Вашингтон, ок. Колумбия), Эдм. Бѐрда, 

профессора департамента Университета шт. Массачусетс  (Бостон, Массачусетс), 

Л.Лонгли, профессора Лоуренс университета (Аплетон, Вирджиния), К.Хилла, президента 

института религии и демократии (Вашингтон, ок. Колумбия), Б.Дингуса, декана южного 

кампуса университета шт. Огайо (Айронтон, шт. Огайо), Р. Зинделара III, директора 

исследовательского центра им. султана Г.Бин Саида Средневосточного института 

(Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Чилдена, профессора университета Нового Орлеана 

(Лейкфронт, Новый Орлеан, Луизиана), Дж. Квестера, профессора политологии 

Университета шт. Мэрилэнд, Дж. Леки, исследователя Национального университета 

обороны США (форт Л.Макнейр, Вашингтон, ок. Колумбия), У.Хилла, исследователя 

Национального военного колледжа США (Вашингтон, ок. Колумбия), Э.Гриззард, декана 

колледжа Северной Вирджинии (Аннадейл, Вирджиния), Э.Хансен, директора программы 

международных исследований колледжа Христофера в Нью-Йорке (Нью-Йорк, 

Вирджиния), доктора Бартона Дж. Майкелсона, профессора стратегического факультета 

Национального университета обороны США, Дж. Леки, исследователя экономического 

факультета Национального университета обороны США, Дж. Ко, профессора 

Университета Спринг Арбор (Мичиган), Т.Берри, директора информационной видео-

системы Университета Болл Стейт (Манси, Индиана), П.Хакетт, декана международных 

исследований Университета шт. Вирджиния (Шарлоттсвиль), доктора Л.Арона, 

сотрудника Фонда наследия (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Рассел Черри, директора 

бюджетного офиса федеральной  страховой корпорации США (Вашингтон, ок. Колумбия), 

К.Холмса, вице-президента Фонда наследия (Вашингтон, ок. Колумбия), К.Блонта, 

профессора Университета национальной обороны США (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. 

Биллингтона, библиотекаря конгресса США (Вашингтон, ок. Колумбия), Колина Гарда, 

куратора университетского проекта (Миддл Берри, Вермонт), Н.Гулд-Дэвиса, сотрудника 

русского центра Гарвардского университета (Кэмбридж, Массачусетсс), У.Фрайя, 

профессора департамента английского языка университета Тэйлора (Апленд, Индиана), 

Д.Кленденина, сотрудника Международного института христианских исследований 

(Оверленд Парк, Канзас), С. Бегуна, сотрудника Международного республиканского 

института (Вашингтон, ок. Колумбия), Дж. Саймона, координатора Совета по 

международным исследованиям и обменам (Вашингтон, ок. Колумбия), Б.Макклелланда, 

директора интернет-программ Совета по международным исследованиям и программам 

(Вашингтон, ок. Колумбия), У.Розенфельда, президента «Калбаг Метелс Ко» (Портлэнд, 

Орегон), Дж. Гуардиано, политического аналитика Фонда наследия (Вашингтон, ок. 

Колумбия), Х.Виарду, сотрудника центра стратегических и международных исследований 

Джорджтаунского университета (Вашингтон D.C.), доктора Й.Виарду, специалиста по 

бразильской культуре отдела Библиотеки Конгресса США (Вашингтон, ок. Колумбия), 

Р.Нурнбергера, старшего партнера корпорации «Нурнбергер ассошиэйтс» (Вашингтон, ок. 

Колумбия), Дж. Парка, доктора, профессора Университета Болл Стейт (Мнси, Индиана), 

Дж. Вортена, президента Университета Болл Стейт (Манси, Индиана), Р.Стила, директора 



Центра информации и коммуникации Университета Бол Стейт (Манси, Индиана), Лори 

Коукли, профессора колледжа Брайанта (Дуглас Пайк, Смитфилд Ричмонд), Р. 

Ливингстона, члена Конгресса, Первый дистрикт, Луизиана (Вашингтон, ок. Колумбия), 

Дж. Филлипса, сотрудника Фонда наследия (Вашингтон, ок. Колумбия), Б.Блоиза, 

руководителя международного проекта Северо-Вирджинского Коммюнити колледжа 

(Стерлинг, Вирджиния), А.Цитрона, члена правления «Международный глобус групп» 

(Нью-Йорк), Т.Гфеллер, первого секретаря Посольства США, Р.Мошера, первого 

секретаря Посольства США, М.Львову, координатора программы американских 

экспертов, координатора по связям с аналитическими центрами Посольства США, 

Р.Хилтона, первого секретаря Посольства США, сотрудника информационной службы 

Соединенных Штатов и других (тихих и не очень) дорогих моих американцев, сделавших 

для меня много полезного в плане обмена информацией и в рамках конкретных действий 

применительно к процессу понимания особенностей внутреннего устройства и внешней 

политики Соединенных Штатов. 

Пребывание в США в качестве Фулбрайтовского ученого  имело для меня 

неожиданное продолжение. Не успел я возвратиться домой летом 1991 года, как осенью 

опять вернулся в США, получив редкую возможность установления контактов, 

приведших к долгосрочному сотрудничеству ГГУ/ННГУ с коалицией христианских 

колледжей США. Опять пошли встречи, консультации и множество полезных для меня 

лично, а также многих американских и русских предприятий.  

Таким образом, все поездки в США сослужили мне добрую службу. По существу, 

именно они и сформировали меня  как независимого исследователя-американиста. В 

России мне осталось продолжить свои изыскания и приумножить достигнутое с 

максимальной пользой именно для моего славного Отечества, что я и сделал, не без 

трудностей, конечно, но все-таки… 

На осмысление удивительных американских жизненных, культурных и научных 

реалий ушли годы. Работая в Горьковском/Нижегородском университете им. 

Н.И.Лобачевского, объективно одном из лучших в России, мне удалось весьма активно 

действовать в рамках всевозможных совместных американо-российских программ, тем 

более что американские коллег не оставляли меня без внимания и не только меня, конечно 

же, но и город, долгое время бывший закрытым для иностранцев, тоже. К числу активно 

взаимодействовавших со мной дипломатов и экспертов, аккредитованных в Москве 

следует отнести Е.Шевченко, первого секретаря отдела культуры Посольства США, 

Д.Вадельтон, первого секретаря экономической секции Посольства США, Д.Клепп, 

второго секретаря Посольства США, М.Иованович, первого секретаря политического 

отдела Посольства США, Д.Кеннеди, второго секретаря по культурным делам Посольства 

США, Дж.Эллиота, первого секретаря экономического отдела Посольства США, М. 

Мклеллана, заместителя пресс-атташе Посольства США, Б.Даффи, первого секретаря 

культурной секции Посольства США, Р.Маккарти, министра-советника по общественным 

делам Посольства США, Л.Волерса, министра-советника по общественным делам 

Посольства США, Д.О’Грейди, атташе по культуре Посольства США, Д.Сисбарро, 

заместителя атташе по культуре (академические объекты) секции общественных дел 

Посольства США, а также подполковника Т.Вандерхуфа, заместителя военно-морского 

атташе Посольства США, полковника Г.Роудса, атташе военно-воздушных сил 

Посольства США, Т.Кникера, менеджера по грантам (офис Информационного агентства 

США в Москве) и др. Отношение ко мне американцев, простых и не очень, было весьма 



длительное время дружеским. Но положение вдруг резко изменилось, когда я стал более 

активно действовать в рамках исследовательских проектов и позиций служения интересам 

своего государства. После того, как я максимально поспособствовал как эксперт срыву 

программы конверсии по-американски в Нижнем Новгороде при Б.Немцове, а чуть позже 

стал Почетным консулом Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде (2006-2012гг) на 

меня начались гонения, причем организованные синхронно представителями правящих 

кругов США и их «пятой колонны» в России. В итоге, я оказался в черном списке 

правительства США как персона, нежелательная к въезду в эту страну. Ситуация была 

предсказуемая, и я вышел из нее качественно, приняв удар судьбы как должное. 

Американские исследования в моем лице и в лицах моих учеников продолжались 

еще более интенсивно, чем прежде. 

Я оказался максимально подготовленным к такому повороту событий, «кадры 

решают всѐ» (подчеркивал И.Сталин), и на своем посту я заблаговременно подготовился к 

исполнению данной ответственной задачи. Начал с семьи. Если раньше сне помогала 

только одна Аллочка (моя первая жена, ушедшая из жизни в 49 лет), то сейчас мне 

помогают в деле исследования США: дочь – Ольга, д.и.н., к.ю.н., профессор, заведующая 

кафедрой мировой дипломатии и международного права ННГУ, сын – Алексей, 

д.полит.н., доцент ННГУ, дипломат-востоковед, жена (вторая) – Светлана, д.полит.н., 

профессор НГЛУ, ее сын Анатолий, к.и.н., дипломат, жены Алексея (Ирина) и Анатолия 

(Любовь) – магистры наук и внук, магистрант ННГУ (программа мировой политики и 

международного права). 

Таким образом, династический принцип воспроизводства кадров мною 

применительно к изучению международных отношений и американистики оказался 

успешно утвержденным, что способствовало правильному осмыслению американского 

цивилизационного опыта в целом. 

Мне удалось создать настоящую научную школу американистики и сравнительного 

изучения региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, что является редкостью и для Нижнего Новгорода, и для страны в целом. 

Достижения школы мой ученик, д.и.н., профессор А.А.Корнилов отметил 

следующим образом (2008г.): 

«Нижегородская научная школа американистики и сравнительного изучения 

процесса формирования внешней политики великих держав (основатель и руководитель – 

профессор О.А. Колобов) действует как творческая группа (корпорация) эффективно 

работающих исследователей (учителей и учеников), связанных единством основных 

взглядов, общностью и преемственностью принципов и методов. 

В Нижегородском (прежде Горьковском) государственном университете изучение 

истории (всеобщей и отечественной) с самого основания историко-филологического 

факультета в 1946 году имело свои особенности. На факультете работали выдающиеся 

историки России – член-корреспондент АН СССР С. И. Архангельский, профессор Н. П. 

Соколов, В.Т. Илларионов, А.И. Парусов, а за ними англовед, специалист по 

средневековой истории Европы и России, профессор Е.В. Кузнецов. Выдающиеся учителя 

сочетали в своей работе необыкновенный дух новаторства и проверенную временем 

традицию изучения исторической действительности, заложенную старой русской школой. 

Особый акцент в исследованиях и учебном процессе был сделан на тщательное изучение 

исторического источника, творческое отношение к историографии. Маститые профессоры 

всегда уделяли повышенное внимание к древним иностранным языкам (греческому, 



латыни), к древнерусскому языку, а также к средневековым языкам, в частности, к 

староанглийскому. Многолетние научные исследования отдельных специалистов ИФФ 

Горьковского государственного университета по новой и новейшей истории стран 

Европы, Северной Америки и Азии (Г.М. Гендель, В.М. Марченко, О.А. Колобов, В.С. 

Павлов, Б.Н. Морозов, С.Б. Сенюткин, В.М. Меженин и другие) постепенно привели к 

появлению научной школы американистики и сравнительного изучения процесса 

формирования внешней политики великих держав. 

Становление данной научной школы, официально поддержанной президентом 

России в качестве ведущей, произошло в 1980-е годы. Ее развитие связано с защитой 

Олегом Алексеевичем Колобовым докторской диссертации «Механизм формирования 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1945-1985 гг.» (Киев: 

Киевский государственный университет, 1987 г.). Эволюция школы связано с 

аналогичными усилиями его учеников (А.А. Сергунина, А.А. Корнилова, А.С. 

Макарычева, М.И. Рыхтика, А.И. Лычагина, Д.Г. Балуева, О.О. Хохлышевой, Н.Э. 

Гронской, Р.В. Кабешева, М.А. Казакова, С.Е. Каптерева, А.Г. Браницкого, В.Л. 

Черноперова, И.В. Шамина, С.В. Старкина, А.О. Колобова), защитивших диссертации на 

соискание ученых степеней доктора исторических и политических наук во второй 

половине 90-х годов ХХ – начале ХХI века. 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в с. Бестужево Арзамасского 

района Горьковской области. Отец – Колобов Алексей Иванович, инженер, скончался в 

1975 г. Мать – Колобова Нина Федоровна, педагог, скончалась в 1997 году. В 1966 г. О.А. 

Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. Арзамаса с преподаванием ряда предметов на 

английском языке, поступил на 1-й курс заочного отделения историко-филологического 

факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевского и стал 

работать учителем истории и географии Костылихинской восьмилетней школы (с. 

Костылиха Арзамасского района Горьковской области). Во время учебы в ГГУ он был 

награжден медалью Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР 

«За лучшую научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году Горьковского госуниверситета и получении диплома о 

высшем образовании (квалификация – историк, преподаватель истории и 

обществоведения), О.А. Колобов был распределен на кафедру всеобщей истории 

историко-филологического факультета ГГУ ассистентом, но через три месяца после 

начала работы в вузе, он был призван на действительную службу в ряды Советской 

Армии. Отслужив солдатом в войсках Московского военного округа, О.А. Колобов 

поступил в очную (целевую) аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой 

кандидатской диссертации на тему «Американо-израильские отношения в период 

подготовки Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.) по 

специальности 07.00.03 – всеобщая история в ноябре 1975 года. Именно с этого времени 

следует отсчитывать начало глубокого научного интереса О.А. Колобова к проблемам 

формирования американской внешней политики и к исследованию региона Ближнего 

Востока. 

С 1 января 1976 г. О.А. Колобов работал старшим преподавателем кафедры 

всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, читал общий курс лекций 

«Новейшая история стран Азии и Африки» и ряд спецкурсов по международным 

отношениям ХХ века. В 1978 году он был избран по конкурсу на должность доцента 

кафедры новой и новейшей истории стран Западной Европы и Северной Америки 



историко-филологического факультета ГГУ. Однако год спустя в научной биографии О.А. 

Колобова наступил еще один переломный момент. Начался период зарубежных научных 

стажировок, в значительной мере определивших профиль будущей научной школы. С 1 

августа 1979 г. по 10 мая 1980 г. О.А. Колобов работал в Соединенных Штатах Америки 

(г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве участника программы межгосударственного 

советско-американского научного обмена. По возвращении из-за рубежа он был избран 

заведующим вновь образованной кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки на историко-филологическом факультете ГГУ и успешно руководил этим 

уникальным регионального университета подразделением. В 1985 г. он был вновь 

откомандирован Министерством высшего и среднего образования СССР в США для 

научной работы по направлению «история дипломатии» в университете штата Техас и 

Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона (г. Остин, штат Техас). По 

возвращении О.А. Колобов возглавил кафедру новой и новейшей истории стран Европы и 

Северной Америки в объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки составе. До июня 1997 г. данное подразделение носило название «кафедра новой 

и новейшей истории и современных международных отношений». В 1997 г. оно было 

переименовано в кафедру международных отношений, которой О.А. Колобов руководит 

до настоящего времени. 

В 1987 г. О.А. Колобов защитил вышеназванную докторскую диссертацию. 4 

ноября 1989 г. Государственный комитет СССР по народному образованию присвоил ему 

ученое звание профессора по кафедре новой и новейшей истории. 

Интересно заметить, что докторская диссертация была защищена по специальности 

«история международных отношений и внешней политики. Основатель научной школы 

является международником по докторской степени. Именно в это период – конце 1980-х – 

начало 1990-х годов на историческом факультета произошла трансформация научных 

исследований и диверсификация учебного процесса. Была подготовлена научная основа 

для перехода к подготовке специалистов международного профиля и политологии. 

Нижегородские ученые (О.А. Колобов и его ученики) опубликовали целый ряд трудов по 

истории международных отношений и политологии. В частности, вышли в свет 

монография «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт США, 

Государства Израиль и стран Западной Европы», «Документальная история арабо-

израильского конфликта», «Введение в политологию», «Парламентаризм: зарубежный 

опыт», «Основы политологии», «Управление демократическим обществом: американский 

вариант». Эти издания до сих пор остаются свидетельством самостоятельного развития 

нижегородской научной школы. В это же время профессор О.А. Колобов издал две 

монографии по процессу принятия внешнеполитических решений в США: «Соединенные 

Штаты Америки и проблема Палестины» и «Политика США по отношению к Израилю и 

арабским странам на рубеже 80-90 годов ХХ века». В соавторстве с А.А. Сергуниным он 

опубликовал монографию «Суперлобби. Невыдуманная история Комитета по американо-

израильским общественным отношениям». Ученики О.А. Колобова также выпустили в 

свет работы по процессу формирования внешней политики. А.А. Сергунин издал книгу 

«США: аппарат президента по связи с конгрессом и внешняя политика США». А.А. 

Корнилов выпустил монографию «Между войной и миром. О процессе принятия 

внешнеполитических решений в Государстве Израиль (1948-1993 гг.)». Позднее вышли в 

свет другие фундаментальные труды учеников школы. А.С. Макарычев издал 

монографию «Идеи для политики. Эволюция системы внешнеполитической экспертизы в 



США (середина 1940-х – начало 1990-х гг.)». А.И. Лычагин выпустил монографию 

«Деятельность специальных экономических зон в условиях реформ: современный 

китайский опыт». Р.В. Кабешев издал монографию ««новые правые на марше»: 

Франция…далее везде?». А.А. Корнилов опубликовал «Меч и плуг Давида Бен-Гуриона». 

Д.Г. Балуев назвал свою монографию «Завоевание будущего: внешняя политика России на 

рубеже веков». Юрист-международник, доктор наук О.О. Хохлышева выпустила 

монографии «Действующее международное право и современный миротворческий 

процесс» и «Миропонимание, миротворчество, миросохранение: опыт ХХ столетия». М.И. 

Рыхтик издал книгу «США в поисках более совершенного союза: как живут американцы 

сейчас, к чему они готовятся и что из этого может получиться: Исторические очерки». 

Период интенсивного развития научной школы был также непосредственно связан 

с работой Диссертационного совета по защите работ на соискание ученой степени 

кандидата исторических наук (с 1990 г.) и доктора исторических наук (с 1994 г.) при 

Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского, председателем 

которого был профессор О.А. Колобов. В результате деятельности совета под 

руководством профессора О.А. Колобова защитили свои диссертации по истории 

международных отношений и политологии 15 докторантов и более 50 кандидатов наук. 

В начале 1990-х годов были также основаны вспомогательные структуры, 

значительно стимулировавшие развитие научных исследований в рамках школы. В 1993 г. 

создан «Нижегородский журнал международных исследований», в котором молодые 

аспиранты и докторанты публиковали свои статьи и активно вели дискуссию по горячим 

проблемам истории международных отношений и политологии. В настоящее время 

НЖМИ является признанным в России и за рубежом авторитетным периодическим 

изданием по вопросам международных отношений, политологии, стратегических 

исследований, конфликтологии, процесса формирования и осуществления внешней 

политики великих держав. В 1993 г. создан Центр ННГУ по изучению проблем мира и 

разрешения конфликтов (научный руководитель – профессор О.А. Колобов, директор – 

доцент А.А. Корнилов, ученый секретарь – к.и.н. О.О. Хохлышева). Центр вел активную 

переписку с десятками аналогичных центров стран Европы, Америки и Азии. 

Проведение профильных конференций стало одним из важных направлений роста 

научной школы профессора О.А. Колобова. С 1990 г. на регулярной основе в 

Нижегородском госуниверситете стали проводиться научные конференции и семинары 

под общим титулом «Актуальные проблемы американистики». Участниками конференций 

стали ведущие ученые вузов и исследовательских центров г. Москвы, Санкт-Петербурга, 

Екатеринбурга, Волгограда, Томска, Казани. Профессоры университетов США и 

американские дипломаты приезжали в Нижний Новгород специально для участия в 

конференциях по американистике. Один из самых известных и авторитетных 

американских экспертов в области внешней политики и безопасности профессор 

Университета национальной обороны США (Форт Макнейр) Говард Виарда не только 

участвовал в конференции по американистике, но и прочитал ряд лекций студентам ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского. Следует добавить, что профессор Г. Виарда служил 

консультантом правительственных учреждений США в сфере международных отношений 

и, в частности, был советником в команде президента Р. Рейгана по латиноамериканским 

делам. 



С июня 1987 г. по февраль 2002 г. О.А. Колобов работал деканом исторического 

факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. С 

2002 г. по настоящее время он работает деканом факультета международных отношений. 

Факультет международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского является основной 

базой научной школы американистики и сравнительного изучения процесса 

формирования внешней политики великих держав в новое и новейшее время. На 

факультете действуют кафедры: международных отношений (заведующий кафедрой – 

д.и.н., профессор О.А. Колобов), зарубежного регионоведения (заведующий кафедрой – 

д.и.н., профессор А.А. Корнилов), основ внешней политики и безопасности России 

(заведующий кафедрой – д.и.н., профессор А.В. Борков), мировой политики и 

международного права (заведующая кафедрой - д.и.н., профессор О.О. Хохлышева), 

прикладной политологии (заведующий кафедрой - д.п.н., профессор Д.Г. Балуев), теории 

политики (заведующий кафедрой – д.п.н. М.И. Рыхтик), международно-политических 

коммуникаций связи с общественностью и рекламы (заведующая кафедрой – д.п.н, 

профессор С.А. Колобова), восточных языков и лингвокультурологии (заведующий 

кафедрой – д.и.н., профессор А.И. Лычагин), иностранных языков и лингвокультурологии 

(заведующая кафедрой – к.филол.н., О.Р. Жерновая). На факультете работают учебные и 

научно-исследовательские центры: современных политических технологий 

(руководитель – д.пол.н., профессор М.А. Казаков), изучения мира и разрешения 

конфликтов (руководитель – д.и.н., профессор О.А. Колобов), инновационных проблем 

гражданского образования (руководитель – к.пол.н., доцент С.А. Колобова), научно-

исследовательская лаборатория «Русское зарубежье» (руководитель – д.и.н., профессор 

А.А. Корнилов). Широко известен за пределами Нижнего Новгорода Институт 

стратегических исследований ННГУ (директор – д.и.н., профессор О.А. Колобов). 

Институт работает через специальные проекты и программы. К ним, прежде всего, 

относятся: программа американских исследований, программа европейских исследований, 

программа израильских исследований, программа ближневосточных исследований, 

программа «Иберика». Целый ряд монографий был издан в рамках деятельности ИСИ 

ННГУ. Следует заметить, что проект изучения современных тенденций международного 

терроризма и контртерроризма был начат и развит именно в процессе деятельности 

Института стратегических исследований. 

По инициативе профессора О.А. Колобова, при его самом деятельном участии в 

Нижегородском государственном университете были открыты новые специальности и 

направления подготовки (бакалавриат, магистратура), такие, как: международные 

отношения, политология, зарубежное регионоведение, связи с общественностью и 

реклама. Факультет международных отношений в настоящее время успешно готовит 

бакалавров, специалистов и магистров по вышеназванным направлениям в интересах 

российского общества и государства, в интересах Нижнего Новгорода и Нижегородского 

региона. 

Многолетние усилия всех представителей научной школы профессора О.А. 

Колобова привели к существенным результатам. Среди них следует, в первую очередь, 

назвать выявление новых закономерностей выработки региональных направлений 

внешней политики США (О.А. Колобов, А.А. Сергунин, М.И. Рыхтик, О.В. Сафронова, 

А.С. Макарычев, М.Г. Макарычева), Израиля (О.А. Колобов, А.А. Корнилов, И.В. Рыжов, 

А.С. Сорокин, Г.М. Зайцев), европейских государств (О.А. Колобов, Р.В. Кабешев, А.С. 

Макарычев, Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева, Б.Н. Морозов, А.Г. Браницкий, И.В. Шамин, 



Д.В. Кабешев), арабских стран (О.А. Колобов, А.А. Корнилов, Д.Г. Балуев, А.О. Колобов, 

Е.Ф. Сухова, Ю.А. Балашов), миротворческих процессов ХХ века (О.О. Хохлышева), 

европейской и международной безопасности (О.А. Колобов, Р.В. Кабешев, М.И. Рыхтик, 

Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева, А.А. Корнилов, И.В. Шамин, А.Г. Браницкий, А.В. Борков, 

С.В. Старкин, С.А. Колобова, С.В. Субботин, А.А. Сергунин, А.С. Макарычев, А.И. 

Лычагин, Ю.А. Балашов). К результатам школы, безусловно, относится введение в 

научный оборот впервые множества оригинальных документов, среди которых – 

неопубликованные документы архивных учреждений США, стран Европы и Ближнего 

Востока. На этом направлении школа опубликовала пять объемных томов хрестоматии 

«Проблемы войны и мира в ХХ веке. Нижегородская серия документов по истории 

международных отношений». Защищенные кандидатские и докторские диссертации 

содержат пласт переработанных и оформленных в Приложения оригинальных источников 

– документов по процессу формирования внешней политики США и других великих 

держав в новое и новейшее время. В процессе развития научной школы профессора О.А. 

Колобова произошло теоретическое осмысление и научное обобщение основных 

достижений международно-политической науки (О.А. Колобов, А.А. Сергунин, А.А. 

Корнилов, О.О. Хохлышева, О.В. Сафронова, Д.Г. Балуев, М.Г. Макарычева, А.С. 

Макарычев). Издано два тома учебного пособия «Теория международных отношений», 

которое наряду с пособием «История международных отношений» подвело определенный 

итог деятельности школы профессора О.А. Колобова по развитию отраслей 

«международные отношения» и «политология» в Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского. 

Научной школой американистики и сравнительного изучения процесса 

формирования внешней политики великих держав получено новое международно-

политическое знание. Это новое знание реально способствует повышению качества 

преподавания гуманитарных научных дисциплин в российских классических 

университетах, обладает большим потенциалом использования на практике, при решении 

важнейших государственных задач в области повышения обороноспособности, 

укрепления национальной безопасности и активизации внешней политики Российской 

Федерации. Такой результат творческих усилий ученых-международников ННГУ признан 

академическим сообществом в России и за рубежом. 

