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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Настоящая книга призвана ответить на такие важные вопросы об авторе, как: 

 кто такой? 

 как воспитывался, развивался, творил? 

 что конкретно сделал для Руси Великой и Веры Православной? – в полном 

 соответствии с жанром комплексного автобиографического исследования, во многом 

подобного произведению известного американского историка, писателя и общественного 

деятеля конца XIX - начала XX вв. Генри Адамса «Воспитание Генри Адамса» (пер. с 

англ. М.: «Прогресс», 1988 – 752 с. 16с.п.л. – Мемуары и биографии). Ее контекст и общий 

смысл апеллируют к обращению особого внимания на следующие обстоятельства: 

1. Происхождение. Семья.   Моя фамилия – Колобов – чисто русская по самой сути 

своей. Ее Носители в далеком прошлом – первопроходцы Дальнего Востока и Северной 

Америки – т.н. Восточной Руси в оценке новгородцев, стремительно осваивавших 

огромные географические пространства (Нехорошко Иванович Колобов, например), 

думные дьяки XVII в., крестьяне, ремесленники, торговцы, священнослужители, воины, а 

затем интеллигенты в самом высоком значении этого слова (учителя школ, инженеры, 

преподаватели вузов и пр.). 

Я родился и вырос в семье инженера Колобова Алексея Ивановича, окончившего 

Московский институт инженеров-механизаторов сельского хозяйства и работавшего на 

различных руководящих должностях на предприятиях отечественной промышленности, и 

учительницы математики Колобовой (Лисенковой) Нины Федоровны, окончившей 

Арзамасский педагогический институт и работавшей долгое время педагогом в школах и 

других средних образовательных учреждениях. Совместно с моей первой супругой  

Колобовой (Ураковой) Альбиной Федоровной, окончившей Арзамасский педагогический 

институт им.А.П.Гайдара и работавшей учительницей начальных классов, и безвременно 

ушедшей из жизни в возрасте 49 лет, и сестрой Артемьевой (Колобовой) Татьяной 

Алексеевной, учителем русского языка и литературы, окончившей Горьковский 

(Нижегородский) государственный университет им.Н.И.Лобачевского (далее ННГУ), а 

также второй супругой – Колобовой (Плешаковой) Светланой Анатольевной, окончившей 

ННГУ, работавшей завучем в знаменитой в Нижнем Новгороде школе № 87, а затем 

ставшей доктором политических наук, профессором, заведующей кафедрой ННГУ, а 

затем профессором Нижегородского государственного лингвистического университета, 

мне удалось преумножить уже сформировавшиеся семейные традиции русского 

духовного развития и реализовать себя в детях (от первого брака) – Олечке (Ольге 

Олеговне Хохлышевой (Колобовой), окончившей с отличием ННГУ и Дипломатическую 

Академию МИД РФ, защитившей к 30-ти годам две кандидатские (по всеобщей истории в 

ННГУ и международному праву в МГИМО) и одну докторскую диссертации (по истории 

международных отношений и миротворчеству), став затем профессором по кафедре 

мировой политики и международного права ННГУ и заведующей кафедрой мировой 

дипломатии и международного права ННГУ, привнеся в наш славный университет 

лучшие традиции изучения международного права, дипломатии, международных 

отношений московской академической научной школы международного правоведения,  и 

Лешеньке (Алексее Олеговиче Колобове), окончившем с отличием ННГУ, получившем 

здесь два высших образования: по международным отношениям, а также «финансам и 

кредиту», и еще одно – дипломатическое в Дипломатической Академии МИД РФ, 

получив квалификацию «дипломат». Алексей защитил кандидатскую диссертацию по 

специальности 23.00.04 «Политические проблемы международных отношений и 

глобального развития», став кандидатом политических наук в 24 года, и докторскую 

диссертацию по ближневосточному конфликту в 30 лет, получив, к тому же, ученое 

звание доцента по кафедре политологии, став карьерным дипломатом, свободно 



владеющим арабским, французским, английским языками,  и заступив на работу в МИД 

РФ. 

Среди детей следует назвать сына Светланы Анатольевны (моей второй супруги) – 

Анатолия Лошакова, с отличием окончившего  факультет международных отношений 

ННГУ, став специалистом-международником и специалистом-юристом (имеет два 

высших образования), жену Алексея Колобова, моего сына,  Ирину Александровну 

Колобову (Райкину), окончившую ННГУ и ставшую профессиональным политологом, а 

также магистром делового администрирования (МВА) по направлению «международный 

бизнес», и жену Анатолия Лошакова, сына Светланы Анатольевны, Любовь Викторовну 

Лошакову (Червински), магистра-экономиста по образованию. 

Таким образом, создан мощный потенциал и ресурс настоящей семьи, 

действующий во благо Государства Российского на ниве просвещения и образования, а 

также дипломатии в сложнейших политических условиях современности. 

Семья оказалась наиглавнейшим фактором всей моей жизни, полностью 

соответствуя потребностям модернизации Отечества в рамках концепта Pax  Russica 

(Русский мир). По существу, я жил и живу сейчас ради детей и внуков (Сашеньки и 

Дашеньки). Именно в такой своей миссии вижу особый смысл и проявление промысла 

Божьего. 

2.  Воспитание.  Типично советское, обычное, но весьма качественное и полезное, 

так как окончил в 1966 г. среднюю школу № 1 с преподаванием ряда предметов на 

английском языке в г. Арзамасе Горьковской области. Собственно, именно поэтому я стал 

международником по профессии. Дома меня держали в строгости. Бабушка по 

материнской линии, Мария Дмитриевна, передала изустную русскую традицию через 

сказки, легенды, басни, притчи и своеобразное толкование Библии, а дедушка - Федор 

Григорьевич (тоже по материнской линии), как лидер еще сохранившейся в СССР 

большой патриархальной русской православной семьи, приучал к труду различными 

способами. 

Благодарен чрезвычайно дорогим учителям, настоящим русским интеллигентам: 

М.К. Дударевой (начальные классы), З.А. Малаховской (английский язык), З.Г. 

Верхоглядовой (русский язык и литература), Н.К. Судакову (математика), Н.И.Волкову 

(история), Т.Я. Турукиной (география), Е.И.Таланову (физика), М.И.Титовой (математика) 

и всем, всем, всем, кто меня пестовал в детстве, отрочестве, юности. Надеюсь, что своих 

замечательных наставников не подвел. 

3. Образование и наука. Высшее образование получил в славном Горьковском 

(Нижегородском) государственном университете им. Н.И. Лобачевского. В 1966-1972 гг. 

учился на заочном отделении историко-филологического факультета, совмещая учебу с 

трудовой деятельностью сельского учителя. По окончании ИФФ ГГУ получил диплом 

историка, преподавателя истории и обществоведения. В 2000 г. с отличием окончил 

факультет управления и предпринимательства ННГУ, став дипломированным юристом, а 

через год прошел обучение на факультете повышения квалификации ННГУ по 

направлению «политология» и получил диплом профессионального политолога. Так что 

высших образований у меня три (историческое, юридическое, политологическое). 

Обучался в аспирантуре на кафедре всеобщей истории ИФФ ННГУ. Окончил ее досрочно. 

В 1975 г. защитил кандидатскую диссертацию по американо-израильским отношениям (в 

ГГУ), а в 1987 г. – докторскую по ближневосточной политике США (в  Киевском 

государственном университете им. Т.Г.Шевченко).  Ученые звания доцента и профессора 

получил соответственно в 1981 и 1989 гг. Избран действительным членом (академиком) 

ряда отечественных и зарубежных академий, включая Российскую Академию 

естественных наук, Академию  гуманитарных наук, Академию военных наук, 

Международную академию информатизации при ООН, Международную славянскую 

академию наук, образования, искусств и культуры и др. В результате достиг состояния 

сверхобразованности (overqualified).  Отмечен множеством общественных орденов и 



медалей, указом президента России удостоен  единственной государственной награды – 

высокого звания «Заслуженный деятель науки Российской Федерации» (1998 г.). 

Неоднократно выезжал в длительные научные командировки в США, Великобританию, 

Францию, Польшу, Германию, Чехию, Израиль, Италию,  Китай, Египет, Ливан и т.д., где 

работал в различных научных учреждениях и архивах. Результаты нашли отражение во 

многих монографиях, книгах, статьях. Всего посетил с научно-образовательными целями 

более 60 стран мира. 

Длительное пребывание в США в качестве ученого, исследующего сложные 

международно-политические проблемы современности, позволило правильно понять 

смысл и разобраться в особенностях формирования региональных внешней политики 

великих держав в новое и новейшее время, получить консультации у известных 

американских государственных и политических деятелей, ученых, экспертов (Д.Раска, У. 

Ростоу, Э. Вильсона,  Р. Дивайна, Ю. Киппер, Р. Нойманна, Х. Шараби, Эдв. Саида, Д. 

Саймса и многих других). 

Научно-познавательные и духовно-просветительские путешествия во Святую 

Землю, на Афон, в различные страны Западной и Восточной Европы, Латинской Америки, 

Азии и Африки способствовали расширению моего кругозора, помогли мне состояться 

как специалисту по международным отношениям, мировой политике, дипломатии,  

конфликтологии и просто понять, как устроена жизнь людей на всех континентах Земли, 

за исключением Австралии и Антарктиды, где я еще не был. 

4. Работа.  В моей трудовой книжке две записи по месту работы: 1 -  учитель 

истории и географии 8-летней школы (с. Костылиха Арзамасского района Горьковской 

области); 2 - ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор, заведующий 

кафедрой, декан ИФ, декан ФИСНИМО, декан ФМО, директор института стратегических 

исследований Горьковского (Нижегородского) государственного университета им. 

Н.И.Лобачевского. Каких-либо прегрешений и замечаний по работе в моем досье не 

зафиксировано (там – одни благодарности).  

В ГГУ/ННГУ меня трудоустроил великий ученый – Евгений Васильевич Кузнецов. 

Он меня привел в Alma mater, он же, затем, сделал все, чтобы я, подвигаясь на новом для 

меня научно-преподавательском поприще, претерпел сплошные неприятности. Все же я 

искренне благодарен моему доброму учителю. Трудности же оказались, помимо всего 

прочего,  сильнейшим стимулом для моего самосовершенствования. К числу особенных 

благодетелей и наставников отношу ректора А.Г.Угодчикова, профессора В.И.Мишина, 

доцентов В.П.Головачева и Э.В.Шитову, поддержавших меня в сложнейшие годы моей 

трудовой деятельности в одном из лучших университетов России. 

5. Служба в рядах Советской Армии. По окончании  вуза я год служил в войсках 

Московского Военного Округа. Настоящего солдата из меня сделал прапорщик Прямилов, 

человек героический, весьма жесткий, но справедливый. Спасибо ему за науку побеждать. 

В советских вооруженных силах мне удалось приобрести навыки той 

действительной службы, без которой не обойтись при защите Отечества. 

Демобилизовался в 1973 г. в звании ефрейтора. Затем был аттестован военкоматом как 

старший лейтенант запаса.  

В начале 90-х гг. XX в. был избран действительным членом (академиком) 

Академии военных наук России (президент – генерал армии М.А. Гареев). Участие в 

работе данного учреждения фактически являлось продолжением действительной военной 

службы. И я благодарен М.А. Гарееву и другим прославленным военачальникам России за 

возможность содействия (аналитического, экспертного) важнейшему делу для нашего 

государства  в военной области. 

6. Общественная деятельность. Был пионером, комсомольцем, коммунистом (до 

того, как партия от меня ушла вместе с М.С. Горбачевым летом 1991 г.). Активно 

участвовал в работе профсоюзного движения. До сих пор являюсь заместителем 

председателя правления Свободных профсоюзов России. В 2014 г. избран председателем 



правления Нижегородского отделения Всероссийской общественной организации 

«Комитет поддержки реформ Президента России».  Из моих общественных дел следует 

отметить более чем сорокалетнее участие в деятельности старейшей международной 

общественной организации «Императорское православное Палестинское общество» 

(ИППО) и «Палестинское православное общество» в качестве председателя регионального 

отделения. Именно здесь я получил возможность духовного у многих по-настоящему 

великих деятелей отечественной науки, дипломатии, а также Святого Православия. Среди 

них  – академики РАН С.Л.Тихвинский, Е.М.Примаков, Б.Б.Пиотровский, профессора и 

доценты-арабисты, израилеведы, эксперты по Святой Земле (Г.С. Никитина, Е.С.Евсеев, 

В.Н.Емельянов, А.Г.Кузьмин, В.Я.Бегун, Л.А.Моджорян, Р.Т. Ахрамович), дипломаты 

(чрезвычайные и полномочные послы, посланники, советники МИД - О.Г.Пересыпкин, 

О.И.Фомин, И.В.Петраков, А.Ф.Чистяков, В.В.Чамов, В.А. Савушкин, В.И.Иваненко, 

О.Б.Озеров и др. 

Кроме ИППО, для меня было и остается важным активное участие (в качестве 

вице-президента) в работе Российской Ассоциации международных исследований 

(РАМИ) (лидер – академик А.В.Торкунов), Ассоциации европейских исследований (лидер 

– профессор Ю.А.Борко), Российской Ассоциации изучения США (лидер – профессор Е. 

Ф.Язьков), а также в деятельности множества других профессиональных общественных 

объединений России и всего мира. В этой связи нельзя не упомянуть мои скромные 

усилия в организации российско-чешского сотрудничества в качестве Почетного консула 

Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде (2006-2012 гг.). Первого такого чешского 

учреждения в Восточной Европе! На этом посту я приобрел очень важные для меня и 

моих студентов качества некарьерного дипломата, столь необходимые в сложнейшей 

профессорско-преподавательской работе деканом ФМО ННГУ. 

Все вышеупомянутое документально подтверждено и откомментировано мною в 

книгах, о моей деятельности в ННГУ, которые издавались через каждые пять лет моей 

трудовой деятельности. 

Материалы, представленные в настоящем автобиографическом исследовании, 

скомпонованы по разделам так, чтобы правильно отразить разноплановую учебно-

научную деятельность не только мою, сколько всех ученых-гуманитариев 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского, национального 

исследовательского университета, которому в 2016-2018 гг. исполнится 100 лет с момента 

основания. Собственно, именно к данному юбилею и приурочен выпуск моего научного 

издания, позволяющего через конкретную, весьма противоречивую и несовершенную 

личность охарактеризовать то, что сделано, и определить на этой основе то, что могло 

быть сделано простым русским человеком во благо своего Отечества и Веры 

Православной. 

Напутствием для меня являются следующие слова Жана Жака Руссо, высказанные 

им в своей знаменитой «Исповеди»: 

«Я показал себя таким, каким был в действительности: презренным и низким, когда 

им был, добрым,  благородным, возвышенным, когда был им. Я обнажил свою душу и 

показал ее такою, какою видел ее сам. Всемогущий. Собери вокруг меня неисчислимую 

толпу подобных мне; пусть они слушают мою исповедь; пусть краснеют за мою низость; 

пусть сокрушаются о моих злополучиях. Пусть каждый из них у подножия Твоего 

престола в свою очередь с такой же искренностью раскроет сердце свое, и пусть потом 

хоть один, если осмелится, скажет Тебе: «Я был лучше этого человека». 

Бесценное изречение великого французского воспитателя вполне может служить 

смысловым стержнем применительно к любому автобиографическому сочинению, в том 

числе и к моему. 

Если мне удалось правильно представить основные события жизни своей в целом и 

50-летней учебы и работы в ГГУ/ННГУ им. Н.И.Лобачевского, достигнувшем столетия, в 

особенности семье, коллегам, ученикам, возможным последователям и просто людям, 



неравнодушным, боговдохновленным и искренне любящим Русь Святую,  я бы счел свою 

задачу выполненной. 
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 FACE TE IPSUM 

(СДЕЛАЙ СЕБЯ САМ)  

КРАТКАЯ АВТОБИОГРАФИЯ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ДОКУМЕНТОВ, 

ПОДТВЕРЖДАЮЩИХ ИЛИ ОПРОВЕРГАЮЩИХ СУЖДЕНИЯ УЧЕНОГО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



САМОСТОЯНИЕ… 

(вместо предисловия)         
Счастлив  тот,   кто  из  каменьев, 

Кем-то  брошенных в  него, 

Сложит путь  Преображенья       

И триумфа  своего!                               

Труден путь  самостоянья,  

Но  еще  труднее  –  встать                 

Над людским непониманьем  

И с небес звезду достать… 

Выжить –  значит состояться,         

А не просто  есть и пить, 

Постоянно утверждаться,                  

И не  только  слыть,   но –  Быть!    

 

(Из неопубликованного)  

 

В легендарной античной классификации сил, определяющих жизнь и судьбу 

человека (См., например, у Р. Бертона, в его The Anatomy of Melancholy/N.-York, Tudor 

Publishing Company, 1948, р. 172-173), первые три — это Боги, Идеи и Интеллигенция... А 

дальше уж архангелы, ангелы, демоны, герои и т. д. Трудно сказать, насколько все это 

соответствует действительности, но то, что судьбу Олега Алексеевича Колобова осеняет 

дух Интеллигенции – несомненно. 

Те четверть века, в течение которых автору этих строк довелось общаться с героем 

предлагаемой книги, как раз и показывают, как проходит процесс становления (и 

выживания, конечно) российского интеллигента в разных условиях советского и 

постсоветского времени. В СССР, в России, в США и еще в тридцати странах, где 

довелось побывать, учиться, что-то исследовать аспиранту, кандидату, доктору и 

академику О. А. Колобову. 

Сегодняшнее предельное, всесветное, «глобальное» восприятие мира, понимание и 

конструктивный интерес к разным проблемам разных стран и регионов у Олега 

Алексеевича появились не вдруг. 

 

…Они — не дар благих небес! 

Они — итог прожитых нами  

Претерпеваний и чудес, 

Рожденных нашими трудами... 

...Внимание к необычному заочнику-дипломнику Е. В. Кузнецова вызвала его 

отличная защита, на которой он соперничал с дипломниками дневного отделения. Хорошо 

знал английский, поэтому свою тему по арабо-израильскому противостоянию разработал 

глубоко, с широким привлечением первоисточников. Стоит вспомнить, что до середины 

70-х годов проблематика Ближнего Востока была исключительной монополией 

москвичей, которые и обслуживали явную и тайную дипломатию. Понятно, что 

разрабатывать в провинции, в Горьком, было достаточно сложно любые проблемы, 

разрушающие эту монополию... Тем не менее, О. А. Колобов взялся-таки ее разрушить, 

использовав, правда, своеобразный тактический ход — руководителем была избрана 

московская ученая дама. Под московской «крышей», но в рамках нижегородской 

исторической школы, питаясь, так сказать, соками родной земли, он постепенно, шаг за 

шагом разрабатывает все более глубокие пласты региональной, межрегиональной 

политики и выходит на глобальные проблемы политического и силового противостояния 

Востока и Запада, Севера и Юга — те проблемы, которые только сегодня начинают 

занимать умы практических политиков… 



О том, как, на каком фоне, в каких обстоятельствах происходит этот научный, 

профессиональный и, вместе с тем, человеческий рост, довольно подробно и 

красноречиво свидетельствуют собранные в этой книге документальные материалы. В 

большинстве своем они не требуют комментариев, говорят сами за себя, хотя наверняка 

найдутся оппоненты, трактующие те же события, факты колобовской биографии по-

своему, на свой лад. 

По правде говоря, с самого начала нас, окружавших растущего ученого и коллегу, 

удивлял некоторый «американизм» — энергичный напор, фонтан идей, гигантская 

работоспособность и способность, «нарисовав» идею, так или иначе добиваться ее 

практической реализации. Этот непривычный для застойных времен конструктивизм, 

динамичное осваивание и науки и жизни, в определенной мере заражали окружающих, 

вселяли надежду на возможность конечного разрешения и научных, и житейских, и 

организационных конфликтов, без которых жизнь невозможна, и на которых часто 

«интеллигентски» зацикливаешься, упуская момент, — все это вместе оказалось таким 

мощным катализатором, который, в конечном счете, оживил, перестроил, «осовременил» 

тихую (не считая политических частностей) жизнь былого истфила. Сегодня можно с 

уверенностью об этом говорить, поскольку и мы сами, и ректорат университета, и 

коллеги, и гости, знавшие старый факультет, видят и приветствуют это преображение. 

Новый темп и качество факультетской жизни, широкие и устойчивые международные 

связи, рождение уже почти признанного центра стратегических исследований (не только в 

узком структурном смысле), мощный кадровый потенциал — все это, в значительной 

мере, влияние колобовского динамизма. 

Но вот что странно и отрадно — все эти колобовские новации и инновации 

насквозь пропитаны «русским духом». Не в смысле, конечно, национальной 

исключительности. В науке – это стремление и умение понять инонациональные 

ценности, освоить их, посмотреть, нельзя ли и у нас что-нибудь отыскать, чтобы понять, 

что все мы на Земле человеки... С другой стороны, у него всегда есть позиция сильного, 

самодостаточного наблюдателя, понимающего ценность собственного знания и культуры. 

Колобов не комплексует по поводу родного российского идиотизма – коли уж он 

проявился в конкретной ситуации, — а ставит диагноз, предлагает решения. В практике 

это выражается чуть иначе, но так же искренне, увлеченно, заинтересованно. Колобов 

«расшивает» организационные проблемы с добрым усмешливым пониманием 

знаменитого горемыкинского, а потом черномырдинского: «Хотелось как лучше, а 

получилось как всегда». Ищет союзников, устраивает «мозговой штурм», обтекает 

«непреодолимые препятствия и — дальше, дальше, дальше... Жизнь коротка, а дел 

невпроворот. 

Конечно, и нашего героя «заносит» иногда в этом неистовом стремлении сделать 

все сегодня и сейчас, здесь и в полном объеме. Но смотришь  – вчерашний прожект вдруг 

оборачивается реальным проектом, реализуется в значительной своей части. Это, кстати, 

характерная черта русского народного утопизма. Всегда, во все времена жива у нас 

уверенность, что прекрасные планы, коль скоро они зависят от человека, непременно, 

хоть в малой степени, но реализуются... «Глаза боятся, а руки делают!» КПД колобовского 

энтузиазма (и утопизма тоже) — процентов десять-пятнадцать, как у хорошего паровоза. 

Но объем идей настолько велик, что, даже реализуясь лишь в малой степени, они 

постепенно преобразуют жизнь вокруг вполне зримо... 

В человеческом становлении всегда важна нравственная цена. В этом смысле 

поступки О. А. Колобова хороши тем, что они, по большому счету, высоконравственны. 

Он не предавал друзей и коллег, не делая за их счет карьеры, не ренегатствовал, как, увы, 

многие в новой России. Он работал! И поскольку работа эта в самом разгаре, дай Бог, 

чтобы и впредь не поскользнулся Олег Алексеевич... 

Итоги подводить рано. Все еще кипит, бурлит, варится! Становится на ноги 

колобовская научная школа (чего, к сожалению, не удалось сделать нашему Учителю Е. В. 



Кузнецову), растет авторитет факультета. Но если и попытаться уже сейчас вывести 

главный урок из колобовского пути к вершине, урок человеческого становления, то это 

может выглядеть так: 

 

Сегодня строй грядущий день,  

Чтоб на него не пала тень  

Вчерашних подлостей твоих — 

Грядущий день удвоит их! 

Живи как пой!  

Про жизнь и смерть, 

Про их земную круговерть, 

В которой надо устоять, 

И падать, и опять вставать... 

И в сотый раз, как в первый раз   

Достойно встретить трудный час!    

 

В добрый путь, Олег!  

С. Васильев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Моим ученикам 

ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ 

(самооценка) 

 

В июне 1966 г. я окончил Арзамасскую среднюю общеобразовательную школу № 1 

с преподаванием ряда предметов на английском языке. Мечта учиться дальше в Москве 

рухнула сразу же. Вступительные экзамены в престижный Военный институт 

иностранных языков были благополучно провалены (конкурс туда был тогда очень 

большой), и, по воле покойного отца моего, Колобова Алексея Ивановича, мне пришлось 

подать документы на заочное отделение историко-филологического факультета 

Горьковского государственного университета им. Н. И. Лобачевского. В этом 

образовательном учреждении вступительные испытания прошли успешно, но, став 

студентом первого курса, я, с 1 сентября 1966 г., одновременно приступил к исполнению 

обязанностей учителя истории и географии 8-летней школы села Костылиха, что 

неподалеку от г. Арзамаса, — таковы были условия обучения на з/о ИФФ ГГУ. 

Взятый добровольно быстрый ритм жизни и плотный график учебы «без отрыва от 

производства» не давал мне никакой возможности отвлекаться на что-то легкомысленное, 

способствуя выработке таких достаточно ценных качеств как целеустремленность, 

трудолюбие, склонность к самоусовершенствованию. Иначе нельзя было: положение 

молодого педагога обязывало, да и учиться на историко-филологическом факультете ГГУ 

было чрезвычайно интересно. Нелегкое ремесло учителя-историка я полюбил сразу же 

(гены сказались — мать была учительницей математики, и отец практиковал не только как 

инженер-механик, но и как педагог). Предсказание опытного завуча школы № 1 г. 

Арзамаса Николая Константиновича Судакова «продержишься в Костылихинской 

восьмилетке год без срывов и никогда от педагогической работы с детьми не уйдешь» 

сбылось. Проработав шесть лет в сельской школе, я действительно остался в 

«просвещении» навсегда. 

В начале обучения на истфиле ГГУ я почему-то очень хотел специализироваться по 

средневековой истории Англии. Доцент Т. М. Червонная, преподававшая у нас на з/о 

историю средних веков, оценив по достоинству мой ответ на экзамене, порекомендовала 

мне обратиться за консультацией к доценту Е. В. Кузнецову, признанному авторитету в 

отечественной медиевистике, заявив безапелляционно: «Он из Вас человека сделает!». Я 

внял ее совету, но, вопреки моим желаниям, Е. В. Кузнецов предложил мне на выбор две 

темы для курсовой работы «Развитие экономики Государства Израиль» и «Современное 

политическое положение Южно-Африканской Республики». Подумав немного, я 

согласился разрабатывать первый сюжет. 

Источников и литературы по Израилю в Горьком, естественно, не было и мне 

пришлось приложить поистине титанические усилия, чтобы заказать их и получить по 

межбиблиотечному абонементу из научных библиотек г. Москвы. Вскоре у меня 

появились и микрофильмы израильских документов на английском, немецком и 

французском языках. Тщательно изучив их, я смог написать курсовое сочинение, 

опирающееся на солидную источниковую базу. Мой первый научный «опус» Е. В. 

Кузнецов беспощадно исчеркал критическими пометками, но я учел все замечания и 

новый вариант моего научного руководителя вполне удовлетворил. Буквально через 

несколько месяцев я был оповещен официально о том, что мое сочинение получило 

медаль Министерства высшего и среднего образования СССР «За лучшую студенческую 

научную работу», а отдельные фрагменты его опубликованы в межвузовском сборнике 

научных трудов. Видимо это обстоятельство послужило стимулом к продолжению моих 

научных изысканий по избранной проблематике. Не удивительно, поэтому, что я после 

защиты дипломной работы 26 июня 1972 г. на «отлично» был оставлен (по рекомендации 

ГЭК) при кафедре всеобщей истории в качестве ассистента. К осени 1972 г. я перебрался в 

г. Горький и приступил к новым для меня обязанностям, опять-таки совмещая 



преподавательскую работу с усердными научными изысканиями, что позволило быстро 

сдать кандидатские экзамены и подготовиться к поступлению в аспирантуру. Последнего, 

к сожалению, достичь удалось лишь по окончанию годичного срока службы в рядах 

Советской Армии солдатом. Став аспирантом кафедры всеобщей истории в октябре 1973 

г., я обратился с просьбой к ст. научному сотруднику Института Востоковедения АН 

СССР Г. С. Никитиной (единственному в СССР специалисту по Израилю) выступить в 

качестве моего научного руководителя. Она согласилась консультировать меня по теме 

«Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем агрессии против 

арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)». С этого момента и начались мои трудовые 

будни в ведущих научно-аналитических центрах и библиотеках г. Москвы. Источники по 

диссертации я систематизировал в достаточно сжатые сроки, поскольку использовал 

практически весь лимит на научные командировки в столицу, выделенный ректором ГГУ 

истфилу в целом (из молодых преподавателей тогда мало кто ездил в Москву заниматься 

наукой, чем я и воспользовался, при поддержке Е. В. Кузнецова, разумеется). 

В декабре 1974 г. моя кандидатская диссертация была практически завершена, о 

чем я не замедлил уведомить Е. В. Кузнецова и Г. С. Никитину. Они ее прочитали и дали 

прочесть всем «мэтрам» истфила ГГУ: профессору Н. П. Соколову, профессору В. Т. 

Илларионову, профессору А. А. Бенедиктову. Замечаний и советов мне было сделано 

великое множество. На заседании кафедры была настоящая научная дискуссия. После 

этого я доработал текст и весной 1975 г. был рекомендован к защите, которая состоялась 

осенью 1975 г., вызвав некоторый ажиотаж в отечественных научных кругах, поскольку 

проблематика была необычной для российской периферии. При голосовании по 

диссертации я получил один черный шар. В апреле 1976 г. ВАК СССР присудил мне 

ученую степень кандидата исторических наук по специальности 07.00.03 – «всеобщая 

история». Несколько раньше, в январе 1976 г. состоялось мое назначение старшим 

преподавателем кафедры всеобщей истории ГГУ (в порядке исключения, естественно, 

поскольку аспирантуру я закончил досрочно, успешно защитив диссертацию). 

В мою учебную нагрузку входило прежде всего обеспечение чтения общего 

(фундаментального) курса лекций по истории стран Азии и Африки в новейшее время на 

всех трех отделениях истфила (дневном, вечернем и заочном). Это потребовало огромного 

напряжения, и опыт интенсивных научных штудий в библиотеках Москвы пригодился как 

нельзя кстати, тем более что я ни на минуту не прекращал исследований по избранной 

научной проблематике, освоив научную переписку с отечественными и зарубежными 

коллегами, обмен источниками и литературой и т. п. Меня уже знали служители 

книгохранилищ Всесоюзной библиотеки им. В. И. Ленина, Института Информации по 

общественным наукам АН СССР, Библиотеки иностранной литературы, библиотек 

Института США и Канады АН СССР, Института Востоковедения АН СССР, куда я 

продолжал наведываться довольно часто. Кроме того, мною максимально 

эксплуатировался межбиблиотечный абонемент и различные фонды микрофильмов в 

Москве (тогда их можно было заказывать в неограниченном количестве). В результате 

такой своеобразной «челночной» деятельности (1 неделя напряженной работы в 

библиотеках Москвы ежемесячно, как минимум) на протяжении 1976-1979 гг. у меня 

сформировалась довольно значительная коллекция документов по новейшей истории 

США и Израилю на многих иностранных языках, что позволило мне работать в Горьком 

весьма плодотворно и как ученому, и как преподавателю классического университета. 

Дело свое я полюбил и себя не щадил, пополняя багаж знаний постоянно. 

Московских научных библиотек уже стало не хватать и навязчивые мысли и 

научной стажировке за рубежом стали преследовать меня. Своими соображениями я 

поделился с Е. В. Кузнецовым. Он поддержал мои весьма амбициозные намерения, и 

вскоре по официальным каналам из Минвуза СССР в ГГУ пришли анкеты, заполнение 

которых давало некоторый (довольно призрачный шанс) на длительную 

загранкомандировку. Главное, впрочем, оказалась неожиданно реализованным. Мне 



удалось после тщательного конкурсного отбора попасть в резерв Минвуза СССР на 

откомандирование в Соединенные Штаты Америки по линии международных научных 

обменов.  

Первая моя поездка в США состоялась в 1979-1980 учебном году. С тех пор эту 

сверхдержаву я и исследую как объект. Год, проведенный в Америке, создал реальные 

предпосылки для защиты моей докторской диссертации о процессе формирования 

внешней политики США, поскольку мне удалось добыть бесценные документы, работая в 

Национальном архиве США, Библиотеке Конгресса и во многих известных «мозговых 

трестах» (Брукингском институте, Американском предпринимательском институте, 

Фонде наследия и т. д.), встречаясь с людьми, реально делающими американскую 

политику, посещая ключевые государственные ведомства США, занятые разработкой 

отношений с зарубежными странами. По возвращении домой, однако вместо роз мне 

достались одни шипы. Слишком быстрый профессиональный рост резко негативно был 

воспринят моими коллегами. До путешествия в «страну грез» я врагов почти не имел
1
. 

После — их стало великое множество. Наверняка виноват был в этой печальной 

метаморфозе я сам, поскольку усвоил некоторые «пороки» западной цивилизации и в, 

особенности, деловитость. К тому же в общении с коллегами был довольно резок и 

непримирим. Результаты, естественно, не замедлили сказаться. Я забыл, что весь мир 

состоит из психологизмов. Число недоброжелателей стало увеличиваться день ото дня в 

геометрической прогрессии. При борьбе со мной, грешным, использовались различные 

средства, но самым распространенным приемом воздействия оказались, конечно же, 

анонимки в различные инстанции (за исключением, разве, что ООН). 

Будучи эмоциональным и легкоранимым, я реагировал на нападки «заклятых 

друзей» весьма болезненно. Переживал страшно. Этим мои недоброжелатели 

пользовались во всю и настойчиво продолжали травлю, стремясь во что бы то ни стало 

помешать мне реализовать задуманное по части докторской диссертации. К проискам 

некоторых лиц из Горького присоединились отдельные известия из Москвы. Вполне 

закономерен, поэтому итог защиты моей докторской диссертации с грифом «для слу-

жебного пользования» в Институте стран Азии и Африки при МГУ в апреле 1985 г.: 7 — 

«за», 4 — «против». Для квалифицированной 2/3 голосов членов специализированного 

совета, необходимых при получении ученой степени доктора наук по результатам защиты 

диссертации, мне не хватило всего 0,32 голоса
2
. Таким образом, мой научный труд не был 

поддержан, и пришлось сделать вторую попытку в Киевском государственном 

университете им. Т. Г. Шевченко осенью 1987 г. Этому предшествовала очередная 

научная командировка в США (осенний семестр 1985-1986 учебного года), давшая 

уникальную возможность не только подтвердить все полученные ранее результаты, но и 

существенно укрепить источниковую базу нового (открытого) варианта докторской 

диссертации на тему «Механизм формирования политики США по отношению к Израилю 

и арабским странам в 1947-1985 гг.» 

Скандала в Киеве все же избежать не удалось. Давление недругов было 

сверхмощным, но специализированный совет КГУ объективно разобрался во всем и 

единогласно присудил мне ученую степень доктора исторических наук по специальности 

07.00.05 — «история внешней политики и международных отношений»
3
.  

Научные трудности мои, впрочем, резко усугубились, так как я задел самолюбие 

«сильных мира сего» в отечественной науке. Дело дошло до негативных публикаций обо 

                                                           
1
 См.: Приложение № 1 — О. К. 

2
 См.: Приложение № 2, 3, 4 — О. К. 

3
 См.: Приложение № 5 — О. К. 



мне в местной и центральной прессе
1
. Утверждение моей докторской диссертации в ВАКе 

СССР застопорилось. Этот жизненный эпизод вошел в историю под девизом «Наука 

пробиваться». Именно так была озаглавлена статья в газете «Советская культура», 

появившаяся 15 сентября 1988 г. и оповестившая всю общественность страны о моих 

многочисленных прегрешениях. Она была спровоцирована теми представителями 

академической «мафии» Москвы, которые усмотрели в моих научных изысканиях угрозу 

своим узкоклановым интересам и «монополии на истину» во всех вопросах, которые 

касались подходов к актуальным проблемам новейшей истории, мировой дипломатии и 

внешней политики США, Израиля, арабских стран, а также СССР. 
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«НАУКА ПРОБИВАТЬСЯ?» 

ИЛИ УМЕНИЕ ПОСТОЯТЬ ЗА СЕБЯ 
 

Статья в «Советской культуре» от 15 сентября 1988 г. планировалась моими 

недругами как мощнейший удар общественного мнения, который должен был 

окончательно сломить того зарвавшегося периферийного нахала, который осмелился 

самостоятельно разрабатывать табуированные темы и давать аналитические 

рекомендации правящим кругам СССР. До этого предпринимались всевозможные атаки 

на всех без исключения членов совета в Киеве, оппонентов и представителей ведущих 

организаций. Они включали угрозы, шантаж, дезинформацию. Примечательно, что как 

только я получил номер со статьей «Наука пробиваться» в моем деканском кабинете на 

истфиле ГГУ сразу же стало пусто. Многие друзья почему-то оказались страшно 

занятыми, ректор по телефону тоже не отвечал. «Голос Америки» 4 октября 1988 г. в 

рубрике «Еврейская жизнь в СССР» передал специальное интервью с заместителем 

председателя комитета в защиту прав советских евреев Е. Соколом, в котором пространно 

комментировались факты, изложенные в вышеупомянутой статье обо мне. Были 

произнесены слова что «...новоиспеченный доктор под рукоплескания антисемитов в 

Киеве отстаивал свою концепцию о всемирном еврейском заговоре применительно к 

региональным направлениям внешней политики Соединенных Штатов Америки». В 

других своих передачах (16 и 17 сентября 1987 г.) эта же радиостанция дала материал о 

гонениях на меня, как на молодого ученого в условиях растущей народной гласности. 

«Голос Израиля» 16, 17, 18 сентября 1988 г. в передачах на арабском языке особенно 

предупредил арабский мир об опасности моих монографий для общественности 

ближневосточных стран. 

Плотный информационный прессинг имел некоторый успех. От меня отказались 

многие, включая даже некоторых учеников, писавших под моим руководством курсовые 

работы. Я защищался как мог, но все было тщетно
1
. Казалось, что я обречен, но 

неожиданно за меня встали горой студенты. Часть пятикурсников находилась в то время в 

Москве на преддипломной практике и, узнав о статье в «Советской культуре», они 

опротестовали ее публично. То же самое сделали выпускники ИФФ ГГУ, работавшие в 

школах и различных советских учреждениях. Ситуация стала меняться к лучшему. Это 

выявили многочисленные комиссии и бурные партийные собрания, разобравшие мое 

персональное дело в связи с публикацией в «Советской культуре»
2
. Меня, наконец-то, 

стал поддерживать ректорат и партком ГГУ отправившие официальный протест по поводу 

оклеветавшей меня статьи в «Советской культуре» в ЦК КПСС, ВАК СССР, 

Министерство высшего и среднего специального образования СССР. После этого и в ВАК 

СССР отношение к моей докторской диссертации стало меняться. Я прошел успешно все 

стадии экспертизы, включая заседание группы членов пленума ВАК СССР 4 октября 1988 

г., которое положительно оценило работу и рекомендовало Президиуму ВАК СССР 

присвоить мне ученую степень доктора исторических наук. Это произошло в марте 1989 г. 

Я в это время был в Польше и не очень-то поверил в текст поздравительной телеграммы, 

отправленной из Горького по этому поводу. Но, возвратившись домой, убедился, что ВАК 

СССР действительно утвердил мою докторскую диссертацию после полутора лет 

проволочек, вызванных пристальным вниманием к моей персоне академиков С. Л. 

Тихвинского, А. Н. Яковлева, Е. М. Примакова, Г. А. Арбатова. Последний, кстати, уже 

после выдачи мне диплома доктора наук, отправил протест в ВАК СССР, на который я, 

как мне представляется, достойно ответил
3
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Радостно отреагировав на радикальное изменение обстановки вокруг меня, я 

поделился своими соображениями с А. Г. Угодчиковым, долгие годы бывшим ректором 

ГГУ и наблюдавшим пристально за моим становлением и развитием, как ученого и 

педагога. Уважаемый мной профессор, выслушав меня, предупредил: «Смотри! Лед под 

тобой тонкий!». По прошествии многих лет я оценил справедливость этих слов, правильно 

адресовав их к моим взаимоотношениям с коллегами по университету и, разумеется, к 

способности моей критически оценивать любую ситуацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПО «ТОНКОМУ ЛЬДУ»  

ВЗАИМООТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ 
 

Трудности мои после столь счастливого финала эпопеи написания, защиты и 

утверждения докторской диссертации отнюдь не улетучились. Их стало еще больше, но и 

я стал мудрее, научившись более внимательно относиться к людям и более требовательно 

к себе самому. При этом занятия наукой не прекратил, хотя непросто было совмещать 

обязанности декана, заведующего кафедрой, профессор с исследованиями 

международных отношений по добытым за рубежом источникам. Постепенно 

выработалось кредо «предоставляй возможность увлеченно работать другим». Появились 

ученики не только кандидаты, но и доктора наук. 

Основным принципом взаимоотношений в коллективе оказался принцип 

«команды», предполагающий интенсивные усилия от каждого представителя 

профессорско-преподавательского состава. Об обидах старался не вспоминать, настраивая 

недавних недругов на рабочий лад. Результаты не замедлили сказаться. На истфаке 

ГГУ/ННГУ не стало склок, утвердился дух товарищества и серьезного научного 

творчества. Факультет быстро набирал темпы в своем развитии. Смена поколений 

произошла во всех подразделениях безболезненно. Все без исключения преподаватели 

получили возможность научного творчества, невзирая на кризис Российской высшей 

школы в целом. Многие мои коллеги, особенно, молодые, прошли переподготовку за 

рубежом, в ведущих университетах США и стран Западной Европы. Исторический 

факультет ИНГУ смог получить лицензии на обучение студентов по специальностям 

«политология»,  «международные отношения»,  «культурология»  и  направлению 

«регионоведение». Одним словом, коллектив стал конкурентно способным   

подразделением  внутри  Горьковского/Нижегородского  государственного университета 

им. Н. И. Лобачевского и за его пределами. Люди научились эффективно трудиться в 

интересах самого учреждения, города, области и России в целом. Это не значит, что все 

проблемы коллектива оказались разрешенными, но, безусловно, главные препятствия на 

пути поступательного развития ИФ ННГУ (периферийная уничижительность и 

заскорузлость) были устранены. Многие представители профессорско-преподавательского 

состава факультета  и студенты осознали истинную значимость своего коллективного 

труда. Уровень академической свободы на истфаке стал сравнимым с Сорбонной. Науке 

на ИФ ННГУ были созданы все условия. «Тонкий лед» взаимотворчества окреп, а я, как 

руководитель коллектива, педагог и ученый, приобрел бесценный опыт внимательного 

отношения к людям, научившись присматриваться к ним и ценить их как капитал 

огромного значения. Не все, конечно, было гладко. Агрессивная внешняя среда подорвала, 

особенно в последние годы, основы разумной корпоративности. Некоторые молодые 

сотрудники оказались подверженными эгоистическим настроениям. Появились ростки 

супериндивидуализма и даже негативного отношения к Alma Mater. Данные 

обстоятельства свидетельствуют об эффекте эрозии в высшей школе России в целом, 

который вызван неудачными реформами. Их нужно учитывать в полной мере каждому 

конкретному человеку, работающему в Российском классическом университете. Мой 

наглядный пример в этой связи может быть вполне поучительным. Я состоялся, как 

ученый, благодаря Горьковскому университету им. Н. И. Лобачевского, и хочу, чтобы мои 

возможные последователи относились к своей  Alma Mater с особым трепетом. Именно 

уважительное отношение к учреждению, взрастившему тебя, создает предпосылки к 

верной самооценке и позволяет достичь успеха на любом поприще.  

 

 

 

 

 



НЕСКОЛЬКО ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ ЗАМЕЧАНИЙ В НАЗИДАНИЕ 
возможным ПОСЛЕДОВАТЕЛЯМ 

 

К науке следует относится как к весьма капризной женщине, отдавая ей все 

свободное время и окружая постоянной заботой. 

 

Языки иностранные целесообразно знать в основе до поступления в университет. 

Историку они крайне необходимы, а политологу, международнику и регионоведу тем 

более. 

 

Педагогическое мастерство не приходит само по себе. Необходимо не только учить 

других, но и самому учиться непрерывно. Преподаватель университета не может достичь 

успеха в своем нелегком труде, если он не реализовал самостоятельно ни одного 

исследовательского проекта. 

 

Тем, кто склонен к научным путешествиям, надлежит знать: «Главное не уехать, а 

приехать» с намерениями эффективно внедрить полученные результаты в учебный 

процесс. 

 

Выжить в этом удивительном мире можно только будучи профессионалом в своей 

области. Применительно к истории международных отношений это означает, прежде 

всего, тщательную и кропотливую работу с оригинальными источниками. Именно данное 

качество должно отличать преподавателей Нижегородской научной школы 

американистики и сравнительного анализа процесса формирования внешней политики 

великих держав в новое и новейшее время. 

 

Наука не может быть периферийной или столичной. Она просто есть или ее просто 

нет. 

 

Vivat membrum quadlibet, 

Vivat membra quadibet, 

Vivat, credcat, floreat! 

 

Пусть живет, крепнет и процветает наш славный ИСТФАК! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Во всех документах данного раздела  

сохранены орфография, стиль и 

авторская редакция — О. К. 

 

Приложение   1 

Год 1978... 
 

Газета «Горьковский университет» 23 мая 1978 г.  

 

ЗА ВСЕ В ОТВЕТЕ 

 

Когда разговор заходит об историках, то он почти всегда касается их отношения к 

важным общественным проблемам и их особой ответственности перед обществом. И это 

не случайно. Ведь они ближе, чем кто-либо, знакомы с главными закономерностями 

общественного развития, они ближе других к познанию того сложного переплетения 

мыслей, действий и страстей, которое образует неповторимое и великое полотно 

человеческой истории.  

Олег Колобов — историк. Не прошло и двух лет с того времени, как он, досрочно 

закончив аспирантуру, успешно защитил кандидатскую диссертацию. Темой его 

исследования явились американо-израильские отношения в период, предшествующий 

арабо-израильской войне 1967 г. 

Ныне Олег Алексеевич ведет большую работу на нашем факультете. Студенты 

хорошо отзываются о научном уровне его лекций, в которые он умело вносит элементы 

полемической заостренности. 

Высокое трудолюбие отличает Олега Алексеевича не только как ученого, 

преподавателя, но и как общественного работника. Он возглавляет идеологический сектор 

совета молодых ученых факультета. Не однажды выступал с лекциями перед 

трудящимися городов и сел нашей области. Рабочие всегда с большим интересом 

слушают его лекции о международном положении и современной идеологической борьбе. 

Олег Колобов принимает активное участие в жизни студенческого коллектива и в 

общежитии, и на факультете. Он возглавляет секцию международников ФОП
1
. Его 

отличают завидная энергия, целеустремленность и настойчивость. Он остро реагирует на 

малейшую несправедливость, и это, наверное, определяет беспокойство его натуры. 

Преподавательский коллектив и студенты истфила видят в нем перспективного ученого, 

настоящего коммуниста, человека, который старается быть за все в ответе. 

 

В. Макарихин, ассистент кафедры истории СССР. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 ФОП — факультет общественных профессий (прим, ред.) 



Приложение  2  

Год 1985... 

 

Из стенограммы 
заседания Совета Д. 053.05.23 по защите диссертации О. А. Колобова «Государство 

Израиль и арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки во 

внешнеполитической стратегии американского империализма после второй мировой 

войны (1945-1980 гг.)», представленной к защите на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.03 — «всеобщая история». 

 

Москва, Институт стран Азии и Африки при МГУ им. М. В. Ломоносова, 

26.04.85 г.  

 

ТЕКСТ ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКТОРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ НАУК, 

ПРОФЕССОРА ФРИДМАНА ЛЕОНИДА ЯКОВЛЕВИЧА 
...Товарищи, я хотел бы выступить по данной работе. Дело в том, что в конце 50-х 

начале 60-х годов вместе с покойным Львом Николаевичем Котловым и рядом других 

сотрудников я был одним из авторов коллективной монографии, которая называлась (она 

и сейчас есть) «Политика США на Арабском Востоке». К сожалению, она прошла мимо 

поля зрения Олега Алексеевича. Ее даже нет в библиографии. И я с большим интересом 

прочитал эту диссертацию, чтобы посмотреть, что и как здесь сделано. Что можно 

сказать? 

Прежде всего, тема, конечно, в высшей степени актуальна. И несомненно, что 

автор во время пребывания в США собрал большой, я бы даже сказал, огромный 

фактический материал.  

Привлекает также то, что работа написана темпераментно, она лишена 

бесстрастности изложения, и это тоже, конечно, большой плюс, очень мне понравился 

первый параграф, посвященный характеристике основных первоисточников. Здесь все 

дано четко, ясно, определенно. Правда, автор обещал, и он хорошо нам показал, что 

разные группы источников, опубликованные в разное время, при сопоставлении 

позволяют выявить нюансы. Но как я потом ни смотрел на работу, особых нюансов я так и 

не нашел. Будем надеяться, что дальше автор это сделает. 

После того, как даны первоисточники, автор переходит к характеристике советской 

научной литературы, и вот тут я должен высказать ряд соображений, которые 

представляют определенный интерес. 

Прежде всего автор тут без указания на конкретных исследователей упрекает 

советских ученых в произвольном толковании буржуазных политических терминов, я не 

знаю, какие это термины и о чем идет речь, а также в некритическом употреблении 

архитектонических приемов буржуазной исторической, политической, экономической 

наук. Что это такое, я так и не понял. Наверное, об этом автор сам скажет. Но не в этом 

дело. 

Далее автор говорит, что в советской научной литературе слабо разработаны такие 

темы, как история арабо-израильского конфликта, политический лоббизм США и 

проблемы ближневосточного урегулирования, американо-израильские отношение, 

влияние ТНК и международных политических организаций на процесс формирования 

ближневосточного и северо-африканского направлений внешней политики американского 

империализма. Кроме того, в автореферате диссертации говорится, что это первое 

комплексное исследование, сопоставительное исследование внешней политики США в 

отношении Израиля и арабских стран. С этим явно трудно согласиться. 

Я тоже произвел небольшое такое исследование, чтобы посмотреть, что же у нас 

написано по этому вопросу, и хочу вам это сейчас зачитать. 



Если мы возьмем тему «Политика США на Ближнем Востоке в отношении 

арабских стран и Израиля», какие здесь есть книги? 

Примаков Евгений Максимович «Анатомия ближневосточного конфликта». В этой 

книге как раз дана сопоставительная характеристика американской внешней политики в 

отношении арабских стран и Израиля, хотя книга вышла в 1978 г. Сейчас, правда вышла 

новая книга в 1985 г., но автор еще не мог ее читать. Это очень хорошая книга, она 

завлекательная, так же как и первая, где дело доводится уже до последних дней. Но в 

целом эта книга, конечно, посвящена тем же сюжетам. 

Я вот тут взял и второй раз прочитал не без пользы книгу Р. В. Борисова «США: 

ближневосточная политика в 70-е гг.» Автор берет с 1945 по 1989 гг., а здесь только 70-е 

гг., конечно, все эти сюжеты, как и многое другое в этой диссертации, куда более широко, 

всесторонне взвешено. И это неизбежно. Нельзя на 320 страницах все изложить. Правда, 

должен сказать, что меня с одной стороны приятно удивило, что автор в отличие от 

многих, кто сейчас стремиться использовать кодовую систему, внизу дает полное 

название каждого источника. Но с другой стороны, вот эти «Хиринс» они по десять строк 

занимают и если их снять, то была бы большая экономия места. Просто написать 

«Хиринс, 1980 г.», они же все очень похожи. Пойдем дальше, тот же Борисов: 

«Американские нефтяные монополии и политика США на Ближнем и Среднем Востоке», 

1979г.; Осипов: «США и Арабские страны 1970 – начала 80-х годов»; Рогов (ДСП): 

«Политика США в отношении Израиля», М., 1984; Медведев: «К востоку и западу от 

Суэца», М., 1980; две книги Тугановой. Наша коллективная монография, конечно, в этом 

смысле отставала, но в книгах Тугановой как раз и рассматривалось, в одной – до 1960 г., 

а во второй – до 1970 г., все эти вопросы. Затем Дмитриев: «Палестинская проблема». 

Диссертаций защищена масса и т. д. Я уж не говорю о том, что книжка очень хорошая 

вышла Емельянова, автор ее тоже не учел, а в ней был очень интересный материал. 

Возьмем тему (условно) «Структура власти в США. Взаимодействие президента и 

конгресса» — то, чему много места уделено в работе. Какие здесь есть работы? 