Важной особенностью деятельности научной школы профессора О.А. Колобова 

является ее проектно-ориентированная деятельность. Для осуществления этой 

деятельности при историческом факультете ГГУ/ННГУ были созданы специальные 

научные программы изучения США, стран Европы, Израиля, исламского мира, русского 

Православия, а также программа этнополитических исследований. Многие целевые 

научные проекты были реализованы представителями научной школы 

через параллельные научно-образовательные структуры. К ним относятся: Фонд 

стратегической инициативы, Нижегородское отделение Императорского православного 

палестинского общества, Международная Славянская академия образования, искусств, 

письменности и культуры (Волго-Вятское отделение), Российская ассоциация 

международных исследований, Академия военных наук, Российская академия 

естественных наук, Академия проблем безопасности и правопорядка России и другие 

общественный научные объединения. В частности, следует отметить такой выдающийся 

факт. Профессор О.А. Колобов и его ученики активно участвовали в разработке областной 

программы конверсии оборонных предприятий именно через Фонд стратегической 



инициативы, устав которого позволял выполнять заказные научно-исследовательские 

проекты государственного уровня. Ученые ННГУ работали в той части проекта, которая 

была связана с анализом зарубежного опыта конверсии предприятий военной индустрии. 

Коллективный труд школы профессора О.А. Колобова был высоко оценен органами 

государственной власти и отмечен в нижегородской печати. Конверсионными 

исследованиями заинтересовались американские ученые из колледжа национальной 

безопасности Университета национальной обороны США. Фонд стратегической 

инициативы регулярно публиковал результаты своих исследований в научных докладах, а 

также в нижегородской массовой печати. 

Выдающиеся результаты научной деятельности школы профессора О.А. Колобова 

стали возможны во многом благодаря многочисленным научным стажировкам его самого 

и учеников. Университеты и научно-исследовательские центры США, Канады, 

Великобритании, Франции, ФРГ, Датского Королевства, Нидерландов, Бельгии, Польши, 

Румынии, Болгарии, Чехии, Турции, Сирии, Ирана, Ливана, Израиля, Иордании, Египта, 

Пакистана, Индии, Китая, Японии, Австралии оказались благодатным местом проведения 

фундаментальных научных исследований и повышения педагогического мастерства. 

Целый ряд преподавателей и ученых факультета международных отношений повышал 

свою квалификацию за рубежом, апробируя свои научные идеи в странах изучения, 

отрабатывая практически иностранный язык. При этом научная школа не только не 

прерывала, но, напротив, всячески укрепляла плодотворные связи институционального и 

личного уровня с ведущими научно-образовательными центрами СССР/России. 

Факультет международных отношений ННГУ творчески развил связи с МГИМО (У) МИД 

РФ, Дипломатической академией МИД РФ, Московским государственным университетом, 

Санкт-Петербургским университетом, Казанским государственным университетом, 

Уральским государственным университетом г. Екатеринбург, Казанским 

государственным университетом, Ивановским государственным университетом. В числе 

научно-исследовательских институтов (партнеров) научной школы профессора О.А. 

Колобова в области американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

политики великих держав традиционно находятся: Институт США и Канады РАН, 

Институт Европы РАН, Институт востоковедения РАН, Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока, Институт Дальнего Востока и другие Институт мировой экономики и 

международных отношений РАН. 

Таким образом, научная школа профессора О.А. Колобова имеет свое 

исследовательское «лицо»: американистика, процесс формирования внешней политики 

великих держав, арабо-израильский конфликт и страны Ближнего Востока. Основатель и 

руководитель школы имеет несколько поколений учеников – аспирантов, докторантов, 

докторов наук, профессоров, работающих в ННГУ и за его пределами. Научная школа 

обладает собственным «почерком» исследовательской работы: особый интерес к поиску и 

обработке оригинальных документов на иностранных языках, освоение и использование 

иностранных языков, зарубежные стажировки, влияние на процесс принятия решений на 

региональном и федеральном уровнях, развитие вспомогательных параллельных научных 

структур. Очевидно, что научная школа возрастала через деятельность в следующих 

сферах: 

1. Аспирантура и докторантура. В 1980-е годы была и такая должность для 

молодых специалистов-выпускников, желающих подготовить кандидатскую диссертацию, 

как стажер-исследователь. 



2. Диссертационный совет. Профессор О.А. Колобов был и является бессменным 

председателем диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученых 

степеней доктора и кандидата исторических и политических наук. Статистика защит в 

ННГУ по истории и политологии свидетельствует о ежегодном возрастании количества 

защищенных. Диссертационный совет под руководством О.А. Колобова выпускал в 

среднем в год по 30-35 человек (кандидатов и докторов наук). На сегодняшний день под 

руководством Олега Алексеевича Колобова защищено более 100 кандидатских и 30 

докторских диссертаций. Иными словами, каждый год диссертационный совет 

обеспечивал подготовку остепененных сотрудников целого факультета. 

3. Широкая издательская деятельность. Научная школа отличается разнообразием 

жанров. Факультет международных отношений ННГУ и Институт стратегических 

исследований ННГУ выпускают монографии, в том числе коллективные и с участием 

зарубежных ученых, хрестоматии, учебные пособия, практикумы, методические издания, 

«Нижегородский журнал международных исследований», словари, справочные издания, 

библиографические издания, «Стратегические оценки» и доклады Института 

стратегических исследований. Школа представлена в престижном издании ННГУ 

«Вестник Нижегородского университета». Статьи, опубликованные учеными ФМО ННГУ 

в «Вестнике», получили высокую оценку в академических кругах Москвы, Санкт-

Петербурга, Казани, Иваново, а также в университетах зарубежных стран. По итогам 

научных конференций регулярно выходят сборники докладов и статей. В настоящее время 

это сборники «Актуальные проблемы американистики» и «Регионоведение: Теория и 

практика». В рамках научной школы ведутся исследования Армении и Спюрка 

(диаспоры), которые отражены в альманахе «Наири». Столь же регулярно выпускаются 

сборники по итогам тюркологических конференций. 

4. Зарубежные стажировки в страны изучения. Профессор О.А. Колобов и его 

ученики неоднократно совершали профессиональные командировки в страны Северной 

Америки, Европы, Азии и Африки. Результатом стажировок является импорт знаний о 

зарубежных странах, о развитии международных отношений, о тенденциях в современной 

внешнеполитической мысли. Подобные знания внедряются в учебный процесс, 

стимулируют дальнейшие научные изыскания, они необычайно востребованы российским 

студентом. 

5. Открытие новых специальностей и направлений. В добавление к 

вышесказанному о новых направлениях, следует указать на происшедшую 

диверсификацию учебного процесса и НИР на историческом факультете в период 1987-

2002 гг. и на факультете международных отношений в период 2002-2011 гг. Изменились 

не только учебные планы и расписание, поменялся преподавательский состав. 

Значительную часть профессорско-преподавательского состава ФМО составляют 

специалисты, владеющие или использующие в работе 2-3 иностранных языка. 

Преподаватели имеют богатый опыт работы в зарубежных странах. Они ведут 

интенсивную переписку с зарубежными коллегами-учеными и публикуют труды, 

оригинальные по содержанию и жанру. На факультете преподают восточные языки: 

арабский, китайский, турецкий, армянский; целый ряд редких европейских языков: 

чешский, финский и др. 

6. Прямой выход на лиц, принимающих решения. Основатель и руководитель 

школы, профессор О.А. Колобов непосредственным образом участвовал и продолжает 

участвовать в процессе формирования политики. Он был советником мэра Нижнего 



Новгорода в 1996-2000 годах, и губернатора Нижегородской области по социально-

политическим и международным вопросам в 1997-2001 гг., консультантом депутатов 

Госдумы РФ и председателя Законодательного собрания Нижегородской области – члена 

Совета Федерации России (1997-2001 гг.). Более того, О.А. Колобов участвует в 

международных связях Нижегородского региона в качестве почетного консула Чешской 

республики в Нижнем Новгороде. Консульский округ включает несколько субъектов 

Федерации, и таким образом, являясь дипломатом Чехии и одновременно российским 

гражданином, ученым, он осуществляет полезное взаимодействие правительственных и 

неправительственных учреждений двух стран. Кроме того, ученики профессора О.А. 

Колобова неоднократно приглашались государственными ведомствами для выполнения 

научных проектов в области обеспечения внешней политики и политики национальной 

безопасности Российской Федерации. Следует подчеркнуть, что в вышеназванном 

диссертационном совете защитили свои работы лица, принимающие решения на 

федеральном и региональном уровне. Это – статс - секретарь, заместитель министра 

энергетики РФ Ю.П. Сентюрин, министр культуры и информации Нижегородской 

области М.М Грошев, командующий внутренними войсками Приволжского округа МВД 

РФ, генерал-полковник М.А. Змеев. В этот список также входят высокопоставленные 

офицеры МВД и ФСБ России, сотрудники Полномочного представительства Президента 

РФ в ПФО, Правительства Нижегородской области, Администрации г. Нижнего 

Новгорода, представители нижегородского бизнеса, успешно защитившие свои работы по 

политологическим и историческим специальностям. 

7. Создание параллельных структур. Наиболее перспективной структурой здесь 

видится Институт стратегических исследований ННГУ, который, конечно, перерос рамки 

вспомогательной структуры. Институт позволяет в рамках государственного университета 

создавать и задействовать предметные рабочие группы, которые представляют собой 

гибкую форму организации научного поиска. 

8. Пространство Alma Mater. Научная школа профессора О.А. Колобова имеет 

множество ученых и международников-практиков, работающих в российских вузах, НИИ 

и за рубежом, на дипломатических должностях. Более 100 выпускников ФМО работают в 

центральном аппарате и загранучреждениях МИД РФ, правоохранительных органах, 

министерствах и ведомствах федерального, окружного и регионального уровней. Мы 

думаем и действуем, опираясь на общую традицию, общие профессиональные навыки. 

Мы понимаем и поддерживаем друг друга в различных областях квалификационной 

деятельности. 

Горизонты развития научной школы остаются впечатляющими. За прошедшие 

годы преодолены очень трудные рубежи. Школа вышла за пределы «обычной 

провинциальной» науки. Она создала вокруг себя насыщенное интеллектуальное 

пространство, состоящее из выпускников ФМО ННГУ, кандидатов и докторов наук, 

получивших ученую степень от диссертационного совета ННГУ. На ФМО ННГУ самые 

молодые доктора наук, профессоры и кандидаты наук воспитывают студентов, аспирантов 

и готовят себе смену. Публикационный ряд сохраняет свою научную актуальность и 

дерзость мысли. С помощью зарубежных стажировок школа продолжает заявлять о себе 

во всем мире. Творческая атмосфера школы позволяет выдвигать смелые аналитические 

инициативы, которые служат интересам личности, общества и государства в России. 

Итогом всеобщего признания деятельности ведущей научной школы 

американистики и сравнительного изучения процесса формирования внешней политики 



великих держав основанной профессором О.А. Колобовым стало его выдвижение в 2011 

году в действительные члены Российской Академии Наук (РАН) и избрание 

действительным членом Российской Ассоциации Содействия Науке (РАСН), которую 

возглавляет действительный член РАН Е.П. Велихов». [28] 

Мой ученик, д.полит.н., М.И.Рыхтик свидетельствует об американских 

исследованиях: «преподавание истории США в Горьковском /Нижегородском 

государственном университете началось с 1960 г. До 2002 г. оно продолжалось на 

историческом факультете, а с 2002 г. получило новый импульс развития на Факультете 

международных отношений. 

Основатель и бессменный руководитель школы американистики – доктор 

исторических наук,  профессор, заслуженный деятель науки России Колобов Олег 

Алексеевич. Он был первым из горьковских американистов, пошедших стажировку в 

ведущих университетах США. С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года он работал в 

Вашингтоне в качестве участника программы межгосударственного советско-

американского научного обмена. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был откомандирован Министерством высшего и 

среднего образования СССР в университет г. Остин (Техас) для научно-

исследовательской работы в Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона. 

Являясь одним из ведущих специалистов в России в области истории 

международных отношений и внешней политики, он стал фулбрайтовским ученым, 

прочитав в течение весеннего семестра 1990/91 учебного года цикл лекций на английском 

языке по российско-американским отношениям в Американском университете (г. 

Вашингтон, округ Колумбия).    

Приобретенный опыт и знания позволили молодому, амбициозному и 

талантливому ученому дать новый импульс развитию американских исследований в 

Горьком. Привезенные оригинальные материалы стали основой блестящей библиотеки 

кафедры, что позволило студентам развивать навыки и умения работы с источниками. 

(Основой нижегородской библиотеки по истории и политике США стали материалы 

Национального архива США, мемориальных президентских библиотек Г.Трумэна, Дж. 

Буша, Дж. Кеннеди, Л. Джонсона и др., слушания комитетов и подкомитетов конгресса 

США, публикации Генерального счетного управления США, материалы библиотеки 

национальной безопасности (г. Вашингтон), ИНИОН, собственный архив редких изданий 

по истории США. Большую ценность представляют издания Foreign Relation of United 

States, переданные в дар факультету почетным профессором ННГУ Джоном Бернбаумом. 

Скрупулезное и внимательное отношение к источникам стало залогом качественного 

развития нижегородской школы американистики.  

За короткий период времени О.А. Колобов успешно защитил кандидатскую и 

докторскую диссертации, заявив о себе как специалисте по истории внешней политики 

США и международным отношениям (Колобов О.А. Американо-израильские отношения в 

период подготовки и осуществления израильской агрессии против арабских стран в июне 

1967 г. (1963-1967 гг.) - канд. дис. (спец. - 07.00.03 - всеобщая история). Колобов О.А. 

Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам 

(1947-1985 гг.) (Киев (КГУ), 1987 г.) – докт. Дис. (спец. - 07.00.15 - «история 

международных отношений и внешней политики»).      

С 1985 года была организована специализация студентов в области 

американистики на кафедре новой и новейшей истории стран Запада. Активное    участие    



студентов    в    научно-исследовательской работе кафедры является отличительной 

особенностью нижегородской школы американистики. Тогда еще студенты, а ныне 

известные исследователи внешней политики США и  современных международных 

отношений (А.А. Сергунин, А.А, Корнилов, А.С. Макарычев, В.Н. Конышев, Г.В. Егоров, 

М.И.Рыхтик, О.В. Сафронова, М.Г. Макарычева, С.В. Бушуева, О.О. Хохлышева, Д.Г. 

Балуев, Р.В.Кабешев, И.В. Рыжов, Ю.А. Балашов, И.В. Шамин и многие другие) активно 

участвовали в научной жизни факультета, не раз выступали с результатами своих 

изысканий на университетских, всесоюзных, всероссийских и международных 

конференциях и семинарах. О.А. Колобов всегда поддерживал стремление молодых 

исследователей, предоставляя  возможность проходить стажировки как в Москве и Санкт-

Петербурге, так и за рубежом. Это была хорошая школа, приобретался опыт 

академического общения, завязывались научные связи, создавалась  команда 

единомышленников.  И большинство из тех, кого в свое время заметил и поддержал Олег 

Алексеевич, состоялись как ученые и преподаватели. 

Под научным руководством О.А. Колобова защищено 21 докторская и 59 

кандидатских диссертаций. Значительное их число относится по тематике исключительно 

к истории и политике Соединенных Штатов Америки. Результаты деятельности научной 

школы профессора О.А. Колобова регулярно публикуются в сборниках «Актуальные 

проблемы американистики», монографиях, научных статьях. Научная школа 

американистики получает поддержку Академии наук («ведущая научная школа»), 

посольства США в России, российских и зарубежных фондов и организаций: Фонд 

Сороса, Фонд Форда, Фонд Макартура, Аспрял, Айрекс и др. 

Методологическая основа и принципы нижегородской научной школы 

американистики были разработаны и монографиях О.А. Колобова и его учеников (А.А. 

Сергунипа, Л.А. Корнилова, А.С. Макарычева): «США и проблема Палестины» (Нижний 

Новгород, 1993), «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт 

США, Государства Израиль и стран Западной Европы» (Нижний Новгород, 1993), 

«Суперлобби. (Невыдуманная история Комитета по американо-израильским 

общественным отношениям) (Нижний Новгород, 1993). Позднее вышли в свет другие 

фундаментальные труды учеников школы: О.В. Сафроновой, М.И. Рыхтика, М.Г. 

Макарычевой, О.О. Хохлышевой, В.Н. Конышева, Н.Э. Гронской, С.В. Субботина, С.И. 

Грачева. 

Основным результатом деятельности школы американистики является получение 

нового фундаментального знания и области истории внешней политики США, 

международных отношений и сравнительной политики. Это позволило решить ряд задач, 

связанных с теоретическим осмыслением социально-экономических и политических 

проблем современных Соединенных Штатов Америки. Были введены в научный оборот 

не публиковавшиеся ранее в России и за рубежом оригинальные архивные источники по 

американистике, американо-российским отношениям, внешней и внутренней политики 

США. Результаты исследований позволили написать ряд толковых словарей по внешней 

политике, а также статьи, учебные пособия и монографии, получившие положительные 

отзывы представителей как отечественной, так и мировой научной общественности. 

В рамках школы большое внимание традиционно уделяется учебному процессу, 

где и происходит внедрение результатов исследований коллектива школы. Ведущие 

специалисты университета читают разнообразные курсы по истории, культуре, 

внутренней и внешней политике США. Многие из них являются авторскими разработками 



и пользуются заслуженной популярностью у студентов. В перечень читаемых курсов 

лекций по американистике включены: История США, История и культура США, 

Региональные аспекты внешней политики США, Экономика США, США и арабо- 

израильский конфликт, Экспертно-аналитическая работа в США, Политика национальной 

безопасности США, Актуальные проблемы современной внутренней и внешней политики 

США. 

Представители нижегородской школы американистики оказывают посильное 

содействие в совершенствовании учебного процесса в подшефных специализированных 

школах и гимназиях Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска. Результаты научно- 

исследовательской работы школы используются и в политической практике органов 

государственной власти, в деятельности региональных средств массовой информации, 

общественных организаций. 

Академическое изучение истории США в ННГУ осуществляется посредством: 

1) эффективно действующей научной школы О.А.Колобова; 2) интенсивно 

развивающейся Программы американских исследований (исп. директор -д. полит, п. М.И. 

Рыхтик); сетевого сотрудничества с МГУ, МГИМО (У) МИД России, вузами Поволжья 

(Волгоградский госуниверситет, Казанский госуниверситет и др.). России в целом и 

ведущими западными вузами (Виллановский университет (договор о студенческом 

обмене), Школа международных исследований университета Джона Гонкими) и г. 

Вашингтоне, университет Дж. Вашингтона в г. Вашингтон); 3) финансовой поддержки 

посольства США (ежегодный семинар по актуальным проблемам американистики, 

ежегодный сборник статей по актуальным проблемам американистики); 4) 

Нижегородского отделения ассоциации, объединяющей ученых американистов высших 

учебных заведений Нижнего Новгорода, Дзержинска. Арзамаса (председатель отделения – 

О.А.Колобов, являющийся вице-президентом Всероссийской ассоциации вузов, 

занимающихся изучением США). В состав отделения входят: О.А.Колобов (ННГУ), А.А. 

Корнилов (ННГУ), С.В. Устинкин (ННГУ), И.М. Киреева (ННГУ), А.А. Сергунин 

(НГЛУ), А.Г. Макарычев (НГЛУ); Д.Г. Балуев (ННГУ), А.В. Дахин (ВВАГС). О.П. 

Сафронова (ННГУ), О.О. Хохлышева (ННГУ), М.И. Рыхтик (ННГУ), А.И. Рассказов 

(ННГУ), Е.Ю. Гордеева (ННГУ), М.Г. Макарычева (НГЛУ), И.Б. Архангельская (НКИ), 

Н.Э. Гронская (НГЛУ), В.А.Кабешев (АГПИ), Р.В. Кабешев (АГПИ), Н.А. Кубанев 

(АГПИ), преподаватели, аспиранты и студенты вузов города и области. Всего 24 человека. 

Под эгидой Ассоциации на факультете международных отношений ННГУ работает 

Программа американских исследований, которая была сформирована решением кафедры 

новой и новейшей истории и современных международных отношений в 1997 г. 

Цель Программы американских исследований - объединить усилия исследователей 

Нижнего Новгорода и области в изучении истории, политики и культуры Соединенных 

Штатов Америки. 

Мероприятия, проводившиеся Ассоциацией изучения США совместно с ПАИ 

проводились при поддержке: администрации Нижегородской области, Представительства 

МИД РФ в Нижнем Новгороде, Законодательного собрания Нижегородской области, 

посольства США в Москве. 

Научно-исследовательская работа Ассоциации и ПАИ осуществлялась по 

следующим темам: 

1. Процесс принятия внешнеполитических решений в США. 

2. Национальная стратегия США. 



3. Русская Америка. 

4. Современная культура Америки. 

5. Российско-американские отношения: прошлое, настоящее и будущее. 

 

Некоторые из публикаций: 

• Рыхтик М.И. Безопасность Соединенных Штатов Америки: история, теория и 

политическая практика. Н.Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2004. 

• Россия-США-НАТО: динамика современных взаимоотношений и возможности 

преодоления кризиса доверия / Кол. авт.; под ред. О.А. Колобова. Москва; Н.Новгород: 

ИФННГУ, 2000. 

• Грачев С.И., Колобов О.А., Корнилов А.А. Соединенные Штаты Америки и 

международный терроризм. Н.Новгород: ИСИ ННГУ, 1998. 

• Колобов О.А., Ясенев В.Н. Информационная безопасность и антитеррористическая 

деятельность современного государства. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2001. 

• Запад: новые измерения национальной и международной безопасности / Кол. авт.; под 

общей ред. О.А.Колобова. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1997. 

• Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю и арабским странам на рубеже 

80-90-х гг. XX века. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. 

• Макарычев А.С. Идеи для политики. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1996. 

• Хохлышева О.О. Миропонимание, миротворчество, миросохранение: опыт XX столетия. 

Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. 

 

Общественная и учебно-просветительская деятельность 

По программе американских исследований совместно с Ассоциацией изучения 

США ежегодно проводятся семинары по актуальным проблемам американистики. За все 

время существования Программы было проведено двенадцать международных научно- 

практических семинаров. Нижегородские семинары по актуальным проблемам 

американистики стали визитной карточкой научной школы О.А. Колобова. Каждый год в 

Нижнем Новгороде собираются ведущие специалисты России по истории и 

международным отношениям. Идет свободный обмен мнениями, обсуждаются новые 

концепции, рождаются новые команды и реализуются амбициозные научно- 

исследовательские проекты. Результаты научных дискуссий отражаются на страницах 

сборника «Актуальные проблемы американистики», издаваемого под редакцией О.А. 

Колобова. 

За всю историю существования нижегородских семинаров было организовано и 

проведено более 20 публичных лекций. 

Лекторами выступили: Фулбрайтовский профессор Р. Гекель (США), второй 

секретарь посольства США в Москве Э. Джермайн, профессор Дж.Ган (Виллановский 

университет), профессор Дж. Квестер (Мэрилендский университет), профессор X. Виарда 

(Университет национальной обороны США, Вашингтон), Дж. Эдварде Ш. (Центр 

изучения президентства, университет Техаса А&М), профессор Я. Кипп (Университет 

Канзаса), профессор Г.С. Хозин (Дипломатическая академия МИД РФ), профессор Б.А. 

Гиленсон (МГПУ) и многие другие. Представители посольства США регулярно 

выступают с лекциями перед студентами вузов города. Центром притяжения всех 

интересующихся историей и политикой США является факультет международных 



отношений ННГУ. Публичные лекции посещали студенты пяти вузов города и области, 

представители академического сообщества, сотрудники администрации, журналисты. 

 

Международная деятельность 

В рамках школы осуществляется программа обмена студентами между ННГУ и 

Виллановским университетом (США). Основанием для взаимовыгодного взаимодействия 

стал договор о сотрудничестве между ННГУ и Виллановским университетом. Коллектив 

школы развивает тесное сотрудничество с университетом Дж.Гопкинса, Техасским А&М 

университетом, университетом Дж.Вашингтона и другими научно-учебными центрами. 

Перспективы вполне определены изначально, поскольку фундаментальные исследования 

по истории США непосредственно внедрены в учебный процесс при подготовке 

студентов, аспирантов, докторантов ФМО ННГУ. В перспективе планируется издание 

нижегородского сборника по американистике на английском языке. С руководством 

Программы русских исследований Виллановского университета ведутся переговоры о 

расширении партнерских отношений. 

Все нынешние достижения и будущие успехи нижегородских ученых-

американистов связаны с именем выдающегося ученого и организатора академика Олега 

Алексеевича Колобова. Подрастают новые поколения. Многие из тех, кто начинал свою 

научную карьеру под его руководством разъехались по разным городам и странам. Это 

значит, что нижегородская школа стала не только нижегородской. Можно с уверенностью 

говорить, что традиции и принципы инновационного поиска, заложенные и 

культивируемые О.А. Колобовым будут определять дальнейшее развитие комплексных 

американских исследований». [29] 

О ближневосточных исследованиях, с учетом фактора США, мой ученик, д.и.н., 

И.В.Рыжов утверждает:  

«Фундаментальные исследования предполагают широкомасштабную и 

многопрофильную деятельность, направленную на получение новых знаний об основных 

закономерностях строения, функционирования и развития человека, общества, 

окружающей среды. 