Осипов: «Сенат и пакетная сделка» – «США», 1978, № 10; Джапаридзе: «Механизм 

связи Белого Дома с конгрессом» — «США», 1978, № 2; его же диссертация «Президент и 

конгресс»; Иванов: «Роль конгресса в формировании внешней политики США», М., 1984; 

Савельев: «США: сенат и политика». 

Теперь возьмем такую тему: «Американо-еврейская община, сионизм и политика в 

отношении Израиля». Это очень интересная тема и ей тоже очень много места в работе 

посвящено. Что здесь есть. 

Рогов: «Сионизм и американо-еврейская община», М., 1980, 416 с., «Американо-

еврейская община Израиля» — США: ЭПИ, 1978, № 2; Кислов: «Белый Дом и 

сионистское лобби» — «Вопросы истории», 1973; Ситников: «Внешняя политика и 

этнический лоббизм» — 1978, № 2; Копытин: «Администрация Картера и политика 

лобби», — 1980, № 10; Осипова: «Финансовая база сионизма» – «Международная жизнь», 

1976, № 12; «Произраильская коалиция в конгрессе США» — «Вопросы истории», 1974. 

Можно назвать еще много работ, я не буду их называть. 

К чему я все это назвал? Все равно, сколько бы ни написали, можно писать еще. И 

я совсем не считаю, что автор не мог взять эти же сюжеты и написать что-то свое. Но в 

таких случаях, особенно, когда речь идет о докторской диссертации, и когда имеется 

обширная литература, и автор пишет, что она имеется, конечно же, неправильно так 

поступать. Формально он может сказать, что у него диссертация первая, посвящена такой-

то теме. Но это же не значит, если есть множество работ в отдельные периоды, может 

быть это первая работа, которая компилятивная. Нужно несколько иначе поступать. 

Нужно было сказать, что эти вопросы разбирались, а автор внес что-то свое. Ему уже 

вопрос задавали, и автор неточно ответил. И я еще раз хочу сказать, что я очень 

внимательно смотрел, что конкретно нового дает автор. Кое-что новое есть, и я об этом 

скажу. Но очень много сюжетов, я прямо скажу основные сюжеты, они все в советской 



литературе так или иначе изложены. И не всегда точка зрения автора совпадает с точкой 

зрения других исследователей. И в этом ничего особенного нет. Но в этом случае надо 

сравнить и сказать, что вот здесь я согласен, здесь мое, а здесь — не мое. Как-то в 

институте Востоковедения защищалась интересная диссертация по нефти. Уж сколько о 

нефти написано. И автор, нужно сказать, очень удачно поступил. Он взял обширный 

аппарат сносочный, в приложении, потому что это сделать невозможно, мало места, а он 

подробно написал, где его точка зрения, а где другая. И сопоставил, чтобы читатели могли 

видеть, что нового есть у автора по сравнению с тем, что уже сказано. Это автору, 

конечно, следовало бы учесть. 

Перед тем, как подойти к вопросу о некоторых концептуальных положениях автора 

и посмотреть, как они у него изложены и у других советских исследователей, я хотел бы 

сделать несколько замечаний по тексту работы. 

Во-первых, я должен сказать, что все основное содержание работы это, конечно, 

тема не столько для нас, сколько для американистов. Если внимательно посмотреть 

работу, то там масса материалов, и действительно есть очень ценный материал. Я не могу 

сказать, что что-то принципиально новое, но я понимаю, что не так просто это новое дать. 

Но часто бывает так, что один исследователь из одних источников делает, а автор 

приводит цитаты из других. Причем, очень много цитат. Причем, надо сказать, что иногда 

мысль прямо кратчайшее расстояние между цитатами. Цитаты очень длинные. Сами по 

себе они не безынтересны. Хотя, ничего принципиально нового я там не нашел. Они все 

говорят о том, что это стратегически важный район, один генерал одно сказал, а другой 

генерал через пять лет совершенно другое сказал. Это действительно так и есть, и тут уж с 

этим ничего не поделаешь. Но, конечно, в таких случаях желательно было бы показать, 

что действительно нового, хотя бы в применении материала. Несомненно, автор работал в 

архиве, и это, конечно же, представляет немалый интерес. Но что нового для понимания 

темы, по сравнению с тем, что уже было у других авторов, дала работа в архиве? А это 

очень важно.  

Теперь некоторые конкретные замечания. На с. 62 диссертации говорится: 

«...совокупный доход Соединенных Штатов, полученный от торговли капиталовложений 

на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 1945 – 1980 гг. составил около 100 млрд. 

долл.» и дается ссылка. Это, видимо, «Бизнес ревью»? Но там ведь нет таких цифр. Никто 

вообще еще не знает, как это подсчитать доход от торговли. Если бы вы нашли способ, мы 

бы были очень благодарны. В свое время давались отдельные оценки иностранных 

инвестиций, примерно, доход от торговли такой-то и, исходя из этого, можно посчитать. 

Но способа, а тем более специальных данных дохода от торговли не существует. А тут 

дается доход от торговли, плюс доходы от инвестиций. Но дело не в этом. Когда вы 

пишете 100 млрд. долл., то возникает целый ряд вопросов у специалистов. Какие это 

доллары? Ведь доллар с 1945 по 1980 гг. в 2-3 раза подешевел, и его покупательная 

способность упала. Значит, если механически соединять, то вы, тем самым, резко 

занижаете доходы. А вот что получается, если воспользоваться этой цифрой. 

Положительное, совокупное сальдо платежного баланса по текущим операциям, то есть 

после закупок, после всего, это те деньги, которые остаются чистыми для 

капиталовложений. Саудовская Аравия за 1973-80 гг., ее доход составил 140 млрд. долл., а 

если прибавить еще несколько стран Персидского залива без Ирака — 259 млрд. долл., а 

если взять сумму капиталовложений, которые сейчас имеют страны ОПЕК, то вы все не 

хуже меня знаете, хотя здесь этих цифр нет, это будет порядка 350, а может быть и 400 

млрд. долл. Получается, что если вот так прямые цифры сопоставить, то Саудовская 

Аравия и эти страны в 4 раза перекроют все то, что было. Дело, конечно, не так просто, и 

все это надо было иметь в виду. Когда имеешь дело с цифрами, то, во-первых, не надо 

ссылаться на то, чего нет. Если вы подсчитали, то так и надо писать, – считал. Но как вы 

могли подсчитать по этим источникам, я не очень себе представляю. Может быть, вы нам 



расскажете, это очень интересно. Но если вы уже взяли чью-то оценку, а может быть и 

так, то нужно сослаться на эту оценку. 

Далее на с. 102 в качестве вывода из главы второй утверждается, что при всей 

значимости экономических факторов все-таки преобладает фактор военно-

стратегического порядка со всеми остальными компонентами региональной деятельности 

правящих кругов США на Ближнем Востоке и в Северной Африке. При этом автор 

ссылается на приложение № 1, в котором, к сожалению, у меня нет текста, но если я не 

прав, вы мне об этом скажете, в котором графически изображена взаимозависимость 

уровней экономического, политического, идеологического проникновения США на 

Ближний Восток и в Северную Африку с конца 18 века до 1975 г. 

Я вам должен сказать, товарищи, что это открытие. Никто еще до сих пор не знает, 

как соизмерять уровень экономического и военного проникновения. Это что – миллион 

долларов на одну подводную лодку или к одному кораблю? А тем более, – 

идеологическое проникновение, скажем в 1975 г. и, скажем, сейчас. Причем там линии, 

если вы посмотрите. Что автор хотел сказать, я догадываюсь, наверное, это были какие-то 

экспертные оценки, может быть, он их сам провел, может быть, какие-то американские 

деятели это провели. Но источников там нет. Я тщательно прочитал приложение  и ничего 

не понял. Как вы это получили? Почему я этим так заинтересовался? Потому что я сам 

занимаюсь применением экономико-математических методов, и нас это очень 

заинтересовало. Так как же это сделано? 

Во-первых, я должен сказать, конечно, это не принципиальный вопрос, но все-таки. 

Вы знаете, очень рискованно такие вещи делать, потому что они, действительно, не очень 

сопоставимы, и вы не хуже меня это понимаете, но я не хочу на этом останавливать ваше 

внимание, если нужно, я вам подробно расскажу. Но дальше идет еще более непонятная 

вещь. Уже во внешнем отзыве вам говорили, и я, честно говоря, был поражен. Дальше 

приложение № 8, где дается такое: «...динамика числа баз, всех американских 

заграничных баз с 1945-80 гг.». Всем нам ясно, какая будет динамика. В 1945 году вот так, 

а в 1980 г. вот так. Почему? Потому что в 1945 г. война шла, а сейчас, все-таки, мировой 

войны нет. Вполне вероятно, что число баз и уменьшилось, но о чем это говорит? Автор-

то в этой главе как раз доказывает роль стратегического значения Ближнего Востока и т. 

д. А что здесь получается? Явно, число военных баз уменьшается. Эти данные вообще ни 

о чем не говорят. Не говорят по ряду причин. Во-первых, неправильно сравнивать 1945 г. 

и 1980 г. методически. Потому что 1945 – это военный год, а 1980 – год не военный. Ясно, 

что будет меньше. Во-вторых, если даже число военных баз США за границей 

уменьшилось, то на Ближнем Востоке оно, возможно, увеличилось. Этого никто не 

отрицает. Но самое-то главное не в этом. Дело, ведь, не в количестве баз, а в том оружии, 

которое на них. Ведь в 1945 г. атомная бомба только начиналась, а сейчас – гигантские 

атомные бомбы, ракеты и прочее. Так что одна база сейчас современная, это может быть 

сотни баз прежних. Так что такие вещи не только ни о чем не говорят, а даже наоборот, 

меняют дело. 

Дальше, в следующем приложении приводятся сведения о военно-морских 

объектах на Средиземном море. В Испании, Италии, Греции и Марокко на 1977 г. Ну что 

это такое? Во-первых, сейчас не 1977 г., и вы не хуже меня знаете, что именно за 

последнее время военная деятельность США резко расширилась. Если вот такие данные 

приводятся, то получается впечатление, что в одном Марокко в два раза прибавились 

военно-морские объекты, а все остальные находятся за ее пределами. А на самом деле все, 

конечно, не так. 

На с. 67 утверждается, что страны Магриба отданы как бы на откуп в смысле 

экономического проникновения Западной Европе и Японии, а США монополизировали 

экономическую деятельность в зоне Персидского залива. Я готов понять, что автор скорее 

американист, чем арабист, но все-таки, какая же это логика? У нас сейчас есть 

диссертация Сергея Тропина и, кстати, я еще одно замечание хочу сделать для вашей 



будущей работы, потому что у вас все еще впереди. Вы очень много посмотрели 

диссертаций в США. Это очень хорошо, и мне это очень понравилось, это, действительно, 

очень полезный источник, но недостаточно у вас наших диссертаций. Нельзя же 

ограничиваться только теми диссертациями, которые у вас в списке. Ведь есть множество 

прекрасных работ у нас, опубликованных по экономическим вопросам именно в 

последнее время, и если бы вы посмотрели, то вы бы увидели, что сейчас в зоне 

Персидского залива, не только одни американские корпорации действуют, а также и 

японские, и западноевропейские, и английские, и итальянские. И как действуют? Не 

безуспешно. 

С другой стороны и в Северной Африке, конечно, действуют. Я не говорю уж о 

Марокко, Тунисе. Это общеизвестные вещи и вы должны это учитывать. 

Автор, должно быть, не очень хорошо представляет себе те изменения, которые 

произошли на Арабском Востоке в последнее время после революции цен. Что я имею в 

виду? Вот здесь я услышал, хотя думал, что, может быть, Олег Алексеевич изменит 

формулировку, а он опять говорит, что в 1945–1980 гг. одной из целей США на Ближнем 

Востоке является захват ключевых позиций в производстве и распределении нефти и 

других видов энергетического сырья. Как же можно не видеть тех изменений, которые 

произошли в 70-е гг.? У них был захват, и это действительно так. Они боролись за то, 

чтобы захватить как можно большую долю нефти и нефтересурсов. А что в 70-х годах 

произошло? Национализировали. В Саудовской Аравии говорят саудизировали 

практически все эти месторождения. Можно ли сказать, что тем самым американцы 

потеряли позицию? Нет, конечно. Но они искали новые формы, совершенно новые 

методы проникновения туда, и об этом опять же очень много написано в советской 

литературе. Не знаю, как там, в американских диссертациях, но у нас очень много 

написано. Причем, неплохо написано, и вы это тоже посмотрите, и это позволит вам 

получить более правильное представление об этих вещах. Надо сказать, что арабские 

страны стали не только контролировать, в их собственность перешла добыча нефти и 

часть переработки, и это очень важно. Отсюда, неоколониалистические методы стратегии 

США и отсюда изменения характера взаимоотношений между США и арабскими 

странами. Раньше арабские страны находились под односторонней зависимостью США. 

Сейчас (недаром появился термин) — «асимметричная взаимозависимость». И это 

правильный термин, по моему глубокому убеждению. Потому что изменилось положение. 

И Саудовская Аравия и все эти страны стали мощными региональными и не только 

региональными силами. Мощной силой в мировом капиталистическом хозяйстве. И 

теперь уже не только они зависят, но и от них кое в чем зависят. Конечно, в большей 

степени все-таки зависят не от них, а они от США, но их отношение изменилось. 

Автор говорит несколько раз, в том числе в заключении, о преобладании 

стратегических и военно-политических факторов над экономическими, и отсюда выводит 

постоянную произраильскую направленность внешней политики США. Вы знаете, какие 

факторы играют какую роль трудно сказать. 

...И будут конкурировать с нашим хлопком. Это пример воздействия региональных 

интересов. Это первый фактор. А правительственные чиновники, которые в этом 

заинтересованы, они говорили: «Да нет, может быть, там не хлопок будет». А те кричали: 

«Дайте полную гарантию, что будет не хлопок». Но кто может такие гарантии дать? 

Второе. Попросту говоря, часть сенаторов абсолютно была не осведомлена о 

возможностях Советского Союза. Они попросту не верили, они не знали, они были 

попросту не образованы, что СССР может помочь Египту в строительстве Асуанской 

плотины, и что они хотели? Нажать еще на Египет и тем самым добиться выгодных 

условий. 

Третье. Они хотели добиться путем вот этого самого выдвижения условий такого 

положения. Они хотели добиться разных условий, которые ограничили бы суверенитет 

Египта и способствовали бы установлению американского контроля над экономикой 



страны. А Насер на это не пошел. Что было, конечно, взрывом бомбы, и привело ко всем 

следующим событиям. 

На с. 116-118 говорится о стремлении США использовать в 50-е гг. Иран и Турцию 

в качестве жандарма на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Тут же говорится, что в 

70-е гг. Турция попыталась, правда, робко протестовать против грубого диктата 

американских правящих кругов, но будучи членом НАТО оказалась не в силах 

освободиться от кабальных обязательств, вызванных экономической и технической 

помощью США. 

Во-первых, Иран и Турция никогда не могли быть жандармом в Северной Африке. 

Поверьте, что это совершенно нереальные вещи. Другое дело, что Турция на Сирию 

давила. Но не надо так размашисто писать. Нужно писать более четко и определенно. 

Во-вторых, разве можно так анализировать те изменения, которые произошли в 

Турции? Там происходили глубокие изменения, и очень серьезные и опять-таки у нас по 

этому поводу существует большая литература и ее вам следует почитать. Это то, что 

касается конкретных замечаний, которые я нашел. Там есть еще более мелкие замечания, 

но я не хочу занимать ваше внимание. 

Теперь я перехожу к более существенному пункту. 

Самое важное в работе и наиболее интересное это то, что автор говорит, что в 

нашей советской литературе слабо разработаны проблемы влияния ТНК и 

международных политических организаций, — Я хочу спросить, что это такое? 

Международные политические, — это сионистские что ли?, — ...на процесс 

формирования ближневосточного и североафриканского направлений внешней политики 

США. Я пытался понять точку зрения автора, его концепцию. Конечно, что-то новое 

сказать мы тут и с Романом Тимофеевичем говорили, и он говорит, действительно не 

всегда можно так много нового сказать, когда уже много написано. Иногда важно сказать 

не только что-нибудь новое в каких-то основополагающих вопросах, но все-таки 

теоретические положения выдвинуть можно. И у авторов есть своя концепция, если я ее 

неправильно понял, вы меня поправите. На с. 48 автор выступает против сионистского 

тезиса о якобы существующей еврейской нации. Мне кажется, что совершенно правильно 

выступает, потому что всем известно, что ее не существует. А на с. 58 и далее он 

неоднократно пишет о космополитической еврейской буржуазии Англии, Франции, США 

и, видимо, других капиталистических стран. Правда, я согласен, что определение 

космополитической буржуазии не дано. Я, к сожалению, и к стыду, должен признаться, 

что я с работой уважаемой тов. Моджорян не знаком. Но меня здесь интересует чисто 

экономическая часть дела, и я объясню почему. Тут есть свой момент, который 

совершенно не зависит от политического, а важна чисто экономическая часть. Каковы 

критерии для определения космополитической еврейской буржуазии? Слово 

космополитический, если я правильно понял, это тот, кто не имеет отечества. Я правильно 

понимаю? Или это что-то другое. Что значит интернациональный? Интернациональный 

рабочий класс. Значит это та, которая не имеет отечества. На с. 128 говорится, что 

Израиль был создан на совокупные средства международных монополий и 

космополитической еврейской буржуазии. Мне не совсем понятно, что значит 

космополитическая еврейская буржуазия — это одно, а международные монополии — это 

другое. 

На с. 133 говорится, что «Куны, Лебы, Шиффы, Оппенгеймеры — чрезвычайно 

спаянная группировка финансово-промышленной олигархии планеты, в основе которой 

лежит капитал, формально рассредоточенный по влиятельным еврейским общинам США 

и других капиталистических держав, а фактически сконцентрированный в руках 

небольшой кучки миллионеров, заинтересованных в государстве Израиль как в семейном 

предприятии». Я уже не говорю о характеристике, правильно это или неправильно. Но 

меня здесь удивило несколько другое. Тут вот что важно отметить. Во-первых, тут нужно 

провести какие-либо доказательства, иллюстрации, факты. Потому что просто так сказать 



нельзя. А может быть они не так спаяны или у них есть какие-то противоречия. Тут нужно 

как-то аргументировать. Но дело не в этом. Не вполне ясно, в каком именно государстве 

они заинтересованы. Если они заинтересованы в Израиле, то какие же они 

космополитические, значит, у них есть «своя» родина — Израиль. Тогда уже 

бессмысленно говорить о взаимодействии иностранного капитала на Израиль, потому что 

этот капитал будет его собственным. Если же они заинтересованы в других государствах, 

хотя бы как в семейном предприятии, то тогда почему она космополитическая? Тут нужно 

разъяснить.  

С. 211. Здесь автор пишет, что действия мощных и хорошо организованных 

группировок и финансово-промышленной олигархии планеты (Я не касаюсь этого, об 

этом уже говорили, видимо, автор имеет в виду олигархию международную 

капиталистическую) привели к ликвидации оставшихся барьеров на пути подчинения 

внешнеполитического механизма империалистической страны своим корыстным целям. 

Честно говоря, я тут немножко удивился. По-моему, гораздо раньше были подчинены, и 

скажу прямо, какие там барьеры? Я, правда, не знаю, какие здесь организованные 

группировки финансовой олигархии, но в целом финансовая олигархия давно подчинена 

внешнеполитической деятельности такой страны, как США, и я даже не понимаю, что вы 

здесь имеете в виду. 

Наконец, на с. 164-190 говорится, что мультимиллионеры Ротшильды, Лазары, 

Гугенхаймы, Саксы, Бронфманы и Лимэны через своих людей в канцелярии Белого Дома 

предприняли все необходимые меры для дискредитации политической линии, намеченной 

госдепартаментом, ЦРУ и министерством обороны США. И в частности, что личные 

ближайшие советники Кеннеди были связаны деловыми узами с этими кланами. 

В дополнение к этому в тексте диссертации и в автореферате говорится о том, что 

авторская концепция заключается в том, что транснациональные корпорации, банки, 

тресты с эпицентром деловой активности на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а 

также в других стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах 

земного шара, сумели обеспечить себе особое место во внешнеполитической стратегии 

американского империализма государству Израиль. В результате появились реальные 

предпосылки установления контроля над важнейшими направлениями 

внешнеполитической деятельности правительства США извне, то есть, со стороны 

мощных транснациональных группировок финансово-промышленной олигархии планеты. 

Далее, автор пишет, что политический лоббизм при выработке правительством 

США основ американо-израильских и американо-арабских взаимоотношений является 

опасной аномалией государственной системы США, образовавшейся в результате 

безудержной экспансии в страну (то есть США) транснациональных банков, трестов и 

корпораций, и логически, по мнению автора, ведет к разрыву так называемых 

«национальных» интересов США, как государства в целом. Тут более менее концепция 

ясна. Но тут не совсем логичны некоторые вещи. 

Во-первых, ТНК, эпицентр деловой активности которых на Ближнем Востоке и в 

Северной Африке — это, прежде всего, дело монополий, в которых господствующие 

позиции занимают отнюдь не указанные выше кланы, а совсем другие. Кроме них здесь, в 

арабских странах сейчас действуют и другие банки, ТНК. Там много людей из этих 

монополий, где также господствуют не эти кланы, а совсем другие промышленные 

монополии. Во-вторых, за исключением Ротшильдов, Оппенгеймеров и Лазарев все 

остальные перечисленные кланы функционируют и в самих США, и, поэтому, непонятно, 

о какой именно безудержной экспансии в Соединенные Штаты идет речь, и кем именно 

контролируется внешнеполитическая линия США извне. Кстати, в США в последние 

годы действительно шел приток капитала, и очень большой. Но какого капитала? 

Евродоллары? Нефтедоллары? Которые, прежде всего, нефтяные страны, 

нефтедобывающие в целом ряде других привлеченный капитал был, повышение учетной 

ставки и некоторые другие моменты. Но опять же это капитал совсем не тех монополий, а 



совсем иных. Но, кстати говоря, ни о какой безудержной экспансии речи быть не может. 

Даже в развивающиеся страны безудержной экспансии уже нет, ибо завоевание 

политической независимости — это мощное оружие для развивающейся страны. И они 

определенные рычаги создают, контролируют, пытаются как-то регулировать, не то что 

раньше, когда колонии были. Ну, уж о безудержной экспансии в США? 

Я понимаю, что автор говорил это темпераментно. Но нужно очень тщательно 

подходить к формулировкам, чтобы не возникало вот таких сомнений. Это можно к 

Индии применить, а к США никак нельзя. 

Я хочу сказать, что имеется большая литература. Я понимаю, что автор историк, и 

нельзя требовать от него экономики. Но имеется огромная литература о ТНК. Нам вот 

удалось получить третий отчет центра ООН о ТНК. Подавляющее большинство ТНК и 

подавляющее большинство контролируемых филиалов во всех странах – это 

американские ТНК. Так что не извне, а именно ТНК США стремятся усилить экспансию 

во всех других странах. В-третьих, поистине удивителен термин насчет планеты и т. д. Но 

вот, что меня интересует. Что такое промышленно-финансовая олигархия? То ли автор 

имеет в виду только эти кланы еврейской буржуазии, то ли какие-то другие группы. А 

если так, то какое место занимает каждая группа в этой финансовой олигархии. Это же 

самое важное, потому что мы сразу же определили примерное место какого-то другого. 

Потому что, повторяю, у автора очень интересные материалы о сионистском лобби, о 

деятельности, но вот место и роль – это вопрос уже иной. И наконец, в-четвертых, 

непонятно, о развитии каких «национальных» интересов США как государства идет речь? 

В связи с этим хотелось бы мне ответить, правда, тут уже один уважаемый оппонент 

сказал, но я повторяю немножко другими словами. Автор в ряде мест отмечает, как 

сионистам удавалось в среду помощников президента своих людей поставить, 

чиновников, которые готовили аналитическое обеспечение. Есть очень интересные вещи, 

которые конкретно показывали, как старались они проникнуть, оказать воздействие. Вот 

он пишет: «...эти люди дискредитировали «проарабскую» политическую линию, 

намеченную рядом чиновников-профессионалов Госдепартамента, ЦРУ, министерства 

обороны США». По мнению автора, именно эта линия отвечала, очевидно, национальным 

интересам США и повышала их престиж в арабских странах. Но вот вопрос, какие цели 

ставили перед собой те, кто, условно говоря, старался провести эту «проарабскую» 

линию? На самом деле, цель, конечно, была не проарабской, и здесь хорошо было об этом 

сказано. Они были заинтересованы в следующем: в укреплении позиции американских 

ТНК и, прежде всего, нефтяных монополий в арабских странах, в экономическом 

подчинении арабских стран, в укреплении там позиций реакционных прозападных сил и в 

максимальном ослаблении позиции СССР, в превращении этого региона в антисоветский 

плацдарм и т. д. Именно так понимали они «национальные» интересы США. 

Что же касается действительных национальных интересов американского, как, 

впрочем, и любого другого народа, то они, конечно, заключаются в политике мира и в 

обеспечении условий экономического, социального и культурного прогресса. В данном 

случае идет речь о народах Ближнего Востока и Северной Африки. Что же касается 

сторонников, условно говоря, и произраильской, и проарабской линии в американском 

истэблишменте, экономического и политического, то и те, и другие отражали интересы 

разных группировок одного и того же американского монополистического капитала и, в 

конечном счете, их цели противоречили действительным интересам народов и США, и 

Израиля, и арабских стран. 

Но вот теперь возникает интересный вопрос, каковы же действительные позиции 

вот этих вот кланов буржуазии еврейского происхождения в экономике США и как 

вообще следует квалифицировать эту буржуазию США и других капиталистических 

стран? Позицию автора вы слышали, а теперь я обращусь к книге Р. В. Борисова «США: 

ближневосточная политика в 70-е гг.». Он специалист по этим делам, и он этим 

занимается. И вот, что он пишет: «Сионистские круги в США в 70-е гг. были 



немаловажным фактором в разработке и проведении американской политики на Ближнем 

и Среднем Востоке. Однако было бы неправомерным преувеличивать роль сионистских 

кругов. Эти круги представляют интересы лишь определенной, при том довольно узкой 

группы американской финансовой олигархии сколь бы влиятельны сами по себе не были 

эти круги, их позиция не была доминирующей в ближневосточной политике США. Она 

служила лишь одним из компонентов спектра движущих сил и мотивов, которыми 

руководствовалась вашингтонская администрация при разработке американской политики 

в регионе». И далее: «Как квалифицировать сам сионизм, т. е. кто кого контролирует?» 

Сионисты контролируют США или все-таки американские монополии контролируют 

сионизм? Вот что говорится в Заявлении Коммунистической партии США, которое там 

цитируется: «Сионизм характеризуется как важный инструмент империализма США на 

Ближнем и Среднем Востоке». И еще одна цитата из этой книги, что были, конечно, и 

между ними расхождения, но расхождения по частным вопросам, тактическим и т. д. К 

тому же американская администрация располагает реальными возможностями к тому, 

чтобы держать под контролем деятельность произраильского лобби и, несмотря на его 

противодействие, продвигать отвечавшие общим интересам США решения. Я, думаю, что 

и автор с этим согласится. 

И еще одна интересная книга Бориса Федоровича Ямилинца «Иностранный 

капитал в экономике Израиля». «Крупная буржуазия еврейского происхождения той или 

иной страны в силу объективных условий ее существования и функционирования 

составляет неотъемлемую часть местной монополистической буржуазии. Общность 

классовых интересов свидетельствует о переплетении интересов миллионеров-евреев и 

буржуазии иного вероисповедания и национального происхождения. Этим и объясняется, 

что буржуазия еврейского происхождения различных стран мира остается по существу по 

отношению к Израилю, несмотря на идеологические и пропагандистские утверждения 

сионистов, иностранной буржуазией. Поэтому сионистские организации, обеспечивающие 

значительный подъем и приток финансовых средств буржуазии еврейского 

происхождения в Израиль, в конечном счете, отстаивают и проводят в жизнь интересы 

монополистического капитала империалистических государств, а политика правящей 

сионистской верхушки смыкается с интересами неоколониалистской политики этих 

государств. Вот какая постановка вопроса. 

Как было в диссертации я уже говорил, а как здесь дано? 

Ну что ж, две точки зрения, и каждая из них имеет право на существование. Я не 

специалист по этому вопросу, я с интересом прочитал эту работу и единственное, что я 

сделал — это попытался выяснить, как формировался кабинет президента Кеннеди. 

Помогал формировать кабинет — Кларк Клиффорд, о нем говорится, но о нем 

можно было больше сказать. Судя по всему, это был очень активный деятель, и он очень 

большую роль играл. 

А теперь кто же был в правительстве? Госсекретарь Дин Раек. Он ставленник вы 

сами знаете кого. Министр торговли — Лютер, министр здравоохранения, образования и 

социального обеспечения – Абрахам Рибикофф, о нем говорится, и он как раз был тесно 

связан с сионистскими кругами. Министр Внутренних дел Стюарт ..., министр труда ..., 

министр обороны Макнамара. Министр финансов ..., министр юстиции Р. Кеннеди, 

министр с/х .... Короче говоря, были там два человека в кабинете, которые действительно 

были связаны с сионистами. Что касается остальных, о них таких данных нет. Но не 

исключено, что они были с кем-то вязаны. Остальные министерства, конечно, находились 

в руках у представителей других кругов. А почему? И вот тут я скажу, хотя я и не 

американист, но позволю высказать несколько вещей. Есть две книжки, автор о них тоже, 

конечно, знает. Одна из них «Империя известных финансовых магнатов» известного 

американского прогрессивного экономиста Виктора Перло, а вторая такого буржуазного 

экономиста, он у нас переведен, Ландберга «Богачи и сверхбогачи» и там дается 

характеристика основных групп финансовой олигархии. Так вот первые места, как было, 



так и есть, занимают, правда спор до сих пор идет, то ли Морганы, то ли Рокфеллеры, 

дальше Диллоны и т. д. В последнее время все больший вес приобретают 

аэрокосмические электронные корпорации Запада и Юга США. Какой там процент 

капитала еврейского происхождения? Небольшой. И вот в этой книжке как раз и 

говорится, что они в основном в пищевой промышленности и т. д. Отсюда какой вывод 

следует? Автор хорошо сделал, что в своей диссертации он, беря различные источники, 

довольно дотошно и подробно рассказывал о деятельности сионистского лобби. Правда, 

он здесь не первооткрыватель. Но, конечно, для полноты картины нужно было показать 

действительное, реальное место и сионистского лобби и этих групп финансовых, каковы 

их взаимоотношения с другими, плюсы и минусы. Это было бы лучше. Можно было бы 

спросить: «А где место? И вот место есть». 

Что можно сказать в заключение? Прежде всего, мое глубокое убеждение, что эта 

диссертация все-таки не востоковедная, даже совсем, а скорее американистская. Эта 

диссертация по внешней политике США, хотя в этом регионе и эти сюжеты автор, 

конечно, знает. Но что нового сказал автор по сравнению с тем, что было, мне трудно 

установить. Автор сам тоже на тот вопрос не ответил, а между тем этот вопрос нужно 

задать. Пока то, что я прочитал, я могу сказать, что работа проделана полезная, 

интересная, частями спорная, многое не доказано, но в нынешнем своем виде она еще не 

заслуживает присуждения степени доктора исторических наук. При доработке темы, а 

время у вас еще есть, вы способный человек, у которого есть материалы, вы могли бы 

сделать из этого хорошую докторскую диссертацию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Год 1985... 

Из письма Горьковского ОК КПСС в ВАК СССР 

Председателю Высшей аттестационной комиссии при Совете Министров СССР, 

профессору В. Г. Кириллову-Угрюмову. 

 

Осенью 1982 г. заведующим кафедрой истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки Горьковского госуниверситета им Н. И. Лобачевского, доцентом, кандидатом 

исторических наук Колобовым Олегом Алексеевичем была написана диссертация 

«Процесс формирования политики Соединенных Штатов Америки на Ближнем Востоке и 

в Северной Африке после второй мировой войны (1945–1980 гг.)» на соискание ученой 

степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03 – «всеобщая история», 

которой был установлен гриф «секретно». В основу работы легли оригинальные архивные 

материалы, полученные автором во время длительной научной командировки в США в 

1979–1980 гг. 

В декабре 1983 г. после осуществления необходимых процедурных формальностей 

докторская диссертация О. А. Колобова была отправлена на рассмотрение в 

специализированный совет ВАК СССР при Институте Военной истории Министерства 

Обороны СССР. Работа находилась в названном научно-исследовательском учреждении 

до начала марта 1984 г. Совет отказал соискателю в просьбе принять диссертацию к 

защите, сославшись на то, что она не подходит по профилю, но прислал на нее 

положительный отзыв. 

В конце марта 1984 г. диссертация О. А. Колобова была направлена установленным 

порядком в специализированный совет ВАК СССР при Институте США и Канады АН 

СССР. Через месяц она вернулась обратно, в Горьковский госуниверситет им. Н. И. 

Лобачевского. Соискателю было отказано в просьбе принять диссертацию к защите на том 

основании, что совет ИСКАН диссертации с грифом «секретно» к рассмотрению не 

принимает. 

В апреле-мае 1984 г. диссертация О. А. Колобова прошла пересмотр 

установленного ей грифа. Решением спецкомиссии Горьковского госуниверситета гриф 

«секретно» с диссертации О. А. Колобова был снят. По согласованию с компетентными 

органами спецкомиссия ГГУ установила работе гриф «для служебного пользования». 

Диссертация О. А. Колобова вновь была отправлена в Институт США и Канады АН 

СССР. Пробыв в ИСКАН с июня по сентябрь 1984 г., работа возвратилась в Горьковский 

Госуниверситет им. Н. И. Лобачевского уже с грифом «секретно», т. к. решением научно-

технической комиссии Института США и Канады ей был установлен гриф «секретно». На 

этом основании соискателю вновь было отказано в защите. Таким образом, диссертация 

О. А. Колобова «Процесс формирования политики Соединенных Штатов Америки на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке после второй мировой войны (1945–1980 гг.)» 

«навечно» осталась на хранении в I-м отделе Горьковского госуниверситета им. Н. И. 

Лобачевского, т. к. специализированных советов, принимающих к рассмотрению 

диссертации с грифом «секретно» по специальности 07.00.03 – «всеобщая история» в 

системе ВАК СССР нет. Между тем сотрудниками Института США и Канады АН СССР  

С. М. Роговым и А. К. Кисловым диссертации были подготовлены и представлены к 

защите в специализированный совет ВАК СССР при ИСКАН именно тогда, когда 

диссертация О. А. Колобова находилась в названном учреждении со всеми 

сопутствующими документами и ходатайством ректората ГГУ о принятии работы к 

защите в установленном порядке. 

К началу декабря 1984 г. О. А. Колобов подготовил новый вариант диссертации на 

основе опубликованной им монографии с грифом «ДСП» «Политика Соединенных 

Штатов Америки на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 1945–1980 гг. (Цели, 

средства осуществления и особенности выработки)», положительно оцененной 



ведомствами СССР, занятыми разработкой основ внешней политики. Диссертация 

получила наименование «Государство Израиль и арабские страны Ближнего Востока и 

Северной Африке во внешнеполитической стратегии американского империализма после 

второй мировой войны (1945–1980 гг.)». 

В конце декабря 1984 г. решением спецкомиссии Горьковского госуниверситета 

им. Н. И. Лобачевского ей был установлен гриф «Для служебного пользования». И она 

была направлена в специализированный совет Института Азии и Африки при МГУ им. М. 

В. Ломоносова для экспертизы на предмет защиты. Защита докторской диссертации 

состоялась 26 апреля 1985 г. Соискатель по итогам тайного голосовая членов совета 

получил результат: 7 голосов «за», 4 голоса «против». В итоге диссертация О. А. Колобова 

оказалась Советом не поддержанной. Для того, чтобы решение совета по работе было 

расценено положительно, соискателю не хватило 0,32 голоса.  

Факты, изложенные выше, свидетельствуют о беспринципности отдельных членов 

совета и нарушении ими норм научной этики. Это во многом было обусловлено 45 

минутным выступлением проф. Л. Я. Фридмана, высказавшим резко отрицательное 

суждение по диссертации О. А. Колобова и создавшим формальный предлог для 

соответствующего голосования по работе еще тремя членами совета. Кроме того, при 

проведении тайного голосования были допущены серьезные нарушения процедурного 

характера. Дело в том, что член совета, профессор Г. Ф. Ким, расписавшись в явочном 

листе, присутствовал на заседании совета всего полчаса, с 17.30 до 18.00. Он ушел с 

защиты в самый разгар дискуссии, попросив проголосовать за него профессора М. Н. 

Пака, что тот и сделал. Более того, профессор М. Н. Пак, получив бюллетень профессора 

Г. Ф. Кима от технического секретаря совета Л. Е. Стихно, проголосовал «против» сам и 

сделал то же самое за профессора Г. Ф. Кима. Так получился результат 7 голосов «за», 4 

голоса «против» присуждения О. А. Колобову ученой степени доктора исторических наук. 

Учитывая несоответствие результатов открытого голосования членов совета по 

вопросу об обоснованности, новизне и значимости выводов диссертации О. А. Колобова 

(10 «за», 1 «против») с итогами тайного голосования (7 «за», 4 «против»), официальные 

оппоненты соискателя профессор, д. и. н. Н. Н. Яковлев и профессор, д. ю. н. Л. А. 

Моджорян подали в специализированный совет ВАК СССР при ИСАА при МГУ 

заявления об обжаловании отрицательного решения по диссертации О. А. Колобова, 

подчеркнув беспринципность отдельных членов совета и отметив нарушение ими норм 

научной этики. 

31 мая 1985 г. специализированный совет ВАК СССР при ИСАА при МГУ 

рассмотрел на своем заседании заявления официальных оппонентов, обжалующие 

отрицательное решение совета по диссертации О. А. Колобова от 26 апреля 1985 г. и 7 

голосами «за», 3 голосами «против» принял заключение о возможности представления 

работы к повторной защите. При этом, однако, был совершенно не учтен тот факт, что 

вопреки инструкции ВАК СССР о порядке проведения защиты диссертаций на соискание 

ученых степеней член совета, профессор М. Н. Пак проголосовал за члена совета, 

профессора Г. Ф. Кима. В то же время соискателю дали понять, что в случае утверждения 

ВАК СССР заключения совета о возможности представления диссертации к повторной 

защите, он получит в результате тайного голосования уже не 4, а 6 голосов «против», т. к. 

отдельные члены совета «рассержены» тем, что им так долго приходится рассматривать 

диссертационное дело О. А. Колобова. Нельзя не принять также во внимание имевшее 

место незадолго до защиты О. А. Колобовым диссертации 26 апреля 1985 г. 

«предупреждения» соискателю от д. и. н. Л. И. Медведко (лично, на заседании 

Российского Палестинского общества при АН СССР 25 апреля 1985 г.) и от д. и. н. Д. Е. 

Пырлина (по телефону, через ученого секретаря РПО при АН СССР В. И. Иваненко 24, 25, 

26 апреля 1985 г.) о том, что его работа будет «завалена» в любом случае. Вполне 

вероятно, что данное обстоятельство связано с тем, что защита диссертации О. А. 

Колобова состоялась на 10 дней раньше защиты диссертации зав. сектором 



ближневосточной политики США Института США и Канады АН СССР А. К. Кислова (7 

мая 1985 г., специализированный совет ВАК СССР при ИСКАН, офиц. опп. акад. Е. М. 

Примаков, д. и. н. Пырлин, д. и. н. Ларионов, вед. учреждение Институт Африки АН 

СССР). Отсюда и нездоровый ажиотаж поднятый вокруг диссертации О. А. Колобова в 

научных кругах г. Москвы. 

Создается впечатление, что действия отдельных членов специализированного 

совета ВАК СССР при ИСАА при МГУ продиктованы соображениями во что бы то ни 

стало воспрепятствовать объективному рассмотрению диссертационного дела Колобова, 

поставить под сомнение научную новизну исследования и дискредитировать то 

направление в советской исторической науке, которое представляет соискатель. 

 

июнь 1985 г.,   

г. Горький  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  4    

Год 1985...       

Заключение 

Специализированного Совета Д. 053. 05. 023 по диссертации О. А. Колобова 

«Государство Израиль и арабские страны Ближнего Востока и Северной Африки во 

внешнеполитической стратегии американского империализма после второй мировой 

войны (1945–1980 гг.)», представленной на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальности 07.00.03 — «всеобщая история». 

 

Диссертация тов. О. А. Колобова посвящена изучению ролевых функций 

государства Израиль и арабских стран во внешней политике Соединенных Штатов 

Америки, с учетом основных особенностей выработки американо-израильских и 

американо-арабских взаимоотношений правительством США после второй мировой 

войны. 

Тема исследования чрезвычайно актуальна, что подтверждается материалами XXVI 

съезда КПСС и пленумов ЦК КПСС последних лет, постановлениями КПСС и Советского 

правительства о необходимости усиления идеологической работы, заявлениями ТАСС, 

разоблачающими реакционную сущность внешней политики американского 

империализма в стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах 

планеты. 

Диссертация тов. О. А. Колобова представляет собой первую в советской 

историографии попытку конкретно-исторического анализа процесса формирования об 

осуществления политики правящих кругов Соединенных Штатов Америки по отношению 

к Государству Израиль и арабским странам на протяжении 1945–1980 гг. 

Оригинальность авторской концепции состоит в хорошо обоснованном 

утверждении о том, что при определении внешнеполитических приоритетов 

правительством США международные монополии, действуя через посредство специально 

созданных политических организаций и объединений, сумели создать весомые 

предпосылки обеспечения особого места во внешнеполитической стратегии 

американского империализма Государству Израиль и закрепить на длительное время 

преимущественно негативной стереотип восприятия многих арабских государств 

общественным мнением, политическими и государственными деятелями США и других 

капиталистических стран. 

Результатом комплексного исследования механизма выработки американо-

израильских и американо-арабских взаимоотношений в 1945-1980 гг. стал целый ряд 

важных выводов соискателя, существенно дополняющих научные представления о 

специфике внешнеполитической деятельности правящих кругов американского 

империализма на Ближнем Востоке и в Северной Африке, что необходимо при 

построении вероятностных моделей развития США, Израиля, арабских стран в будущем и 

при поиске наиболее эффективных инструментов, методов, средств предупреждения 

развернутых подрывных действий империалистической реакции против 

социалистического содружества и развивающихся государств Азии, Африки и Латинской 

Америки.  

В диссертации тов. О. А. Колобова аргументировано доказано, что различные 

аспекты важнейших региональных направлений внешней политики американского 

империализма после второй мировой войны оказались, уже на стадии выработки, тесно 

взаимосвязанными с глобалистскими устремлениями международного 

монополистического капитала. Принципы подхода правящих кругов США к конкретным 

проблемам Ближнего Востока и Северной Африки в 1945-1980 гг. были произраильскими 

даже тогда, когда речь шла о подрыве престижа Соединенных Штатов Америки во всем 

мире. Процесс принятия правительством США ответственных решений по американо-

израильским и американо-арабским взаимоотношениям характеризовался в исследуемый 



период постоянно нарастающей сложностью, что свидетельствует о кризисе власти США, 

углублении внутриклассовых противоречий американского буржуазного общества, 

обострении конкурентной борьбы международных и американских банков, трестов, 

корпораций. Политический лоббизм при выработке американскими правящими кругами 

основ политики по отношению к Государству Израиль и арабским странам достиг в 1945-

1980 гг. громадных масштабов, постоянно стимулируя деятельность тех сил 

империалистической реакции и антикоммунизма, которые заинтересованы в еще более 

агрессивном поведении Соединенных Штатов Америки на мировой арене. 

Степень достоверности и научную новизну результатов, полученных соискателем 

при разработке темы, исчерпывающе характеризует критическое использование большого 

числа оригинальных источников, включая неопубликованные архивные 

внешнеполитические материалы правительства США, аналитические разработки 

ограниченного распространения, подготовленные сотрудниками американских и 

израильских правительственных учреждений, ведомств, материалы научно-аналитических 

центров США, Израиля, арабских стран. 

Многие документы, использованные в диссертации тов. О. А. Колобова, введены в 

научный оборот впервые. 

Основные итоги исследования внедрены соискателем в деятельность проблемной 

группы по пропаганде Проблемного совета Министерства высшего и среднего 

специального образования РСФСР «Ленинские принципы идеологической работы и их 

осуществление», Российского Палестинского общества при АН СССР, партийных 

учреждений и организаций г. Горького и области, в учебный процесс историко-

филологического факультета Горьковского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского путем 

издания учебных пособий, методразработок, программ спецкурсов, материалов в помощь 

лектору. 

Совет отмечает большое научно-теоретическое значение и перспективность 

направления по изучению особенностей выработки политики Соединенных Штатов 

Америки на Ближнем Востоке и в Северной Африки, представленного в диссертации тов. 

О. А. Колобова.  

Совет рекомендует использовать диссертационное сочинение тов. О. А. Колобова в 

практике коммунистической пропаганды и контрпропаганды учреждений и ведомств 

СССР, страноведческой подготовке, чтении общих и специальных курсов по новейшей 

истории стран Азии и Африки, новейшей истории Соединенных Штатов Америки на 

исторических факультетах госуниверситетов СССР. 

Итоги голосования по проекту заключения: «за» — 10, «против» – 1. 

 

Москва, ИСАА при МГУ,  

26 апреля 1985 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  5 

Год 1987... 

СПРАВКА 
по процедуре выборов декана исторического факультета Горьковского 

университета (май-июнь 1987 г.) 

 

 

24 июня 1987 г. на Ученом Совете ГГУ, в полном соответствии с инструкцией о 

порядке выборов деканов факультетов вузов СССР (Приказ Минвуза СССР от 06.01.1978 

№ 23), проведены выборы декана исторического факультета ГГУ.  

Ученый Совет удовлетворил просьбу старшего преподавателя кафедры истории 

СССР феодального и капиталистического периодов В.А. Блонина о самоотводе. Принял 

решение о включении в бюллетень для тайного голосования следующих кандидатов на 

должность декана истфака: О. А. Колобов, доцент, заведующий кафедрой новой и 

новейшей истории; В. М. Строгецкий— доцент, заведующий кафедрой истории древнего 

мира и средних веков; Н. Н. Толстова— доцент кафедры истории СССР советского 

периода. После подведения итогов тайного голосования Ученый Совет ГГУ утвердил 

протоколы счетной комиссии: 

1. По избранию О. А. Колобова на должность декана исторического факультета по 

результатам голосования (Бюллетеней 32. За — 24, против – 8); 

2. По неизбранию на должность декана В. М. Строгецкого (за – 1, против — 31); Н. 

Н. Толстовой (за — 7, против — 25). 

В составе Ученого Совета ГГУ — 37 членов. 

Колобов О. А., 1948 г. р., русский член КПСС с 1977 г. Выдвинут: комсомольским 

бюро исторического факультета, доцентами Б. Н. Морозовым (кафедра новой и новейшей 

истории), Н. А. Фионовой (кафедра древнего мира и средних веков); старшим 

преподавателем кафедры новой и новейшей истории Ф. В. Васильевым, А. А. 

Сергуниным, ассистентом той же кафедры, С. В. Субботиным и стажером-исследователем 

А. А. Корниловым.  

С 1966 г. по 1972 г. учитель истории 8-летней школы села Костылиха  

Арзамасского района. 

Одновременно — студент-заочник исторического отделения истфака ГГУ. С 

01.09.1972 г. по 03.11.1972 г. ассистент (0,5 ставки) кафедры всеобщей истории историко-

филологического факультета ГГУ. С ноября 1972 г. по октябрь 1973 г. служба в рядах 

Советской армии. 1973-1975 гг. — аспирант, затем с 06.01.76 г. по 04.10.1978 г. ст. 

преподаватель кафедры истории древнего мира и средних веков. 23.06.1976 г. присуждена 

ВАК СССР ученая степень кандидата исторических наук. С 04.10.1978 г. по 03.03.1979 г. 

ст. преподаватель кафедры новой и новейшей истории. С 03.1979 г. по 15.09.1981 г. 

доцент той же кафедры. 15.07.1987 г. присуждено ученое звание доцента. С 1981 по 1986 

гг. — зав. кафедрой истории стран Азии, Африки и Латинской Америки. С июля 1986 г. 

по настоящее время — зав. кафедрой новой и новейшей истории. 25 марта 1987 г. 

переизбран на новый срок в этой должности. 

Представление факультета на переизбрание в должности положительное. 

Голосование: 25 — «за», 1 –  «против». Был секретарем партбюро истфила с 1981 по 1983 

гг., членом партбюро ИФФ с 1981 по 1987 гг. 

Опубликовано 30 наименований трудов. Среди них монографии... 

Решение ректора, поддержанное парткомом университета, по проведению избрания 

декана исторического факультета на Ученом Совете университета, а не факультета было 

подготовлено и предопределено следующими обстоятельствами:  

1. Исторический факультет в составе 4-х кафедр, на которых работают 33 

преподавателя (1 доктор наук, 29 кандидатов наук, 3 преподавателя без ученой степени) 

функционируют в составе ГГУ как самостоятельное подразделение с 1 декабря 1986 г. 



До этого историческое отделение находилось в составе историко-филологического 

факультета. 

В 1981 г. комиссиями ректората и Обкома КПСС была проведена проверка 

деятельности историко-филологического факультета. Комиссии сделали вывод о том, что 

«самым узким местом факультета является ослабление организационно-управленческой 

деятельности деканата, результатом чего является беспорядок в работе, атмосфера 

расхлябанности на факультете» (справка комиссии ректората); «ввиду недостаточной 

работы партийной организации и деканата имеют место нездоровые, конфликтные 

взаимоотношения, образование противоборствующих группировок, что неблагоприятно 

сказывается на работе коллектива в решении перед ним задач» (справка комиссии ОК 

КПСС). Деканом факультета в то время был проф. Е. В. Кузнецов, секретарем партбюро 

доцент кафедры А. В. Седов. 

Ректоратом и парткомом были приняты меры по укреплению руководства 

факультета (деканом был избран доц. С. И. Сухих, партийное бюро возглавил доц. О. А. 

Колобов). Руководством факультета при поддержке ректората и парткома были приняты 

меры по наведению порядка, укреплению дисциплины, повышению требовательности к 

кадрам. Для улучшения квалификационного состава 2 преподавателя-историка были 

переведены на должности старших научных сотрудников, первому предоставлен 6-

месячный творческий отпуск для завершения докторской диссертации; была укреплена 

кафедра новой и новейшей истории путем объединения ее с кафедрой истории стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. Ректор университета дважды проводил совещание 

актива преподавателей-историков с целью выработки комплекса мероприятий по 

улучшению работы исторического отделения, в частности по укреплению тематики НИР и 

концентрации научных усилий коллектива. 

Результативность работы исторического отделения в XI пятилетке (1981-85 гг.) 

значительно повысилась. Так, было защищено 9 кандидатских диссертаций (в 2 раза 

больше, чем в X пятилетке), опубликовано 15 монографий (в 2 раза больше, чем в X 

пятилетке), 15 учебных пособий в центральных издательствах и с грифом Минвуза (в 7 

раз больше, чем в X пятилетке), 59 внутривузовских методразработок (в 5 раз больше, чем 

в X пятилетке), 11 научных сборников (в 1, 3 раза больше, чем в X пятилетке), 200 

научных статей (в 1,5 раза больше, чем в X пятилетке). Улучшились показатели 

успеваемости, распределения, явки выпускников на работу. 

Однако морально-психологическая обстановка на факультете в течение последних 

6 лет оставалась сложной. Ряд преподавателей, включая зав. кафедрами, получили 

серьезные административные и партийные взыскания. В частности, бывшему декану Е. В 

Кузнецову был объявлен выговор за утерю партбилета и строгий выговор с занесением в 

учетную карточку за непартийное поведение и антипедагогические действия. Он был 

освобожден от обязанностей председателя Специализированного Совета. Усиление 

требовательности со стороны деканата (декан С. И. Сухих) и партбюро (секретарь 

партбюро О. А. Колобов) вызывало сопротивление и резкую оппозицию группировки 

преподавателей, поддерживающих Е. В. Кузнецова в его попытках дезорганизовать 

работу руководства факультета. Особенно яростным нападкам подвергался О. А. Колобов, 

проявивший как секретарь партбюро бескомпромиссность и принципиальность в решении 

кадровых вопросов. Неблагополучная морально-психологическая атмосфера на 

факультете, продолжение групповых склок отмечалось партийным собранием 

университета в октябре 1983 г. и факультетским партсобранием в январе 1986 г. 