Необходимо отметить тот факт, что появление ближневосточных исследований в 

качестве самостоятельного научного направления явилось закономерным результатом 

эффективной деятельности научной школы американистики и сравнительного 

исследования процесса формирования региональных направлений внешней политики 

великих держав в Новое и Новейшее время (основатель и научный руководитель. д.и.н., 

профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН О.А. Колобов), официально 

признанной ведущей в России. 

Становление ближневосточного направления в ранках научной школы О.А. 

Колобова в качестве ведущей произошло во второй половине 80-х годов прошлого века. 

Это было связано с защитой О.А. Колобовым докторской диссертации по теме «Механизм 

формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1945-1985 

гг.» в 1987 году в специализированном совете Киевского государственного университета 

им. Т.Г.Шевченко (специальность – тогда - 07.00.05. сейчас - 07,00-15 - «история вешней 

политики к международных отношений») и аналогичными усилиям его учеников (А.А. 

Сергунина, А.А. Корнилова, О.О, Хохлышевой, И.В. Рыжова, Ю.А. Балашова и других). 

Несколько ранее, в период с 1982 по 1984 г. вышло несколько очень интересных 

(но, как некоторые исследователи до сих пор считают, небесспорных) работ О.А. 



Колобова, тогда еще молодого, но уже достаточно известного ученого, посвященных 

особенности политики США на Ближнем Востоке в период «холодной войны». Это, в 

первую очередь, «Политика Соединенных Штатов Америки на Ближней Востоке и в 

Северной Африке в 1945-1980 гг.» 

По-настоящему эффективно исследование истории международных отношений и 

внешней политики великих держав, а в рамках этого и ближневосточная тематика стали 

развиваться в ГГУ/ННГУ с 1981 года, когда была основана кафедра истории стран Азии, 

Африки и Латинской Америки (заведующий кафедрой – к.и.н., доцент О.А Колобов), 

впоследствии неоднократно преобразованная и переименованная в различные другие 

учебно-научные подразделения НФФ-ИФ ГГУ/ННГУ (новой, новейшей истории, 

политологии и международных отношений (зав. - д.и.н., проф. О.А. Колобов); новой, 

новейшей истории и международных отношений (зав. - д.и.н., проф. О.А. Колобов); 

международных отношений (зав. - д.и.н., проф. О.А. Колобов). 

Интенсивный научно-исследовательский труд всех без исключения представителей 

научной школы американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

внешней политики великих держав в Новое и Новейшее время привел к таким 

существенным результатам, как выявление новых закономерностей выработки 

региональных направлений внешней политики Израиля (О.А. Колобов, А. А. Корнилов, 

И.В. Рыжов), арабских стран (О.А.Колобов, А.А. Корнилов, Д.Г. Балуев, Ю.А. Балашов, 

И.В. Рыжов), миротворческих процессов (О.О. Хохлышева), региональной безопасности 

(О.А. Колобов, А.А. Корнилов, Ю.А.. Балашов, И.В. Рыжов). 

По существу, в рамках ближневосточных исследований, осуществляемых в 

Нижнем Новгороде, получено новое международно-политическое знание, реально 

способствующее повышению качества преподавания гуманитарных научных дисциплин в 

российских классических университетах и обладающее большим потенциалом 

использования на практике, при решении важнейших государственных задач, связанных с 

обороноспособностью, безопасностью и внешней политикой Российской Федерации. 

Именно такой результат творческих усилий ученых-международников ГГУ/ННГУ 

признан академическим сообществом в России и за рубежом. 

Проектно-ориентированная деятельность является главной особенностью научной 

работы О.А. Колобова и его учеников. В рамках интенсивных ближневосточных 

исследований на ИФФ-ИФ ГГУ/ННГУ в 1981-2002 годах были созданы специальные 

научные программы: израильских исследований (научный руководитель - О.А. Колобов, 

исполнительный директор - И.В. Рыжов); исламских исследований (научный 

руководитель — О.А. Колобов, исполнительный директор - Ф.Г. Вагапова); 

этнополитических исследований (научный руководитель — О.А. Колобов, 

исполнительный директор - Ю.А. Балашов). 

Основные результаты НИР ученых-международников ИФФ/ИФ/ФМО получили 

апробацию в монографиях, статьях, научно-аналитических обзорах, изданных в России и 

за рубежом, докладах и сообщениях на международных семинарах и конференциях, 

включая периодически проводимые собрания «Актуальные проблемы американистики», 

«Проблемы между, народной и европейской безопасности», «Проблемы преподавания 

политологии, регионоведения и международных отношений в российской высшей 

школе», «Проблемы теории и практики регионоведения» и многих других. 

Если всерьез воспринимать фундаментальные научные исследования как 

экспериментальную или теоретическую деятельность, направленную на получение новых 



знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 

общества, окружающей природной среды, то следует подчеркнуть, что изучение истории 

международных отношений и дипломатии великих держав в ГГУ/ННГУ происходило и 

происходит в полном соответствии с высокими «законами жанра». Оно осуществляется в 

основном молодыми исследователями (средний возраст докторов, принадлежащих к 

научной школе американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

внешней политики великих держав в Новое и Новейшее время - 37 лет, кандидатов – 25 

лет), мыслящими по-новому и реально создающими предпосылки для системного 

инновационного научного поиска во имя прогресса и процветания современной России. 

Важной составляющей ближневосточных исследований коллектива сотрудников 

ФМО ННГУ является программа израильских исследований. Данная программа 

объединяет усилия студентов, аспирантов, докторантов факультета международных 

отношений и направлена на комплексное исследование истории, политики Государства 

Израиль, в особенности внешней политики, связей с диаспорой и других актуальных 

проблем, связанных с деятельностью еврейского государства на международной арене. В 

ее основе лежат фундаментальные изыскания, осуществленные:  

- профессором О.А. Колобовым по вопросам истории арабо-израильского конфликта, 

процессу принятия внешнеполитических решений, политике США по отношению к 

Израилю и арабским странам на рубеже 80-90-х годов XX века; 

- профессором А.А. Корниловым (тема докторской диссертации «Роль Давида Бен- 

Гуриона в разработке и осуществлении внешней политики Государства Израиль») 

относительно проблем, связанных с историей Государства Израиль и Арабской 

Республики Египет, внешнеполитическими приоритетами Государства Израиль в начале 

XXI века; 

- доцентом И.В. Рыжовым (тема кандидатской диссертации «Особенности развития 

взаимоотношений России с Государством Израиль в 90-е годы XX века») в области 

изучения роли этнических меньшинств, этноконфессий, диаспор и разделенных народов в 

политических процессах государств Ближнего и Среднего Востока, а также внешней 

политики Государства Израиль и ее основных приоритетов в период с 1948 по 2000 г.; 

- доцентом Ю.А. Балашовым (тема кандидатской диссертации «Политика 

Коммунистического Интернационала на Ближнем Востоке (1920-1939 гг.)») по вопросам 

международных отношений на Ближнем Востоке в XX веке, а также по вопросам 

этнополитических исследований на Ближневосточном регионе; 

- их учениками по актуальным вопросам ближневосточных исследований - аспирантами 

Р.Ю. Жукариным, А.Г. Никитиным, А.С. Сорокиным, В.В. Преловым, А.А. Интяковьм, 

Д.М. Золиной, О.В. Фомичевой и другими. 

Не в последнюю очередь создание программы израильских исследований в рамках 

ближневосточных исследований научной школы под руководством О.А. Колобова ФМО 

ННГУ было обусловлено и потребностями учебного процесса в сфере подготовки 

специалистов-международников, регионоведов и политологов, изучающих целый ряд 

специфических дисциплин международно-политического характера. 

В рамках программы израильских исследований успешно действует проект 

(программа) «Иудаика», предполагавший изучение иврита и максимальное использование 

его возможностей в организации и осуществлении инновационного поиска. 

Целью программы является комплексное исследование деятельности Государства 

Израиль на мировой арене. Задачи программы: 



1. Исследование роли и места Государства Израиль в современной системе 

международных отношений. 

2. Комплексное изучение арабо-израильского конфликта и палестинской проблемы. 

3. Разработка проблем, связанных с двусторонними взаимоотношениями между Израилем 

и мировыми и региональными державами. Особое место отводится израильско- 

американским, российско-израильским отношениям и связям еврейского государства с 

арабским миром. 

4. Исследование проблемы: Государство Израиль - диаспора. История создания и 

структура программы. Программа израильских исследований и «Иудаика» были созданы в 

1996 году на базе отделения международных отношений и политологии исторического 

факультета ННГУ. ПИИ работает в тесном сотрудничестве с Российской ассоциацией 

израильских исследований (РАИИ). В Нижнем Новгороде действует Нижегородское 

отделение ассоциации, возглавляемое членом правления РАИИ, академиком РАЕН О.А. 

Колобовым. 

1. Координация научной работы исследователей Нижегородского региона в изучении 

истории, политики и культуры Государства Израиль. 

2. Подготовка и публикация результатов исследований в формате монографий, учебных 

пособий, курсов лекций и статей. 

3. Участие с докладами на конференциях, симпозиумах и семинарах. 

4. Проведение семинаров и факультативных занятий по актуальным проблемам 

израилеведения, истории и культуры Государства Израиль, катастрофы европейского 

еврейства (холокост), изучение языка иврит, арабо-израильского конфликта и др. 

Базой программ израильских исследований и «Иудаики» являются кафедры 

международных отношений (заведующий-Д.и.н., академик РАЕН О.А. Колобов) и 

регионоведения ФМО ИНГУ (заведующий - д.и.н., профессор А.А. Корнилов). 

Внедрение результатов исследований в учебный процесс. Результаты исследований, 

полученные в ходе реализации программы израильских исследований, используются в 

учебном процессе на факультете международных отношений ННГУ (специальности 

«регионоведение», «международные отношения», «политология») при чтении таких 

лекционных курсов, как «История международных отношений», «Региональные аспекты 

современных международных отношений», «Этнология изучаемого региона», 

«Этнополитология», «Современные конфликты и проблемы их урегулирования», 

«Проблемы взаимоотношений государств Ближнего Востока с Россией» и других. 

Участниками программы опубликован целый ряд учебно-методических работ, 

которые были высоко оценены российскими специалистами. Контакты участников 

программы с исследовательскими центрами и общественными организациями. 

Научная деятельность программы скоординирована с Российской ассоциацией 

израильских исследований. Исследователи, имеющие отношение к данной программе 

поддерживают контакты с такими учебно-научными центрами, как МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Институт стран Азии и Африки при МГУ, Институт востоковедения РАН, 

Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, Институт мировой экономики  

международных отношений РАН, МГИМО (У) МИД РФ, Казанским государственным 

университетом, Ивановским государственным университетом, Воронежским 

государственным университетом и т.д. Кроме того, исследователи программы 

конструктивно сотрудничают с целым рядом национально-культурных организаций и 

центров, таких, как Нижегородская еврейская религиозная община (руководитель 



Э.М.Чапрак), общество еврейской культуры «Цви Гирш» (руководитель Е.Л. 

Деречинская) и т.д. Многие мероприятия учебно-научного профиля осуществлены в 

тесной связи с ними. Результаты инновационных научных изысканий публикуются в 

различных сборниках, в том числе и специальных. 

Программа израильских исследований активно сотрудничает с Институтом 

стратегических исследований, Программой американских исследований, Программой 

этнополитических исследований, Центром изучения проблем мира и разрешения 

конфликтов. Более того, в рамках программы израильских исследований ведется активное 

сотрудничество с ведущими университетами мира в Сирии, Израиле, а также Руане 

(Парижский Университет) по вопросам израильских и всего круга ближневосточных 

исследований. 

К работе в рамках программ активно привлекаются студенты, аспиранты и 

преподаватели исторического факультета ННГУ и других вузов города и области. 

Проект (программа) «Иудаика» также ведет активную работу с Центром иудаики и 

еврейской цивилизации ИСАА при МГУ, Российским еврейским конгрессом, Открытым 

университетом Израиля. Члены рабочего коллектива активно принимали участие в 

научных и научно-практических конференциях, таких, как: «Судьбы разделенных 

народов» (Нижний Новгород, май 1996 года), «Иудаизм: традиционные ценности и 

проблемы диалога» (Нижний Новгород, декабрь 1997 года), «Проблемы диффамации» 

(Нижний Новгород, ноябрь 1997 года), «Будущее войн» (Санкт-Петербург, февраль 1999 

года), «Востоковедное образование в университетах России» (ИСАА, май 2000 года), 

«Государство Израиль: история, культура, общество» (Институт изучения Израиля и 

Ближнего Востока, сентябрь 2000 года) и многих других, а также «Днях культуры 

Государства Израиль в Нижнем Новгороде» (сентябрь 1997 года). 

Перспективы развития программы. 

В перспективе в рамках программы израильских исследований ФМО ННГУ 

планируется издание ежегодника. В дальнейших исследованиях упор предполагается 

сделать на изучении ближневосточного конфликта, его перспектив и проблемах его 

урегулирования, также экономики и идеологии Государства Израиль, роли 

международных организаций в процессе ближневосточного урегулирования. В рамках 

проекта (программы) «Иудаика» стоит акцентировать внимание на языковом компоненте 

и изучении проблематики, связанной с межнациональными отношениями. Их конкретные 

результаты найдут отражение в монографиях, статьях, экспертно-аналитических 

материалах, подготовленных сотрудниками ФМО ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Нужно 

сказать, что к программе ближневосточных исследований относятся определенные 

проблемы в рамках программ «Этнополитические исследования» (науч. рук. - О.А. 

Колобов, исп. дир. - Ю.А. Балашов), в частности этнополитические процессы региона 

Ближнего Востока, и «Исламские исследования» (науч. рук. - О.А. Колобов, исп. дир. - 

Ф.Г. Вагапова) относительно вопросов межконфессиональных противоречий в указанном 

регионе. 

Практическая реализация программы ближневосточных исследований в рамках 

учебного процесса при подготовке студентов по специальности «международные 

отношения, политологии, регионоведение» создают весомые предпосылки к тому, чтобы 

эти будущие специалисты, общаясь с людьми различных культур, цивилизаций, умели 

избегать конфликтов, отстаивать принципы толерантности и уважения к духовным 



ценностям любой цивилизации – и региона Ближнего Востока, и региона Европы и других 

регионов мира. 

В обозримой перспективе участники программы ближневосточных исследований 

ФМО ННГУ планируют расширить круг вопросов, связанных в том числе с проблемой 

международного терроризма и его влияния на обстановку в регионе Ближнего Востока, 

ролью международных организаций (ООН, ЕС, ЛАГ, ОИК и др.) в ближневосточном 

мирном процессе. Планируется интенсифицировать исследования в области 

двухсторонних связей государств Ближневосточного региона, в частности на палестино- 

израильском, сирийско-израильском, сирийско-ливанском и других направлениях 

урегулирования ближневосточного конфликта. 

Учебно-научная программа ближневосточных исследований факультета 

международных отношений Нижегородского университета олицетворяет комплексный 

подход изучения всех проблем, связанных с ближневосточным урегулированием, 

проблемой двухстороннего диалога государств региона, конфессиональных и этнических 

противоречий, и является важным звеном в непрерывном процессе обучения и 

становления студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов как будущих 

квалифицированных специалистов-международников, отвечающих всем необходимым 

требованиям современного мироустройства. [30] 

В оценке моего ученика, д.и.н., А.Г.Браницкого европейские исследования, как 

важный компонент научной школы, охарактеризованы так: 

«В рамках научной школы О.А. Колобова на протяжении многих лет интенсивно 

изучаются интеграционные процессы, безопасность, история, политика, идеология, 

международные отношения Европы. Для их координации на ФМО ННГУ создана и 

плодотворно действует специальная научно-исследовательская программа европейских 

исследований. 

Цель – решение  научных проблем, связанных с изучением отдельных европейских 

стран и общеевропейского интеграционного процесса (в особенности – возникновения и 

развития Европейского союза). 

Задачи: 

1) осуществление научно-исследовательской работы (НИР) европейской тематики; 

2) реализация круглогодичных образовательных программ, связанных с изучением 

истории и экономики Европы, международных отношений в пределах европейского 

геополитического пространства, европейского права, основных европейских языков, 

европейского этикета; 

3) проведение научных и научно-практических семинаров и конференций посвященных 

актуальным проблемам европейских исследований; 

4) издание монографий ученых-европеистов, научно-методической и научно- популярной 

литературы, сборников научных работ, периодических изданий европейской тематики; 

5) организация выставок, лекториев, стажировок студентов и преподавателей в 

европейских вузах; проведение летних европейских школ; 

6) пропаганда общеевропейских культурных ценностей, традиций, толерантности и 

уважительного отношения к европейским этническим и конфессиональным 

меньшинствам; воспитание гражданина новой Европы. 

Программа европейских исследований как самостоятельное научное направление 

возникла на историческом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 1997 г. по 

инициативе декана, доктора исторических наук, профессора О.А. Колобова. Однако еще в 



1996 г. И.В. Шамин защитил кандидатскую диссертацию по специальности «всеобщая 

история» на тему «Нацистская Германия и проблема Палестины (январь 1933 - август 

1939 гг.)». Данная тематика объединяла европейские исследования и изучение 

Ближневосточного региона. В 1997 г. было образовано Нижегородское отделение 

Ассоциации европейских исследований (председатель – профессор О.А. Колобов). Вскоре 

под научным руководством О.А. Колобова были защищены первые кандидатские 

диссертации собственно европейской тематики по специальности «всеобщая история»: 

«Французско-американские взаимоотношения и общеевропейский интеграционный 

процесс в 1988-1996 гг.» (Д.В. Кабешев, 1997) и «Интеграционные процессы в Западной 

Европе в первой половине 50-х годов XX века и позиция США» (А.Г. Браницкий, 1998). С 

29 июня по 5 июля 1998 г. в г. Арзамасе Нижегородской области под эгидой Ассоциации 

европейский исследований и в тесном сотрудничестве с Институтом Европы Российской 

академии наук работала Всероссийская летняя европейская школа для студентов и 

аспирантов (научный руководитель - профессор О.А. Колобов) Тогда же было образовано 

Нижегородское отделение молодежной секции Ассоциации европейских исследований 

(председатель -Р.В. Бугров). Вышла в свет коллективная монография «Россия, НАТО и 

новая архитектура безопасности в Европе» под общей редакцией профессора О.А. 

Колобова. 

В марте 1999 г. под научным руководством О.А. Колобова состоялись 

межрегиональные игры евроклубов с участием главы Представительства Европейской 

комиссии в Российской Федерации. В ноябре того же года была образована 

Нижегородская региональная общественная организация «Фонд европейских 

исследований в Нижнем Новгороде» (председатель правления - профессор О.А. Колобов; 

исполнительный директор - старший преподаватель А.Г. Браницкий). В декабре 1999 г. 

состоялось вступление НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» в 

Российскую ассоциацию европейских исследований в качестве коллективного члена. Была 

разработана конкретная программа действий в области европейских исследований на 

ближайшие пять лет. Исполнительным директором программы был утвержден А.Г. 

Браницкий. 

2 февраля 2000 г. на базе лицея № 87 под научным руководством О.А. Колобова 

был организован научно-методический семинар «Воспитание гражданина новой Европы 

посредством приобщения к общеевропейским ценностям». 17 февраля того же года 

состоялась государственная регистрация Нижегородской региональной общественной 

организации «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде». Затем НРОО 

«Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» выступила соучредителем 

Российской ассоциации международных исследований (г. Москва). Исполнительный 

директор Программы европейских исследований А.Г. Браницкий в марте 2000 г. принял 

участие в 375-й сессии Зальцбургского семинара «Европейский парадокс: Интеграция и 

дезинтеграция». 

С 11 по 13 мая 2000 г. в рамках Программы европейских исследований была 

оказана помощь в проведении финальной встречи евроклубов России по проекту 

«Школьный европейский парламент» на территории музея-заповедника Большое Болдино 

(научный руководитель проекта – профессор О.А. Колобов). Первая в России 

межрегиональная встреча участников российских евроклубов, в которой приняли участие 

старшеклассники из десяти городов России, привлекла внимание прессы, телевидения и 

официальных лиц. В Большое Болдино прибыли исполняющий обязанности главы 



Представительства Европейской комиссии в Российской Федерации Жильбер Дюбуа и 

глава отдела прессы и информации Сильвия Кофлер. 

С 30 июня по 12 июля 2000 г. работала Межрегиональная летняя европейская 

школа для учащихся и студентов на борту теплохода «Добрыня Никитич» (маршрут 

Н.Новгород - Астрахань - Н.Новгород) с участием датских преподавателей (научный 

руководитель — профессор О.А. Колобов, исполнительный директор – старший 

преподаватель А.Г. Браницкий). В сентябре того же года был открыт первый «еврокласс» 

на базе лицея № 87 по программе Дополнительного европейского образования 

(организатор - С.А. Лошакова). 

Основными научными направлениями деятельности Программы европейских 

исследований стали история Европейского союза, международные отношения в Европе, 

экономика и финансы европейских стран, европейские языки и традиции 

(лингвострановедение), европейская философия и культура, христианство (как духовная 

основа объединения Европы) и европейское право. Вышла в свет монография Л.В. 

Кабловой «Правовые аспекты европейской интеграции: проблемы коммунитаризации в 

региональных составляющих Европейского союза» (под общей редакцией профессора 

О.А. Колобова). 

В 2001 г. был образован Центр дополнительного европейского образования на базе 

лицея № 87 (научный руководитель - профессор О.А. Колобов, координатор проекта - 

С.А. Лошакова). 14 марта 2001 г. профессор О.А. Колобов принял участие в 

международном семинаре «Россия и Польша: новые возможности сотрудничества» 

(Нижегородская ярмарка). С 4 по 12 июля того же года в пансионате «Буревестник» 

(Нижегородская область) была проведена 2-я Межрегиональная летняя европейская 

школа для членов ММОО «Молодежный Евроклуб» (научный руководитель - профессор 

О.А. Колобов, исполнительный директор - старший преподаватель А.Г. Браницкий). В 

сентябре 2001 г. был набран второй еврокласс по программе дополнительного 

европейского образования (руководитель программы - С.А. Лошакова). Таким образом, 

была введена система непрерывного дополнительного европейского образования (школа-

вуз). Обучение предполагало курсы «Идеология единой Европы», «Экономическая 

интеграция Европы», «Политическая история Европы», «Проблемы европейской 

безопасности», «Регионы Европы», «Европейский этикет» и др. Учащиеся евроклассов не 

только получали базовые сведения о Европейском союзе и Европе в целом, но и 

участвовали в международных семинарах, круглых столах и олимпиадах разного уровня, 

имели научные публикации. Особенно они отличились на Всероссийской олимпиаде по 

международным отношениям во Владимире (21-23 сентября 2001 г.), где победили в 

командном зачете и заняли множество призовых мест, включая два первых. 

В рамках Программы европейских исследований 13 декабря 2001 года в 

конференц-зале исторического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялся 

круглый стол «Христианская Европа» для студентов и школьников с участием настоятеля 

Нижегородского римско-католического прихода о. Марио Беверати и попечителя 

Нижегородской лютеранской общины Я.И. Бойченко. Были открыты сайты Программы 

европейских исследований и НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем 

Новгороде» в Интернете. Проводились исследования, направленные на решение 

насущных проблем г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, связанных с 

европейской тематикой, в том числе проекты: «Влияние на экономику Нижегородской 



области перехода стран ЕС на единую валюту», «Связи Европейского союза и отдельных 

европейских стран с г. Нижним Новгородом и Нижегородской областью». 

7 мая 2002 г. был организован первый международный семинар, посвященный 

актуальным проблемам европейских исследований, в котором приняли участие научные 

работники, студенты и старшеклассники Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а 

также представители Франции и Аргентины. 11-18 июля состоялась 3-я Межрегиональная 

летняя еврошкола для членов ММОО «Молодежный Евроклуб» на борту теплохода «Лев 

Доватор» (по маршруту Н. Новгород - Пермь - Н. Новгород) с участием сотрудников 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. Научное руководство 

осуществлял профессор О.А. Колобов, за образовательные программы отвечал А.Г. 

Браницкий, администратором выступила С.А. Колобова. 31 июля -12 августа 2002 г. 

студенты-международники (в группу входили также будущие юристы и экономисты) 

посетили памятные места Парижа и Люксембурга, связанные с деятельностью Жана 

Моннэ, а также совершили увлекательное путешествие по восьми европейским странам. 

Третий еврокласс в лицее № 87, приступивший к учебе в сентябре 2002 г., позволил 

провести подготовительную работу по преобразованию Центра дополнительного 

европейского образования в Европейский колледж. Интенсивно шла работа по изучению 

европейских языков и культурных традиций. 

В октябре 2002 г. группы студентов факультета международных отношений ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского начали углубленно изучать немецкий, испанский и итальянский 

языки под руководством опытных педагогов (преподавателей лингвистического 

университета и носителей языка). В феврале 2003 г. была набрана аналогичная группа для 

изучения французского языка. Одновременно была реорганизована программа 

европейских исследований. Наряду с активно действующими Проектом изучения 

европейской интеграции и Германским проектом возникли Французский проект, 

Британский проект, а также проект «Средние и малые страны Европы». 

НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» успешно прошел 

перерегистрацию. Р.В. Бугров защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

«политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии» на тему «Институционально-политическое 

развитие Европейского союза: тенденции, закономерности, перспективы» (научный 

руководитель - профессор О.А. Колобов). 

В начале 2003 г. было издано учебное пособие доцента А.Г. Браницкого и 

профессора Г.В. Каменской «История европейской интеграции» (М.; Н. Новгород: 

ИМЭМО РАН, ФМО ННГУ, 2003). Укрепились связи с Институтом мировой экономики и 

международных отношений Российской академии наук.  