В 1986 г. по ходатайству Горьковского университета, факультета, его партийной 

организации приказом Министра историко-филологический факультет был разделен на 

два самостоятельных факультета — исторический и филологический. Деканом 

исторического факультета был избран доц. В. М. Серебряков — проректор университет по 

вечернему и заочному обучению, заведующий кафедрой истории СССР советского 

периода. 



После его смерти в мае с. г. и избрания деканом факультета на Совете ГГУ доц. О. 

А. Колобова групповая борьба на истфаке вновь обострилась. Ее инициаторами и 

наиболее активными участниками являются те же люди, которые противодействовали 

руководству факультета и университета на всем протяжении последних лет. 

О. А. Колобов как декан не устраивает значительную часть преподавателей-

историков не по деловым и принципиальным соображениям, а в силу личностных и 

групповых интересов. 

2. 1 мая 1987 г. и. о. декана исторического факультета проинформировала 

проректора по учебной работе В. М. Соколова о том, что 11 мая 1987 г. заместителями 

декана по вечернему и заочному обучению ст. преподавателем кафедры истории СССР 

советского периода Н. И. Фещенко, по НИР доцентом кафедры новой и новейшей истории 

Т. В. Гусевой, доцентом кафедры истории СССР советского периода Н. Н. Толстовой, зав. 

кафедрой истории древнего мира и средних веков В. М. Строгецким проведен не 

санкционированный руководством университета разбор деловых документов, материалов 

и бумаг умершего 09.05.1987 г. декана исторического факультета М. В. Серебрякова. 

После и в процессе разбора часть документов, его учебники вязли с собой, часть была 

передана на кафедру истории СССР советского периода, возможно, что часть была 

уничтожена. В результате и. о. декана потеряла необходимый контроль над документами 

декана факультета. 26 мая и. о. декана Н. А. Фионова, взяв по поручению проректора В. 

М. Соколова объяснительные записки с участников и очевидцев данного события, 

подтвердила свою устную информацию соответствующей докладной запиской. По 

происшедшему был издан приказ ректора ГГУ, в которой указано всем участникам 

разбора документов на неправомерность их поступка и нарушения этими действиями 

правовых и морально-этических норм вузовской жизни, создана комиссия по ревизии и 

учету документов и материалы деканата исторического факультета, определены права и 

обязанности данной комиссии. 

Партийное бюро факультета разбиравшееся, по указанию секретаря парткома ГГУ 

В. П. Головачева в происшедшем, не сумело дать принципиальной оценки данного 

события. Не отрицая самого факта несанкционированного разбора рабочих документов и 

бумаг умершего декана, партбюро истфака не усмотрело в действиях участников события 

нарушений морально-этических и правовых норм. В то же время партбюро сочло 

возможным поставить вопрос о клеветническом характере докладной О. А. Колобова по 

данному события, якобы положенной в основу оценки и приказа ректора ГГУ. 

3. 27 мая 1987 г. на имя ректора университета поступило письмо, подписанное 21 

преподавателем истфака, утверждавшее, что наиболее подходящей кандидатурой на 

должность декана факультета является старший преподаватель кафедры истории СССР 

феодального и капиталистического периода кандидат исторических наук секретарь 

партбюро истфака В. А. Блонин.  

В процессе беседы ректора, в присутствии секретаря парткома В. П. Головачева и 

проректора по учебной работе В. М. Соколова, с заведующими кафедрами: истории СССР 

феодального и капиталистического периода проф. А. В. Седовым, древнего мира и 

средних веков, доц. В. М. Строгецким, и. о. кафедрой истории СССР советского периода 

доц. Ю. А.  Перчиковым стало ясно, что «общественное мнение» факультета было 

сформировано данными зав. кафедрами в соответствующей работой в основном с 

преподавателями своих кафедр. Если учесть, что из 21 преподавателя, подписавших 

письмо, 7 члены Совета факультета, то независимо от выдвижения и обсуждения 

кандидатур на должность декана их программ развития факультета результаты выборов на 

факультетском совете в значительной степени были преопределены, хотя В. А. Блонин не 

был признанным лидером коллектива, не относился к числу опытных доцентов, не 

обладал бесспорным преимуществом по отношению к другим возможным претендентам 

на пост декана. 



Анализ приведенных соображений, а также четкое убеждение в необходимости 

коренных перемен на историческом факультете и определило решение проводить выборы 

декана истфака на Ученом Совете университета. Дальнейшее развитие событий 

подтвердило правильность этого решения.  

2 июня 1987 г. подписан приказ ректора ГГУ «О проведении выборов 

исторического факультета» (№ 18-03-278). Приказ определил место (Совет ГГУ), 

процедуру и сроки проведения выборов. Учитывая необходимость максимального участия 

коллектива исторического факультета в обсуждении программ и кандидатур претендентов 

на должность декана, приказ (пункт 3) предусматривал такое обсуждение на собрании 

трудового коллектива исторического факультета (с участием партийной, профсоюзной и 

комсомольской организации).  

Комиссии Совета ГГУ по замещению должностей профессорско-

преподавательского состава было поручено проведение и протоколирование данного 

собрания. 

4 июня и. о. декана факультета, доцент кафедры древнего мира и средних веков Н. 

А. Фионова, обратилась к ректору и секретарю парткома со служебной запиской, в 

которой обращает внимание на то, что на нее, не имевшей конфликтных ситуаций до 

весны 1987 г. (на факультете с 1957 г., 3 года заместитель декана), проявившей 

принципиальность в оценке факта разбора документов умершего декана Серебрякова, 

высказавшей независимое мнение по кандидатуре декана оказывают, в последнее время, 

давление члены «инициативной группы» факультета, занимающиеся не интересами 

деканата, а интересами группы, «политикой» избрания нужного декана. Понятно, что это 

ухудшает и без того не лучшую морально-психологическую обстановку на факультете, 

мешает нормальной работе деканата. 

5 июня 1987 г. руководство университета (ректор, секретарь парткома, зам. 

председателя профкома, проректор по учебной работе) провели собрание коллектива 

исторического факультета, на котором присутствовало 32 преподавателя и сотрудника 

факультета, секретарь бюро ВЛКСМ. 

 

Собрание заслушало:  

 

1. Самоотвод из списка кандидатов на должность декана ст. преподавателя 

кафедры истории СССР феодального и капиталистического периода В. А. Блонина (с 

программой не выступал, но его программа была приложена к документам по избранию). 

2. Выступления и ответы на письменные вопросы (отдельно от выступления в том 

же порядке) кандидатов на должность декана: 1) Н. Н. Толстова; 2) В. М. Строгецкий; 3) 

О. А. Колобов.  

3. Выступления по содержанию представленных программ и по кандидатурам 

претендентов на должность декана истфила. В обсуждении выступили: 

1) Доцент кафедры истории древнего мира и средних веков В. М. Меженин, зав. 

кафедрой истории СССР феодального и капиталистического периода, проф. А. В. Седов, 

зав. кафедрой истории древнего мира и средних веков, доц. В. М. Строгецкий— оценивая 

программы и личные качества претендентов, считают наиболее подходящими 

кандидатурами Н. Н. Толстову и В. М. Строгецкого. Считают, без достаточного анализа и 

обоснования, что поскольку на кафедре, возглавляемой О. А. Колобовым нездоровая 

морально-психологическая обстановка, он не может быть деканом истфака. 

2) Ассистент кафедры новой и новейшей истории С. В. Субботин, ст. 

преподаватель той же кафедры Ф. В. Васильев, студент II курса (чл. КПСС) В. Чернецов 

считают, что на факультете сложилась нездоровая морально-психологическая обстановка. 

Существуют два противоборствующих лагеря и в основе борьбы не деловые, а 

личностные интересы. О. А. Колобов, по их мнению, сможет обеспечить перспективы 

развития факультета. 



3) Секретарь бюро ВЛКСМ истфака, студент С. Видяйкин говорит о том, что после 

того как они от бюро выдвинули на должность декана О. А. Колобова на них 

неоднократно оказывали давление преподаватели, в том числе и члены партбюро 

факультета. 

После всех перечисленных выше выступавших поступило предложение прекратить 

прения. На вопрос ведущего собрания проректора по учебной работе В. М. Соколова— 

«Кто еще желает выступить?» — в аудитории поднялись 6 рук. Ни секретарь партбюро, 

ни председатель профбюро истфака, сидевшие в президиуме, желание выступать не 

возражали. (В этом плане в телеграмме информация о том, что лишили возможность 

выступить секретаря партбюро и председателя профбюро истфака – не верно!). 

Большинством голосов собрание приняло решение о прекращении прений. 

Товарищам не успевшим высказаться было предложено изложить свое мнение письменно 

и направить его в адрес председателя комиссии по замещению должностей профессорско-

преподавательского состава Совета ГГУ В. М. Соколова. Еще раз было сказано, что 

обсуждение программ и кандидатур на должность декана будет проводиться на Совете 

ГГУ 24 июня.  

Комиссией было получено 21 письменное заявление по кандидатурам на 

должность декана и их программы. Анализ этих заявлений был доложен Совету 

университета, решение которого приведено в начале данной справки. 

 

Ректор ГГУ     А. Г. Угодчиков  

Секретарь парткома ГГУ   В. П. Головачев  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  6       

Год 1987… 

ИНСТИТУТ ВОСТОКОВЕДЕНИЯ 

Рецензия 
на автореферат диссертации КОЛОБОВА Олега Алексеевича 

«Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению 

к Израилю и арабским странам», предоставленный на соискание ученой степени доктора 

исторических наук и печатные труды, опубликованные автором по теме диссертации 

 

В Информационном бюллетене ВАК № 2 за март 1987 г., сообщено о защите 

диссертации О. А. Колобова «Механизм формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.» на соискание ученой степени доктора 

исторических наук. Автореферат диссертации поступил в Институт востоковедения АН 

СССР в октябре 1987 г. 

Институт востоковедения АН СССР является наряду с Институтом США и Канады 

АН СССР одним из двух основных всесоюзных научных центров по изучению проблем 

взаимоотношений между США и странами 

Ближнего Востока. В этой связи вызывает недоумение то обстоятельство, что 

специалистам ИВ  АН СССР не была предоставлена возможность ознакомиться с текстом 

диссертации. Тем не менее на основании автореферата диссертации, а также двух 

имеющихся в нашем распоряжении монографий О. А. Колобова
1
 можно сделать ряд 

принципиальных замечаний.  

Актуальность темы исследования, как с научной, так и с практической точек 

зрения, безусловно, не вызывает сомнения. Автором собран и впервые введен в 

отечественный научный оборот ряд документов и материалов по внешней политике США, 

находящихся преимущественно в американских архивах. 

Вместе с тем приходится с сожалением констатировать, что при анализе 

собранного богатого материала автор не сумел выработать достаточно четкой и 

последовательно марксистско-ленинской концепции, которая вносила бы реальный и 

серьезный вклад в советскую науку. Авторская концепция и выносимые на защиту 

положения в значительной степени представляют собой набор общих мест и 

общеизвестных истин, причем данных в гораздо более упрощенной трактовке, чем в 

опубликованных ранее работах советских авторов по соответствующим вопросам. В 

качестве примера можно привести следующие положения: «При определении 

внешнеполитических приоритетов Соединенных Штатов ... значительную роль играли 

международные монополии» (с. 8); «Израиль ... играет особую роль во 

внешнеполитический стратегии американского империализма» (с. 9); «Характерной 

чертой процесса формирования американо-израильских и американо-арабских отношений 

является неуклонное усиление антисоветизма» (с. 9); «Информационно-аналитическое 

обеспечение выработки правительством США политического курса по отношению к 

Израилю и арабским странам ... подвержено ... воздействию международных монополий» 

(с. 9); «Определение правительством США политической линии ... сопровождалось 

яростной борьбой представителей конкурирующих между собой монополистических 

группировок» (с. 9) и др. 

Гораздо более четкий, полный и разносторонний анализ роли ТНК в формировании 

политики современных капиталистических государств, в частности США, а также 

                                                           
1
 О. А. Колобов. Соединенные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во времена «холодной войны». 

Горький, 1983 (в дальнейшем в ссылках – (1)). Он же. США – Израиль и арабский мир. (О некоторых 

особенностях осуществления и формирования политики американского империализма на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке в 1945-1980 гг.). Палестинский сборник, вып. 29 (92), М., 1984 (в дальнейшем – (2)).  



характера разногласий и противоречий между ними даны в таких работах, как И. Д. 

Иванов «Международные монополии во внешней политике империализма» (М., ИМО, 

1981), С. А. Караганов «США: ТНК и внешняя политика» (М., Наука, 1984), «Ленинская 

теория империализма и современность» (М., 1977), «Механизм формирования внешней 

политики США» (М., Наука, 1986), «Новые явления в механизме политического 

господства монополий» (М., 1975, тт. I, II), «Современная внешняя политика США» (М., 

Наука, 1984, т. I, с. 19). 

Приведенные выше положения Концепции О. А. Колобова являются неотъемлемой 

составной частью концепции этих работ, причем, взятые отдельно от других положений, 

они представляют собой явное упрощение этой сложной проблемы. В концепции О. А. 

Колобова эти положения являются, по существу, результатом рассмотрения известных 

общетеоретических положений относительно внешней политики США вообще 

применительно к американскому курсу на Ближнем Востоке. Такая постановка проблемы 

представляется нам слишком упрощенной для концепции докторской диссертации. 

Вместе с тем, О. А. Колобов совершенно неправомерно противопоставляет в 

автореферате интересы международных монополий, а также деятельность различных 

лоббистских организаций национальным интересам США. Национальные интересы США 

- это интересы крупнейшего империалистического государства. Это государство, наряду с 

транснациональными корпорациями, входит в качестве элемента в систему 

международного империализма. Во взаимоотношениях между элементами этой системы 

действует марксистский закон единства и борьбы противоположностей, при этом всех их 

объединяет общий основополагающий интерес, направленный на сохранение 

стабильности системы в целом
1
. Что же касается лоббизма, то он также является 

неотъемлемой органической частью той же системы, служа инструментом воздействия 

различных группировок монополистического капитала на органы государственной 

власти
2
, и никак не может быть направлен на то, чтобы вызвать какую-либо «эрозию» 

этой власти, как пишет автор на с. 10 автореферата. 

«Особая роль» Израиля в империалистической внешней политике США также не 

является открытием автора. Этот феномен детально проанализирован в работах таких 

советских ученых, как Р. В. Борисов, А. К. Кислов, Л. И. Медведко, А. И. Осипов, Е. М. 

Примаков, С. М. Рогов и др. При этом «выражение федеральными исполнительными и 

законодательными органами власти США произраильских симпатий» никогда не 

наносили и не наносят престижу США во всем мире такого ущерба, который сами США 

считали бы существенным, вопреки тому, что пишет автор на с. 9 автореферата. Как 

показывают факты, не только поддержка израильской агрессии, но и прямые 

вооруженные акции США против арабских и др. развивающихся государств (Ливан, 

Ливия, Гренада и др.) не нанесли в конечном итоге практически никакого заметного 

ущерба тем экономическим, политическим и военным связям США в мире, которые 

рассматриваются американскими правящими кругами как жизненно важные. Это в полной 

мере относится и к ближневосточному региону. Здесь автор явно игнорирует наличие у 

США во всем мире большого числа союзников из числа развитых капиталистических и 

некоторых развивающихся стран, в которых у власти находятся реакционные и 

консервативные прозападные режимы, а также то обстоятельство, что экономическая и 

политическая зависимость развивающихся стран от США и Запада является серьезным 

фактором, блокирующим возможность активных ответных действий с их стороны. 

Что же касается имеющихся в нашем распоряжении работ, опубликованных 

автором по теме диссертации, то их анализ дает основания предполагать, что подлинная 

концепция автора раскрыта в автореферате не до конца. В упомянутых выше монографиях 
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 2. С. А. Караганов. Указ соч., с. 82, 99. 

2
 Н. Г. Зяблюк. США: Лоббизм и политика. М., Мысль, 1976, с. 203. 



А. О. Колобова имеется целый ряд неоднократно повторяющихся положений, отраженных 

как в тексте, так и в выводах этих работ и являющихся в корне ошибочными и 

политически вредными. 

I. В работах О. А. Колобова постоянно употребляется термин 

«космополитическая еврейская буржуазия» (см. напр. (1), с. 12, 31, 35, 87, 95, 99, 102, 106, 

114, 115, 136, 142, 144, 145, 149, 152 и др.; (2), с. 15,22, 37,49, 51, 65, 73, 83, 95, 101, 108, 

120, 125, 131, 133, 146 и др.) Этот термин является с научной точки зрения абсолютно 

несостоятельным. Понятие «космополитизм» определяется Большой Советской 

Энциклопедией как «идеология т. н. «мирового гражданства». Он является «реакционной 

буржуазной идеологией, проповедующей отказ от национальных традиций и культуры, 

патриотизма, отрицающей государственный и национальный суверенитет». Автор же 

пишет, что «космополитическая еврейская буржуазия» является носителем идеологии и 

практики сионизма ((1), с. 12). Как известно, сионизм является наиболее реакционной раз-

новидностью еврейского буржуазного национализма, и, следовательно, 

противоположностью космополитизма. При этом сионизм ни в коей мере не является 

идеологией всей буржуазии еврейского происхождения. Что же касается буржуазного 

космополитизма, то он, как указывали еще К. Маркс и Ф. Энгельс присущ всей буржуазии 

как классу
1
, и буржуазия еврейского происхождения не составляет здесь никакого 

исключения. Употребление термина «космополитическая еврейская буржуазия» 

демонстрирует стремление автора придать буржуазии еврейского происхождения 

признаки глобальности, выделить ее в некое обособленное единство, наделенное 

надклассовыми функциями. В работе (2) на с. 43 автор прямо утверждает, что 

американский империализм и международный сионизм «одинаково» стремятся к 

установлению мирового господства. В работе (1) автор пишет, что Израиль является 

важным структурным компонентом «рах americana» — мировой американской империи 

«В то же время в рамках последней израильские правители с помощью 

космополитической еврейской буржуазии Запада сразу же обеспечили себе возможности 

практически беспрепятственного осуществления самостоятельного экспансионистского 

курса, направленного на создание «рах gudaica» - мировой иудейской империи» (с. 31-32). 

Таким образом, международный сионизм фактически рассматривается вне системы 

международного империализма, в то время как он является ее порождением и 

неотъемлемой органической частью, играя в рамках этой системы строго определенную 

роль. 

II. В указанных работах О. А. Колобова гораздо более четко, чем в 

автореферате, прослеживается в корне неверная трактовка понятия «национальных 

интересов США» и их соотношения с интересами монополий, а также с интересами 

различных политических «групп давления», действующих в интересах 

монополистических группировок в правительстве и конгрессе США. Автор утверждает, 

что произраильская ориентация, развитие «особых» американо-израильских отношений, и 

даже кэмп-дэвидский процесс противоречат «национальным интересам США» и что такая 

политика якобы навязана американскому руководству все той же пресловутой 

«космополитической еврейской буржуазией», воспользовавшейся его 

«некомпетентностью» (см.: (1), с. 99, 129 и др.; 2, с. 107-108 и др.). Даже применение «по 

отношению к странам арабского мира, избравшим прогрессивный путь развития, 

экономических санкций ... разумеется (!)», по мнению автора, «было на руку прежде всего 

(?) правящим кругам Израиля» ((2), с. 111), как будто санкции и меры экономического 

давления против стран, проводящих неугодную для США политику, не являются 

обычными методами американской политики – и не только не Ближнем Востоке – и не 
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 См.: К. Маркс. Теории прибавочной стоимости (IV том «Капитала»). Собр. соч., т. 26, ч. III, с. 467; Он же. 

Первый набросок «Гражданская война во Франции». Там же, т. 17, с. 564; К. Маркс, Ф. Энгельс. Немецкая 

идеология. Там же, т. 3, с. 146, 182; Ф. Энгельс. Празднество наций в  Лондоне. Там, т. 2, с. 587. 



отвечают интересам американского империализма. В работе (1) на с. 10 автор доходит до 

утверждения, что стремление Соединенных Штатов содействовать «выживанию» 

государства Израиль как «преданнейшего» союзника и проводника американской 

политики в регионе» осуществляется «вопреки всякой логике здравого смысла». 

Подобные утверждения автора искажают суть взаимоотношений между американским 

империализмом и международным сионизмом, в том числе сионистскими организациями 

и произраильскими лобби, действующими в США, а также суть империалистических 

«национальных интересов США». При этом автор противоречит своим же собственным 

положениям об империалистическом характере этих интересов, приписывая поддержку 

Соединенным Штатам агрессивного экспансионистского курса Израиля исключительно 

«давлению» пресловутой «космополитической еврейской буржуазии». 

В действительности произраильская политика США на Ближнем Востоке 

полностью соответствует империалистическим интересам США в этом регионе. Израиль 

на самом деле, а не в кавычках, как пишет автор (см. напр.: (2), с. 101, 110) является 

единственно верным союзником Запада на Ближнем Востоке и в Северной Африке. 

Главным фактором, обуславливающим это, является принадлежность Израиля к развитым 

капиталистическим странам, а также тот факт, что он был создан буржуазией еврейского 

происхождения по образу и подобию западных капиталистических государств. Однако в 

первые годы существования Израиля как государства ему недоставало для превращения в 

один из наиболее мощных форпостов империализма соответствующего военно-

экономического потенциала. Такой потенциал был создан с помощью США и других 

стран Запада, и уже во второй половине 60-х гг. Израиль располагал военной машиной и 

разведывательным аппаратом, с помощью которых он смог в 1967 г. осуществить 

агрессию одновременно против Египта, Сирии и Иордании и достичь при этом 

практически всех поставленных перед собой экспансионистских целей. Впоследствии 

военная угроза со стороны Израиля, в том числе прямое использование израильской 

военной силы неоднократно использовались в целях ослабления прогрессивных арабских 

режимов и попыток разгрома палестинского национально-освободительного движения и 

прогрессивных сил Ливана, причем это делалось в интересах как Израиля, так и США. В 

настоящее время уровень оснащения израильской армии сравним с соответствующим 

уровнем армий США и стран НАТО. Израиль способен частично, а иногда и полностью 

заменять американские вооруженные силы на ближневосточном театре военных действий, 

осуществляя одновременно как свои, так и американские империалистические интересы. 

Более того, Израиль имеет собственное высокоразвитое военное производство, 

позволяющее ему активно сотрудничать в США в сфере создания вооружений и боевой 

техники, в том числе – в последнее время – в рамках американской программы СОИ. Все 

эти факты являются общеизвестными, и тем более странно читать в работе О. А. Колобова 

(1), что для США «военные результаты конфликтов с участием «младшего партнера» 

были плачевными» (с. 10).  

III. Автор справедливо отмечает наличие противоборства между двумя различными 

группировками в правящих кругах США – т. н. «произраильской» и «проарабской», 

однако в его работах по существу отсутствует классовый анализ этого явления. Исходя из 

упомянутого выше тезиса о «несоответствии» произраильской ориентации 

«национальным интересам США», автор допускает некритическое отношение к позиции 

представителей «проарабского» крыла, игнорируя при этом то обстоятельство, что 

позиция этого крыла была и остается направленной на достижение тех же 

империалистических целей, что и позиция «произраильского крыла» только с 

использованием других тактических средств. 

В отдельных случаях у читателей может даже сложиться впечатление, что автор 

выражает определенные симпатии к представителям «проарабского» крыла за их 

антисионистскую позицию, игнорируя причины и классовый характер этой позиции. 

Автор постоянно превозносит их «квалифицированность» и «компетентность» ((1), с. 91, 



93, 99 и др.; (2), с. 96, 102), не обходя при этом своими комплиментами такие ведомства 

как Пентагон и ЦРУ ((2), с. 96), и даже бывшего министра обороны США Дж. 

Форрестола, одного из наиболее одиозных антикоммунистов и антисоветчиков ((1), с. 91). 

Так в работе (2) на с. 97 читаем: «Невзирая на постоянные напоминания ЦРУ, 

госдепартамента, министерства обороны о необходимости приведения ближневосточной 

политики в соответствии с «национальными» интересами, Г. Трумэн продолжал следовать 

сионистским рекомендациям...» В работе (1) на с. 98 автор пространно цитирует доклад 

ЦРУ от 28 февраля 1848 г., в котором отстаивается точка зрения об ошибочности 

поддержки сионистов в решении палестинской проблемы. При этом, судя по цитате, 

«ошибочным» авторы доклада считают отнюдь не «сионистскую позицию», а «раздел 

Палестины на два отдельных, арабское и еврейское государство (и международную зону) 

с сохранением экономического союза по рекомендации Генеральной Ассамблеи 

Организации Объединенных Наций от 29 ноября 1847 г.», то есть резолюцию ГА ООН № 

181/11, за которую голосовал СССР и которая до сих пор признается большинством 

мирового сообщества в качестве одного из основополагающих международно-правовых 

документов по палестинской проблеме. В качестве «альтернативы» эксперты ЦРУ 

предложили выявить возможности «отправить в страну (Палестину – Рец.) значительные 

контингенту американских войск». Этот анализ ЦРУ оценивается автором как «весьма 

квалифицированный» и учитывающий «международные политические реалии». При этом 

полностью отсутствует принципиальная классовая оценка этого плана, направленного на 

отказ США от поддержанного ими решения международного сообщества и на изыскание 

возможностей установления прямого американского военного присутствия на Ближнем 

Востоке. Таким образом, автор уходит от критической оценки целей «проарабского» 

крыла и его практической деятельности и берет по существу на вооружение его 

аргументацию. 

Что же касается представителей «произраильского» крыла, то приводимые ими 

доводы в пользу произраильской ориентации американской ближневосточной политики 

автор совершенно бездоказательно пытается представить некой подтасовкой, призванной 

ввести в заблуждение «некомпетентную» администрацию и навязать ей курс 

«противоречащий национальным интересам США». 

«Вопреки фактам, — пишет О. А. Колобов в работе (1), с. 101. — К. Клиффорд 

убеждал Г. Трумэна в том, что солидарность правительства США с сионистами при 

решении палестинской проблемы не повредит американо-арабским отношениям». К. 