17-24 июля 2003 г. состоялась 4-я Международная летняя европейская школа под 

научным руководством профессора О.А. Колобова в г. Санкт-Петербурге с выездом в 

Хельсинки (Финляндия). Работали секции «Экология», «Права ребенка», 

«Миротворчество» и «Европейская интеграция». За образовательные программы отвечал 

доцент А.Г. Браницкий, административную работу вела С.А. Колобова. Лекции читали 

также заведующий кафедрой политологии факультета международных отношений ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского профессор С.В. Устинкин и доцент О.О. Хохлышева. Участники 4-

й еврошколы посетили многие страны Европейского союза с целью практического 

ознакомления с европейскими реалиями, а также детально изучили Санкт-Петербург - 

наше «окно в Европу». 



1 сентября 2003 г. были заключены договоры о создании новых евроклассов с 

тремя школами г. Н. Новгорода. Кроме лицея № 87 в данной программе стали активно 

участвовать школы № 24, 101, 182. В результате число школьников, участвующих в 

Программе европейских исследований ННГУ, резко возросло. Тем самым сделан 

очередной шаг по созданию Европейского колледжа в самом ближайшем будущем. 

Д.А. Бочкарев защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

«политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 

политические процессы и технологии» на тему «Процесс формирования новой 

внешнеполитической идентичности Франций (информационные, идеологические и 

этнополитические аспекты проблемы)» (научный руководитель - профессор О.А. 

Колобов). 

В начале 2004 г. НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» 

была получена лицензия Министерства образования Нижегородской области на 

образовательную программу «Лингвострановедение Европы и европейские 

интеграционные процессы». Л.В. Каблова защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности «политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии» на тему «Проблемы 

коммунитаризации и варианты их разрешения на современном этапе развития 

Европейского союза (сравнительно-политологический анализ)» (научный руководитель - 

профессор О.А. Колобов). 

В апреле-мае 2004 г. доцент А.Г. Браницкий прошел стажировку в Колледже 

Европы г. Брюгге (Бельгия). 11 мая 2004 г. состоялась очередная конференция, 

посвященная актуальным проблемам европейских исследований. С 1 по 30 июля 2004 г. 

прошла 5-я Международная летняя европейская школа в г. Минске (Беларусь) под 

научным руководством профессора О.А. Колобова при содействии ученых Белорусского 

государственного университета и местной молодежной организации, с последующим 

посещением Польши и Чехии. За образовательные программы отвечал А.Г. Браницкий, 

административную работу вела С.А. Колобова. Вышел сборник студенческих научных 

работ, посвященный месту и роли Франции в ЕС. 

В январе-феврале 2005 г. состоялась 1-я Международная зимняя европейская 

школа в Берлине (Германия) под руководством доцента С.А. Колобовой, при содействии 

ряда европейских вузов, с посещением Амстердама и нескольких немецких городов. 

Аналогичная программа была реализована и в 6-й летней европейской школе (июль 2005 

г.). 7 апреля состоялась научно-практическая конференция, посвященная Дню единения 

народов России и Белоруссии (конференц-зал ФМО ННГУ им. Н.И. Лобачевского). Т.Л. 

Суслова защитила кандидатскую диссертацию по специальности «политические 

институты, этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 

технологии» на тему «Динамика европейской интеграции: теоретические закономерности, 

политические тенденции и результаты институционализации» (научный руководитель - 

профессор О.О. Хохлышева). К.А. Парусова защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности «история международных отношений и внешней политики» на тему 

«Развитие взаимоотношений ФРГ и РФ в области энергетики: историко-международные 

аспекты проблемы» (научный руководитель - профессор О.О. Хохлышева). В.В. Толкачев 

защитил кандидатскую диссертацию по специальности «история международных 

отношений и внешней политики» на тему «Роль Франции в становлении общей оборонной 

политики Европейского союза: исторические аспекты» (научный руководитель - 



профессор А.А. Корнилов). А.Е. Блохина защитила кандидатскую диссертацию по 

специальности «история международных отношений и внешней политики» на тему 

«Венгерские события 1956 г. в оценке советского правительства и мирового сообщества» 

(научный руководитель - профессор А.В. Борков). С.Ю. Волков защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности «история международных отношений и внешней 

политики» на тему «Концептуальное осмысление международных отношений в Западной 

Европе на рубеже XVI-XVII вв. в трактате Гуго Гроция «О праве войны и мира» (научный 

руководитель - профессор Е.В. Кузнецов). 

24 ноября 2004 г. подписан договор о сотрудничестве ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

с Парижским институтом политических наук, а в ноябре 2005 г. подписан договор о 

сотрудничестве ННГУ им. Лобачевского с университетом г. Руан (Франция). 

В 2006 г. доцент А.Г. Браницкий издал монографию «Erit una Europa? (Будет ли 

единой Европа?) История объединения Европы: проекты, противоречия, перспективы» 

(под общей редакцией профессора О.А. Колобова) и защитил докторскую диссертацию по 

специальности «история международных отношений и внешней политики» на тему 

«Процесс объединения Европы: поиск универсальной парадигмы идентичности» 

(научный консультант - профессор О.А. Колобов). В.А. Чумаков издал монографию 

«Расширение Европы и государственные интересы России» (под общей редакцией 

профессора О.А. Колобова) и защитил кандидатскую диссертацию по специальности 

«политические проблемы международных отношений и глобального развития» на тему 

«Расширение европейской интеграции на Восток и государственные интересы России» 

(научный руководитель - профессор О.А. Колобов). К.В. Кемаев защитил кандидатскую 

диссертацию по специальности «политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии» на тему 

«Механизмы воздействия валютно-финансовых технологий на процесс формирования 

общеевропейской идентичности» (научный руководитель - профессор О.А. Колобов). А.Г. 

Постников защитил кандидатскую диссертацию по специальности «история 

международных отношений и внешней политики» на тему «Разработка советского 

направления внешней политики Третьего рейха: концепции и дипломатическая практика 

начального периода» (научный руководитель - профессор А.А. Корнилов). А.В. Гольцев 

защитил кандидатскую диссертацию по специальности «история международных 

отношений и внешней политики» на тему «Специфика германо- американских отношений 

в политической, экономической и военной сферах (1933-1941 гг.)» (научный руководитель 

- профессор О.А. Колобов). П.А. Мясников защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности «история международных отношений и внешней политики» на тему 

«Экономические отношения ФРГ с ведущими странами Западного мира (США, Франция, 

Великобритания) во второй половине XX века» (научный руководитель - профессор Б.Н. 

Морозов). О.Ю. Семенов защитил кандидатскую диссертацию по специальности «история 

международных отношений и внешней политики» на тему «Эволюция деятельности ФРГ 

в области европейской безопасности (1995-2005): военно-политические аспекты» 

(научный руководитель - профессор А.А. Корнилов). 

В июле доцент С.А. Колобова организовала 7-ю летнюю еврошколу. В апреле 2006 

г. профессор Руанского университета Ж. Дютиль прочитал студентам ФМО цикл лекций 

на тему «Социальная политика современной Европы». Доцент О.А. Смирнова издала 

монографию «Лингвокультурная политика современной Франции и франкоговорящих 

стран», учебно-методическое пособие «Франция», знакомящее студентов с реалиями 



жизни современной Франции, и провела в декабре 2007 г. переговоры с государственным 

университетом г. Перпиньян (Франция) о сотрудничестве. Р.В. Бугров издал учебное 

пособие «Актуальные проблемы европейской интеграции». В декабре 2006 г. прошла 

научно-методическая конференция «Культурный фактор в развитии современной мировой 

экономики» с участием профессора Руанского университета Ж. Дютиль. 

В 2007 г. НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» получил 

новую лицензию Министерства образования Нижегородской области на образовательную 

программу «Мировые интеграционные процессы и лингвострановедение». Заново были 

набраны группы для факультативного изучения европейских языков: английского, 

французского, немецкого, испанского, итальянского, чешского и финского. В январе была 

организована очередная зимняя европейская школа в г. Берлине, с посещением 

нескольких немецких городов, под руководством доцента А.Г. Браницкого. Летняя 

европейская школа состоялась в июне в г. Париже под руководством доцента С.А. 

Колобовой. 

В феврале 2007 г. при финансовой поддержке ЕС на базе пансионата «Волга» 

(Балахнинский р-н) был проведен международный семинар ЕС-Россия с участием Пола 

Вандорена, заместителя главы Представительства Европейской комиссии в России, посла 

Эстонской Республики в РФ Марины Кальюранд, доцента А.Г. Браницкого, польских и 

немецких студентов. В феврале-июле того же года профессор О.О. Хохлышева читала 

лекции студентам Руанского университета (Франция). В апреле 2007 г. на базе ФМО 

ННГУ состоялась российско-французская научно-практическая конференция «ЕС и 

Россия: проблемы взаимопонимания» с участием преподавателей Руанского университета. 

Осенью 2007 г. доцент А.Г. Браницкий прочел курс лекций для студентов Гринвичского 

университета (г. Лондон). 

В феврале 2008 г. с ответным визитом ФМО ННГУ посетил доктор Кейнз Раджа 

(Гринвичский университет, г. Лондон). Был организован научно-практический семинар 

«Развитие креативности». В январе 2008 г. была зарегистрирована новая региональная 

общественная организация «Общество польской культуры «Полонез» (исполнительный 

директор - доцент А.Г. Браницкий), с помощью которой будет осуществляться Польский 

проект. Чешский проект реализуется с помощью консульства Чешской Республики в 

Нижнем Новгороде (почетный консул - профессор О.А. Колобов). Многие программы 

реализуются через НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» 

(председатель правления - профессор О.А. Колобов, исполнительный директор - 

профессор А.Г. Браницкий), а также через программу европейских исследований 

Института стратегических исследований ННГУ им. Н.И. Лобачевского (директор 

института - профессор О.А. Колобов, руководитель программы - профессор Р.В. 

Кабешев). 

Развиваются связи программы европейских исследований ННГУ с европейскими 

вузами, посольствами европейских стран в России, центральными органами Евросоюза, а 

также Представительством Европейской комиссии в Российской Федерации. 

Основные направления научных исследований: 

1. История европейской интеграции. 

2. Евросоюз и Россия: развитие взаимоотношений. 

3. Идеология единой Европы. 

4. Роль Католической церкви в современной Европе. 

5. Проблемы расширения Евросоюза в начале XXI в. 



6. Формирование европейского геополитического пространства. 

7. Евросоюз и США: развитие взаимоотношений. 

8. Еврогруппа НАТО, ЗЕС и становление «европейской армии». 

9. Этно-конфессиональные проблемы в Европе. 

10. Регионы Европы. 

11. ЕАСТ и единое Европейское экономическое пространство. 

12. ОБСЕ и проблемы европейской безопасности. 

13. Совет Европы и проблема прав человека. 

14. Франция в ЕС. 

15. Германия в ЕС. 

16. Великобритания в ЕС. 

17. Средние и малые страны Европы. 

 

Содержание учебного процесса: 

1. Международные отношения региона (Европа) (к.и.н., доцент О.Ю. Семенов). 

2. Этнология региона (Европа) (к.и.н, доцент Ю.А. Балашов). 

3. История региона (Европа) (д.и.н., профессор А.Г. Браницкий). 

4. Спецкурс «Представление о Европе в древности и Средневековье» (д.и.н., профессор 

А.Г. Браницкий). 

5. Спецсеминар «Актуальные проблемы европейской интеграции» (к.и.н., доцент Р.В. 

Бугров)». [31] 

Создание, а также укрепление и развитие мною настоящей ведущей школы 

американистики и сравнительного изучения региональных направлений внешней 

политики великих держав, официально поддержанными грантами Президента России, 

прежде всего способствовало консолидации творческих усилий лучших представителей 

российской вузовской науки, сосредоточившихся на правом берегу Волги в одном из 

лучших отечественных  учебных заведений, имеющем высокий статус Национального 

исследовательского университета, позволило максимально реализовать все, что имело 

отношение к комплексному изучению США и многих других международно-

политических проблем фундаментального гуманитарного знания с учетом российских 

государственных университетов. 

Как декан факультета, взявший на себя всю ответственность за качественную 

подготовку специалистов-международников высокой квалификации, крайне необходимых 

российскому государству, при формировании многопрофильных, весьма качественных и 

целесообразном исследовании сложнейшей международно-политической тематики с 

явным акцентом на американские исследования и сопредельные темы, взывающие к 

настоящему фундаментальному знанию, я действовал весьма решительно, опираясь на 

молодых сотрудников, и всячески им помогая во всем (науке, образовании, карьере и т.д.) 

[32] Х.Виарда, известный американский политолог, член Совета по международным 

отношениям США, специально посетивший Нижний Новгород для того, чтобы 

разобраться  во внешних американских играх и дать официальное экспертное заключение 

о действительности в ГГУ/ННГУ коллектива американистов-политологов и историков-

международников, регионоведов под моим руководством, не случайно оценил мои 

скромные усилия как действия многопрофильные научные, назвав меня «Hard Driver» - 

«тяжеловес», (тогда как ректор ГГУ/ННГУ А.Ф.Хохлов был им определен как «Easy 

Going Person»), уделив оценке моей персоны много времени в своем четырехтомном труде 



«Глобальный путешественник» («Global Traveller»). [33] Начал я, казалось бы, 

безнадежное дело, имеющее прямое отношение к Америке во всех смыслах 

(образовательном, научном, экспертно-аналитическом и пр.) с программы интенсивного 

развития (1987-1992 гг.) 

Затем продолжил инновационную практику. Создал 3 факультета, 19 кафедр, 1 

научно исследовательский институт. Спас многих коллег с общественных кафедр (КПСС, 

научного коммунизма, философии, социологии), предоставив им возможность измениться 

найти себя в новом мире, на новом ИФ, начавшим развиваться под моим руководством, в 

полном соответствии с современными требованиями, предъявленными к высшей школе и 

науке. По этому поводу мой дорогой коллега, профессор А.С.Арапов, бывший вторым 

секретарем ОК КПСС перед самым развалом Советского Союза, сказал: «Олег, даже если 

бы ты ничего не сделал в большой науке и высшем гуманитарном образовании России, 

своевременные решения проблемы с обществоведами можно считать главным поступком 

твоей жизни». [34] 

На ИФФ ГГУ/ННГУ я смог достаточно быстро усилить кадровый состав. Принял 

данное учебно-научное подразделение с 1 доктором наук в 1987 году, оставил на 

ФИСНИМО в 1996 году - с 27 докторами наук, а ФМО в 2012 году - с 24 специалистами 

высшей квалификации того же ранга. 

Подготовил за все время работы в ГГУ/ННГУ 37 докторов исторических и 

политических наук и 127 кандидатов наук международно-политического профиля в 

качестве научного консультанта и научного руководителя. Основал и возглавил ведущую 

научную школу в России по актуальным проблемам американистики и сравнительного 

изучения процесса формирования региональных направлений внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время, неоднократно поддержанной грантами Президента 

России. 

На это ушли годы. Но начал я как декан в гордом одиночестве. Стал энергично 

готовить специалистов-историков, политологов, международников высшей квалификации 

из числа своих молодых, перспективных учеников. Сформировал Диссертационный Совет 

ВАК РФ при ГГУ/ННГУ по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 

и доктора наук, полагаясь в основном на собственный энтузиазм и интенсивное 

саморазвитие. 

Специальностей в данном Диссертационном Совете было пять: 07002 – «История 

Отечества», 07.0003 – «всеобщая история», 070015 – «история международных отношений 

и внешней политики, 230002 – «политические институты, процессы и технологии», 

230004 – «политические проблемы международных отношений и глобального развития». 

В Совете работал председателем более 25 лет, предоставив уникальную возможность 

повышения квалификации на уровне доктора наук множеству способных людей. Таким 

образом, главная задача ведущей научной школы – воспроизводить  специалистов 

высочайшей квалификации оказалась реальной. [35] Общая тематика фундаментальных и 

прикладных научных исследований – процесс формирования региональных направлений 

внешней политики великих держав – позволила качественно решить важнейшие 

проблемы внедрения полученных результатов в практику. 

Опора на достижения ведущих учебно-научных учреждений России и мира - 

МГИМО, Дипломатическая Академия МИД РФ, МГУ, СПБУ, также дала мне многое, 

позволив правильно расставить акценты при подготовке дипломатов вне Москвы, что 

само по себе выглядело и продолжает выглядеть удивительным. 



Под моим руководством и при активном учебно-педагогическом участии, ИФ (в 

1987-2002 гг.), ФИСНИМО в 1995-1996гг. и ФМО в 2002-2012 гг. подготовили множество 

специалистов - историков, дипломатов, политологов, регионоведов для различных 

отраслей народного хозяйства. Из них более 100 человек трудоустроены в МИД РФ. Это 

удалось сделать, благодаря неимоверным усилиям, моим собственным и коллектива в 

целом, на основе непосредственного сотрудничества с лучшими учебными и научно- 

аналитическими учреждениями страны (СПБУ, МГУ, Дипломатической Академией МИД 

РФ, МГИМО(у)МИД России, ИВРАН, ИСКРАН, ИМЭМО РАН, ИЕРАН и пр.) 

Моѐ превращение из сельского учителя в скромного исследователя-американиста и 

специалиста-международника, преподавателя классического университета (одного из 

лучших в стране), а также организатора высшего образования и науки выглядит 

закономерно. не работал бы хорошо сам, не привлекал бы к сотрудничеству молодых, 

перспективных, талантливых сотрудников, не создавал бы для всех желающих 

возможностей для перспективного роста, ничего бы не получилось. А так – все  путем. 

Хотя издержки моей профессиональной деятельности оказались весьма существенными. 

[36] 

Мое излишнее рвение на посту декана в течение 25 лет оказалось ненужным для 

тех, кто не мог работать качественно. Более того именно оно и вызвало лютую ненависть 

многих коллег, проявившуюся в серии анонимок и подметных писем обо мне 

несовершенном, отправленных и отправляющихся сейчас во все высокие инстанции. Разве 

что ООН составляет исключение в списке адресов для доносов моих недоброжелателей. 

[37] 

Такую реакцию масс мне, конечно, нужно было принять во внимание сразу же, но я 

предпочел просто делать дело, не обращать ни на что внимания, развивать большую 

науку, готовить кадры, учить студентов по мере способностей своих. Вакуум вокруг меня 

сразу же был почти абсолютным. При передаче дел в 1987 году все документы деканата 

ИФ ГГУ сожгли. Никто, решительно никто, не хотел со мной работать. Бойкот был 

полным. Но я все трудности преодолел. 

Начал, как уже говорилось выше, с создания Диссертационного (докторского и 

кандидатского) Совета ВАК по историческим и политическим наукам для того, чтобы 

готовить новые кадры из числе, прежде всего, своих бывших студентов. Совет был создан. 

Кадры стали появляться в нужном количестве, а главное, в высоком качестве, 

будучи весьма молодыми. 

Средний возраст моих учеников, докторов наук, составил 35,5 лет, а кандидатов 

наук - 25,5 лет. Развиваясь в рамках ведущей научной школы России под моим 

непосредственным руководством, все они стали работать по-новому. Некоторые из них 

оказались способными развивать свои научные направления в рамках американистики, 

ближневосточных исследованиях, конфликтологии, политологии, глобалистики, 

европеистики, исламистики, израилеведения, славяноведения, создав, таким образом, 

необходимые предпосылки развития ИФ, а затем и ФМО в нужном, правильном по сути 

своей, сугубо научном, по большому счету, измерении. [38] 

Апробация полученных трудовым коллективом научных результатов и 

оперативное введение последних в учебный процесс происходили оперативно и 

эффективно. Программный принцип объединял многих молодых, талантливых ученых. 

Интенсивные стажировки и обмен опытом ГГУ/ННГУ с ведущими вузами планеты при 



непременном участии молодых сотрудников и студентов-аспирантов ИФ и ФМО стали 

обычным делом. 

Усовершенствовалась структура ИФ, а в последствии и ФМО. Появились новые 

кафедры (истории общественных движений и политических партий, политологии, 

социологии и социальной работы, регионоведения, восточных языков, иностранных 

языков и лингвокультурологии - всего, по моей инициативе и при моем непосредственном 

участии было создано 19 уникальных для Нижнего Новгорода учебно-научных 

подразделений. 

В результате, ИФ, а затем и ФМО стали вполне конкурентноспособными с 

аналогичными учебно-научными центрами не только отечества, но и на зарубежных 

уровнях, что позволило им решать важнейшие государственные учебно-научные задачи. 

Об этом много подробно писали во многих книгах, а в мемуарах «Моя жизнь» в 

особенности. [39] 

Развивая факультеты (ИФ, ФИСНИМО, ФМО) всевозможные научно- 

исследовательские (американских, израильских, арабских, ближневосточных, 

европейских, православных, исламских, китайских и др. исследований, Институт 

стратегических исследований (ИСИ) я ориентировался на лучший зарубежный опыт и 

партнерские отношения с лучшими отечественными и заграничными учебно-научными 

учреждениями (Дипломатическая академия МИД РФ и МГИМО) при этом действовал 

также на основе прямого договора о сотрудничестве МИД РФ непосредственно, дающего 

возможность трудоустройства многих выпускников в центральный аппарат и 

загранучреждения МИД РФ. 

Профессорско-преподавательский состав ИФ, ФИСНИМО, а затем ФМО ННГУ 

под моим руководством окреп настолько, что смог качественно, а главное, правильно 

решать важнейшие народнохозяйственные задачи в интересах российского государства. В 

Диссертационном Совете ВАК при ННГУ я проработал председателем более 25 лет. При 

этом сумел поспособствовать профессиональному развитию многих своих учеников, 

блестяще защитивших под моим непосредственным научным консультированием и 

научным руководством кандидатские и докторские диссертации и укрепивших 

профессорско-преподавательский состав ИФ, а затем ФМО до нужной кондиции. 

Главная задача основанной и руководимой мной ведущей научной школы России, 

воспроизводимой специалистов высочайшей квалификации - докторов наук, оказалась 

выполненной. 

Общая тематика фундаментальных и прикладных научных исследований ее 

участников - процесс формирования региональных направлений внешней политики 

великих держав в новое и новейшее время - позволила качественно решить проблемы 

внедрения полученных научных результатов в учебный процесс. Ориентация на 

сотрудничество ННГУ с МГИМО(у)МИД РФ и Дипломатической Академией МИД РФ, 

МГУ им. М.В.Ломоносова, СПБУ также дала многое и позволила правильно расставить 

акценты при интенсивной и, главное, качественной подготовке дипломатов вне столицы, 

что само по себе выглядит удивительно. 

Решение множества проблем развития ИФ и ФМО ННГУ потребовало от меня 

неимоверных по сложности усилий. Но как гласит пословица: «Назвался груздем - 

полезай в кузов». Так и я стал действовать строго по правилам и принципам большой 

науки. К этому подталкивали, конечно же, технократы - начальники, один из 

руководителей ННГУ безапелляционно заявил мне как-то, что на ИФ, а позже на ФМО 



может быть фундаментальной науки. Она только у физиков, химиков и отчасти у 

математиков, так как профессор О. А. Колобов не является академиком. Я отреагировал 

мгновенно и стал баллотироваться в начале в член-корреспонденты РАН по молодежному 

списку, а затем в действительные члены РАН. Не прошѐл не потому, что критерием не 

соответствовал, а совершенно по другим, возможно, клановым причинам. [40] Но затем, 

всѐ же стал действительным членом (академиком) множества общественных, 

профессиональных, международный и отечественных объединений, включая: 

«Международную славянскую академию наук образования, искусств и культуры» (1993), 

«Международную академию наук» (1994), «Международную академию информации 

ООН» (1996), «Международную академию наук педагогического образования» (1999), 

«Академию народов мира «Элита»« при ООН (1996), «Международную академию 

торговли и дипломатии в Праге» (Чехия, 2013), «Общероссийскую академию 

человековедения» (1997), «Российскую академию естественных наук» (1998), «Академию 

проблем безопасности, обороны и правопорядка» (2005), «Академию военных наук» 

(1999), «Военно-историческую академию» (2002), Академию гуманитарных наук (1995), 

Академию политических наук (2003), Академию стратегического проектирования (2016) и 

т.д. Деятельное участие в вышеперечисленных структурах создало реальные условия для 

получения на бескорыстной основе конкретных результатов научного свойства во благо 

ГГУ/ННГУ. В частности, были реализованы масштабные проекты под эгидой ЮНЕСКО 

(опубликована серия научных монографий под условным названием «Диалог культур и 

цивилизаций», множество книг, статей, аналитических материалов, которые активно 

использовались в учебном процессе в ННГУ. Были организованы различные 

международные научные конференции, форумы, симпозиумы, соответствующие всем 

уставным требованиям вышеперечисленных объединений. То же самое можно сказать о 

моем непосредственном активном участии в деятельности всевозможных 

профессиональных ассоциаций исключительно с пользой для важного дела научного 

развития ИФ, ФИСНИМО, и ФМО ННГУ. 

К таковым следует отнести: «Фонд стратегической инициативы», «Фонд 

европейских исследований», «Российскую ассоциацию международных исследований», 

«Ассоциацию европейских исследований», «Ассоциацию изучения США», 

«Императорское Православное Палестинское общество», «Международную ассоциацию 

политических наук» в Париже (Франция), «Русское историческое общество», 

Европейскую ассоциацию мирных исследований в Бонне (Германия), «Российскую 

ассоциацию политических наук», «Общество «Знание России», «Российское 

социологическое общество», «Нижегородское дворянское собрание», «Российскую 

ассоциацию поддержки науки», «Союз дизайнеров России», «Международную 

политическую ассоциацию» (Интерпол, русская секция), «Союз ветеранов 

госбезопасности России», «Союз офицеров России», «Союз офицеров-

предпринимателей», «Комитет поддержки реформ Президента России», 

«Дипломатический институт Святого Благоверного князя Александра Невского», 

«Международный биографический центр» (Кембридж, Великобритания), «Американский 

биографический институт», а также редколлегии журналов: «Демократизация» 

(Вашингтон, СШA), «Космополис» (Москва), «Российский исторический журнал», 

«Вестник ННГУ», «Нижегородский альманах», «Палестинский сборник» (Москва), 

«Музей», «Нижегородский журнал международных исследований», «Ислам в 

современном мире». 



Все учебные научные мероприятия, проведѐнные вышеобозначенными 

структурами с моим непосредственным участием, а, нередко, и под моим руководством 

способствовали укреплению имиджа ННГУ В целом, ИФ, ФИСНИМО, и ФМО, в 

особенности, объединяя научные изыскания преподавателей и студентов ННГУ делом, 

абсолютно необходимым для развития гуманитарных наук в ННГУ, в целом, а 

международно-политических учебно-научных программ и дисциплин особенности.   

Моя деятельность на общественных началах в качестве советника мэра Нижнего 

Новгорода, советника губернатора Нижегородской области по социально-политическим 

международным вопросам, советника городской думы Нижнего Новгорода, консультанта 

депутатов Государственной Думы РФ, членов Совета Федерации России от 

Нижегородской области, члена нижегородской геральдической комиссии, заместителя 

председателя энциклопедического совета Нижегородской области, координатора 

программы «Нижегородский край XXI век» была в целом продуктивной и важной для 

ННГУ и ФМО в особенности. 

Исключительно позитивный вклад в организацию процесса подготовки дипломатов 

в ННГУ в полном соответствии высоким государственным стандартам РФ внесло моѐ 

руководство Почѐтным консульством Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде. 

Будучи высокопоставленным некарьерным дипломатом (2006–2012), я смог наладить эту 

непростую работу так, чтобы еѐ результаты отразились положительно, прежде всего, на 

студентах ФМО, готовящихся к сложной консульской и дипломатической службе. В 

принципе, мне все удалось. Издержки были, конечно же, колоссальными, но мое 

вынужденное (принудительное для коллектива) долгосрочное пребывание на посту декана 

ИФ/ФМО обернулось пользой для ГГУ/ННГУ в целом. 

Только благодаря Альма Матер, я смог, как независимый исследователь-

американист и педагог с богатым опытом учительства в сельской школе, реализовать все 

задуманное на практике. 

Оценка всех моих деяний руководством ННГУ в итоге оказалась положительной, о 

чем свидетельствует следующий документ 2011 года: 

 

ОТЗЫВ 

о научной деятельности КОЛОБОВА Олега Алексеевича, 1948 г. рождения, доктора 

исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой 

международных отношений, декана Факультета международных отношений, директора 

Института стратегических исследований Государственного образовательного учреждения 

высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) «Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 

Колобов О.А. - ученый, обогативший науку о международных отношениях трудами 

первостепенного научного значения. Им лично, под его руководством и при 

непосредственном участии: 

• выявлены новые закономерности развития международных отношений в условиях 

глобализации; 

• получено новое научное знание о противоречивых тенденциях регионально и глобально 

организованной международно-политической деятельности ведущих государств мира, 

арабо-израильском конфликте, технологиях и механизмах управления международными 

политическими процессами, политическом моделировании и прогнозировании; 



• созданы новые научные направления американских, ближневосточных, 

этноконфессиональных, геополитических исследований; 

• разработаны теоретические основы сопоставительного изучения процесса выработки 

региональных аспектов внешней политики великих держав новое и новейшее время; 

• впервые введѐн в научный оборот значительный массив оригинальных дипломатических 

документов, позволивших существенным образом скорректировать восприятие 

международно-политической действительности лиц, принимающими решения (ЛПР) на 

различных уровнях в России и за рубежом. 

Приоритет полученных Колобовым О.А. научных результатов зафиксирован в 

монографиях, опубликованных на 25 лет раньше научных трудов ведущих американских, 

западноевропейских, израильских, арабских учѐных. Колобов О.А. является автором 266 

научных работ, включая 39 монографий, 227 научно-аналитических разработок и статей, 

изданных в России и за рубежом, на русском, английском, польском, чешском, арабском, 

турецком языках. 

Колобов О.А. – основатель и научный руководитель эффективно работающей 

научной школы американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

региональных направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время, 

которая официально признана и неоднократно поддержана высокими 

правительственными инстанциями России в качестве ведущей. Он неоднократно лично 

поддерживался руководством РФ, как выдающийся учѐный. 

Колобов О.А. успешно руководит инновационными научными изысканиями в 

рамках целевых (американских, ближневосточных, израильских, арабских, исламских, 

дальневосточных, православных, этноконфессиональных, контртеррористических, 

антиэкстремистстских) исследований, осуществляемых коллективом ФМО, а также ИСИ 

ННГУ. 

Научную деятельность Колобов О.А. совмещает с преподаванием на факультете 

международных отношений, других факультетах ННГУ, а также за рубежом, в ведущих 

университетах США, Франции, Чехии, Германии, Израиля, Ливана. Он руководил и 

продолжает руководить целым рядом российских и международных научных проектов. 

Колобов О.А.- Фулбрайтовский учѐный, неоднократно осуществлявший научные 

исследования в США. Он является председателем диссертационного совета Д.212.166.10. 

ВАК РФ. 

При научном консультировании и под научным руководством О.А. Колобова 

защищено 37 Докторских и 127 кандидатских диссертаций по историческим наукам 

(история международных отношений и внешней политики) и политологии (политические 

процессы, институты, технологии; политические проблемы международных отношений, 

глобального и регионального развития). Все диссертации утверждены ВАК РФ в 

установленном порядке. 

Результаты научной работы Колобова О.А. представлены пленарными докладами и 

секционными сообщениями на 55 научных конференциях в США, странах Европы, 

Ближнего Востока. 

Колобов О.А. – ответственный редактор «Нижегородского журнала 

международных исследований» (Нижний Новгород, Россия) и член редколлегий 

журналов: «Демократизация» (Вашингтон, округ Колумбия, США), «Космополис» 

(Москва, Россия), «Палестинский сборник» (Москва, Россия), «Вестник ННГУ» (Нижний 



Новгород, Россия), «Музей» (Нижний Новгород, Россия), «Ислам в современном 

мире»(Нижний Новгород, Россия). 

Он – крупный организатор НИР и гуманитарного образования в высшей школе 

России. Колобов О.А. 25 лет успешно служит деканом исторического факультета ННГУ 

(1987-2002гг.) и Факультета международных отношений (2002 г. - н.вр.) ННГУ им. 

Н.И.Лобачевского. 

Колобов О.А. – основатель  Факультета международных отношений (ФМО), 

Института стратегических исследований (ИСИ) и 19 кафедр международно политического 

профиля, действующих в ННГУ. Он - Заслуженный деятель науки РФ (1998), 

Заслуженный профессор ННГУ(2000), трижды лауреат Премий Нижнего Новгорода 

(1993,2003, 2005), присужденных ему за значительные результаты научных исследований 

и внедрение научных инновационных изысканий в практику. Колобов О.А. является 

обладателем почѐтного диплома Президиума АН СССР(1982). Он награждѐн высшей 

ведомственной наградой Министерства образования и науки РФ - «Медалью Ушинского» 

(2008), орденом «Аль-Факр» Высшего совета муфтиев РФ, орденами А.Горчакова, 

М.Ломоносова и Петра Великого (Национальный комитет общественных наград РФ) за 

большие научные достижения. 

Научные труды Колобова О.А., как правило, находят живой отклик в 

отечественной и зарубежной печати, а биографические сведения о нѐм содержатся в 

целом ряде авторитетных биографических изданиях мира.  

Колобов О.А. – некарьерный дипломат, (Почѐтный консул Чешской республики в 

г. Нижнем Новгороде). 

В общественном измерении, его научная деятельность представлена активным 

участием в работе многих международных и отечественных научных сообществ. Колобов 

О.А. – президент Фонда стратегической инициативы, вице-президент Российской 

Ассоциации международных исследований, вице-президент Ассоциаций: американских, 

европейских, израильских исследований, председатель правления Фонда европейских 

исследований – НН, председатель Нижегородского отделения Императорского 

Православного палестинского общества. 

Ректор ГОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет                                                        Чупрунов Е.В. 

им. Н.И. Лобачевского» 

                                                                                                                  М.П. [41] 

 

 

Кроме активнейшего участия в деятельности настоящих (общественных), а не 

государственных, действительных, профессиональных академий, всевозможных 

профессиональных ассоциаций, союзов, редколлегий журналов моему полному терний 

следованию по дороге Знания и Веры в качестве сельского учителя, а затем профессора-

американиста ГГУ/ННГУ, оказавшегося способным упорядочить научные, учебные, 

общественные дела одного из самых сложных для управления Исторического факультета 

(ИФ), основать и развить Факультет международных отношений (ФМО) в полном 

соответствии, предъявляемом к подготовке настоящих дипломатов, способных служить 

отечеству верой и правдой, создать различные кафедры общегуманитарного, социального 

и международно-политического профиля, моему становлению самоусовершенствования и 

развития во благо мощный учебно-научной корпорации - ГГУ/ННГУ способствовали: 1) 



интенсивная научная переписка с ведущими учѐными-международниками, дипломатами, 

обществоведами, конфликтологами; 2) поездки за рубеж с сугубо научными целями для 

участия в научных конференциях (я посетил в рамках краткосрочных и долгосрочных 

научных стажировок 59 стран (США, Израиль Франция, Англия, Германия, Египет, Китай 

и т.д.); 3) паломнические путешествия исключительно духовной направленности (Афон– 

дважды, Израиль (неоднократно), Кипр, Греция–систематически); 4) Миссия «Истоки по 

Средиземноморью», во время которой, также как и в результате научных странствий 

иного профиля, были собраны, а затем систематизированы и опубликованы многие 

документальные материалы, оказавшиеся чрезвычайно полезными не только мне, но и 

моим многочисленным ученикам. Все это опять-таки сказалось положительно для тех 

учѐных-гуманитариев, которые работали тогда и успешно работают сейчас в ГГУ/ННГУ. 

Достижения (мои собственные и коллектива в целом) зафиксированы в таких научно-

документальный изданиях как: Face Te Ipsum (Сделай себя сам), «Я люблю мой истфак 

(очерки)», «На рубеже веков» (контуры всевозможного развития исторического 

факультета в 1997–2002 гг.); «Преодоление» (достижения исторического факультета 

Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского за последние 5 

лет – перспективы развития на 2002–2007 гг.); «Где мои 15 лет?» (неизвращенная 

самооценка и объективная характеристика личного вклада декана в развитие 

исторического факультета ННГУ на протяжении 1987–2000 гг.); «ФМО: первые 5 лет», 

«ФМО – факторы роста в 2007-2012 гг.» «В поисках смысла» (закономерности и 

особенности развития науки о международных отношениях и мировой политики в 

Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского – Национальном 

исследовательском университете); «Формула жизни», «Моя жизнь» (опыт 

автобиографического исследования с документированными приложениями о событиях 

действительно свершившихся) и в настоящих автобиографических заметках «Сельский 

учитель». 

Они адекватно представлены во многих опубликованных справочниках (Ведущие 

научные школы ННГУ) «Международные исследования в России», изданиях ООН, 

ЮНЕСКО, АЕВИС и соответствующих интернет-ресурсах. Написанные мною лично и 

совместно с учениками книги, статьи, экспертно-аналитические материалы по актуальным 

проблемам мировой дипломатии, международного права, конфликтологии, общей и 

сравнительной политологии, каталогизированы должным образом в ведущих библиотеках 

мира. Общий итог моих научных усилий и творческих начинаний учебно-педагогического 

характера оказался положительным. Нижний Новгород и ННГУ в частности на научной 

карте планеты сейчас четко обозначены как ведущие центры не только точного, но и 

гуманитарного Знания, в том числе и прежде всего в области мировой дипломатии и 

международного права. Программы по международным отношениям стали 

конкурентноспособными с московскими и зарубежными (столичными) учреждениями, а 

выпускники ФМО - востребованы на дипломатической службе, в науке, образовании и т.д. 

Профессиональный рост мой в ГГУ/ННГУ, благодаря правильному воспитанию 

отцом и матерью, существенному практическому учительскому опыту, армейской службе, 

наличию крепкой семьи, промыслу Божьему и Святому Православию, поддержке мудрых 

наставников, тесному взаимодействию с ведущими отечественными и зарубежными 

учеными, научным поездкам в США, страны Западной и Восточной Европы, Израиль, 

арабские страны оказался не простым, но вполне закономерным и естественным. 

Кандидатскую диссертацию я защитил в 27 лет, докторскую - подготовил в 30 лет, 



защитил - в 39 лет. Кафедру истории стран Азии, Африки и Латинской Америки получил 

в 33 года. Деканом был избран, когда мне было 39 лет и проработал в данном качестве 25 

лет (15 - как руководитель ИФ, 10 - как руководитель ФМО). Покровительство в моих 

первоначальных карьерных начинаниях мне оказал профессор Е.В.Кузнецов, мой дорогой 

Учитель, Ученый с мировым именем, выдающийся декан ИФФ ННГУ. Почему он 

первоначально поддержал именно меня, а впоследствии выступил резко против – трудно 

сказать. Я, естественно, оказался виноватым во всем, что характеризовало учебно- 

научную деятельность ИФ, а затем и ФМО ГГУ/ННГУ, будучи за все в ответе (так 

называлась первая оценочная публикация обо мне в газете «Горьковский университет», 

опубликованная в 1987 году). Возможно, я преступил некую грань благоразумия, 

занимался исключительно на свой страх и риск разработкой опаснейшей научной 

проблематики. Какие-то корыстные расчеты «низов» и «верхов» в ГГУ/ННГУ, 

коснувшиеся меня лично, также имели место. Вот мне и досталось «на орехи». Я всегда 

строго требовал с людей. Был и остаюсь принципиальным во всем, что касается науки, 

образования, культуры, просвещения. Это не нравится многим в трудовом коллективе, 

прежде всего тем, кто работать не хочет и не может. Зависть ко мне стала 

всепоглощающей. В конце концов, возникла ситуация - «Колобов всех достал!» 

Совместные интриги «верхов» и «низов» в ННГУ возымели действие, и я «по 

собственному желанию» оказался не у дел в 2012 году. Хлебнул всего сполна, но все же 

«остался при своих». С поста декана ушел добровольно. Другие должности (Почетный 

консул Чешской Республики в Нижнем Новгороде и директор Института стратегических 

исследований, официально признанный лучшим научно-исследовательским учреждением 

Министерства промышленности Нижегородской области) сдал в установленном порядке и 

продолжил свою нелегкую работу в обычном для меня качестве профессора, правда, 

другого учебно-научного подразделения, созданного по моей идее. 

Речь идет об Институте международных отношений и мировой истории (ИМОМИ), 

который вобрал в себя по воле ректората бывшие Истфак и ФМО. При этом многие 

достижения гуманитарной науки в ННГУ оказались под угрозой. Почему? - Потому что 

традиции научного поиска и организации учебного процесса нарушились, а нового 

позитива пока еще создать не удалось. Мои последователи, ловко «оседлавшие» не своих 

коней с управлением просто не справились. 

Что касается меня, грешного, то я успешно завершил свой многолетний 

эксперимент, став профессором кафедры мировой дипломатии и международного права, 

являющейся центрообразующим звеном всего ИМОМИ. В отличие от многих своих 

коллег я высоким критериям, предъявляемым к моему новому статусу, соответствую 

полностью. Охиршован достаточно. В скопусе присутствую. Учебно-методические 

комплексы мной разработаны. Публикую книги, статьи, аналитические материалы весьма 

активно. Результаты фундаментальных и прикладных НИР активно внедряю в учебный 

процесс. Занимаюсь общественной деятельностью в интересах всего ННГУ, а ИМОМИ - в 

особенности. Конфликтов моих корпоративных интересов с моими творческими 

инициативами, реализуемыми вне учреждения не наблюдается. Вне ННГУ, на 

общественных началах, руковожу созданным мной «Дипломатическим институтом 

Святого Благоверного князя Александра Невского», а также Поволжским филиалом 

Открытого университета диалога цивилизаций и культур при ООН. Словом и делом 

способствую укреплению имиджа ННГУ как Национального исследовательского 

университета России. Являюсь членом Ассоциации содействия науки России, созданной 



академиком Е. Велиховым. Активно участвую, как генеральный директор корпорации 

«Эксперт-консалтинг», зарегистрированной ТПП РФ, в мероприятиях по выводу 

отечественных предприятий на международные рынки и обеспечиваю при этом 

качественное дипломатическое сопровождение российского бизнеса, действую в качестве 

представителя ШОС в Нижнем Новгороде и других структур на мировой арене. Остаюсь 

некарьерным дипломатом, ученым и общественным деятелем. 

Словом, тружусь в поте лица. Действую. Творю, как настоящий «человек-оркестр». 

Искренне благодарен моему дорогому Учителю, профессору Е.В.Кузнецову, который 

сделал все, чтобы я оказался в ГГУ/ННГУ, а затем предпринял энергичные усилия для 

того, чтобы я там не работал. Последнего пока не случилось. Негативные усилия моего 

наставника неожиданно оказались для меня сильнейшим стимулом развития. 

Сопротивление и неприязнь ко мне, организованные многими недоброжелателями, 

способствовали моему росту и самосовершенствованию. 

Спасибо матушке моей, Нине Федоровне, учительнице математики, и папочке, 

Алексею Ивановичу Колобову, инженеру-механику, что правильно меня воспитали. 

Думаю, я не подвел их в своем непростом служении людям. 

Как-то я посетовал ректору А. Г. Угодчикову, руководившему ГГУ целых 23 года, 

на свою нелегкую судьбу. В ответ Андрей Григорьевич сказал: «Тебе грех жаловаться на 

университет. Это учреждение величайшей государственной значимости. Именно здесь ты 

состоялся как ученый и организатор. Помни это всегда». Я это учел и постоянно осознаю 

особенную важность для меня «Альма Матер», тем более, что все мои начинания оценены 

по достоинству. Самой важной наградой для меня является медаль Министерства 

образования СССР «За лучшую студенческую работу». Она и дала мне путевку в жизнь, 

обеспечив чудесное превращение из сельского учителя в преподавателя ГГУ/ННГУ, что 

было не просто. 

Единственной государственной наградой моей является звание «Заслуженный 

деятель науки РФ». Остальные медали, ордена, памятные знаки - общественные и 

ведомственные. Из их великого множества назову серебряную «Медаль Ушинского» - 

высшую награду Министерства образования и науки РФ, вручающуюся за выдающиеся 

педагогические достижения. Среди орденов, которыми я награжден Национальным 

комитетом общественных наград России необходимо назвать «Орден Петра Великого», 

«Орден А. М. Горчакова», «Орден М. В. Ломоносова». Совет муфтиев России наградил 

высшим орденом «Аль Факр», Союз армян России - памятной медалью. Российское 

дворянское собрание - имперским орденом Св. Анны. МВД РФ - Знаком «За содействие». 

Совет ветеранов госбезопасности удостоил меня медалью «За активную гражданскую 

позицию и патриотизм» и т.д. Кроме того, решением Европалаты (Eurochambers) от 

07.09.2016 я награжден дипломом и Золотой Европейской медалью «За исключительные 

достижения в профессиональной деятельности» (Diploma merito). Эту награду получают 

известные ученые и деятели культуры во всем мире. [42] Все мои многочисленные 

награды вручались отнюдь не случайно, а за вполне конкретные успехи учебной и 

общественной деятельности в качестве профессора ННГУ. Руководство Нижнего 

Новгорода трижды награждало меня знаком «Лауреат премии Нижнего Новгорода» за 

научные и педагогические действия в интересах мегаполиса. Обращаю внимание на 

вышеизложенные обстоятельства не для того, чтобы подчеркнуть свою значимость, а 

потому, что истинно русский ученый, а тем более профессор с серьезным опытом работы 

в качестве сельского учителя, должен непременно участвовать во всех общественных, 



государственных, международных научных мероприятиях, не зарывать свой талант в 

землю и самоотверженно служить Отечеству, преодолевая во всех измерениях последнего 

равнодушие. 

«Не бойся врагов - в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей – в 

худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных - они не убивают и не 

предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и 

убийство» - гласит высказывание немецкого ученого - антифашиста Роберта Эберхардта, 

приведенные в известном романе польского журналиста Бруно Ясенского «Заговор 

равнодушных». 

Моя активная жизненная позиция, отмеченная по достоинству всевозможными 

наградами и званиями стала «притчей во языцах». Именно данное обстоятельство привело 

к заговору равнодушных «в низах» и мерзопакостным действиям моих недругов «в 

верхах» ГГУ/ННГУ и за его пределами. 

В 2011 году были одни оценки моих действий. В 2012 – появились другие. Меня 

вновь стали третировать и делать все возможное и невозможное, чтобы убрать с поста 

декана. В ход пошли анонимки с обратным адресом и без. Собирался компромат на меня и 

мою семью. Любыми средствами мне обеспечивалось некомфортное состояние. Я 

проконсультировался по поводу интриг против меня с одним высокопоставленным 

генералом МВД. Тот ответил: «Вы что, не понимаете? - Ваше место уже нагрето под 

другого человека. Вас непременно уволят, что бы Вы ни предпринимали». Так и 

случилось. 

Я не стал ждать расправы. Просто ушел со всех своих постов, как написали об этом 

средства массовой информации. Был заменен на «своего в доску» и удобного для 

«верхов» руководителя. При этом разрушенным оказалось все, что я создавал и 

отстраивал. 

Диссертационный Совет ВАК я покинул добровольно после фразы ректора: 

«Председатель должен быть другим». Так и произошло, но Совета вскоре не стало, а я 

вошел в состав Диссертационного Совета ВАК РФ Уральского федерального 

университета г. Екатеринбурга. В деканы на новый срок я избираться не стал, 

сосредоточившись на заведовании кафедрой (истории и теории международных 

отношений), а затем перешел на другую кафедру (мировой дипломатии и международного 

права) профессором. В этом состоянии и пребываю до сих пор при параллельном 

руководстве Центром изучения проблем мира и разрешения конфликтов ИМОМИ ННГУ, 

официально зарегистрированном ЮНЕСКО. С поста директора Института 

Стратегических Исследований (ИСИ) меня сняли, даже не предупредив об этом. «Накат», 

таким образом, был мощнейшим. В опасности оказалось дальнейшее развитие всей 

программы международных отношений ННГУ в соответствии с государственными 

интересами России. 

Итог – плачевен. От хорошо работающего исторического факультета (ИФ) и 

факультета международных отношений (ФМО) объективно лучшего в России в целом и 

успешно конкурировавшим с лучшими учебно-научными учреждениями Москвы (ДА и 

МГИМО МИД РФ) остались одни воспоминания. Их реконструирование ничего 

существенного ННГУ не дало. Ведущие учебные направления (международные 

отношения в частности) оказались подорванными. Все, что составляло определенную 

гордость для ИФ (направления «музеология», «архивоведение» и т.д) пришло в 

негодность. Диссертационный Совет по истории и политическим наукам прекратил свое 



существование. Воспроизводство кадров на уровне докторов наук застопорилось. 

Моделирование учебного процесса и развития научных изысканий в соответствии с 

национальным интересом российского государства прекратилось. Концепции, 

объединяющей усилия коллективов преподавателей и студентов, в наличии, как и новых 

лидеров, не оказалось. ИМОМИ был обречен на начало своего нелегкого пути «с нуля». 

Что ожидает его в будущем – трудно предвидеть. 

Со мной же ничего не случилось. Все трудности я преодолел. Дело выручило да 

крепкие нервы помогли. На все, впрочем, воля Божья. Я это учел. Максимально 

сосредоточился на другой важной для меня и для страны в целом учебно-научной и 

общественной работе. 

В качестве профессора кафедры мировой дипломатии и международного права 

развиваю магистратуру. Остаюсь пока одним из немногих преподавателей ИМОМИ, 

профиль научных изысканий и учебной деятельности которых полностью соответствует и 

названию и сути творческой деятельности всего подразделения. Вне ННГУ на 

общественных началах мне удалось создать НОУ ВПО «Дипломатический институт 

Святого Благоверного князя А.Невского», получив при этом грант Президента России на 

проведение инновационных НИР по проблемам проектного развития. Возглавил 

Поволжское отделение Открытого университета диалога культур и цивилизаций при 

ООН. Стал Председателем Совета Нижегородского отделения Общероссийской 

общественной организации «Российская Ассоциация содействия науки», активизировал 

деятельность регионального отделения ИППО. Как его многолетний председатель, 

полагаясь на теснейшее содействие митрополита Нижегородского и Арзамасского 

Георгия, архимандрита Тихона, наместника Печерского монастыря викарного епископа 

Илии и, конечно же, епископа Городецкого и Ветлужского Августина, моего духовного 

наставника, с которым меня связывает многолетнее творческое взаимодействие по его 

проектам, связанных с именем Святого Благоверного князя Александра Невского и 

программам миссионерства и просветительства на всей Земле Русской. [43] 

Пишу книги, разрабатываю всевозможные научные программы, прежде всего, 

конечно, программу американских исследований, а также проекты Центра изучения 

проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ, официально зарегистрированную в 

ЮНЕСКО. Действую по-прежнему исключительно во благо ННГУ и, непременно, на 

пользу ИМОМИ - новообразованию, включающему остаточный ресурс ИФ и ФМО. 

Кстати, руководству ИМОМИ работать не просто. Сумеет оно сохранить и 

приумножить достижения нижегородских (исторической и международной) школ - 

хорошо. Нет – печально. Но надо непременно научиться сопрягать усилия и действовать 

концептуально, укрепляя всеми средствами потенциал гуманитарного Знания в ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского - Национальном исследовательском университете России. Как будет – 

время покажет. 