Клиффорд отмечал при этом невозможность для нефтедобывающих арабских стран найти 

какой-либо рынок сбыта своей нефти, кроме США и других стран Запада, а также 

невозможность «принятия советской ориентации» консервативными и монархическими 

правящими кругами этих стран. «Необходимость военного, политического и 

экономического самосохранения заставит арабов продавать нефть Соединенным Штатам. 

Они нуждаются в нас больше, чем мы в них» (там же, с. 102). 

В работе (2) на с. 121-122 автор приводит выдержки из меморандума, 

представленного Американским сионистским комитетом государственному секретарю 

Дж. Ф. Даллесу в 1954 г., в котором, в частности, говорилось: «...никакое количество 

оружия, представляемое арабским странам, не может помочь им в преодолении нищеты, 

технологической отсталости, болезней, коррупции и сделать их надежным 

противодействующим средством для коммунистической агрессии», в то время как 

Израиль является «единственной демократией» (т. е. капиталистической страной – Рец.) в 

регионе. Далее автор упоминает книгу-приложение к этому меморандуму, написанную 15 

авторами «преимущественно нееврейского происхождения», доказывающую 

«нецелесообразность» разбазаривания денежных средств при распределении программ 

помощи арабским странам и призывающую к «сосредоточию максимума внимания на 

укреплении Израиля». 



Автор цитирует эти документы, судя по всему, как образец «хитрости» сионистов и 

фактически отметает содержащуюся в них аргументацию. Между тем приведенные в них 

аргументы являются чрезвычайно серьезными и убедительными именно с точки зрения 

империалистических «национальных интересов США», о «подрыве» которых сионистами 

(«космополитической еврейской буржуазией») без конца рассуждает автор. 

Нефтедобывающие рабские страны действительно настолько сильно привязаны к США в 

экономическом, политическом и военном отношениях в силу сложившихся 

мирохозяйственных связей, а также в силу классового характера правящих в этих странах 

режимов, что разорвать эти связи не могут никакие отношения США с Израилем или с 

какими бы то ни было другими третьими странами. Факты, вопреки которым убеждал Г. 

Трумэна К. Клиффорд состоят в том, что арабские страны всего лишь один раз объявляли 

нефтяной бойкот Западу за его поддержку израильской политики, и бойкот этот 

фактически потерпел неудачу. В настоящее время отношения между США и арабскими 

странами Персидского залива самым активным образом развиваются в экономической, 

политической и военной областях, параллельно с отношениями стратегического 

сотрудничества между США и Израилем. Таким образом, выводы, сделанные К. 

Клиффордом еще в 1948 г. оказались верными в весьма долгосрочной перспективе, и 

нисколько не противоречили империалистическим «национальным» интересам США! 

Экономическая, политическая, технологическая и военная база, имеющаяся в арабских 

странах, действительно дает Соединенным Штатам гораздо меньше перспектив в плане 

использования основных союзников в регионе, чем соответствующая база, которой 

располагает Израиль и которая позволяет ему лучше абсорбировать и эффективнее 

использовать американскую военную технику и технологию. Кроме того сам факт 

существования арабского национально-освободительного движения всегда — даже в 

периоды его относительного спада – рассматривается Соединенными Штатами в качестве 

угрозы — если не реальной, то потенциальной — для своих империалистических 

интересов в этом регионе. В этой связи особенно странно звучит пренебрежительный тон 

автора в адрес аргументации сионистов, которые «в сентябре 1956 г. начали 

распространять в конгрессе материалы, «доказывающие» (кавычки автора — Рец.) 

потенциальный вред политики Насера для интересов Запада на Ближнем Востоке» ((1), с. 

141). Как будто после объявления президентом Насером в июле 1956 г. национализации 

Суэцкого канала, вызвавшей бурю во всем капиталистическом мире, это нуждалось в 

доказательствах! 

IV. Отождествляя американскую буржуазию еврейского происхождения, на 

деле фактически сросшуюся с правящим классом США в целом, и стремящуюся, в первую 

очередь, к защите его империалистических интересов, с пресловутой «космополитической 

еврейской буржуазией», автор совершенно бездоказательно утверждает, что эта 

буржуазия представляет транснациональные корпорации, «имеющие штаб-квартиры в 

европейских столицах» (??), а не собственно американских крупный капитал. При этом 

все транснациональные корпорации вообще подразделяются автором на «молодые» 

нефтяные корпорации и противостоящие им фактически все остальные ТНК, «в 

большинстве своем возглавляемые представителями крупной космополитической 

еврейской буржуазии» ((1), с. 152, 87). 

Все перечисленные ошибочные положения О. А. Колобова многократно 

повторяются в его работах, находятся в тесной логической взаимосвязи друг с другом и 

отражены в выводах его монографий. Следовательно, нельзя сказать, что эти положения 

представляют собой какие-то случайные, второстепенные для автора стилистические 

неудачные формулировки. Совершенно очевидно, что они составляют основу его 

концепции. 

В автореферате на с. 27 говорится, что «почти вся диссертация опубликована в 

разных, в том числе академических изданиях», в число которых входят, разумеется,  и две 

проанализированные выше работы, одна из которых (2), является, кстати, единственной 



монографией автора, вышедшей в «академическом издании» (см. список работ, 

опубликованных по теме диссертации с. 46-48). Однако в автореферате автор не 

формулирует эти положения в такой четкой форме, в какой они сформулированы в 

монографиях, не говоря также ничего и о полном или частичном пересмотре им в ходе 

последующей работы этих положений, если такой пересмотр имел место. 

Вместе с тем отдельные намеки на ряд положений изложенной выше концепции 

довольно отчетливо прослеживаются в автореферате, в том числе в ошибочных 

положениях концепции, рассмотренных в начале настоящей рецензии. Термин 

«космополитическая еврейская буржуазия» заменен на оборот «монополистические 

группировки и связанные с ними реакционные международные и американские 

политические организации» (см., например, с. 9, 10). Содержание этого термина не 

раскрывается в автореферате, однако на с. 8 автор пишет, что «международные 

монополии ..., действуя через специально созданные политические организации ... сумели 

обеспечить особое место во внешнеполитической стратегии американского империализма 

Израилю», причем попытки «международных монополий установить контроль над ... 

внешнеполитическими мероприятиями ведут к «размыву» так называемых 

«национальных интересов» США». Здесь просматривается совершенно четкая параллель с 

проводимой в монографиях О. А. Колобова мыслью о «космополитической еврейской 

буржуазии», навязавшей США произраильский курс «вопреки их национальным 

интересам». 

Если в проанализированных выше монографиях автор приписывает 

антагонистический характер противоборству «произраильского» и «проарабского» крыла 

в американской ближневосточной политике, абсолютно неправомерно разводя их по 

разные стороны баррикады «национальных интересов» США, то в автореферате 

производится фактически аналогичная концепция «острой межведомственной борьбы», в 

которой «госдепартамент и некоторые другие федеральные ведомства, по конституции 

ответственные за международные отношения США», стремились «провести в жизнь 

внешнеполитические проекты, учитывающие большие возможности укрепления 

сотрудничества США со странами арабского мира», в то время как «чиновники аппарата 

Белого дома активно противодействовали этому, предлагая варианты 

внешнеполитических действий на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке, 

сориентированные в основном на Израиль» (с. 38). В результате этой «битвы», которую 

выиграла произраильская сторона, госдепартамент потерпел такое сокрушительное 

поражение, что его «авторитет в перспективном внешнеполитическом планировании был 

окончательно подорван» (подчеркнуть рецензентом). И произошло это при Р. Никсоне и 

Г. Киссинджере (там же). Такое утверждение полностью абсурдно и противоречит 

общеизвестным фактам. Г. Киссинджер в тот период сам возглавлял «утративший 

авторитет» госдепартамент и был при этом главным творцом политической и 

дипломатической стратегии и тактики США на Ближнем Востоке. Многие элементы 

линии, разработанной Киссинджером, в частности, оперативная модель израильско-

арабских переговоров при посредничестве США, были взяты за основу и исходную точку 

ближневосточной политики последующих администраций, причем госдепартамент 

неизменно играл и играет при этом самую активную роль. Как представляется, ошибка, 

допущенная автором в данном конкретном случае, не случайна, а является логическим 

следствием общего неправильного толкования автором соотношения сил в американском 

внешнеполитическом истэблишменте и характера тактических разногласий между 

различными группировками внутри него, отсутствия классового подхода в оценке этих 

группировок, что проявляется в том, что автор, судя по всему, не видит у них общих 

стратегических интересов, являющихся одновременно и «национальными» интересами 

США как империалистического государства. Это в свою очередь объективно вытекает из 

заведомо ложной, антинаучной и антимарксистской предпосылки автора, которая 

последовательно проводится в его монографиях, и согласно которой между 



«национальными» интересами правящих кругов США и интересами «космополитической 

еврейской буржуазии», то есть международного сионизма и правящих кругов Израиля, 

имеют место якобы непримиримые, антагонистические противоречия, в то время как на 

самом деле и США, и Израиль, и международный сионизм тесно связаны между собой, 

прежде всего, общностью стратегических классовых интересов, все они являются 

органическими элементами мировой системы империализма, причем именно 

Соединенным Штатам как крупнейшей империалистической державе мира принадлежит 

ведущая роль во взаимодействии с двумя другими элементами этой «триады».  

Помимо вышеизложенного, при чтении работ О. А. Колобова обращает на себя 

внимание то обстоятельство, что в своей работе автор не всегда сохраняет 

добросовестный научный подход, допуская порой весьма неряшливую аргументацию, 

произвольный выбор источников, выдавая мнения частных лиц и неправительственных 

кругов за официальную точку зрения. Так, в работе (1) за официальную 

правительственную оценку выдается точка зрения известного американского специалиста 

по Ближнему Востоку, М. Керра, многие годы проработавшего в различных 

правительственных учреждениях, но ни в коем случае не олицетворявшего правительство 

США (с. 23). При этом в сноске (№ 74) работа Керра указывается как уже цитированная, 

однако ранее ссылок на М. Керра нет, и полные данные об источнике информации 

остаются для читателя неизвестными. В той же работе на с. 12 автор представляет цитату 

из (судя по сноске № 38) обзора Американского предпринимательского института по 

вопросам внешней политики и обороны как позицию «народов Ближнего Востока и 

Северной Африки». Сразу же вслед за этим следует цитата из Материалов XXVI съезда 

КПСС, которая, судя по сноске № 39, также взята из обзора Американского 

предпринимательского института (??). 

В работе (2) на с. 66 автор, цитируя Д. Бен-Гуриона, который заявил, что «создание 

еврейского государства в 1948 г. не соответствует истинным масштабам исторического 

Эретц Израел», добавляет далее от себя: «с границами от Нила до Евфрата». Такого 

уточнения никак не могло быть в оригинальном тексте документа, так как официальный 

Тель-Авив, как отмечает и сам автор в той же работе на с. 84, всегда избегал и избегает 

точного определения границ, которые Израиль хотел бы иметь. Разумеется, в Израиле есть 

много разного рода экстремистов, которые выдвигают самые различные 

экспансионистские «проекты». Однако приписывать эти «проекты» официальным 

израильским документам означает прямую фальсификацию, что никак нельзя считать 

методом принципиальной, марксистско-ленинской борьбы против реакционной идеологии 

и практики сионизма. 

Подобного рода неряшливость в цитировании имеет место и в автореферате. На с. 

33, цитируя материалы беседы в Американском предпринимательском институте с 

участием Г. Сондерса в 1982 г., автор совершенно неправомерно приписывает участникам 

беседы возможности в области «более конкретного, чем прежде определения целей 

американского империализма». Американский предпринимательский институт не 

принадлежит к тем «мозговым центрам», которым администрация Рейгана поручает 

определение своих глобальных стратегических целей. Что же касается Г. Сондерса, то он 

по целому ряду вопросов находится в оппозиции администрации Рейгана. 

И, наконец, нельзя не отметить весьма вольное обращение автора с хронологией и 

периодизацией. В работе (1), говоря о роли нефтяного фактора в американской 

ближневосточной политике конца 40-х начала 50-х гг., автор ничтоже сумняшеся 

цитирует документ, датированный 1974 г. (с. 7, сноска № 23). Это совершенно 

недопустимо, тем более, что 1974 г. относится к периоду так называемого «нефтяного» 

или «энергетического» кризиса, и роль нефтяного фактора в этот период носила 

совершенно особый характер. 

В монографиях О. А. Колобова вообще практически отсутствует какая-либо 

научная периодизация американской ближневосточной политики. По автору получается, 



что все американские президенты от Г. Трумэна до Р. Рейгана в равной степени 

формировали свой ближневосточный курс «исключительно по рекомендациям специально 

подобранных космополитической еврейской буржуазии и другими, по существу 

транснациональными монополистическими группировками, помощников» ((2), с. 97) и 

даже «выполняли» директивы правительства Израиля (там же, с. 103), и только 

«поведение Д. Эйзенхауэра» является исключением «из правил принятия ответственных 

внешнеполитических решений США после второй мировой войны» (там же, с. 98). После 

же Эйзенхауэра в «механизме планирования внешней политики» США вновь началась 

«сильная эрозия, искусственно поддерживаемая просионистски настроенными 

чиновниками федеральной исполнительной власти» (там же, с. 101). Таким образом, автор 

трактует американскую ближневосточную политику как практически неизменную в 

течение всего послевоенного периода, за исключением правления администрации 

Эйзенхауэра. Таким образом, игнорируя последовательный, поступательный характер 

развития американской ближневосточной политики, в котором каждый период логически 

вытекал из предыдущего, включая и период правления Эйзенхауера. При этом автор, 

выделяя Эйзенхауера из числа остальных послевоенных президентов США, совершенно 

неправомерно противопоставляет его им как некоего «борца» против инспирируемой 

сионистами «эрозии» американской политики, фактически уходя при этом от классовой 

марксистско-ленинской оценки его политики, в частности антикоммунистической 

«доктрины Эйзенхауера», которая оценивается автором как одно «из важнейших 

политических решений исполнительной власти США, подготовленных после второй 

мировой войны исключительно по рекомендации Совета национальной безопасности, 

госдепартамента и министерства обороны США» (т. е. «компетентными специалистами» -

Рец.) ((2), с. 101). 

Сходный подход, лишенный какого-либо научного историзма прослеживается и в 

автореферате. На с. 4-5, а также на с. 31-32 автор, прослеживая развитие ближневосточной 

политики США, допускает непосредственный переход от середины 40-х к середине 80-х 

гг., минуя все промежуточные периоды и представляя таким образом процесс развития 

американской ближневосточной политики в упрощенном, примитивизированном виде. 

Упомянутые выше факты произвольного в хронологическом отношении цитирования 

наводят на мысль, что автор вообще не видит никаких различий между разными 

периодами американской ближневосточной политики, а, следовательно, не в состоянии 

правильно выявить закономерности этого развития, его диалектику, более того — что он 

по сути дела не способен к историческому мышлению. 

Все изложенное выше позволяет прийти к следующему заключению:       

1. Положения, выдвинутые автором на защиту, не отражают адекватно авторской 

концепции, предельно ясно изложенной в опубликованных им работах: большинство их 

не представляет собой ничего нового в советской исторической науке; другие являются 

ошибочными. 

2. Авторская концепция, изложенная в опубликованных трудах и отчетливо 

прослеживающаяся в автореферате, является по существу антинаучной и 

антимарксистской. В ее основе лежит, по сути дела, подмена классовых критериев 

этническими, противопоставление буржуазии еврейского происхождения всей остальной 

буржуазии, как в США, так и во всем капиталистическом мире в целом, фактическое 

отрицание наличия общих классовых интересов у буржуазии еврейского и нееврейского 

происхождения и как следствие — отрицание общности стратегических интересов 

правящих кругов США и Израиля, а также американских и международных сионистских 

организаций, приписывание им противоречий антагонистического характера в то время, 

как противоречия между ними носят в действительности тактический характер. При этом 

буржуазии еврейского происхождения совершенно неправомерно и бездоказательно 

приписывается как бы «автономное» от всей остальной буржуазии капиталистического 

мира стремление к мировому господству и даже контроль практически над всеми 



транснациональными корпорациями, кроме нефтяных. При анализе автором механизма 

выработки ближневосточной политики США тактические по существу разногласия между 

так называемым «произраильским» и «проарабским» крылом возводятся в абсолют; 

практически все основные тенденции этой политики рассматриваются как нечто раз и 

навсегда данное, застывшее и неизменное, в противовес общепринятому к марксистской 

науке диалектическому, историческому подходу. 

3. В работах О. А. Колобова зачастую применялись заведомо недобросовестные и 

недоброкачественные с научной точки зрения методы и способы исследования, что нашло 

свое отражение в произвольном, ненаучном и некритическом характере подбора цитат и 

источников, а в отдельных случаях — и в прямой фальсификации. 

При вынесении Ученым советом решения по диссертации О. А. Колобова 

настоятельно просим учесть высказанные замечания и принципиальные возражения по 

концепции автора. 

 

Зам директора Института 

востоковедения АН СССР, к. и. н. 

В. В. Беневоленский 
 

Младший научный сотрудник ИВ  АН СССР  

Е.Ю. Усова      

 

ноябрь 1987 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  7 

Год 1987... 

 

КИЕВСКИЙ ОРДЕНА ЛЕНИНА И ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ им. Т. Г. ШЕВЧЕНКО 
 

ПРОТОКОЛ №16 

заседания специализированного Совета Д.068.18.06 

при Киевском ордена Ленина и ордена Октябрьской революции 

государственном университете им. Т. Г. Шевченко 

 

30 ноября 1987 г., защита диссертации на соискание 

ученой степени доктора исторических наук Колобовым 

Олегом Алексеевичем на тему: «Механизм формирования 

политики Соединенных штатов Америки по отношению и 

арабским странам в 1947-1985 гг.» по специальности 

07.00.05 – «история международных отношений и внешней 

политики». 

 

Расшифрованная магнитная запись заседания специализированного совета  

Д. 068.18. 06 при Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко 
 

30 ноября 1987 г. 

 

Председатель                доктор исторических наук, профессор А. Ф. Кизченко 

 

Ученый секретарь        кандидат исторических наук, доцент В. С. Шиловцева 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые товарищи! Кворум имеется: из 19 членов 

специализированного Совета на заседании присутствуют 16:  

 

Кизченко А. Ф. 

 

- д.и.н., проф. - 07.00.05 

Джеджула К. Е 

 

- д.и.н., проф. - 07.00.02 

Слюсаренко А. И. 

 

- д.и.н., проф. - 07.00.02 

Демченко М. В 

 

- д.и.н., проф. - 07.00.02 

Шиловцева В. С. 

 

- к.и.н., доц - 07.00.03 

Замлинский В. А. 

 

- д.и.н., проф. - 07.00.03 

Кириченко В. П. 

 

- д.и.н., проф. - 07.00.05 

Кулинич И. М. 

 

- д.и.н., гл. спец. - 07.00.05 

Кульчицкий С. В. 

 

- д.и.н., проф. - 07.00.02 

Лещенко Л. А. 

 

- д.и.н.,ст.н.с. - 07.00.03 

Мельник А. Г. - д.и.н., проф. - 07.00.02 



 

Мельникова И.Н. 

 

- д.и.н., член-  

корр. АН УССР 

- 07.00.03 

Петерс И. А. 

 

- д.и.н., проф. - 07.00.05 

Серищев Я. М. 

 

- д.и.н., проф. - 07.00.02 

Хмель И. С. 

 

- д.и.н., проф. - 07.00.05 

Цветков Г. Н. 

 

- д.и.н., проф. - 07.00.05 

 

 

По профилю рассматриваемой диссертации присутствуют 5 докторов наук. Таким 

образом, общий кворум есть и необходимое количество докторов наук по специальности 

рассматриваемой диссертации также в наличии. Разрешите начать заседание 

специализированного Совета. Нет возражений? (Нет). Позвольте начать заседание. 

Вашему вниманию предлагается следующая повестка дня: Защита диссертации 

Олегом Алексеевичем Колобовым на тему: «Механизм формирования политики 

Соединенных Штатов Америки по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 

гг.» 

Работа выполнена на кафедре новой и новейшей истории Горьковского ордена 

Трудового Красного знамени государственного университета им. Н.И. Лобачевского. 

Официальные оппоненты: Г. С. Хозин— доктор исторических наук, старший 

научный сотрудник (Московский госуниверситет им. М. В. Ломоносова); И. П. Блищенко 

— доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой международного права 

(Университет дружбы народов им. П. Лумумбы); И. С. Хмель— доктор исторических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки УССР, заведующий отделом 

идеологической борьбы АН УССР (Институт истории АН УССР). 

Ведущая организация — Институт социальных и экономических проблем 

зарубежных стран АН УССР. 

Какие суждения в отношении повестки дня? 

Голоса из зала: Утвердить.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Повестка дня утверждается. Разрешите приступить к работе. 

Слово для оглашения материалов личного дела соискателя имеет Ученый секретарь 

Валентина Семеновна Шиловцева. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Уважаемые товарищи! В личном деле соискателя 

Колобова Олега Алексеевича имеются все необходимые документы, оформленные в 

полном соответствии с требованиями ВАК СССР, предъявляемыми к докторским 

диссертациям (материалы перечисляются, объективные данные зачитываются. Личное 

дело прилагается). Но я должна сообщить, что в процессе подготовки диссертации О. А. 

Колобова и защите в специализированный совет поступили некоторые материалы, 

касающиеся процедурного момента, и я вас с ними ознакомлю. 

Мы получили письмо, копия послана в отдел науки ЦК и ВАК. ВАК переслала нам 

копию, направленную в отдел науки ЦК КПСС. Я зачитаю то письмо, которое мы 

получили от сотрудников кафедры: «30 ноября в специализированном совете по защите 

докторских диссертаций при историческом факультете и факультете международных 

отношений КГУ должна состояться защита диссертации О. А. Колобова «Механизмы 

формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к Израилю и 

арабским странам в 1947-1985 гг.» на соискание ученой степени доктора исторических 



наук. Названная диссертация уже защищалась Колобовым в специализированном совете 

при ИСАА МГУ в апреле 1985 г. и получила отрицательную оценку. В декабре 1986 г. О. 

А. Колобов провел обсуждение этой диссертации на кафедре новой и новейшей истории 

ГГУ, которую он за 3 месяца до этого возглавил. При этом текст неудачно защитившейся 

диссертации автором представлен не был, несмотря на требования членов кафедры. Таким 

образом, члены кафедры не смогли определить, насколько был улучшен текст по 

сравнению с первоначальным вариантом. Возможно, Колобов направляет на защиту ту же 

самую, слегка закамуфлированную работу. Это является грубым нарушением Положения 

ВАК. При обсуждении на кафедре диссертации против рекомендации ее к защите 

высказалось 5 ведущих преподавателей кафедры: к. и. н. В. С. Павлов, Э. П. Телегина, Т. 

В. Гусева, С. Б. Сенюткин, Г. В. Воронкова. Они сформулировали свое особое мнение. 

Однако голосами 6 членов кафедры, включая сюда начинающего стажера Колобова А. А. 

Корнилова и самого Колобова, было принято решение рекомендовать диссертацию к 

дальнейшему прохождению. Особое мнение специалистов кафедры не было учтено 

Колобовым и ректоратом ГГУ. Мы считаем, что выдвижение диссертации Колобова на 

защиту не является правомерным. По существу, действуя методами интриганства и 

комбинаций, Колобов обходным путем в очередной раз пытается протолкнуть свою 

диссертацию, чтобы достичь степени доктора наук. С учетом изложенного, ввиду того, 

что даже на этом начальном этапе апробации диссертации у значительного числа 

сотрудников кафедры, квалифицированных ученых возникли сомнения в ее научной 

значимости и даже в компетентности автора, просим Вас со всей серьезностью вновь рас-

смотреть вопрос о целесообразности постановки диссертации О. А. Колобова на защиту. 

Мы считаем, что было бы целесообразно провести предварительную экспертизу 

диссертации О. А. Колобова в ведущих научных учреждениях, занимающихся этой 

проблематикой, таких как ИСКАН и ИВАН. Экспертиза в этих учреждениях может 

определить подлинную научную значимость диссертации О. А. Колобова. 

 

Преподаватели кафедры новой и новейшей истории  

Телегина, Павлов, Гусева, Воронкова». 
(Текст письма прилагается) 

 

По данному письму специализированный совет обратился в ректорат Горьковского 

госуниверситета и получил письмо такого содержания: «...ректорат, партком, профком 

ГГУ подтверждает все документы по диссертации О. А. Колобова, отправленные в 

установленном порядке в сентябре 1986 г., в специализированный совет Д. 063. 18. 06, 

включая характеристику и выписку из протокола № 21 заседания кафедры новой и 

новейшей истории о принятии заключения по диссертации О. А. Колобова «Механизмы 

формирования политики Соединенных Штагов Америки по отношению к Израилю и 

арабским странам в 1947-1985 гг.» Тов. О. А. Колобов зарекомендовал себя 

высококвалифицированным специалистом, энергичным руководителем, обладающим 

высокими моральными качествами, необходимыми педагогу высшей школы и 

пользующимся доверием коллектива. Письма, посланные в последние месяцы 

некоторыми сотрудниками исторического факультета ГГУ в различие инстанции, вплоть 

до ЦК КПСС, вызваны ненормальной морально-психологической обстановкой на 

факультете, длящейся уже многие годы. 

К тому же тов. О. А. Колобов на заседании Ученого Совета ГГУ был избран 

деканом исторического факультета (результаты голосования: 25 – «за», 3 – «против»), что 

вызвало недовольство некоторых сотрудников и преподавателей, не пожелавших начать 

работать по-новому. Учитывая данное обстоятельство, ректорат, партком, профком ГГУ 

считает необходимым направить в адрес специализированного совета новую 

характеристику на доцента О. А. Колобова». (Текст письма ректората, парткома и 

профкома ГГУ в специализированный совет прилагается). 



Новая характеристика на соискателя имеется (текст прилагается). Что касается 

повторной защиты диссертации, то в заявлении соискателя, которое мы принимали 

накануне принятия диссертации к защите в установленном порядке, было указано, что в 

1985 г. он защищал диссертацию по специальности 07.00.03. Тов. О. А. Колобов написал 

подробное объяснение в приложении к своему заявлению на имя проректора по науке 

Киевского университета. Поэтому Совет в этом вопросе был осведомлен и 

руководствовался параграфом 71 Положения ВАК о повторной защите (...диссертация, 

при защите которой советом было вынесено отрицательное решение, может быть 

представлена к повторной защите не ранее чем через год после ее переработки, 

разрешение ВАК на это не требуется, при повторной защите состав оппонентов должен 

быть полностью обновлен...). Подчеркиваю, что все эти положения мы учли, и совет счел 

возможным принять диссертацию тов. Колобова к защите. Другое обстоятельство, с 

которым я должна Вас познакомить. Мы получили письмо в процессе подготовки защиты. 