Обстановка в высшей школе и науки России - сложнейшая. Трудности, однако, 

можно преодолеть, напрягая творческие силы всех и каждого в служение людям. Новым 

лидерам ИМОМИ ННГУ, как впрочем, и всем нам, грешным, следует быть особо 

осмотрительными. Апостол Павел в Послании к Тимофею не случайно пишет: «Знай, что 

в последние дни наступят времена тяжкие». В чем эта тяжесть? «Ибо люди будут 

самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 

неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, 

невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более 



страстолюбивы, нежели Боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 

Таковых удаляйся» (2 Тим. 3 1-4). 

Человеческий фактор в любом начинании играет особую роль. В деле развития 

когнитивных систем на уровне ведущих университетов он чрезвычайно важен. Строить 

надо не вместо чего-либо, но непременно рядом, сохраняя лучшие достижения и традиции 

своих предшественников - тогда все получится. Хотелось бы в это верить. Все 

вышеуказанное чрезвычайно важно для правильного изучения Америки в интересах 

Добра, Мира и Вселенского согласия, причем непременно с учетом фактора России в 

глобальном измерении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Глава 3  

США в перспективе. Что остается России? 
Соединенные Штаты Америки продолжают быть наиболее сложным объектом и 

для научного исследования, и для стратегического осмысления в интересах России, тем 

более. Истинный смысл этой сверхдержавы, претендующей на абсолютное мировое 

господство в условиях глобальной неопределенности позволяет установить концепция 

управляемого хаоса. [1] Измерение последнего, с учетом фактора постоянной 

американской доминанты, позволяет правильно подойти к оценке сложных процессов, 

которые часто поддаются анализу с трудом. Может ли за неким хаотическим движением 

на планете скрываться некий невидимый на первый взгляд порядок? Во все времена 

ученые искали ответ на этот вопрос. При этом американский ракурс их исследований был 

более, чем очевиден, поскольку без четко определенной роли США в глобально 

организованном мире понять суть нелинейной мировой динамики невозможно. [2] 

Учитывая именно данное обстоятельство, в ХХ веке яркую попытку «упорядочить» хаос 

предприняли бельгийский физик российского происхождения Илья Пригожин и видный 

философ науки Изабелла Стенгерс. Позднее, основываясь на их исследованиях, свою 

теорию управляемого хаоса предложил американский дипломат, политолог и военный 

теоретик Стивен Р. Манн, определивший взаимоотношения государств и существующих в 

их границах человеческих сообществ с позиций прагматизма, видящего порядок в 

качестве инструмента реализации национальных и прочих интересов. Эта идея получила 

широкий резонанс и заслуживает при- стального внимания, особенно на фоне актуальной 

напряженности в современных международных отношениях. [3]  

Понятие «хаос» ведет свое происхождение из глубокой древности. Известно 

определение хаоса как первичного состояния Вселенной, пришедшее из древнегреческой 

мифологии. Греческое χάος означает «пустота», «пропасть», «без- дна», в том числе и 

«бездна времени», а также «зиять», «быть широко раскрытым» и ведет начало от 

праиндоевропейского ghen – «зиять», «разинуть»; geanian (англ. yawn) – «разинуть», 

«зевать». Миф о бездне как основе происхождения Все- ленной свойственен культуре 

Древнего Египта, шумеро-аккадской мифологии, эпосам Древней Индии. [4] 

Принято считать, что впервые сам термин «хаос» прозвучал у Гесиода в его «Теогонии»: 

«Прежде всего во Вселенной Хаос зародился». В древней философии понятие «хаос» 

толковалось как первичная материя, вода, тьма, первовещество, космическое 

пространство, пустота. Постепенно формируется концепция хаоса – первовещества уже не 

пустого, а сгущающегося под воздействием вихря и образующего Вселенную. Он уже не 

бесплоден, но наделен творческой потенцией, лишен просто определения бездны или 

бесконечной энтропии, но представляет собой хранилище первовещества, 

«подпитывающее» космос.  

Позднее термин приобрел значение беспорядка, а в некоторых случаях мог 

толковаться как преувеличение, путаница в противоположность порядку как 

гармоничному, предсказуемому, ожидаемому состоянию или расположению чего-либо. 

[5] 

Одной из базовых работ, посвященных естественнонаучному (и не только) 

пониманию хаоса, считается исследование И. Пригожина и И. Стенгерс. Принято считать, 

что разработанная ими теория легла в основу концепции «управляемого хаоса» С. Р. 

Манна. Научный труд Пригожина и Стенгерс «Порядок из хаоса: новый диалог человека с 



природой» (примечательно, что первый вариант названия книги, вышедший на 

французском языке в 1979 году, звучал как La nouvelle alliance, или «Новый союз») 

посвящен переоткрытию понятия времени и конструктивной роли необратимых процессов 

в явлениях природы. Лейтмотив работы состоит в тяготении хаоса к порядку. Сами 

авторы констатируют: «Ясно, что, применяя естественнонаучные понятия к социологии и 

экономике, необходимо соблюдать осторожность. На человеческом уровне необратимость 

обретает более глубокий смысл, который для нас неотделим от смысла нашего 

существования». [6] 

О. Тоффлер в предисловии к работе И. Пригожина и И. Стенгерс пишет: 

«Показывая, что при неравновесных условиях энтропия (в широком смысле – мера 

неупорядоченности системы. – О.К.) может производить не деградацию, а порядок, 

организацию и, в конечном счете, жизнь, Пригожин и Стенгерс подрывают и 

традиционные представления классической термодинамики… Подобно тому, как 

ньютоновская модель породила аналогии в политике, дипломатии и других, казалось бы, 

далеких от науки сферах человеческой деятельности, пригожинская модель также 

допускает далеко идущие параллели». Авторы позволили по-новому оценить понятие 

революции и объяснили теорию организации, сформулировав то, каким образом иерархия 

неустойчивостей порождает структурные изменения. О. Тоффлер подчеркивает, что 

Пригожин и Стенгерс предостерегли от принятия генетических или социобиологических 

объяснений неясных сторон социального поведения, и справедливо отмечает: «Эта книга 

возвращает естественные и гуманитарные науки в мир, где ceteris paribus (часто 

используемая в процессе анализа и синтеза формулировка, которая обозначает, что 

изменяются только исследуемые явления и взаимосвязи, а все остальные явления и 

взаимосвязи предполагаются неизменными. – О.К.) – это миф; в мир, где всѐ остальное 

редко пребывает в стационарном состоянии, сохраняет тождество или остается 

неизменным. Труд «Порядок из хаоса» проецирует естествознание на наш современный, 

бурлящий и изменчивый мир с его нестабильностью. Его лейтмотивом является то, что 

«источником порядка является неравновесность». Неравновесность, по мнению 

Пригожина и Стенгерс, есть то, что порождает «порядок из хаоса», а необратимость 

понимается как источник порядка на всех уровнях, как механизм, создающий порядок из 

хаоса. [7] 

В работе прослеживается и этический аспект. Так, авторы упоминают о надеждах и 

тревогах, связанных с отсутствием гарантий стабильных, непреходящих законов: «Мы 

живем в опасном и неопределенном мире, внушающем не чувство слепой уверенности, а 

лишь то же чувство умеренной надежды, которое некоторые талмудические тексты 

приписывают богу Книги Бытия: «Двадцать шесть попыток предшествовали сотворению 

мира, и все они окончились неудачей. Мир человека возник из хаоса обломков, 

оставшихся от прежних попыток. Он слишком хрупок и рискует снова обратиться в ничто. 

«Будем надеяться, что на этот раз получилось», – воскликнул бог, сотворив мир, и эта 

надежда сопутствовала всей последующей истории мира и человечества, подчеркивая с 

самого начала этой истории, что та отмечена печатью неустранимой неопределенности». 

[8] 

Основу концепции управляемого хаоса представляют работы С. Манна «Теория 

хаоса и стратегическое мышление» (1992) и «Реакция на хаос» (1998). Относительно 

определения С. Манн пишет: «Хаос – это не совсем удачное выражение для такой 

дисциплины. Слово вызывает ассоциации с бесформенностью и чистой случайностью, 



которые осложняют концептуальную задачу. ―Нелинейная динамика‖ менее 

перегруженный и более описательный термин, но хаос – это широко употребляемый 

научный ярлык, так что мы будем применять именно это слово. Парадигма хаоса не 

противоречит классической парадигме. В действительности теория хаоса происходит от 

классической физики и математики, но она превосходит их. Классический подход 

описывает линейное поведение отдельных объектов; теория хаоса описывает 

статистические тенденции очень многих взаимодействующих объектов». [9] 

Относительно применения знания в военной стратегии, даже на фоне всеобщего 

запрета войн с 1945 года, автор отмечает: «На материальном уровне технологические 

инновации, которые эксплуатируют теорию хаоса, изменят основы войны. На 

теоретическом уровне она предлагает новые основы стратегического мышления... Ядерная 

бомбардировка может стать более точной, придавая теории хаоса возможность 

моделировать нестабильную турбулентность. Постъядерная экология также является 

темой, весьма хорошо адаптируемой к нелинейному анализу, и будущие разговоры о 

ядерной зиме будут заключать в себе принципы хаоса». [10] 

В качестве примеров международных кризисов С. Манн приводит ситуацию в 

Ливане, распад СССР, события в Сомали, Гаити, Боснии, Центральной Африке, Чечне, 

Ираке и Кувейте, безоговорочно придавая всем им фактор интернационализации, что 

нельзя считать верным, поскольку практически все примеры имеют 

внутригосударственный характер, а это предполагает, в первую очередь, деятельность 

государства, на территории которого они случаются. Работы С. Манна и концепция 

«управляемого хаоса» нацелены на исследование возможностей использования 

конфликтной энергии (конфликтного потенциала) участников международных отношений 

и поиск поводов к конфликтам, что, в сущности, не так и ново в теории и практике. В 

качестве примеров можно упомянуть исследования повода к началу Первой мировой 

войны – убийства эрцгерцога Фердинанда при известном факте нежелания сторон быть 

ввергнутыми в войну; древнеиндийский эпос «Махабхарата», в котором во время 18-

дневной битвы повод находится в руках Кришны, явленного в роли колесничего героя 

Арджуны, также не желающего до последнего момента вступать в решающую схватку; 

современные исследования концепции справедливой войны (just war), предпринятые в 

условиях всеобщего запрета на ведение военных действий. [11] 

С. Манн пишет о поиске повода (импульса и/или катализатора событий) 

следующим образом: «Метафизическая точка зрения слишком произвольна и упрощена 

для международных дел. Мы должны начать с точки, которая начинается с беспорядка, 

переустройства, является свойственной и неотвратимой для комплексных интерактивных 

систем. Мир обречен быть хаотичным, потому что многообразие акторов человеческой 

политики в динамической системе в большей степени имеют разные цели и ценности». 

[12] 

В контексте актуальной внешнеполитической деятельности США процесс 

управления хаосом представляется автором так: «С этим идеологическим вирусом в 

качестве нашего оружия США смогут вести самую мощную биологическую войну и 

выбирать, исходя из стратегии национальной безопасности, какие цели-народы нужно 

заразить идеологиями демократического плюрализма и уважения индивидуальных прав 

человека. С сильными американскими обязательствами, расширенными преимуществами 

в коммуникациях и увеличивающимися возможностями глобального перемещения, вирус 

будет самовоспроизводящимся и будет распространяться хаотическим путем. Поэтому 



наша национальная безопасность будет иметь наилучшие гарантии, если мы посвятим 

наши усилия борьбе за умы стран и культур, которые отличаются от нашей. Это 

единственный путь для построения мирового порядка, который будет иметь длинный 

период (хотя, как мы видим, никогда нельзя достичь абсолютной постоянности) и будет 

глобально выгодным. Если мы не сможем достичь такого идеологического изменения во 

всем мире, у нас останутся спорадические периоды спокойствия между 

катастрофическими переустройствами». [13] 

С. Манн мыслит исключительно в военном стратегическом ключе, даже рассуждая 

об экологическом факторе, несколько забывая о правовых запретах, действующих в 

период войн и вооруженных конфликтов: «В действительности, сознаем это или нет, мы 

уже предпринимаем меры для усиления хаоса, когда содействуем демократии, рыночным 

реформам, когда развиваем средства массовой информации через частный сектор». Даже 

миротворческие силы, по его мнению, должны стремиться к интенсивным, активным 

изменениям в обществах, находящихся в конфликтах, несмотря на требование характера 

беспристрастности при планировании и проведении операции. Результаты Второй 

мировой войны и миропорядок, обустроенный после 1945 года, заложенный в таком 

универсальном международном договоре, как Устав ООН, оценивается им как «бредовая 

дипломатия» и случай ложного единства, поскольку, по мнению С. Манна – дипломата и 

политика, «ключ к успешным переговорам лежит в определении и эксплуатации 

критического состояния». [14] 

Автор концепции управляемого хаоса, безусловно, реалист, стремящийся видеть 

мир таким, каков он есть на самом деле, желающий победы на военном и 

дипломатическом поприще, вне зависимости от средств, приводящих к победе, будь то 

игра на внутренних противоречиях, поиск катализатора, приводящего к нестабильности, 

или внесение хаоса в ситуацию. Он абстрагируется от необходимости воздерживаться от 

действий, способных привести к ее ухудшению, как требует международное право, общее 

и обязательное для всех субъектов международных отношений и мировой политики. 

Результатом управления хаосом, по идее С. Манна, должно быть либо еще более 

значительное погружение системы в хаос, либо приобретение возможности 

конструировать в ней нужные атакующему субъекту форматы порядка с необходимым 

решением вопроса о конкуренции и превосходстве в международных отношениях. 

Уязвимость своего концепта С. Манн видит в том, что сама теория хаоса диктует условия 

и что она слишком сложна для того, чтобы делать долгосрочный прогноз, и сложность ее 

увеличивается из-за увеличения числа участников. Кроме того, автор, будучи дипломатом, 

выражает напрасное и неуместное сожаление, что попытка создать новый мировой 

порядок посредством следования международному праву ведет к провалу ввиду 

дороговизны его реализации. [15] 

Концепция управляемого хаоса требует основательного исследования и тем более 

глубокого анализа для практического применения, лишенного бездумного копирования. 

С. Манн учитывает в своих трудах и индивидуальный, и интуитивные факторы, 

предостерегает от авантюризма в международных отношениях, склоняется к 

политическим решениям. Тем не менее, управляемый хаос, в понимании С. Манна, – это 

возможность извлечения приоритета реализации национальных (государственных) 

интересов США, преобладающих, по его мнению, над международными. Весьма ценно 

его высказывание о невозможности, но необходимости адаптации новых видов 

вооружений, нуждающихся в ограничении, к существующей международно-правовой 



базе. Современным исследователям, несмотря на ряд спорных положений констатации 

идеи об управляемом хаосе Стивена Р. Манна, следует выразить признательность автору 

за ее научную открытость, предоставившую возможность для ее обсуждения. [16] 

Хаос, как наиболее сложная данность современного бытия стран и народов 

планеты Земля вызвал к жизни многие новые проблемы на мировой арене. 

В своем труде «Всемирный переворот. Эссе о новом американском империализме» 

известный французский исследователь, представитель «новых правых» Г.Фай 

справедливо отмечает по этому поводу: «На смену классическому американскому 

империализму после исчезновения СССР пришѐл Новый Американский Империализм 

(или НАИ), гораздо более жестокий и прямой, чем старый, но также гораздо более 

неуклюжий, потому что он основан на переоценке силы. 

Кампании в Сербии, Афганистане и в Ираке привели к усилению НАИ, цели 

которого были сформулированы ещѐ до терактов 11 сентября 2001 года. Его идеологами 

являются находящиеся ныне у власти неоконсерваторы, новый негласный союз между 

протестантами-фундаменталистами и еврейскими сионистскими кругами, 

поддерживающими партию «Ликуд». Говоря это, я отношу себя ни к «анти-сионистам», 

ни тем паче к «сионистам» и не становлюсь ни на чью сторону в делах, которые мне 

чужды. 

НАИ закрепляет за Америкой провозглашѐнное ею самой мессианское право 

устанавливать на Земле царство Добра – т.е. политическую и социальную модель США – 

и бороться со Злом. Основываясь на странной идеологии, которая представляет собой 

смесь методов Макиавелли и Бисмарка с теорией морального предназначения Америки, 

сочетает шмиттовскую доктрину силы как источника права с анти-шмиттовской 

доктриной о существовании единственного источника, имеющего по сути своей право на 

использование силы, а именно США, – это называется «односторонним подходом» – НАИ 

образует странную мешанину элементов философии Канта и Гегеля, даже несовместимых, 

остатков изоляционизма и необузданного стремления к вмешательству, экономического 

дирижизма в нео-кейнсианском духе, т.е. в направлении нео-автаркии, и продолжения во 

всѐм мире ультра-либеральной, крайне лицемерной политики. 

Будучи новой и оригинальной глобальной доктриной, НАИ опирается на три 

центральные геостратегические оси: неравные двусторонние отношения, теорию 

ущербного суверенитета и снижение роли международного права и международных 

организаций. 

Неравные двусторонние отношения сводятся, прежде всего, к тому, что миссия 

США ни в коей мере не заключается в создании «Всемирного государства», а принимает к 

сведению, что мир отныне делится на две части: США (с их вассалами из «новой 

Европы», Англией, Польшей, Италией, Испанией и т.д.) и «остальной мир». 

США отныне не лидер свободного мира, а правитель, «жандарм» всех стран и 

народов. США больше не считают себя главным Крестоносцем западной цивилизации, 

краеугольным камнем всемирного демократического и либерального государства 

(доктрина Картера), а в качестве единственной сверхдержавы присвоили себе право 

поддерживать мировой порядок, прежде всего, ради своей выгоды и автоматически – для 

блага других стран, более или менее коснеющих во тьме невежества. Европа 

рассматривается как «первая сфера» Империи – так Рим смотрел на своих ближайших 

союзников. 



Таким образом, НАИ отвергает одновременно тезисы Сэмюэла Хантингтона о 

«столкновении цивилизаций» и тезисы Фрэнсиса Фукуямы о «конце истории» и 

всемирном ооновском государстве и не отдаѐт предпочтения ни тем, ни другим. 

Доктрина «ущербного суверенитета» предполагает, что если государство 

«ущербно», т.е. входит в «ось зла», оно становится преступным государством, и США – и 

только они – должны вмешаться в его дела, чтобы обеспечить безопасность самих себя и 

остального мира. Критериев определения «ущербности» суверенитета три: 1) 

Доказательства или просто подозрения, без доказательств, что данные государства 

подстрекают террористов или помогают им в организации терактов, 2) Обладание 

оружием массового уничтожения, 3) Политический режим, именуемый тираническим, 

опасным и т.д. Теоретически ни одна страна не защищена от риска попасть в чѐрный 

список. 

Третья доктрина – снижение роли международного права и международных 

организаций, не только ООН, само собой, но и НАТО, а это уже нечто новое. Идеологи 

НАИ принимают к сведению, что ООН мало эффективна (некогда это был голлистский 

тезис), что она не может поддерживать мир и международное право в конкретных случаях 

не работает. На смену этой несовершенной законности должна прийти эффективная 

законность, которую устанавливают США. 

Таким образом, НАИ вылавливает своих концепции во всех реках: немного у 

Меттерниха (воспоминая о Киссинджере?), немного из доктрины Брежнева об 

«ограниченном суверенитете» и т.д. Но прежде всего, следует отметить переход 

империализма из скрытой и косвенной в открытую и прямую форму. НАИ – это 

империализм без комплексов. Ужасы вьетнамской войны забыты. 

Этот империализм без комплексов своими амбициями намного превосходит 

традиционный американский империализм, например, очень осторожный империализм 

Никсона. У него стало больше целей и средств. 

Цели: война в Ираке показала, что речь идѐт не только о том, чтобы обеспечить за 

собой нефтяные запасы, но и о превращении мусульманских стран Среднего Востока в 

«демократических вассалов» и, прежде всего, – о создании защитного вала вокруг 

еврейского государства, которое, на самом деле, находится в отчаянной ситуации и ещѐ не 

проиграло только благодаря цепкости, присущей еврейскому народу с незапамятных 

времѐн. Однако главная цель НАИ – нейтрализация рождения Европейской державы, оси 

Париж-Берлин-Москва, которую я называю Евросибирью, подлинного кошмара для 

американской талассократии. Очевидна и другая цель: нейтрализовать также усиление 

мощи Индии и Китая. НАИ сражается, таким образом, на всех фронтах. 

Средства: они глобальны и НАИ разжигает костры из любых дров. Огромное 

усиление средств Пентагона и ВПК, экономическая и технологическая война не на жизнь, 

а на смерть против Европы, политика общего контроля над всемирными 

информационными сетями, стратегия ослабления и разделения Европейского союза, в 

частности, стимулирование массового присутствия Ислама в его среде (вхождение 

Турции, поддержка балканских мусульман, лозунги многорасовой Европы и т.д.) и 

превращение центрально-европейских стран бывшего советского блока в протектораты. 

Следует отметить, что НАИ никоим образом не намерен сражаться против Ислама и 

Третьего мира, а хочет превратить их в свои орудия против Европы, чтобы та потеряла 

свою самобытность. 

 



Новый империализм использует также способ, до сих пор не применявшийся: 

прямое вмешательство, без дипломатических предосторожностей, во внутренние дела 

других, в частности, европейцев, в форме «дорожных карт», официальных пожеланий, 

наказов и открытых угроз. Мы видели, какое грубое давление оказывалось на будущие 

расширенные европейские учреждения. Протесты были столь робкими, что Вашингтон 

смело шѐл по этому пути; его вассалы переоценивали его могущество, как и он сам. 

Однако, у НАИ, несмотря на теоретический размах его целей и обилие средств, 

завидущие глаза, но не столь большой желудок. С ним Америка достигла видимого апогея 

своего могущества и вступила в период упадка. Она опьянена своей силой. НАИ 

непродуктивен: в недалѐком будущем он вызовет усиление терроризма и 

антиамериканской ненависти во всѐм мире. Обезумевший шериф, как Джон Уэйн в 

фильме «Поезд даѐт три гудка», не может установить «мир по-американски». Как 

показала война в Ираке, для того, чтобы победить небольшую обескровленную страну, 

первой мировой державе потребовалось мобилизовать более 50% своих военных средств, 

призвав на помощь британцев, и к тому же она завязла в послевоенной ситуации. Этот 

сигнал все услышали: Иран, Пакистан и другие средние державы не очень-то рискуют 

перед лицом этого бумажного тигра. 

С другой стороны, американская воинственность побуждает ряд стран из 

осторожности обзавестись ядерным оружием. НАИ не учитывает также ни шаткость 

американской экономики, ни колоссальный дефицит еѐ текущего торгового баланса. 

США, несмотря на развитость их технологии и большие резервы рабочей силы, живут в 

песочном замке спекулятивной экономики, «экономики казино», торговый дефицит 

которой превысил в 2003 году 500 миллиардов долларов. Это чудо можно сравнить с 

расцветом розы, который длится всего одно утро. 

Не забудем о всѐ большей слабости сухопутных войск армии США, в которые 

приходится призывать всѐ больше наѐмников из Латинской Америки, о демографическом 

упадке WASP (белых англо-саксов протестантов) в США; о временном характере НАИ, 

который зиждется на будущих победах неоконсерваторов на выборах; о ровном торговом, 

промышленном, военном, технологическом и демографическом усилении огромных 

китайского и индийского блоков; о первобытной силе исламского джихада, который после 

Европы сделал своей целью Америку и т.д. 

Короче, новая американская мечта стать талассократическим Третьим Римом XXI 

века не имеет практически никаких шансов осуществиться. 

Однако, «сопротивление» Новому Американскому Империализму со стороны оси 

Париж-Берлин-Москва, ставшее кое для кого «божественным сюрпризом», не 

заслуживает в настоящий момент никакого доверия. Французов и бельгийцев объединяет 

гуманитарная кантовская болтовня о законности. Правительства этих двух стран в своей 

оппозиции войне в Ираке гораздо больше руководствуются желанием не задеть огромные 

арабско-мусульманские общины, которые они у себя приютили, чем настоящей линией на 

европейское сопротивление НАИ. Немцы играют на пацифистской струне: этой кислой 

капустой кормит своих избирателей Социалистическая партия Германии. Что же касается 

России, то американцы хорошо знают, что она по сравнению с СССР представляет собой 

замок, лежащий в развалинах, и еѐ реальная военно-экономическая мощь гораздо меньше 

мощи Китая. 

Несмотря на его огромные слабости, для НАИ никогда не станет угрозой «Европа 

слов и конференций» и лирических проповедей господ Мишеля и Вильпена. Настоящая 



Европейская держава, в состав которой должна войти и наша сестра – Россия, может 

основываться только на действиях, а не на чувствах, на практике и усилиях, а не на теории 

и критике. 

Ибо, строго говоря, ни к чему критиковать НАИ или теоретизировать о его 

злодействах, если нет конкретных средств (технологических, экономических, культурных, 

демографических и т.д.) ему противостоять. В этом смысле вышеупомянутая европейская 

ось – это благочестивое пожелание и тема для мировых СМИ. Необходимо перейти к 

делу, потому что История состоит на 99% из действий и лишь на 1% – из слов. 

Параллельно этому Новому Американскому Империализму в Европе и, прежде 

всего, во Франции, развилось то, что я для удобства называю «маниакальным и 

истерическим антиамериканизмом» (МИАА) и критикую это явление. Оно характерно для 

самых разных кругов: коммунистов, троцкистов, неоголлистов (не имеющих отношения к 

настоящим голлистам), прогрессивных христиан и, разумеется, мусульман, исламофилов, 

защитников иммиграции из стран Третьего мира, друзей палестинцев и т.д. 

МИАА усиливает НАИ: маниакальный антиамериканизм даѐт оправдание 

американскому империализму своим экстремизмом и своей бредятиной. Американские 

спецслужбы, возможно, его оплачивают, по крайней мере, манипулируют им, потому что 

им нужно создать вокруг антиамериканизма образ идеологии опасных безумцев. МИАА, и 

даже его правое крыло, не ставят своей целью защиту европейской самобытности, а в 

действительности содействует исламизации и колонизации Европы странами Третьего 

мира. И делается это во имя извращѐнного софизма, провозглашающего солидарность 

Ислама, Третьего мира и Европы против американского Большого Сатаны и сионистского 

маленького сатаны. МИАА при своѐм дуалистическом и бинарном видении мира не 

способен думать о Третьей силе и считать, что Европа не должна быть ни американским 

протекторатом, ни новой зоной завоевания для арабско-мусульманского мира. Особенно 

после войны в Ираке МИАА считает, что быть антиамериканцем значит быть 

исламофилом. 

МИАА прибегает к демонизации, анафемам, отлучениям и оскорблениям точно так 

же, как это делают Ислам и американский мессианский империализм. Он живѐт страстями 

и его сторонники напоминают батальоны европейских «антифашистов», которыми 

Советский Союз манипулировал с 30-х до 60-х годов. 

Этими разгорячѐнными умами, этими восторженными интеллектуалами, 

оторванными от реальности, манипулируют, возможно, не только американские 

спецслужбы, но также иммигрантские лобби и исламофилы. И в самом деле: одна из 

главных функций МИАА – называя США Сатаной, смертельной угрозой, заставить 

забыть об иммиграции и смириться с колонизацией и исламизацией Европы. И в этом 

плане НАИ и МИАА преследуют одну цель во имя разных проектов и объективно 

являются историческими союзниками в борьбе против Европы. 

Как и в моих предыдущих работах, я повторю тезис: США – наш главный 

противник, но не основной враг. Я основываюсь на фактах, а не на иллюзиях и 

интеллектуальных спекуляциях. Основной враг – это массы колонизаторов, назвать 

которых по имени запрещают мне законы нашей оккупируемой страны, и их рьяные 

местные пособники. 

 НАИ имеет в Америке непримиримых врагов в лице белых националистов. Они 

считают, что Вашингтон поступил бы правильней, если бы занялся защитой границы с 

Мексикой от этнического вторжения и защитил США от иммиграции, а не играл в 



ковбоев в Месопотамии. Эти люди настроены проевропейски, они далеки от того, чтобы 

быть сионистами или антисионистами. Они думают, что НАИ защищает многорасовое и 

полицейское видение мира (по Оруэллу). Наконец, они провозглашают тезис, который я 

разовью в конце данного очерка. Это лозунг всемирного, межконтинентального союза 

всех народов европейского происхождения. 

Мы употребляем термин «империализм» не в уничижительном смысле, а как 

описательный. 

Новая американская концепция войны предполагает наличие международной 

полиции, которую США направляют против государств с «ущербным суверенитетом». 

Термин «война» изгнан из словаря. Новая американская администрация неоконов (игра 

слов: в такой усечѐнной форме «неоконсерваторы» звучат по-французски как 

«неодураки». – Прим. пер.) пытается уничтожить понятие национального суверенитета 

государств в том виде, в каком оно применялось на практике на протяжении двух веков. 

Ричард Хаас, начальник отдела политического планирования при Государственном 

департаменте, выработал в январе 2003 года эту концепцию «ущербного (с точки зрения 

их международной ответственности) суверенитета» режимов: 1) которые поддерживают 

террористические движения; 2) которые имеют или пытаются создать атомное, 

бактериологическое и химическое оружие массового уничтожения; 3) которые нарушают 

«права человека». Если эти три факта удостоверены, государства, о которых идѐт речь, 

теряют право на суверенитет и могут быть на законных основаниях атакованы 

«коалицией» под американским, разумеется, руководством. Эти государства объявляются 

зонами, где международное право не действует. Отвергается вся Хартия ООН, еѐ пункты о 

национальном суверенитете и о разрешении военных акций только в случае законной 

обороны перед лицом агрессии. Любое государство может быть превентивно атаковано, 

как сегодня Ирак, если США подозревают его в трѐх вышеупомянутых прегрешениях. 

Документ под названием «Стратегия национальной безопасности», 

опубликованный Белым домом в октябре 2002 года, основан на теории Хааса. Речь не 

идѐт больше, как во времена холодной войны, об окружении и удушении (теория 

сдерживания Мак-Намары) стран, представляющих угрозу, а о нападении на них с целью 

их превентивной нейтрализации. Разумеется, главным критерием является угроза 

американским интересам, так как американские интересы соответствуют интересам всего 

мира… 

«Преступные государства» ставятся на одну доску с террористическими сетями и 

криминальными организациями. Согласно этой революционной американской доктрине, с 

учѐтом глобализации, моментальности связи, новой техники гига-терроризма, 

необходимость быстрого нанесения превентивного удара отменяет правила объявления 

войны и уважения суверенитета. В чѐрный список «Оси зла» попали ещѐ две страны: 

Йемен, рассадник «Аль-Каиды», и Нигерия, где исламисты могут захватить огромные 

нефтяные ресурсы. Геополитик Гийом Даскье даѐт такой комментарий в журнале 

«Минотавр» (весна 2002): «Исходя от одной страны (США), обладательницы мощного 

суверенитета, эти внезапные изменения нарушают международное право и отношения 

между государствами, внося в них неравенство между теми, кто может вести глобальные 

полицейские операции, и всеми прочими». 

В действительности эта «новая» американская империалистическая стратегия 

совершенно археофутуристическая. Это революционный возврат к концепциям, которые 

господствовали в древности и до конца Первой мировой войны. Для нео-консерваторов 



американская территория – это нечто вроде укреплѐнного средневекового замка, откуда 

Сеньор посылает свою «священную жандармерию» для поддержания порядка среди 

вассалов. США отменили правила, которые они же сами установили в 1919 году, создав 

Лигу наций, и вернулись к европейским концепциям, в то время как европейцы во главе с 

французами и немцами принимают юридическую концепцию «войны, узаконенной как 

сугубо оборонительная». 

Американцы вернулись к доброму старому принципу превентивной войны, 

который более пяти веков применяли римляне против варваров, угрожавших их границам, 

Людовик XIV против маленькой, но свободной и потому опасной Голландии, Наполеон, 

хотевший «освободить» от опасных тиранов порабощѐнные народы Германии и Италии, 

Австро-Венгерская империя, желавшая нейтрализовать Сербию. Таким примерам несть 

числа. Этой доктрины, кстати, более или менее придерживается Франция с еѐ дорогой 

сердцу Бернара Кушнера концепцией «гуманитарного вмешательства». Правда, в 

соответствии с французским духом, на это предварительно нужно получить мандат ООН. 

Проблема в том, что Америка, несмотря на свою внешнюю мощь, это не Римская 

империя и не наполеоновская Франция в плане соотношения сил с другими народами. 

Управляемые в настоящее время командой неоконсерваторов, способности которых к 

стратегическому программированию столь же ограничены, как политическая культура и 

разум президента Буша, США опьянены своим показным могуществом. Совершенство их 

техники, которую они глупо обожают, это не чудесная микстура, дающая власть над 

миром, перед лицом архаических и вечных форм войны. Их трудности в Ираке, их 

геополитическая неудача в Афганистане, их беспорядочное бегство из Сомали, 

поражение, нанесѐнное им в ходе затяжной войны Зиапом во Вьетнаме – а мы об этом 

помним – показали всему миру, что у них нет человеческого материала для их новой 

военной империалистической доктрины. Они просто не могут умиротворить 

контролируемые территории с помощью сухопутных войск. Их ударная сила и 

технологическое превосходство – необходимые факторы. 

Эта доктрина под прикрытием «превентивной международной полиции» отнюдь не 

имеет целью создание всемирного правового сверх-государства, где американский 

контроль будет обеспечивать безопасность и соблюдение прав человека. Всѐ очень 

прозаично: цинично создаѐтся Империя в классическом, римском смысле слова, с 

союзными и подчинѐнными народами (благодаря концепции «коалиции»), играющими 

вспомогательную роль. 

Здесь возникают две трудности: 1) Помощники США, кроме Англии, в военном 

отношении – микроскопические величины, особенно Польша и Испания, на армии 

которых положиться нельзя. 2) США неспособны в военном плане состязаться с державой 

средней руки. Напасть на страну с «ущербным суверенитетом», входящую в Ось Зла, они 

могут лишь в том случае, если речь идѐт о маленьком беззащитном государстве. США 

никогда не осмелятся напасть, например, на Пакистан, Иран или даже Сирию. Зато не 

исключено вторжение на Кубу. Эти экстравагантные притязания неоконсерваторов 

(которые резко отвергают настоящие и серьѐзные американские националисты) бросают 

тень на дипломатию США. 

Иначе говоря, новая доктрина американского империализма интеллектуально 

соблазнительно, искусно составлена, приспособлена к условиям современного мира. 

Однако лишь интеллектуально и теоретически, но не на практике. Новые руководители 

США заново открывают старые имперские доктрины реализма силы старой Европы. Они 



снова открывают их наивно, как большие дети, каковыми они и являются, но по сути их 

не понимают. Выходцы из протестантских библейских сект, неоконсерваторы не 

обладают ни историческим разумом, ни стратегической проницательностью того самого 

еврейского народа, которым они так восхищаются, который хотят всеми силами защитить 

и мессианскими наследниками которого считают самих себя. 

Нынешние руководители США (не следует путать их с другими американскими 

элитами) совершают страшную ошибку, переоценивая свои силы и недооценивая 

крайнюю враждебность к Америке, которую они возбуждают во всѐм мире, не только в 

мусульманских странах. Новая американская воля – всего лишь слабые поползновения 

державы, переживающей упадок. 

США не смогут воплотить в жизнь свою мечту стать новой Римской империей в 

качестве мирового жандарма под прикрытием рассуждений о морали и «антитерроризма». 

За ними внимательно следит Китай, следим и мы, европейцы. Война против Ирака – это 

своего рода театр трюков, последнее проявление псевдо-могущества американцев, 

которые мобилизовали более половины своих вооружѐнных сил, но так и не смогли 

решить проблему, а лишь усугубили еѐ, что позволило ряду стратегов задаться вопросом: 

А не рухнет ли великая ядерная держава Америка в случае настоящей войны? 

Ошибка европейцев в том, что они считают США «сверхдержавой». Эту 

концепцию придумала французская дипломатия, руководствуясь глупым 

антиамериканизмом. Америка слаба, прежде всего, в военном отношении. Еѐ могущество 

– лишь видимость. Она напоминает Римскую империю IV века. 

Роберт Каган, политик макиавеллиевского толка и теоретик НАИ, оправдывает 

этот последний бессилием ООН, неспособной поддерживать порядок в мире с помощью 

своей утопии о «международном согласии». Буш следовал этой линии, выразив 

пожелание, чтобы Ираком после войны временно управляли США, а не ООН. В своѐм 

очерке «Сила и слабость» Каган издевается над наивными людьми, которые верят, будто 

закон и порядок должны поддерживаться не правосудием более сильного, а слабыми с их 

представлениями о законности. Для него это, наоборот, означает путь к анархии и 

беззаконию. Он приводит в пример фильм «Поезд даѐт три гудка», в котором трусливые 

горожане, чтобы не злить бандитов, взявших город под свой контроль, заставляют уехать 

смелого борца за справедливость. 

Новый империализм, по американской традиции, одновременно очень прагматичен 

и склонен к морализаторству: только США имеют силу, чтобы заставить уважать Добро 

(демократию и свободу), потому что они, по сути, Сила Добра на Земле (или «Судьба в 

земном воплощении», благоволящая к США, поскольку они находятся под 

покровительством Бога). Гэри Шмидт, директор Проекта для Нового американского века 

(именно так он и называется!), института стратегических исследований, объясняет в «Лос 

Анджелес Таймс» от 8 апреля 2003 г., что «если США не осмелятся действовать, то ни у 

одной другой страны нет ни политической воли, ни военных средств, чтобы покончить со 

злодеями в мире». Томас Донелли, эксперт Американского института 

предпринимательства, указывает: «Необходимо коренным образом преобразовать 

международные организации, как ООН, так и НАТО, чтобы установить связь между 

международным правом и его эффективным применением». Иначе говоря, США должны 

быть вооружѐнной рукой ООН, управляемой ими же; международное право, чтобы оно 

применялось, должно получить санкцию от США, которые, как единственная 



сверхдержава, должны быть единственной страной, обладающей правом «вето» в Совете 

Безопасности, и принимать решения, даже если большинство против них. 

Этот максимализм выражен ещѐ сильней у Ричарда Перла, бывшего советника 

американского министра обороны Дональда Рамсфелда. Перл вынужден был подать в 

отставку в апреле 2003 года, потому что оказался замешанным в дело о финансовой 

коррупции в военной промышленности. Он был в числе тех, кто больше всех повлиял на 

развязывание войны в Ираке. По его мнению, баланс ООН в сфере безопасности «просто 

отвратителен». Он перечисляет: США, а не ООН, освободили Восточную Европу и 

вызвали распад СССР; ещѐ в 1951 году они заставили коммунизм отступить к Южной 

Корее. Израиль, а не «голубые каски» отразили нападения арабов в 1967 и 1973 годах. 

Англия одна, без помощи ООН, отвоевала Мальвины. Но в качестве аргументов 

приводятся совершенно особые случаи, так как ООН, в силу своей Хартии, не может 

вмешиваться, когда государство защищается от прямой агрессии на своей территории, как 

и было с Южной Кореей, Израилем и Англией. Для ястребов «многополярная система» 

Жака Ширака ложна, утопична, бессильна, защищает тиранов и выражает лишь 

французскую наглость и желание сохранить своѐ место в Совете Безопасности, чтобы 

вставлять палки в колѐса американским борцам за справедливость. И, наконец (и этот 

аргумент следует признать в какой-то мере убедительным), есть ли у Франции, России, 

Германии, Китая средства и воля, необходимые для свержения деспотических режимов? 

Проявили ли себя хоть где-нибудь и когда-нибудь эффективно «голубые каски» и войска 

ООН пресловутого «международного сообщества» после 1945 года? 

Другой идеолог ястребов, Уильям Уолфорт, выступает против франко-русского 

многополярного видения мира: «Это противоположность однополярности, лучшей 

гарантии мира и безопасности. Самой большой опасностью было бы отступление 

Америки… Благодаря своей мощи США более свободно, чем другие страны, могут 

игнорировать международную систему. Но, поскольку сама эта система построена вокруг 

американской мощи, просьбы о вмешательстве США постоянны. И чем чаще Вашингтон 

будет эффективно отвечать на эти просьбы, тем более прочной и мирной будет 

международная система» («Фигаро» от 10 апреля 2003). Таким образом, подтверждается 

идеология неоконов: система коллективной безопасности должна совпадать с волей США, 

потому что только они обладают мощью и являются единственным гарантом Добра. Мы 

видим перед собой странный гибрид библейского всемирного мессианизма и политики 

силы, ангельского облика и грубого реализма. 

Теоретиком этого мессианизма является бывший директор ЦРУ при Клинтоне, 

позже примкнувший к Бушу, Джеймс Вулси, который прекрасно соответствует образу 

Дяди Сэма с Библией в одной руке и кольтом в другой. Тем, кто хотел бы возразить, что 

этот односторонний подход борцов за справедливость может плохо кончиться, что 

американцы не всегда вдохновляются непременно благочестивыми и святыми чувствами, 

что ущерб от их военных ударов очень велик, что в игру часто вступают грязные 

экономические интересы и, наконец, что НАИ можно вывести из археоимпериализма в 

стиле Цезаря, Чингис-хана или Тамерлана. Вулси даст ответ, приводящий в 

замешательство. Он будет точно таким же, как оправдание мусульманами джихада. 

Он объяснит без тени улыбки, что «Бог хранит Америку», что она пользуется 

«дарами Божьими», потому что метафизически «Америка руководствуется только 

благими намерениями». Американские пуритане (из ЦРУ) просто взяли на вооружение 

немецкий лозунг «С нами Бог!» Считая свою страну «истинным Израилем», они 



подчиняют свою внешнюю политику теократическим обоснованием, точно так же, как 

Ислам. Поэтому не следует удивляться (а наивные неоконсерваторы удивляются), что 

американская политика на Ближнем Востоке воспринимается мусульманами как 

религиозная война. 

Однако теологический провиденциализм, который видит в Америке орудие Бога, 

знает ответы на все возражения. Почему американская внешняя политика часто 

поддерживает или устанавливает тиранические режимы, свергая другие такие же? Не 

является ли американский морализм маской, скрывающей империалистические интересы? 

Ничего подобного, отвечает неоконсервативный публицист Майкл Ледин в «Нью-Йорк 

Таймс» от 7 апреля 2003 г. «Америка всегда была самым ненадѐжным союзником для 

диктаторов». США, заверяет он, имели дело с тиранами, либо приводя их к власти, либо 

предоставляя им свободу действий (включая Саддама Хуссейна), от Сталина до Франко, 

от Пиночета до руководителей современных мусульманских стран и различных военных 

диктатур, азиатских и южноамериканских, более или менее деспотических, 

руководствуясь временными тактическими соображениями, а не интересами. Однако при 

первой возможности отважные США восстанавливали Добро, свободу и демократию. 

Ледин заключает: «Всегда мы возвращались на путь борьбы за свободу. Ирак – самое 

последнее доказательство». Как трогательно! Задаѐшь себе вопрос, лицемерны или 

искренни подобные рассуждения? Хуже всего, что они часто искренни. 

А поскольку «божественное благословение» всегда довлеет над американской 

внешней политикой, когда американская авиация бомбит и убивает гражданское 

население, совершает ужасные массовые убийства, как во время Второй мировой войны, 

речь идѐт либо об «ошибках», либо о «необходимых грехах». Цель оправдывает средства, 

точно так же, как для Ленина: конечная победа Добра делает простительным зло, которое 

временно приходилось творить. Зло по самой своей субстанции не может быть 

американским. Американский божий меч, когда он разит, убивает ради спасения 

Человечества. В этом смысле американская внешняя политика вдохновляется 

принципами, сходными с теми, которыми оправдывают свои действия Ислам и 

коммунизм и – не будем никогда об этом забывать – оправдывали их французские 

революционеры во время войны в Вандее. 

С другой стороны, эта новая односторонняя доктрина выглядит противоположной 

многополярному видению мира Францией и Россией, а также стремлению ООН создать 

Всемирное правовое государство на основе утопий Канта. Однако США не отказываются 

от идеи Всемирного государства. Они хотят, чтобы такое государство было создано, но 

без них, и подчинено их воле. Американская цель – создать следующую ситуацию: они, 

единственная совершенно независимая и всемогущая (как Бог) держава, а под ними – 

послушный «остальной мир», агломерат стран-членов ООН. Такая ситуация заслуживает 

названия не одностороннего подхода, а неравных двусторонних отношений. 

Последний вариант – это римская имперская доктрина в новой формулировке, но 

распространѐнная на весь мир. Всемирная империя будет состоять из Нового Рима 

(США), протектора и сюзерена всех вассальных стран, которые никогда, никоим образом 

не смогут сравняться по могуществу с Центром и оспаривать законность его роли 

«всемирного кормчего». 

Проблема этого нового мирового порядка заключается в том, что он неосуществим. 

НАИ драматически переоценивает свои возможности, не учитывая демографические и 

экономические данные. Вес Америки в мире не перестаѐт уменьшаться, медленно, но 



верно вот уже 30 лет. Другое действующее лицо, которое недооценивают: Китай, по всей 

вероятности, к 2020 году станет сверхдержавой, по меньшей мере, равной США, что 

вернѐт нас к временам холодной войны (1945-1991). 

В действительности американский односторонний подход (или принцип неравных 

двусторонних отношений) столь же утопичен, как и французский тезис о многополярном 

мире, в котором царит законность, поддерживаемая ООН. Правильней было бы найти 

третий путь. За основу при этом можно взять только теорию Меттерниха о согласии 

держав (1815), которая зиждется на трѐх парадигмах: 1) Мир – это джунгли и всегда 

останется джунглями, где право всегда основывается на силе, но надо хотя бы 

дисциплинировать эти джунгли; 2) Ни одна держава не может достичь абсолютного 

господства, что доказывает трагический конец наполеоновской эпопеи; 3) Политика 

международной безопасности может основываться только на союзах, всегда временных, в 

которых существует баланс сил». [17] 

На наш взгляд, кроме исключительно верных умозаключений Г.Фая 

применительно к Современным Соединенным Штатам целесообразно принять в особое 

внимание утверждения русского эмигранта И.И.Синявина. 

«Прочность США:  

1) США созданы и продолжают пополняться предателями бывших отечеств. 

2) Земля США залита кровью коренных еѐ жителей – индейцев. По сию пору 

продолжается геноцид коренного населения - стерилизация индианок без их 

ведома, стоит им попасть в больницу (по свидетельству Игоря Бродецкого, 

который работал медбратом рядом с резервациями индейцев, а в 80-х годах –  на 

радиостанции «Голос Америки»). На индейцев не распространяется Конституция 

США, они вне закона. 

3) Совершено предательство по отношению к стране-основателю – Англии. Так 

называемая американская революция - «война» за независимость, 

4) Фундамент генетики, заложенный поселенцами из Европы, порочен. Женщин было 

мало, мужчин много. Сношение со многими порождает выродков, дегенератов. 

5) Ввоз негров-рабов заложил мину замедленного действия. По пути погибали 

слабые, отдавая свою жизненную энергию оставшимся. Никакая социальная 

помощь и предоставляемые преимущества нынешним неграм не потушат их 

ненависть к потомкам бывших господ. Недолго ждать, когда в США повторится то 

же, что и в ЮАР. 

6) Империалистическая экспансия США опирается на идеологию либерализма и 

потому находится в неразрешимом внутреннем противоречии, которое приведѐт 

это искусственное образование к краху. Задача человечества –  не сойти в могилу 

вместе с будущим покойником. 

7) Ныне наглядно демонстрируется всему миру вся мерзость этой страны. Циничный 

геноцид по отношению к народу Ирака и сербам, подавление независимости 

Гренады, Панамы. Над человечеством навис огромный ядовитый паук. Только 

предателям не дано это понять. 

8) Если Америка «дарит» -  значит, заберѐт сторицей, если «помогает» – погибнут 

тысячи. 

9) Почему масоны, мечтающие о переустройстве всего человеческого общества на 

«светлых идеалах равенства, братства, свободы», становятся разрушителями, 

зачинателями революций, злейшими врагами всех государств и народов? Потому 



что они, как и прочие утописты, на место реальной жизни водружают мѐртвую 

абстракцию, которая уничтожает своеобразие национальной жизни и подрывает 

исторически сложившееся государство. 

10) Россия, начиная с февраля 1917 года, так и не смогла освободиться от этих 

«мечтателей», обрубавших и обрубающих ветви когда-то цветущего дерева. А 

ныне все эти «перестройщики», «реформаторщики» и «стабилизаторы» подрубают 

корни. Много у них названий, но сущность одна – все они Сыны Дьявола, упыри, 

могущие поддерживать существование свое, лишь высасывая кровь из живых 

людей. 

11) Демократия не одержала идейной победы над идеократическим строем. По всем 

показателям жизнь при нынешнем режиме стала хуже. 

12) Апостолы Запада противопоставляют тоталитаризму рынок. То, что они называют 

«тоталитаризмом», - это общество, объединѐнное единой волей и идеей. Если эта 

воля разумна, а идея истинна, то так называемый тоталитаризм – идеально 

организованное государство. Но даже если государственная идея неистинна, то всѐ 

же тоталитарное общество лучше, чем общество, лишѐнное какой-либо цели, к 

каковым и относятся западные демократические общества, представляющие собой 

туловище без головы. 

13) Для Запада рынок – высшая ценность. Сущность рынка – борьба каждого против 

всех и каждого. Обуздать рыночную стихию способно лишь государство. 

Рынок погружает человека в биологические взаимоотношения, лишает его 

возможности жить одухотворенно. 

Рынок полезен как временное проветривание затхлых помещений. Полезен для 

уничтожения слабых. 

14) Чтобы спасти принцип рыночных отношений, западные идеологи выдвигают идею 

расщепления власти на три еѐ составные части. Но если власть зиждется на Истине, 

то она должна быть не ослаблена, а максимально возможно усилена. Рынок должен 

быть подчинѐн интересам народа.  

15) Если у русского народа не достанет воли и ума сбросить с себя преступную власть 

национальных предателей. Россия погибнет. И может быть возрождена лишь через 

тысячу лет на основе жесточайшей тоталитарной религиозной национальной 

концепции». [18] 

В обозримом будущем Соединенные Штаты останутся основным игроком на 

мировой арене. Этому способствует уверенная деятельность государства, наличие 

ресурсов, стратегии, ценностей, распространенных по всей планете. Сеть сопутствующих 

pax аmericana (мировой американской империи) институтов в мире уже сформировалась. 

Она, в частности, представлена группировками ИГ (организации, запрещенной 

законодательством Российской Федерации), распространившейся по всей планете 

подобно раковой опухоли и осуществляющей террор повсеместно в интересах США, 

причем, именно в обстановке управляемого хаоса. Что остается России?  - Продолжать 

сосредотачиваться, крепить военную мощь, улучшать качество управления на уровнях 

государства и общества, поддерживать народонаселение, утверждать повсеместно свои 

ценности, создавать принципиально новую грамотную неподкупную элиту, мыслящую и 

действующую исключительно в отечественных интересах, а не по шаблонам Запада, в 

целом, и, конечно же, как говорили классики, учиться американской деловитости во всем. 