Оно было адресовано 05.05.87 г. Председателю ВАК СССР тов. Кириллову-Угрюмову из 

ИСКАН. 

Письмо такого содержания: «В бюллетене ВАК СССР № 2, 1987 г. опубликовано 

объявление о том, что в специализированном совете при КГУ им. Т. Г. Шевченко 

представлена к защите на соискание ученой степени д. и. н. диссертация тов. О. А. 

Колобова «Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по 

отношению к Израилю и арабским странам в 1947-85 гг.» Кандидат исторических наук 

О.А. Колобов в 1984 г. дважды направлял в специализированный совет Д.00.293.01 при 

Институте США и Канады свою докторскую диссертацию на тему: «Процесс 

формирования политики США на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 1945-80 гг.» В 

обоих случаях руководство нашего специализированного Совета не нашло возможным 

принять к защите эту докторскую диссертацию в силу претензий к диссертации по 

существу и сомнительного характера подготовки к защите.  Ознакомление с материалами, 

представленными к экспертизе, проведенной по этой диссертации в ГГУ, показало, что 

она была рекомендована к защите в обход специалистов тех кафедр, которые занимаются 

проблемами, поднятыми в данной работе. Кроме того, научно-экспертная комиссия 

ИСКАН, рассмотрев диссертацию тов. Колобова, пришла к заключению, что по целому 

ряду содержащихся в ней материалов и положений эту работу следует отнести к 

категории закрытых диссертаций, которые специализированный Совет при ИСКАН 

рассматривать не уполномочен. В 1985 г. О. А. Колобов представил свою диссертацию на 

соискание ученой степени д. и. н. в специализированный Совет Д. 953. 05. 23 при 

Институте Азии и Африки МГУ на тему: «Государство Израиль и арабские страны 

Ближнего Востока и Северной Африки во внешнеполитической стратегии американского 

империализма после второй мировой войны». В ходе защиты этой диссертации в ИСАА 

специализированный Совет Д. 053. 05. 23 принял по ней отрицательное решение. 

Вызывает серьезное возражение и другие моменты, связанные с подготовкой к защите. 

Так, одним из официальных оппонентов по ныне представленной в КГУ диссертации 

Колобова утвержден д. и. н. Г. С. Хозин, ранее работавший в нашем институте. Его 

научная специализация — политика США в отношении глобальных проблем и 

космических программ. Хозин не имеет ни одной научной работы по проблемам политики 

США на Ближнем Востоке, никогда ими не занимался и не являлся специалистом по 

профилю рассматриваемой диссертации тов. Колобова. Считаю необходимым обратить на 

это внимание. 

 

Председатель специализированного Совета     

Д. 0029301 при ИСЕАН, академик Арбатов»       

 

(Текст письма прилагается)  

 



Что касается первой части этого письма, то мы его уже рассмотрели. В дополнение 

могу сказать, что из материалов, поступивших из Горьковского госуниверситета, с 

которыми я ознакомилась дополнительно, следует, что не хватило тов. Колобову для 

положительного решения 0,38 голоса. Что касается назначения нашим 

специализированным Советом официальным оппонентом старшего научного сотрудника, 

доктора исторических наук  Г. С. Хозина. Чем руководствовался специализированный 

Совет, когда мы принимали такое решение, рекомендуя докторскую диссертацию тов. О. 

А. Колобова к защите? Мы руководствовались Положением ВАК, в частности п. 59, где 

говорится, что Советы назначают официальных оппонентов ученых, компетентных в 

вопросах, которые исследуются в диссертации, ведущих или проводивших ранее по этим 

вопросам научную или научно-педагогическую работу. Передо мной автореферат 

докторской диссертации тов. Г. С. Хозина, которую он защищал в 1984 г. Я вам прочитаю 

сейчас ее название из автореферата: «Глобальные проблемы современности и внешняя 

политика США (Критика буржуазных концепций, анализ механизма регулирования и 

новых тенденций в практике 60-х – нач. 80-х гг.»). Мы знали, что тов. Г. С. Хозин имел 

такие признанные работы, как «Глобальные проблемы современности: критика 

буржуазных концепций» — М.: Мысль, 1982, 15,5 п. л.; «Глобальные проблемы научно-

технической революции и их роль во внешней политике США» — в монографии 

«Современные внешнеполитические концепции США» — М.: Наука, 1978; 

«Общемировые проблемы во внешней политики США» — в монографии «Современная 

внешняя политика США» в 2-х тт. — М.: Наука, 1984 (под редакцией академика Г. А. 

Арбатова) и др. 

Обсуждая вопрос о принятии к защите диссертации тов. О. А. Колобова, 

специализированный Совет счел возможным признать Г. С. Хозина ученым, который 

вполне может выступить в качестве официального оппонента по такой диссертации, 

какую подготовил тов. О. А. Колобов. Вот все, что я могу доложить еще по поводу 

личного дела соискателя и по поводу тех материалов, которые поступили в 

специализированный Совет в процессе подготовки диссертации О. А. Колобова к защите. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Будут вопросы к Ученому секретарю Совета по документам? 

Подойдите к микрофону. 

 

КУЗНЕЦОВ Е. В., д. и. н., профессор: Куда прикажете, я не знаю. Доктор 

исторических наук Кузнецов Евгений Васильевич (г. Горький). У меня вопрос вот какой. 

В автореферате, с. 46, я обращаю внимание членов Ученого совета, есть вторая позиция в 

списке опубликованных работ, монография «США – Израиль и арабский мир» – М., АН 

СССР, 147 с. Ученый секретарь, где выходные данные? Мой вопрос. Пожалуйста. Я 

надеюсь, Вы знакомы с авторефератом. Где выходные данные, и кто издавал эту книгу? 

М.: «США – Израиль и арабский мир». Пожалуйста. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Я, конечно, не обращала внимания именно на эту работу. 

Если есть кто-то из товарищей, кто читал более внимательно, то пожалуйста. 

 

КУЗНЕЦОВ Е. В.: Тогда я должен сделать заявление.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: — Вы извините меня. Пока что я председатель Совета, я прошу 

вопросы по документам и по процедуре, (тов. Кузнецов перебивает)... Одну секундочку. 

Там еще есть ряд документов, которые мы доведем до сведения, будем обсуждать, и вы 

выступите по замечаниям и по автореферату и по всему... Все это Вы скажете. 

 

КУЗНЕЦОВ Е. В.: Меня лишают слова!  

 



КУЛЬЧИЦКИЙ С. В., д. и. н., проф.: Валентина Семеновна, у меня вопрос. Когда 

Вы зачитывали, то назвали специальность по первой защите 07.00.03, а сейчас — 07.00.05. 

Это точно?  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Да, диссертация, которая защищалась в 1985 г., шла по 

специальности «Всеобщая история» — 07.00.03. Потом, видимо после доработки, тов. 

Колобов подал нам уже диссертацию по специальности 07.00.05 — «Международные 

отношения». Судя по автореферату, с которым я ознакомилась, названия в диссертации 

разные. И в письмах, которые пришли, это тоже отражено. Та диссертация была под 

другим названием. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Еще вопросы по документам и процедуре? Пожалуйста, прошу 

Вас. 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П., к. и. н., доцент: Телегина Эдда Петровна, доцент кафедры новой 

и новейшей истории Горьковского госуниверситета. Вопрос такой: скажите, пожалуйста, в 

документах, поданных из ГГУ, каким числом помечено заключение кафедры новой и 

новейшей истории ГГУ?  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Сейчас посмотрим. 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: И когда были поданы документы О. А. Колобова в Киевский 

госуниверситет? 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Выписка из протокола № 21 заседания кафедры новой и 

новейшей истории от 4 июля 1986 г. о принятии заключения по диссертации О. А. 

Колобова.  

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Спасибо.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Пожалуйста. 

 

ЗАМЛИНСКИЙ В. А., д. и. н., проф.: Есть ли все-таки документы, 

характеризующие научную несостоятельность тов. Колобова? Что обусловило эти 

письма? 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я хочу ответить, что сейчас мы рассматриваем документы, 

чтобы не допустить процедурных нарушений. Во-первых, имеем ли мы право 

рассматривать диссертацию, поскольку она защищалась в 1985 г.? Установили, в 

соответствии с Положением ВАК, что имеем. Соискатель имеет право подавать через год 

диссертацию. У проблемного Совета по международным отношениям Киевского 

госуниверситета и у кафедры истории международных отношений и внешней политики 

Киевского госуниверситета есть право определять, соответствует ли диссертация 

профилю нашего специализированного Совета по специальности 07.00.05 или нет. У нас 

такая специальность есть, и все соответствует требованиям. Сейчас речь идет не о 

научной состоятельности соискателя. Речь идет о лице соискателя, что подтверждается 

повторными рекомендациями, изложенными в письме ректората, парткома, профкома 

Горьковского госуниверситета, поступившем в наш специализированный Совет. (Текст 

письма прилагается). Речь идет об официальном оппоненте д. и. н. Г. С. Хозине. Может ли 

он выступать официальным оппонентом? Мы думаем, что может. И здесь мы поступили 

правильно. 

 



СЕРИЩЕВ Я. М., д. и. н., проф.: Я прошу прощения, но мне непонятен вопрос 

доктора исторических наук. Я не запомнил фамилию Вашу. 

 

РЕПЛИКА С МЕСТА: Кузнецов.    

 

СЕРИЩЕВ Я. М.: В отношении исходных данных монографии О. А. Колобова 

«США – Израиль и арабский мир». 

 

КУЗНЕЦОВ Е. В. (прерывает Серищева Я. М.): Вы что, даете справку? 

 

СЕРИЩЕВ Я. М.: Да! Передо мной лежит эта монография. Мне непонятен Ваш 

вопрос. Здесь все правильно (показывает аудитории монографию О. А. Колобова «США – 

Израиль и арабский мир», обратив внимание на выходные данные). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо. Еще вопросы?  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Я еще раз подчеркиваю, товарищи, что все документы, 

представленные в Совет, оформлены по всем требованиям ВАК СССР, и мы не можем 

поставить их под сомнение. Документы подписаны ректором, секретарем парткома и 

председателем профкома. Они скреплены гербовой печатью. Я за такое оформление 

документов соискателя несу ответственность и информирую, что все документы 

оформлены правильно. Совет соблюдал все требования Положения ВАК при 

предварительной экспертизе диссертации О. А. Колобова, при приеме ее к защите и т. д. 

Что же касается какой-то неточности в автореферате, то я, может быть, не досмотрела. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Это не обязанность Ученого секретаря.  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Да, это не является моей прямой обязанностью. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Еще вопросы? (Нет). Тогда разрешите предоставить слово 

нашему диссертанту Олегу Алексеевичу Колобову для изложения основных положений 

его работы. 

 

КОЛОБОВ О. А.: Глубокоуважаемый председатель специализированного Совета! 

Глубокоуважаемые члены специализированного Совета! Товарищи! 

В Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии, содержащем 

всеобъемлющий анализ внутреннего и международного положения СССР, подчеркнуто, 

что империализм «в силу общественной природы постоянно генерирует агрессивную, 

авантюристическую политику» (Материалы XXVII съезда КПСС. – М.: Политиздат, 1986. 

– С. 11). Конкретные проявления этой политики на международной арене имеют целый 

комплекс побудительных мотивов, включающих хищнические аппетиты фабрикантов 

оружия и влиятельных военно-бюрократических группировок, заинтересованность 

монополий в источниках сырья и рынках сбыта, страх буржуазии перед происходящими 

переменами и, наконец, попытки решить за счет социализма собственные проблемы. Вот 

почему чрезвычайно важно выявить закономерности формирования региональных 

направлений внешнеполитической деятельности США на примере американо-арабских, 

американо-израильских и арабо-израильских взаимоотношений. 

Целью работы стало комплексное исследование механизма выработки 

правительством США экономических, политических, дипломатических, военных 

мероприятий по отношению к Государству Израиль и арабским странам, характеристика 

особенностей принятия решений по ключевым американо-израильским, американо-

арабским и арабо-израильским проблемам на высшем государственном уровне, 



определение возможностей воздействия на конгресс и госаппарат США реакционных 

международных и американских политических организаций при рассмотрении различных 

аспектов американо-израильских и американо-арабских взаимоотношений на протяжении 

длительного исторического периода. Это дает возможность с большей точностью 

зафиксировать «константы» и «переменные» современной внешней политики 

американского империализма. 

Такое выделение необходимо при построении вероятностных моделей 

экономического, военного, политического развития США, Израиля, арабских стран и 

поиске эффективных мер противодействия усилиям империалистической реакции, 

направленным против мирового социализма и национально-освободительного движения 

народов Азии, Африки, Латинской Америки. 

Изучение проблем формирования американо-израильских и американо-арабских 

взаимоотношений в 1947-1985 гг. с марксистско-ленинских позиций способствует 

решению в условиях перестройки такой универсальной задачи, как утверждение нового 

политического мышления, предлагающего коренную ломку внешнеполитических 

стереотипов, навязанных буржуазией общественному мнению стран Западной Европы и 

США. Это значительно расширяет сферу приложения основополагающих принципов 

марксистско-ленинской диалектики и тем областям исторической науки, которые 

непосредственно связаны с аргументированным разоблачением имперских амбиций 

правящих кругов США, нашедших наиболее полное выражение в «доктрине 

неоглобализма». 

При разработке темы были использованы опубликованные правительственные 

документы США, Израиля, документы Конгресса США, материалы Национального 

архива США, библиотеки президента Л. Джонсона, документы международных 

политических организаций, экспертные разработки научно-исследовательских центров 

США, Израиля и арабских стран, мемуары государственных и политических деятелей, 

свидетельства советской и зарубежной прессы. Изучена советская и зарубежная научная 

литература, в том числе неопубликованные диссертационные сочинения израильских и 

американских авторов, выполненные в университетах США.  

Анализ большого количества оригинальных источников, выполненный на основе 

марксистско-ленинской методологии с применением соответствующих методов 

конкретно-исторического исследования, позволили выдвинуть следующие основные 

положения:  

 

1. Определение правительством США политической линии по отношению к 

Палестине и образование Государства Израиль сопровождались яростной борьбой 

представителей конкурирующих между собой монополистических группировок и 

связанных с ними реакционных международных и американских политических 

организаций в «верхних эшелонах» власти США. 

2. В результате постоянного воздействия на Конгресс и госаппарат США 

реакционных международных и американских политических организаций Израиль, по 

сравнению с арабскими странами, играет особую роль во внешнеполитической стратегии 

американского империализма. Его целевое назначение в планах американских правящих 

кругов определено под нажимом сторонников наиболее жестких, силовых вариантов 

политики США в стратегически важных и богатых сырьем регионах планеты. 

3. Характерными чертами процесса формирования американо-израильских и 

американо-арабских взаимоотношений являются неуклонное усиление антисоветизма и 

выражение федеральными исполнительными и законодательными органами власти США 

произраильских симпатий даже тогда, когда речь идет о престиже США в мире. 

4. Информационно-аналитическое обеспечение выработки правительством США 

политического курса по отношению к Израилю и арабским странам в значительной 

степени подвержено прямому воздействию международных монополий и, кроме того, 



влиянию различных международных и американских политических организаций, тесно 

связанных с транснациональными банками, трестами, корпорациями. 

5. Политический лоббизм свидетельствует о сильном кризисе власти 

американского общества и углубляющейся эрозии самого механизма принятия 

ответственных внешнеполитических решений на высшем государственном уровне. 

Аргументация данных тезисов в контексте исследования, с акцентом на 

определении места Израиля и арабских стран в системе внешнеполитических приоритетов 

американского империализма, выявлении специфики принятия правительством США 

ответственных решений по ключевым проблемам ближневосточного региона, и 

характеристике политического лоббизма при осуществлении правящими кругами США 

стратегии взаимодействия с Израилем и арабскими странами привели к следующим 

основным выводам. 

Глобализм и гегемонизм внешнеполитической деятельности США проявился в 

каждом конкретном мероприятии американского правительства по отношению к Израилю 

и арабским странам на протяжении 1947-1985 гг. 

В исследуемый период экономические, военно-политические и идеологические 

цели американского империализма на Ближнем и Среднем Востоке и в Северной Африке 

были направлены на активное проникновение во все, без исключения, государства, 

предполагая захват ключевых позиций в производстве и распределении нефти и других 

стратегических природных ресурсов, поиск оптимальных вариантов политического 

противодействия взаимоотношениям сотрудничества СССР с арабскими странами, 

вставшими на путь независимого развития и осуществления прогрессивных 

преобразований, широкомасштабную идеологическую обработку местного населения с 

тем, чтобы добиться восприятия «американского образа жизни» во всех формах его 

правления. 

Региональные интересы правящих кругов США самым тесным образом 

переплелись с интересами международных монополий.  

Совместными усилиями американских правящих кругов, Израиля, прозападных 

арабских режимов, руководителей ТНК и лидеров реакционных международных 

политических объединений создана своеобразная система взаимоотношений США с 

государствами Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Ее основу составляют 

параллельное «стратегическое» сотрудничество по линиям США – Израиль и США – 

Саудовская Аравия, при наличии многогранной деятельности всевозможных «стран-

клиентов», испытывающих мощное давление со стороны правящих кругов США и 

принужденных к выполнению различных «разовых поручений» по оказанию постоянного 

противодействия внешней политики стран социализма и национально-освободительному 

движению. 

Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и арабским 

странам подобен айсбергу, видимую, находящуюся на поверхности, часть которого 

составляет довольно жесткая структура государственных органов власти. Что касается 

основы, то ее образует скрытая, часто меняющая очертания система различных 

неформальных политических институтов, напрямую связанных с ТНК. 

В исследуемый период постоянная борьба по вопросам выработки американо-

израильских и американо-арабских взаимоотношений на государственном уровне шла 

между ответственными чиновниками из ближайшего окружения президента и 

сотрудниками госдепартамента, министерства обороны, ЦРУ, образующими «второй» и 

«третий» эшелоны власти США. 

Вплоть до начала 70-х гг. госдепартамент обладал значительным весом при 

планировании и экспертно-аналитическом обеспечении мероприятий по отношению к 

Израилю и арабским странам, невзирая на то, что президент отвергал большинство 

предварительных вариантов внешнеполитических действий, рекомендованных этим 

ведомством. Затем инициатива в предложении проектов развития американо-израильских 



и американо-арабских отношений окончательно перешла к аппарату СНБ и лицам из 

ближайшего окружения президента. Параллельно усилился нажим на Белый дом со 

стороны министерства обороны. Роль международного и американского 

«разведывательных сообществ» по отношению к Израилю и арабским странам также 

возросла, что во многом обусловлено особым назначением и ростом масштабов т. н. 

«операций» во внешнеполитической стратегии американского империализма.  

В исследуемый период Конгресс США, во многом под воздействием ТНК, 

вынужден был уделять особое внимание законодательному регулированию американо-

израильских и американо-арабских отношений. 

Взаимоотношения федеральной законодательной власти с властью исполнительной 

ухудшались в зависимости от того, насколько значительными были усилия президента 

США в оказании поддержки Израилю как «младшему партнеру», а затем и 

«стратегическому союзнику» США.  

Информационно-аналитическое обеспечение процесса выработки правительством 

США основ политики по отношению к Израилю и арабским странам долгое время ведется 

под контролем американских и международных монополий, которые вышли на уровень 

долгосрочного планирования через «мозговые тресты» типа Лондонского института 

стратегических и международных исследований, а также многочисленных 

международных и американских «разведывательных сообществ». 

Лоббистская деятельность в исследуемый период специальных политических 

организаций, щедро финансируемых монополиями, служила и продолжает служить также 

мощным стимулом к сплочению в госаппарате и конгрессе США тех сил реакции и 

антикоммунизма, которые заинтересованы в еще более агрессивном поведении 

американского империализма на международной арене. 

В обозримом будущем механизм формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам может претерпеть серьезные изменения. Определенные 

нововведения произойдут на разных уровнях экспертно-аналитического обеспечения 

процесса принятия решений по данному региону, усилится роль «мозговых трестов» типа 

Университета Национальной Обороны США. Вполне вероятны некоторые реформы 

внутри конгресса, направленные на обеспечение большей степени взаимодействия 

федеральных исполнительной и законодательной властей США. Они, однако, не смогут 

предотвратить углублению кризиса американской государственной власти и буржуазного 

общества в целом. 

 

Спасибо за внимание! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Доклад окончен. Имеются ли вопросы? Нет? У меня вопрос. 

Дайте более подробную характеристику очень важным материалам, которые исследовали 

в Национальном архиве США и в мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона и 

другим источникам. 

 

КОЛОБОВ О. А.: Нами были использованы в диссертации материалы 

дипломатического отделения Национального архива США. Это т. н. общие фонды 

госдепартамента, объединенные в группу источников № 59. Сюда включены досье, 

имеющее прямое отношение к проблеме Палестины и сопредельным вопросам. Кроме 

того, нами были изучены материалы закрытых заседаний Конгрессов США, которые 

также хранятся в Национальном архиве США. Использованы также дипломатическая 

переписка между ответственными чиновниками госдепартамента, политическими и 

государственными деятелями стран Ближнего и Среднего Востока, стенограммы 

заседаний соответствующих служб и ведомств США, в ходе которых обсуждались самые 

различные варианты действий американского правительства применительно к Израилю и 

арабским странам. Из последней группы источников мне бы хотелось особенно выделить 



фонд Дина Раска, который в 1947-48 гг. занимал очень ответственный пост в 

госдепартаменте, непосредственно имеющий отношение к целому комплексу проблем, 

связанных с Палестиной, а позже с Израилем. Этот фонд так и называется «Досье Д. Раска 

по Палестинской проблеме». Не менее интересен для нас был свод документов, 

включенный в т. н. досье Роберта Макклантона, который тоже занимал ответственный 

пост в госдепартаменте. Эти материалы содержат в себе многие варианты действий 

американского правительства. В них множество интересных, еще не введенных в научный 

оборот сведений, которые характеризуют механизм принятия решений на уровне 

«второго» и «третьего» «эшелонов власти», на уровне обмена аналитической 

информацией при подготовке соответствующих вариантов внешнеполитической 

стратегии правящих кругов США. Из документов мемориальной библиотеки Б. Джонсона 

мне бы хотелось выделить, прежде всего, фонды помощников президента Л. Джонсона. В 

фондах помощников президента Л. Джонсона, и в частности, тех из них, которые 

занимались проблемами «национальной безопасности», хранятся многочисленные 

свидетельства того, как в действительности делается политика США. Документы 

практически не введены в научный оборот. С материалов только что снимаются грифы 

секретности. Эти материалы датируются 1963-1969 гг. и находятся в так называемой 

стадии т. н. «санитарной обработки», которая предусматривает камуфляж деятельности 

тех лиц, которых американское правительство боится скомпрометировать по тем или 

иным причинам. Материалы интересны, потому что дают возможность по-новому 

подойти к анализу проблем формирования региональных направлений внешней политики 

США. Они содержат ценные свидетельства о выработке тех мероприятий, которые имеют 

отношение к истории арабо-израильского конфликта. В фондах президентской 

библиотеки Л. Джонсона есть документы, которые предполагали структурные изменения 

внутри госдепартамента. Особого внимания среди материалов заслуживает специальный 

фонд Гарольда Сондерса, который сейчас играет не последнюю роль в экспертно-

аналитическом обеспечении некоторых аспектов внешней политики США, работая в 

Американском Предпринимательском институте г. Вашингтона. Это человек имеет 

большой опыт работы в госаппарате США. Он занимался специально вопросами 

выработки арабо-израильских и американо-израильских отношений, будучи советником 

при трех президентах США. Наконец, следует отметить фонд У. Росстоу, который сейчас 

является Ученым секретарем мемориальной библиотеки Л. Джонсона и непосредственно 

руководит обработкой архивных документов, хранящихся там. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю Вас. Еще вопросы? Прошу сюда. 

 

ЗАМЛИНСКИЙ В. А., д. и. н., проф.: Олег Алексеевич, каждая научная работа, как 

Вы знаете, содержит в себе два важнейших аспекта – научный и политический. В научном 

аспекте я хотел бы узнать, как Вы продвинулись вперед в плане изучения этой проблемы 

по отношению к своим предшественникам. А в политическом плане – хотелось бы знать, 

как Вы считаете, имеет ли Ваша работа практическое значение для партии, для нас, для 

выработки политики в этом регионе, как ее можно практически использовать? Вы знаете, 

наша партия придает большое значение разрешению проблем в этом регионе. 

 

КОЛОБОВ О. А.: Относительно того, что удалось сделать при разработке данной 

проблемы, необходимо сказать следующее. И в автореферате, и в диссертации 

подчеркнуто, что в процессе исследования мы опирались на результаты советских 

исследователей-американистов и востоковедов. Конкретный механизм формирования 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам на протяжении весьма 

длительного исторического периода специально не рассматривался в работах советских 

авторов. Документы, которые исследованы нами в диссертации, применительно к 

выработке американо-арабских и американо-израильских отношений, в значительной 



своей части еще не введены в научный оборот в СССР и на Западе. Но принципы подхода 

к анализу особенностей выработки, к анализу формирования американо-израильского 

военно-политического альянса в советской историографии уже определены, в частности, в 

диссертациях С. М. Рогова, А. К. Кислова, правда, в несколько других временных рамках 

и на другом массиве источников. Таким образом, опираясь на достижения советской 

историографии и принимая во внимание специфику разработки этой проблемы в 

зарубежной историографии, мы подошли непосредственно к анализу механизма, поставив 

вопрос в прямую плоскость с акцентом на то, как обсуждались, как осуществлялись 

различного рода проекты американо-израильских и американо-арабских 

взаимоотношений американским правительством. Данное обстоятельство, на наш взгляд, 

имеет определенную практическую значимость по той простой причине, что эти 

материалы вполне могут быть использованы в коммунистической пропаганде и особенно 

в контрпропаганде. На Западе чрезвычайно редки исследования, которые освещают 

процесс ближневосточной политики США с антисионистских позиций, и в общественном 

мнении утвердились определенные стереотипы восприятия стратегических ценностей 

Израиля, роли арабских государств. Введение новых источников, акцент на исследовании 

архивных данных, поэтому, возможность во многом по-новому взглянуть на 

внешнеполитическую деятельность США и охарактеризовать, прежде всего, те действия 

Соединенных Штатов Америки на мировой арене, которые направлены против СССР. 