Для этого у нас есть все основания. Российское государство в рамках «русского мира» 



всегда стояло и будет стоять над Востоком и Западом, по Божьему промыслу осуществляя 

великую миссию удерживающего  всѐ население планеты от козней лукового. Именно 

Россия способна остановить Америку, тщетно пытающуюся закрепить свое господство на 

Земле любой ценой, в ее дьявольски изощренной игре на «мировой шахматной доске». 

[19] Так и будет. 

Аминь! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 
Комплексный научный анализ такого сложного явления в мировой политики, 

экономике, культуре, как всевозможные американские дела возможен только на основе 

личных наблюдений объекта, работы в архивах, библиотеках, государственных 

учреждениях, встреч с лицами, принимающими решения (ЛПР), экспертами, просто 

людьми. Данные обстоятельства и только они в сочетании с моим непосредственным 

энтузиазмом, правильно ориентированным поиском информации, качественным 

проведением  научных исследований, направленном на получение действительно нового 

научного, фундаментального, настоящего по сути своей Знания, привели к тому, что г. 

Горький/Нижний Новгород и его Национальный исследовательский университет им. 

Н.И.Лобачевского, в том числе благодаря моим скромным усилиям, упрочили 

максимально свое положение на современной научной карте мира. Полученные 

результаты позволили мне лично, при активном содействии коллег, молодых и весьма 

амбициозных сформировать в ГГУ/ННГУ ведущую научную школу американистики и 

сравнительного изучения процесса формирования региональных направлений внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время, ставшую ведущей в России и 

получившей именно в этом качестве грантовую поддержку Президента РФ; образовать 

факультет международных отношений (ФМО ННГУ), готовящий дипломатов (раньше это 

было только прерогативой Москвы); опубликовать множество монографий, книг, статей 

по актуальным проблемам американистики и международных отношений в целом; 

оперативно внедрить полученные в США научные результаты в дипломатическую 

практику государства Российского и пр. Огромное спасибо, в связи с этим, следует 

сказать правительству моего великого Отечества, позволившего мне, простому русскому 

человеку (что уже является исключением из правил), осуществить задуманное в рамках 

применительно к многопрофильным американским исследованиям, осуществленных 

исключительно в интересах СССР и Российской Федерации, прежде всего. (По прибытии 

из США в последний раз мне, впрочем, было прямо сказано высокими представителями 

правящих кругов уходящего в небытие СССР: «Ваша экспертная оценка, увы, больше 

никому не нужна, Олег Алексеевич. Страны, которой Вы служили честно и безупречно – 

больше нет»). В связи с этим, нельзя не поблагодарить и правительство Соединенных 

Штатов, которое никак не мешало, а точнее, оказалось не в состоянии помешать мне 

осуществить исследовательские проекты непосредственно в стране пребывания и 

благополучно вернуться домой, сделать карьеру, внедрить полученные результаты в 

практику и состояться, прежде всего, в качестве независимого американиста. (За мои 

вполне конкретные научные усилия, не соответствующие никак интересам США, 

правящие американские круги, впрочем, все же внесли меня в «черный список» 

Госдепартамента (2011г.), запретив мне, грешному, въезд в «страну грез», видимо, 

навсегда. 

Что касается отчаянных попыток моих влиятельных недругов, представляющих 

мощную «мировую закулису», осуществляющую постоянный натиск на Россию, жалких 

намерений примкнувших к врагам Российского государства некоторых моих учеников, 

одержимых лютой ненавистью и добровольно ставших рабами антироссийских сил, то 

они не привели (и вряд ли приведут) к успеху, так как Господь своих не бросает. Более 

того, накат целого сонма недоброжелателей не остановил мой познавательный поиск 

относительно внешней и внутренней политики США, мировой дипломатии, 



конфликтологии, геополитики и международных отношений в целом. Наоборот, рвение 

мое служить Отечеству именно в качестве независимого эксперта по США и 

сопредельным проблемам еще более усилилось, сделавшись гораздо более эффективным. 

Таким образом, Открытие Америки в моем личностном варианте состоялось. Именно оно 

и способствовало моему профессиональному росту, прежде всего, как ученого-

международника, работающего в славном  Горьковском/Нижегородском университете им. 

Н.И.Лобачевского – Национальном исследовательском университете России. [1] Мне 

удалось сделать многое и в фундаментальной науке, и в высшем образовании, и в 

экспертно-аналитической деятельности. Не без потерь, конечно. Но всѐ можно 

преодолеть, если сопрягаешь свои личные усилия с интересами России, занимаешь 

активную жизненную позицию, живешь честно, поступаешь по справедливости, творишь 

добро. Точку ставить еще рано… Жизнь продолжается. При этом я остаюсь решительным 

в стремлении преодолеть  трудности, возникающие на пути от хаоса невежества к порядку 

света во всем, что касается правильного изучения Америки и всего глобального мира. 

Слава Богу! 
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Сведения об авторе 
 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в   с. 

Бестужеве Арзамасского района Горьковской области. Отец – Колобов 

Алексей Иванович, Инженер-механик, умер в 1975 г. Мать – Колобова 

(Лисенкова) Нина Фѐдоровна, учитель математики, умерла в 1997 г. 

В 1966 году О.А. Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. 

Арзамаса с преподаванием ряда предметов на английском языке, 

поступил на 1-й курс заочного отделения историко-филологического 

факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (ГГУ) и одновременно стал работать учителем истории и географии 

восьмилетней школы в с. Костылиха Арзамасского района Горьковской области. Во время 

учебы в ГГУ был награжден медалью Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР «За лучшую научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году ГГУ и получении диплома о высшем образовании 

(специальность – история; специализация – всеобщая история; преподаватель истории и 

обществоведения), О.А.Колобов был распределен на кафедру всеобщей истории 

историко-филологического факультета ГГУ ассистентом, но через три месяца после 

работы в новом для него качестве его призвали на действительную службу в ряды 

Советской армии. Отслужив солдатом в войсках Московского военного округа 

Министерства обороны СССР положенный по закону срок, поступил в очную (целевую) 

аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой кандидатской диссертации на 

тему «Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем агрессии против 

арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)» по специальности 07.00.03 – «всеобщая 

история» в ноябре 1975 года. 

С 1 января 1976 года О.А.Колобов приступил к исполнению обязанностей старшего 

преподавателя кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, 

будучи ответственным за чтение общего курса лекций по новейшая истории стран Азии и 

Африки и ряда спецкурсов по международным отношениям XX века. В  1978 году был 

избран по конкурсу на должность доцента кафедры новой и новейшей истории стран 

Западной Европы и Северной Америки историко-филологического факультета ГГУ. 

С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года О.А.Колобов работал в Соединенных Штатах 

Америки (г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве участника программы 

межгосударственного советско-американского научного обмена. 

По возвращении из-за рубежа был избран заведующим вновь образованной кафедры 

истории стран Азии, Африки и Латинской Америки на историко-филологическом 

факультете ГГУ и успешно руководил данным уникальным для классических 

университетов России учебно-научным подразделением в течение всего срока 

полномочий. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был вновь откомандирован Министерством 

высшего и среднего образования СССР в Соединенные Штаты Америки для научной 

работы по направлению «история дипломатии» в университете штата Техас и 

Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона (г. Остин, штат Техас). 

Вернувшись на Родину, он возглавил кафедру новой и новейшей истории стран 

Европы и Северной Америки в объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и 



Латинской Америки составе, которой и руководит до сих пор. До июня 1997 г. данное 

учебно-научное подразделение исторического факультета носило название «кафедра 

новой и новейшей истории и современных международных отношений», а с июня 1997 г. 

и в настоящее время действует как кафедра  международных отношений факультета 

международных отношений Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского 

(ННГУ). 

В ноябре 1987 г. О.А.Колобов защитил докторскую диссертацию на тему 

«Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.» в диссертационном совете Киевского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко (специальность –  тогда – 07.00.05, 

сейчас –  07.00.15 – «история внешней политики и международных отношений»).  

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присудила О.А.Колобову 

ученую степень доктора исторических наук своим решением от 10 марта 1989 г. (протокол 

№ 99/28) и 4 ноября того же года Государственный комитет СССР по народному 

образованию присвоил ему ученое звание профессора по кафедре новой и новейшей 

истории. 

С июня 1987 года по февраль 2002 г. О.А.Колобов работал деканом исторического 

факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. апрель 2013г. О.А.Колобов действовал в качестве  

декана факультета международных отношений (ФМО) и одновременно был директором (с 

1997 по 2012 г.) Института стратегических исследований (ИСИ ННГУ). 

По итогам конкурса он стал Фулбрайтовским ученым, осуществив фундаментальные 

научные исследования и прочитав в столь высоком звании циклы лекций на английском 

языке по актуальным проблемам международных отношений в Американском (г. 

Вашингтон, округ Колумбия) и других университетах США в течение весеннего семестра 

1990/91 учебного года. О.А.Колобов посетил с деловыми визитами более 50 стран 

Европы, Азии, Африки, приняв участие и выступив с докладами на многих 

международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициативе и самом деятельном участии 

О.А.Колобова были созданы факультет истории, социальных наук и международных 

отношений (ФИСНИМО), факультет социальных наук (ФСН), многие кафедры (истории 

религий и культуры, современной отечественной истории и истории зарубежных стран, 

истории политических партий и общественных движений, общей социологии и 

социальной работы, прикладной социологии, истории, методологии и философии науки, 

политологии, регионоведения, международно-политических коммуникаций и 

страноведения, мировой политики и международного права, основ безопасности и 

внешней политики России, западных иностранных языков и лингвокультурологии, 

восточных языков и лингвокультурологии), Центр современных политических технологий 

(на правах кафедры), Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов, 

официально зарегистрированный ЮНЕСКО. 

О.А.Колобов основал эффективно работающую научную школу американистики и 

сравнительного анализа процесса выработки внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, получившую признание в России и за рубежом. Под его руководством и 

при непосредственном консультировании защищено 35 докторских и 112 кандидатских 

диссертаций по историческим и политическим наукам. 



На протяжении многих лет (с 1990 г. по февраль 2013) О.А. Колобов успешно руководит 

деятельностью диссертационного совета ВАК России по защите докторских и 

кандидатских (исторические и политические науки) в качестве председателя. 

О.А.Колобов – действительный член (академик) Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры (1993), Академии истории и 

политологии РФ (1993), Российской академии гуманитарных наук (1994), Международной 

академии информатизации (1996) и Академии народов мира «Элита» при ООН (1996), 

Общероссийской академии человековедения (1997), Российской академии естественных 

наук (1998), Академии военных наук России (1999), Международной академии наук 

педагогического образования (1999), Международной академии наук (2001), Военно-

исторической академии России (2002), Академии политических наук России (2003), 

Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2005),  Международной 

Академии дипломатии и торговли (2012), почетный работник высшей школы России 

(1998), заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный работник ННГУ (2006), 

заслуженный профессор ННГУ (2000). 

О.А.Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы (ФСИ) и 

Фонда европейских исследований в г. Нижнем Новгороде, вице-президентом Российской 

ассоциации международных исследований, вице-президентом Ассоциации европейских 

исследователей России,  членом центральных советов и председателем региональных 

отделений МСА, АИП РФ, Российской ассоциации политических наук, Ассоциации 

европейских исследований, Ассоциации израильских исследований, Императорского 

православного палестинского общества, Ассоциации изучения США, членом совета 

общественной палаты Нижегородской области, членом исследовательского комитета 

экспертов по законодательным проблемам Международной ассоциации политических 

наук (Париж, Франция), Русского исторического общества, Российского 

социологического общества, Европейской ассоциации мирных исследований (Бонн, 

Германия), Российской ассоциации политических наук, общества «Знание» РФ, а также 

ответственным редактором «Нижегородского журнала международных исследований» и 

членом редколлегии: международного журнала «Демократизация» (Вашингтон, округ 

Колумбия, США), журнала «Космополис» (Москва), «Российского исторического 

журнала», «Вестника Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского», 

«Нижегородского альманаха», «Палестинского сборника», журнала «Ислам в 

современном мире», журнала «Музей». 

Он был советникам мэра Нижнего Новгорода (1996-2000) и губернатора 

Нижегородской области по социально-политическим и международным вопросам (1997-

2001 гг.), консультантом депутатов Госдумы РФ и председателя законодательного 

собрания Нижегородской области – члена Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В 

настоящее время О.А.Колобов является советником городской думы Нижнего Новгорода 

(2001 г.), членом Нижегородской геральдической комиссии (2000 г.) и заместителем 

председателя энциклопедического совета Нижегородской области (2003 г.), а также одним 

из координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 г.). 

О.А.Колобов утвержден заместителем генерального директора Международного 

биографического центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), избран членом Консультативного 

совета Международного биографического центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и 

членом правления Американского биографического института (1999 г.). 



О.А.Колобов – обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР (1982), 

трижды лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в номинациях «Высшая 

школа» и «Образование. В 1997 г. он был награжден медалью Всероссийского 

монархического центра за выдающийся вклад в восстановление русской православной 

государственности. В 1999 г. общественное движение «Россия православная» наградила 

О.А.Колобова медалью Александра Невского «За содействие духовному возрождению 

России», а в марте 2003 г. – медалью-знаком «За жертвенное служение России». Кроме 

того, О.А.Колобов награжден: высшей общественной наградой Российской Федерации – 

памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди России» (№4223) 2006 г.;  серебряным 

знаком Императорского православного Палестинского общества (26 мая 2006 г.); 

медалями МВД РФ «За содействие» и «200-летие МВД» (2006); орденом М.В.Ломоносова 

«За выдающиеся научные достижения (2006),  орденом А.М.Горчакова за выдающиеся 

заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление дипломатической службы 

Государства Российского» (2007), Орденом Петра Великого (2008) – Национального 

общественного комитета России, Орденом Совета Муфтиев России «Альфакр»(2010), 

Памятной медалью Союза Армян России (2011), Императорским  Орденом Святой Анны 

(2013), памятной медалью в честь 400-летия Дома Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, Англия) 

присудил О.А.Колобову почетное звание «Международный человек года» за выдающиеся 

достижения в области науки и высшего образования, полученные им в 1996-1997 гг., 

вручив ему соответствующие медаль и диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой 

медали Американского биографического института за успехи в научной работе и 

общественной деятельности. В 2000-2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался 

американским биографическим центром в г. Кембридже и Международным 

Биографическим институтом США в число «500 лидеров», «100 ведущих деятелей 

образования», «Наиболее выдающихся интеллектуалов мира», «Выдающихся мыслителей 

мира» и во многие другие информационно-справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-2012) он 

успешно действовал, в качестве Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем 

Новгороде. (Патент Почетного консула оформлен Министерством иностранных дел 

Чешской Республики 9 марта 2006г. Экзекватура принимающего государства – 

Российская Федерация –  получена 4 апреля 2006г. Дата вступления в должность – 19 

июля 2006 г. Дата прекращения действия патента – 26 апреля 2012 года.  Консульский 

округ включал Нижегородскую область, Республику Мордовия, Чувашскую Республику, 

Кировскую область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и 

предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 

«юриспруденция», а в 2001 – факультет повышения квалификации ННГУ, получив 

диплом с отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, находят 

живой отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, обзор, 

подготовленный В.П.Бабинцевым «Серьѐзная политология» (Русский вестник. 1993. №47-

49) о монографии «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт 

США, Государства Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 

1992), написанной О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками А.А.Сергуниным, 

А.А.Корниловым, А.С.Макарычевым). Некоторые из работ (монография «США – Израиль 



и арабский мир») переведены на английский и арабский языки. Отдельные работы 

О.А.Колобова отреферированы Исследовательской службой конгресса США и 

Институтом информации по общественным наукам Российской академии наук (см., 

например: Российская академия наук. Институт научной информации по общественным 

наукам. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Реферативный журнал. Серия 5. История № 4. Страны Северной Америки. 96.04.20. 

Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю на рубеже 80-90-х гг. XX века: 

Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1995. 177 с. Реферат, выполнен В.М. Соломатиной, С. 153-160). 

Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче Колобове содержится в 

следующих справочниках: 

Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth Edition, 

Paris: UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, Research in 

Progress. Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi Paul Adams and Wolfgang 

J. Helhich. John Kennedy Institute for North American Studies. Freie Universitat. Berlin. 

Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish Heritage 

Society, 1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International Biographical 

Center, 2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative 

Specialists. International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: Lowrence 

University, 1997. 

Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 1996-2013. 

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

Great Minds of the 21th Century. 1St & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; American 

Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: 

Биобиблиографический словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1998. 

Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. М., 

2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  

Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 

Великая Россия. Имена. - М., 2001. 

100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  



Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках /  Сост. 

д.и.н., профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 1998. - 32 с.  

  Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина Л.В. 

Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 

Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., ст.преп. 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные 

исследования.: Спецкнига, 2011 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская энциклопедия. 

(электронный ресурс), 2010-2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия (электронный 

ресурс), 2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 

 

Основные научные и учебно-методические труды О.А.Колобова 

 

1972- 1974  

1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития кооперативного 

сектора промышленного производства Государства  Израиль // Международные 

отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский 

сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972.  

2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-

1970 гг. Дипл. работа. Горький.  

3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские отношения 

в 1948-1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса 

капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: ГГУ, 1974.  

 

1975 

4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Горький, 1975. 

5. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. 

Горький, 1975.  

6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // 

Сборник докладов на конференции молодых учѐных Института востоковедения АН 

СССР. М.: ИВ АН СССР, 1975.  

7. Колобов О.А. Конгресс США и проблемы американо-израильских отношений в   

1963-1967  гг.   (роль  сионистского «лобби») //  Международные отношения и классовая 

борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 3. Горький: 

ГГУ, 1975.  

 

 

 



1979  

8. Колобов О.А. Межгосударственные отношения Израиля и США после 

Октябрьской войны 1973 г. на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР, 1979. Деп. 

№ 2555.  

9. Колобов О.А. Буржуазные американские политологи об арабо-израильском 

конфликте и дипломатии США на Ближнем Востоке. Москва: ИНИОН АН СССР. 1979. 

Деп. № 3782, деп. № 4079. 

10. Колобов О.А. Формы и методы неоколониалистической политики американского 

империализма на Ближнем Востоке в 60-сер. 70 гг. XX в.: Монография. М.: ИНИОН АН 

СССР, 1979. Деп. № 407.  

 

1981  

11. Колобов О.А. Конгресс  и  «ошибка  Вэнса-Макгенри» // США:  экономика, 

политика, идеология. М., 1981. № 1. С. 71-75.  

12. Колобов О.А. Коллекция документов Национального архива США по истории 

стран Ближнего Востока в новое и новейшее время // Народы Азии и Африки. М.: 1981. № 

5. С. 143-147. 

13. Колобов О.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. Горький: ГГУ, 1981. 

Колобов О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на первом 

этапе общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 21-35.  

14. О преподавании политических наук в университетах США // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 123-134.  

 

1982  

15. Колобов О.А. Интересы Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке. Горький, 1982.  

16. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке между 

первой и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. Горький, 1982.  

17. Колобов О.А. Классовая  сущность   американских   футурологических концепций 

международных отношений и идеологической борьбы //  Актуальные  проблемы  

современной  идеологической  борьбы: Сборник статей. Вып. 2. М.: Молодая гвардия, 

1982. 

18. Колобов О.А. Политика Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982.  

19. Колобов О.А. Особенности организации учебного процесса на гуманитарных 

факультетах университетов США / В соавт. со Струковой М.И. // Социология высшей 

школы: Межвузовский сборник. Вып. 9. Горький, 1982. С. 129-138.  

 

1983 

20. Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во 

времена «холодной войны». Горький: ГГУ, 1983.  

21. Колобов О.А. Особенности   организации   преподавания   и   изучения 

востоковедческих дисциплин в университетах США. / В соавт. с Струковой М.И. // 

Социология высшей школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1983.  

 

 



1984 - 1985 

22. Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир // Палестинский сборник. Выпуск 29 

(92). М.: АН СССР, 1984.  

23. Колобов О.А. Дипломатия лжи (правда о том, как сионисты воздействуют на  

процесс  формирования  внешней  политики  американского империализма). Горький: 

ВВКИ, 1985.  

 

1986 

24. Колобов О.А. Рецензия   на  работу  Сергунина  А.А.,   Субботина  С.В. 

«Милитаризм  США - угроза миру  и  безопасности  народов» / В соавт.   с Матюшкиным 

В.Ф. Горький, 1986. 

25. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования  внешней  политики 

американского   империализма   в   новейшее   время:   Научно - аналитическая  

разработка.  Ч. 1  / В соавт.  с  Сергуниным  А.А. Горький: ГГУ, 1986.  

26. Колобов О.А. Империалистические центры «психологической войны» против 

СССР: Методический материал в помощь лектору / В соавт. с Морозовым Б.Н., 

Сергуниным А.А. Горький: Об - во «Знание», 1986.  

27. Колобов О.А. Имперские устремления вашингтонских «миротворцев» (В соавт. с  

Сергуниным  А.А.) // Мировая  экономика  и  международные отношения. М., 1986. № 10.  

28. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю 

и арабским странам в 1947-1985 гг.: Дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

29. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к Израилю 

и арабским странам в 1947-1985 гг.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

 

1987  

30. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования внешней политики 

американского империализма на современном этапе: Научно-аналитическая разработка. 

Ч. 2 / В соавт. с Сергуниным А.А., Субботиным СВ. Горький: ГГУ, 1987.  

31. Колобов О.А. Политические   группы   давления   как   катализатор 

целенаправленного   восприятия   международных   конфликтов правящими кругами 

США // Процесс формирования региональных направлений внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1987.  

32. Колобов О.А. Подновленный вариант неоколониализма: Рецензия на книгу Г.  

Виарды «Этноцентризм во внешней политике: можем ли мы понять третий мир?» / В 

соавт. с Сергуниным А.А. // США: экономика, политика, идеология. М., 1987. № 1.  

33. Колобов О.А. Рецензия на книгу Г. Сондерса «По разные стороны баррикад: 

политика мирного урегулирования арабо-израильского конфликта» / В соавт. с 

Сергуниным А.А. // Азия и Африка сегодня. М., 1987. № 2.  

34. Колобов О.А. Разработки американского предпринимательского института / В 

соавт. с Сергуниным А.А. // Латинская Америка. М., 1987. №10. (0,5 пл.) 

35. Колобов О.А. Союз школы и вуза // Преподавание истории в школе. М., 1987. № 4.  

36. Колобов О.А. Введение и заключение к межвузовскому сборнику «Процесс 

формирования региональных направлений внешней политики в новое и новейшее время» / 

Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1987.   



37. Колобов О.А. отв. ред. Сергунин А.А. Президентский лоббизм и кризис 

внешнеполитического аппарата США / Под общей ред. академика Колобова О.А.   

Горький: ГГУ, 1987. Вып. 1-2. 

 

1988  

38. Колобов О.А. Рецензия на книгу Р. Дивайна «С 1945. Политика и дипломатия в 

современной американской истории» / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новая и новейшая 

история. М., 1988. № 1.  

39. Колобов О.А. Действенность антивоенных движений / В соавт. с Сергуниным А.А. 

М.: ИНИОН АН СССР, 1988.  

40. Kolobov O.A. Nieformalhne Grupy. WZSRR. Norma CZY Patologia? // Nr 24 (1133). 

Rok XXX (1988) / В соавт. с Макарычевым А.С.  

41. Колобов О.А. Государственный департамент США и проблема Палестины в 1917-

1949 гг. // Механизм формирования и осуществления внешней политики 

империалистических государств в XX в.: Межвузовский сборник / Под общей ред. 

академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1988. 

42. Колобов О.А. Неправительственные  научно-аналитические  учреждения  и процесс  

формирования   внешней   политики   США   на  высшем государственном уровне. 

Горький: ГГУ, 1988.  

43. Колобов О.А. Американский империализм и сионизм: взаимосвязь идеологии и 

политической практики на современном этапе: Научно-аналитический доклад. М.: 

ИНИОН АН СССР, 1988. Деп. № 336602.  

44. Колобов О.А. Советско-американские отношения на современном этапе / В соавт. с 

Сергуниным А. А. Горький: ОК КПСС, об-во «Знание», 1988.  

45. Колобов О.А. Рецензия на работу Сергунина А.А. «Взаимосвязь внутренней и 

внешней политики США»: Часть 1. Конгресс США и американская политика в области  

прав человека:  Методические рекомендации для студентов. Горький: ГГУ.1988.  

46. Колобов О.А. Твой   зарубежный   ровесник:   Проблемы     современного 

молодѐжного движения / В соавт. с Макарычевым А.С. Горький: ОК ВЛКСМ, об-во 

«Знание», 1988.  

 

1990  

47. Колобов О.А. Рецензия на работу Корнилова А.А. «Актуальные проблемы истории 

Государства Израиль и Арабской Республики Египет»: Методические указания по курсу 

«Новейшая история стран Азии и Африки» для студентов дневного и вечернего отделений 

исторического факультета ГГУ / В соавторстве с Будцыным И.В. Горький, 1990. 

48. Колобов О.А. Динамика   арабо-израильского   конфликта:   Материалы 

межвузовской научной конференции / Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: 

ГГУ, 1990. 

49. Колобов О.А. Компоненты арабо-израильского мира в 1990 г. Итоговый доклад 

международной научной  конференции  «Динамика арабо-израильского конфликта» / Под 

общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1990. 

50. Колобов О.А. Ред.: Сергунин А.А. США: аппарат президента по связи с конгрессом 

и внешняя политика США / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: 
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