Материал, использованный нами в диссертации, вполне может быть учтен при 

планировании встреч «в верхах» по той простой причине, что там рассматривается весь 

комплекс международных проблем. Акцент делается на глобальные проблемы, но 

подразумеваются и региональные аспекты. Очень важно, какие институты, какие 

учреждения, какие звенья госдепартамента США работают эффективно на 

неоколониалистскую политику, каковы прогнозные характеристики внешнеполитической 

деятельности американского империализма на современном этапе. Данные 

обстоятельства, на наш взгляд, чрезвычайно важны, и это учтено при разработке 

проблемы выработки американо-израильских и американо-арабских взаимоотношений в 

обозначенные хронологические рамки. 

Но подчеркиваю, что важно в принципе определить позицию по отношению к 

арабскому миру в целом по той простой причине, что анализ выработки политики США в 

отношении арабских стран на протяжении весьма длительного исторического периода 

дает возможность выяснить специфические черты внешнеполитического механизма 

американского империализма. Что касается роли Израиля, то здесь нас прежде всего 

интересовал вопрос: каковы пределы стратегического американо-израильского 

«партнерства»? Эта проблема, на наш взгляд, является еще недостаточно хорошо 

раскрытой в советской историографии. 

 

МЕЛЬНИК А. Г., д. и. н., проф : Как материалы внедрены в учебный процесс? 

 

КОЛОБОВ О. А.: Материалы диссертации внедрены нами в учебный процесс. В 

Горьковском госуниверситете на протяжении целого ряда лет читаются спецкурсы 

«Ближневосточной конфликт» и «Процесс формирования региональных направлений 

внешней политики великих держав в новое и новейшее время». Кроме того, нами 

опубликованы два учебных пособия с грифом МВиССО РСФСР. Сейчас готовится к 

публикации учебное пособие, освещающее особенности научно-аналитического 

обеспечения внешнеполитического механизма США. Материалы диссертации 

используются в практике пропаганды по линии Проблемного совета МВ и ССО РСФСР 

«Ленинские принципы идеологической работы КПСС и их осуществление» в виде 

экспертно-аналитических материалов, которые рассылаются в самые различные 

организации и учреждения. 

 



ЦВЕТКОВ Г. Н., д. и. н., проф.: Мы Вашу диссертацию дважды просматривали, 

обсуждали на кафедре истории международных отношений и внешней политики СССР, на 

проблемном Совете по международным отношениям. К диссертации поэтому у меня 

вопросов нет. Но, читая Ваш автореферат, у меня возник один вопрос, на который я бы 

хотел получить разъяснение, если можно. Очевидно, в формировании политики США по 

отношению к Израилю, к арабам не могло быть единства в самом процессе формирования. 

У меня вопрос: Вы можете объяснить или более точно сказать, в чем выражается 

межведомственная борьба в государственном аппарате США по вопросам отношения к 

Израилю накануне и в период образования Государства Израиль? 

 

КОЛОБОВ О. А.: В советской историографии длительный период времени, когда 

речь шла об отношении США к Государству Израиль, подчеркивалось только одно 

обстоятельство, то, что Израиль был очень быстро признан правительством Соединенных 

Штатов. Поэтому, когда мы стали исследовать различные аспекты проблемы на основе 

архивных документов, обнаружилось, что не так быстро и не так безоговорочно США 

признали Израиль. Как удалось выявить, в течение целого ряда месяцев на экспертно-

аналитическом  уровне,  на  уровне  межведомственном  шла отчаянная борьба за 

определение оптимального варианта общей стратегии американского империализма на 

Ближнем Востоке с точки зрения «национальных интересов». Четко определился и 

водораздел борьбы. Дело в том, что ближайшие советники президента Г. Трумэна, как 

свидетельствуют многие документы и, в частности, те, которые имеют отношение к 

Кларку Клиффорду, стремились во что бы то ни стало связать палестинскую проблему с 

внутренними проблемами США и, в особенности, – с эффективным  проведением  

выборной  кампании  переизбрания  Г. Трумэна на пост президента в 1948 г. Против этого 

выступили многие представители политического «истэблишмента» США. Аналитики 

ЦРУ ярые антисоветчики, эксперты госдепартамента, еще более ярые антисоветчики, 

упорно отстаивали свою точку зрения, идущую вразрез с точкой зрения ближайшего 

окружения президента. Дебаты на закрытых заседаниях по обсуждению проблем 

Палестины и Израиля были поэтому отчаянно резкими. Государственный департамент 

пытался дать понять президенту, что его, как главу государства ожидают серьезные 

трудности в международных делах, если он позволит себе связать комплекс 

внешнеполитических вопросов с Израилем. Но предупреждения эти не были приняты во 

внимание, хотя рекомендации спецслужб США и госдепартамента были достаточно 

взвешенными и аргументированными. На наш взгляд,   чрезвычайно   необходимо  было   

показать   межведомственные противоречия при определении правительством США 

политической линии в отношении арабских стран и Израиля. Это имеет прямое 

отношение к современности и позволяет как-то скорректировать оценки, которые 

утверждаются, а может быть и сознательно насаждаются буржуазными историками в 

многочисленной литературе по Израилю и арабским странам и внешней политике США, 

тем более, что антисионистских исследований мало, а просионистских работ более чем 

достаточно, и существует значительный дисбаланс в этом отношении. Общественное 

мнение на Западе на протяжении длительного периода времени действительно думало, 

что американцы признали Израиль быстро и просто, буквально за одиннадцать минут. А в 

действительности этому предшествовала долгая, изнурительная, отчаянная борьба на 

межведомственном уровне в США с участием экспертов Белого дома, госдепартамента и 

зародившегося ЦРУ.  

 

КИРИЧЕНКО В. Н., д. и. н., проф.: Если можно, четко сформулируйте научную 

проблему, которую решает Ваша диссертация. И что является объектом и предметом 

Вашего исследования? 

 



КОЛОБОВ О. А.: Проблемой, которую мы попытались определить, а отчасти и 

решить в диссертации, является анализ системы предпосылок в формировании американо-

израильских и американо-арабских взаимоотношений уже на стадии их конкретного 

планирования. Под этой системой предпосылок мы в принципе и понимали механизм 

выработки политики США по отношению к Израилю и арабским странам, как таковой. 

Что касается объекта нашего исследования, то им являлись конкретные акции Израиля по 

отношению к США и наоборот, США по отношению к Израилю, акции американского 

империализма по отношению к арабским государствам тоже, подчеркиваю, на стадии 

зарождения. Предметом исследования являлась совокупность взаимосвязей, которая 

утвердилась в американском правительстве при вычленении конкретных мероприятий 

применительно к Израилю и арабским странам в контексте общей стратегии 

американского империализма. 

 

СЛЮСАРЕНКО А. И., д. и. н., проф.: Известно, что отношения США и Израиля к 

арабским странам неоднозначны. Правомерна ли такая постановка в диссертации и как Вы 

учитываете специфику отношения к различным арабским странам и, в том числе, 

Израиля? И второй вопрос. В литературе у Вас имеется Заявление от 15 января 1986 г. и 

почему-то отсутствуют документы международных совещаний1957-1969 гг. Как они 

учитывались в диссертации и автореферате? 

 

КОЛОБОВ О. А.: Определяя методологическую основу исследования, мы 

использовали многие документы КПСС и Советского правительства и учитывали те 

основные положения, которые были высказаны на Международных Совещаниях 

коммунистических и рабочих партий применительно ко всему комплексу вопросов, 

связанных с национально-освободительным движением. Заявление от 15 января 1986 г. 

имеет прямое отношение к нашей проблеме по той простой причине, что оно затрагивает 

ключевые аспекты формирования политики США в целом и приводит к оценке нашим 

правительством всех международных реалий на современном этапе. Подчеркиваю, что и в 

диссертации, и в автореферате нами сознательно был сделан акцент на том, что сейчас 

крайне необходим баланс в восприятии глобальных и региональных проблем. 

Что касается специфики отношения к арабским государствам и Израилю, то для нас 

главным, и это в публикациях четко сказано, было определение принципов подхода 

американского империализма к арабским странам в целом. Я понимаю, что это очень 

сложная задача, но решать этот вопрос в таком ракурсе нужно, так как отчетливо будут 

видны особенности неоколониализма США и происки транснациональных корпораций в 

отношении развивающихся стран. 

Можно было конечно как-то более отчетливо дифференцировать само понятие 

«арабский мир». 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть еще вопросы? (Нет). Слово для оглашения отзывов на 

диссертацию и автореферат предоставляется Ученому секретарю Шиловцевой Валентине 

Семеновне. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Товарищи! Диссертация Олега Алексеевича Колобова 

прошла все положенные ей инстанции предварительной экспертизы: она была обсуждена 

4 июля 1986 г. на кафедре новой и новейшей истории ГГУ, откуда мы получили 

заключение. Это заключение положительное. Диссертация была рекомендована к защите. 

Затем диссертацию обсуждала кафедра международных отношений Киевского 

госуниверситета. Это было 10 октября 1986 г. Имеется заключение этой кафедры, 

положительное, с рекомендацией к защите. Диссертация была обсуждена также на 

научно-проблемном Совете Киевского госуниверситета по специальности 07.00.05 

«История внешней политики и международных отношений». Там она получила 



положительную оценку и была рекомендована к защите. Специализированный Совет 

после принятия диссертации к защите в установленном порядке направил ее на внешнюю 

рецензию, как это требуется Положением ВАК, в Институт социальных и экономических 

проблем АН УССР, откуда мы получили также положительный отзыв, утвержденный 

заместителем директора по научной работе, профессором, д. и. н. В. П. Чернявским и 

подписанный заведующим отделом социальных и политических проблем развивающихся 

стран д. и. н. И. П. Черниковым и ведущим научным сотрудником ИСЭП, д. и. н. Ю. М. 

Мацейко.  

 

ОТЗЫВ  
на диссертацию О. А. Колобова «Механизм формирования  

политики Соединенных Штатов Америки по отношению к   

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.», 

представленную на соискание ученой степени доктора 

исторических наук 

 

Актуальность диссертационного исследования тов. О. А. Колобова «Механизм 

формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к Израилю и 

арабским странам в 1947-1985 гг.» в значительной мере определяется исключительно 

важным местом, которое занимает ближневосточный регион в противоборстве между 

империализмом и связанными с ним силами местной реакции, с одной стороны и 

национально-освободительным движением – с другой. Речь идет при этом о таком 

противоборстве, острота которого не только не снижается, но, наоборот, повышается. 

Опасные агрессивные действия имприалистических кругов и прежде всего США создают 

реальную угрозу превращения данного регионального конфликта в глобальный, чреватый 

всеобщей термоядерной катастрофой. 

В американской политологии не без основания утверждают, что если, мол, суждено 

начаться новой мировой войне, то, скорее всего, «на линии Ближний Восток – Персидский 

залив – Индийский океан». 

В этих условиях трудно преувеличивать значение борьбы за урегулирование 

ближневосточной конфликтной ситуации, урегулирование, которое бы действительно 

было подлинным и справедливым. А это, в свою очередь, делает весьма настоятельной и 

важной задачу объединения всех миролюбивых сил в противодействии опасной 

империалистической политики правящих кругов США в этом регионе. В этом плане 

задача выявления закономерностей формирования важнейших направлений 

ближневосточной политики США, функционирования самого механизма этой политики в 

том, что касается Израиля и арабских стран, представляется действительно актуальной и в 

политическом, и в научном отношении. 

Анализ механизма формирования ближневосточной политики США позволяет, 

может быть, выявить ее причины, истоки, формы, методы и тем самым с определенной 

долей вероятности прогнозировать к чему может привести дальнейшее провоцирование и 

раздувание Соединенными Штатами этого регионального конфликта, где их ставка на 

военную силу подключается к отношениям Восток-Запад. 

Указанное прогнозирование может помочь в поиске дополнительных эффективных 

мер, ведущих к подлинному ближневосточному урегулированию. «Мы за то, – отмечалось 

в Отчетном докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии, – чтобы активизировать 

коллективные поиски путей разблокирования конфликтных ситуаций на Ближнем и 

Среднем Востоке, в Центральной Америке, на юге Африки, во всех бурлящих точках 

планеты. Этого настоятельно требуют интересы всеобщей безопасности». 

Диссертационное исследование тов. О. А. Колобова на богатом конкретном материале 

вносит определенный полезный вклад в анализ путей к разблокированию, а затем и 

урегулированию ближневосточного конфликта на основе отказа от традиционного 



устарелого политического мышления, в категориях примата силы и перехода к новому 

мышлению с его безусловным уважением права каждого народа суверенно избирать пути 

и формы своего развития.  

Автор в целом успешно справился с решением поставленной им же задачи — 

исследовать механизм выработки правительством США основных экономических, 

политических, дипломатических, военных мероприятий по отношению к Государству 

Израиль и арабским странам. При этом автор характеризует особенности принятия 

ключевых решений на высшем государственном уровне и воздействие, оказываемое на 

этот процесс различных организаций, групп, лоббистских сил. Этот анализ включает 

показ противоречий, борьбы в правящих кругах США по указанным выше проблемам. 

Рецензируемое диссертационное исследование написано на основе марксистско-

ленинской методологии с привлечением документов и материалов съездов КПСС, 

Пленумов ЦК КПСС, материалов совещаний коммунистических и рабочих партий, 

включая компартии США, Израиля, арабских стран.  

В работе над диссертацией автору несомненно помог опыт непосредственного 

ознакомления с американской политической действительностью, а также использование 

возможностей различных американских архивов. 

Автор провел основательное изучение советской литературы по данной 

проблематике, а также буржуазной американской историографии. Наличие в работе 

обстоятельной аргументированной критики различного рода произраильских, 

просионистских позиций и взглядов, содержащихся во многих зарубежных монографиях, 

книгах, статьях, усиливает актуальность рецензируемой диссертации в свете нынешней 

острой идеологической и политической борьбы по ближневосточной проблематике. 

Следует отметить, что автор широко исследовал значительные архивные 

материалы США, неопубликованные правительственные документы (материалы 

Национального архива США, Библиотеки Джорджтаунского университета, мемориальной 

библиотеки Л. Джонсона и др.). 

Привлечение этих материалов позволило автору глубже исследовать механизм 

выработки решений правящими кругами США по ближневосточным проблемам, 

воссоздать картину формирования и функционирования внешней политики США в этом 

регионе. Анализ автором этих документов, многие из которых вводятся в оборот впервые, 

отличает строго научный подход, отметающий субъективизм, предвзятость. 

Научная новизна данного диссертационного исследования определяется тем, что 

впервые в советской историографии предпринимается попытка (и попытка в целом 

успешная) осуществить анализ механизма формирования и функционирования политики 

США по отношению к Израилю и арабским странам на протяжении 1947-1985 гг. 

Хронологические рамки и структура вполне оправданы, обоснованы и отвечают 

поставленным задачам. 

Впервые столь полно, и во многом по-новому, прослеживается сложное 

взаимодействие, противоречия, политическая борьба в высших эшелонах власти США по 

ближневосточной проблематике. Автор анализирует роль и место таких важнейших 

составных частей механизма формирования ближневосточной политики США, как 

президент, совет национальной безопасности, госдепартамент, Пентагон, ЦРУ и т. д. 

Обстоятельный взгляд на эти внутренние пружины, их взаимодействие, соперничество, 

борьбу приводит диссертанта к правильному пониманию того, что, во-первых, Израиль 

всегда рассматривался и рассматривается правящими кругами США как придаток 

американской военной машины, союзник, партнер, а, во-вторых, что ставка делалась и 

делается на прозападные реакционные режимы арабского мира. Это и призвано 

обеспечить более глубокое проникновение США в данный регион, закрепление здесь 

позиций западного монополистического капитализма. Заслугой автора является показ на 

многих убедительных данных того, к какому широкому диапазону средств прибегает 

Вашингтон. Здесь и роль Израиля в качестве орудия и союзника для нанесения ударов по 



палестинскому и ливанскому национально-освободительному движениям, и нагнетание 

напряженности путем проведения различного рода актов во внутренние дела и агрессии, и 

политическое маневрирование в связи с «международным терроризмом», и 

экономический нажим, сопровождаемый политическим давлением, и неприкрытое 

бряцанье военной силой с открытым шантажом, и акты откровенной интервенции. 

Диссертант справедливо выделяет из сложной картины американской 

ближневосточной политики стратегическое партнерство между Израилем и США. Автор 

весьма убедительно – с привлечением новых, аргументированных подходов, на богатом 

документальном материале разоблачает «миротворческие» усилия США, показывает, что 

речь идет не о подлинном справедливом мире, а о «мире по-американски». И соавторами 

его выступают США и Израиль, между которыми имеется четкое «разделение труда». 

Один из них – Израиль – берет на себя задачу осуществления агрессии, всевозможных 

провокаций против арабских народов, имея в виду при этом реализовать и свои 

собственные экспансионистские планы. Другой – США – извлекая для себя прямые 

выгоды из агрессии, совершаемой его стратегическим союзником, пользуясь плодами 

этой агрессии, предпринимает «беспристрастные» «миротворческие» усилия, создавая тем 

самым благовидный предлог для дальнейшего вмешательства в дела региона, для 

усиления эксплуатации арабских народов. 

Автор рецензируемого диссертационного исследования удачно раскрывает на 

примере функционирования внешнеполитического механизма США, что степень их 

вмешательства в ближневосточные дела напрямую зависит, обусловлено тем, в какой 

мере, в каких масштабах Израиль пользуется свободой рук, что создается, конечно, 

прежде всего, американской военной, экономической и иной помощью и поддержкой. 

Соединенным Штатам незачем самим делать то, что может сделать Израиль. А вот уже 

если что-то не удается совершить Израилю, тут на сцену выходит его старший 

стратегический партнер. США и Израиль отрабатывают совместные политические 

мероприятия, а не только общую долгосрочную стратегию в районе Ближнего Востока. В 

этом смысле автор прав, рассматривая израильско-американские действия в Ливане по 

реализации неоколониалистского плана. И как раз разоблачение методов, средств, 

применяемых США и Израилем, имеет важное принципиальное значение для понимания 

того, что опыт, приобретенный во время американо-израильского вторжения в Ливан, 

стратегические партнеры намерены использовать в будущем. Видимо, методы этой 

политики нужно хорошо знать, чтобы ей успешно противодействовать. Пентагоном 

отработана и широко применяется (диссертация содержит важные и полезные данные на 

этот счет) такая система, при которой сначала поставляется той или иной стране 

ближневосточного региона оружие. Затем следуют военные советники, затем начинаются 

поставки новых образцов вооружения. Неуклонно идет военное проникновение США в 

армию суверенного государства, превращение ее в придаток Пентагона. 

Параллельно с поставками оружия гражданские специалисты США готовят 

проникновение в область национальной экономики. Предпринимаются попытки сделать 

Вашингтон монопольным экономическим партнером. В этих целях заключаются 

соответствующие торгово-экономические соглашения. Вышеуказанная многогранная 

деятельность как раз планируется, отрабатывается и осуществляется внешнеполитическим 

аппаратом США. Знание того, как функционирует этот механизм, важно с точки зрения 

противодействия агрессивным силам, их разоблачения, что, несомненно, будет помогать 

миролюбивым силам в обеспечении подлинного урегулирования на Ближнем Востоке. В 

этом смысле отдельные положения и выводы диссертанта могут представить вполне 

практический интерес для работников нашего внешнеполитического фронта. 

Оценивая диссертационное исследование О. А. Колобова в целом как позитивный 

вклад в развитие советской американистики, как удачную попытку с помощью 

подключения такого фактора, как внешнеполитический механизм США, оценить суть и 

перспективы американо-израильских и американо-арабских отношений, – нельзя в то же 



время не указать на определенные недостатки, упущения, содержащиеся в рецензируемой 

работе. 

К числу замечаний и пожеланий следует отнести следующие. По-видимому, из-за 

отсутствия необходимых материалов соискатель в ряде случаев не имел возможности в 

достаточной мере исследовать процесс формирования и функционирования 

внешнеполитического механизма США.  

Конечно, механизм и суть политики находятся в сложном, зачастую 

опосредованном, но единстве. Говоря об одном, приходится вести речь и о другом. 

Очень важную нагрузку с точки зрения раскрытия темы несет глава 2-я 

«Специфика принятия правительством США ответственных решений по ключевым 

проблемам американо-израильских и американо-арабских взаимоотношений». Эта глава 

содержит основательный анализ формирования самих основ политики США по указанной 

проблематике с участием исполнительной и законодательной власти, информационно-

идеологического обеспечения этой политики. Автор вскрывает суть сложных 

взаимоотношений между отдельными частями внешнеполитического механизма, 

соперничество, борьбу, отражающие различные интересы в верхних эшелонах власти. И 

все-таки автор излишне увлекается показом сути деятельности отдельных частей 

правительственной машины США и в меньшей мере характеристикой ее взаимодействия 

со всеми ее зигзагами, конфликтами, противоречивостью и т. д. Острота этих 

противоречивых интересов подчас приглушена в работе, скорее угадывается, чем 

прослеживается на основе добротных и новых фактических данных. Это, пожалуй, в 

большей мере касается отношений президента, совета национальной безопасности, с 

одной стороны, и конгресса,— с другой.  

Пожалуй, некоторого упрека заслуживает автор (особенно во 2-ой главе) за 

преувеличенное внимание к личностным моментам в американском правящем 

истэблишменте. Излишняя персонификация зачастую уводит от сути дела, не всегда 

раскрывается главное: а что стоит за той или иной личностью, какой части 

господствующего класса интересы, какой группы. 

Несомненным достоинством работы является анализ, данный в главе 3-ей 

«Политический лоббизм при осуществлении правящими кругами США стратегии 

взаимодействия с Израилем и арабскими странами». Автор рассматривает деятельность 

произраильских политических лоббистских объединений, политические аспекты лобби 

корпораций и лоббистские приемы федеральных и законодательных властей. Нет, 

конечно, никакого сомнения в том, что роль произраильских лоббистов куда более 

внушительна, результативна, значительна, чем роль проарабских лоббистов. И все-таки, 

видимо, эта тема требует к себе большого внимания. И прежде всего в свете двух 

моментов. Значительное увеличение арабских капиталовложений в США, увеличение их 

роли в экономической и финансовой жизни страны. В этой связи нельзя не указать на 

спорность утверждения автора (с. 60) о том, что «арабские банки образованы в США 

только для того, чтобы осуществить необходимое большому бизнесу перераспределение 

финансовых ресурсов, направленное на то, чтобы еще сильнее поставить в зависимость от 

США многие государства Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки». 

Второй момент, требующий раскрытия, – это взаимодействие США с 

реакционными арабскими режимами и как этот процесс дает себя знать в деятельности 

проарабского лобби в США. 

По нашему мнению, стоило бы в общих выводах указать на следующее. Силовые 

факторы, на которых строится сама внешнеполитическая ближневосточная линия США и 

на что направлен непосредственно механизм ее формирования и функционирования, не 

приносит правящим кругам желаемых результатов, все чаще не срабатывает (это провал 

попыток ликвидировать ООП, столкнуть Сирию с антиимпериалистических позиций, 

реализовать «план Рейгана», развязать ближневосточный узел с помощью дальнейших 

сепаратных сделок и т. д.). Не срабатывает имперское мышление. Упор на силу, силовые 



приемы становится все более бесперспективным. Сама ближневосточная 

действительность настоятельно требует новых подходов, новой политики, новых 

механизмов, включая проведение представительной конференции по справедливому и 

прочному ближневосточному урегулированию. 

Оценивая работу О. А. Колобова в целом, следует отметить, что ее результаты 

имеют существенную теоретическую и практическую значимость. Содержащиеся в ней 

положения и выводы могут быть использованы при осуществлении последующих 

исследований как ближневосточной проблематики, так и вопросов, связанных с 

функционированием внешнеполитического механизма США. Указанные выводы и 

положения рецензируемого диссертационного исследования могут помочь в деятельности 

практических работников нашего внешнеполитического фронта в работе по продвижению 

ближневосточного урегулирования, особенно в связи с активизацией в последнее время 

миролюбивых сил по созыву представительной конференции, призванной содействовать 

миру и безопасности в данном регионе. 

Материалы данной диссертации могут быть также использованы при чтении 

спецкурсов по истории международных отношений, истории внешней политики США и т. 

д. Материалы этой работы сослужат полезную службу во внешнеполитической 

пропаганде и контрпропаганде. 

Исследование тов. О. А. Колобова отвечает требованиям, предъявляемым ВАК к 

докторским диссертациям, и ее автор заслуживает присвоения ученой степени доктора 

исторических наук. 

 

Заведующий отделом социально-политических проблем  

развивающихся стран Института социальных и  

экономических проблем зарубежных стран АН СССР  

доктор исторических наук                                                       И. Ф. Черников 

 

Ведущий научный сотрудник Института социальных и  

экономических проблем зарубежных стран АН УССР  

доктор исторических наук                                                       Ю. М. Мацейко 

 

Есть отзывы на автореферат диссертации. Положительный отзыв прислал 

заведующий сектором Института социологических исследований АН СССР д. и. н., 

профессор Н. Н. Яковлев. В нем положительно оценивается автореферат и делается 

вывод, что Колобов вне всяких сомнений заслуживает присвоения искомой степени 

доктора исторических наук. 

Прислали отзыв начальник управления Института военной истории Министерства 

обороны СССР к. и. н., старший научный сотрудник тов. Путилин и старший научный 

сотрудник этого же института тов. Богданов. Отзыв положительный. В нем 

подчеркивается, что теоретической основой работы являются труды основоположников 

марксизма-ленинизма и документы КПСС. Дана положительная оценка выводам, 

отмечается практическая значимость исследования. Отмечается, что автореферат 

свидетельствует о серьезной исследовательской работе, проделанной тов. Колобовым и 

делается вывод, что соискатель заслуживает присвоения искомой степени доктора 

исторических наук. 

Поступил отзыв на автореферат диссертации, который подписали зам. директора 

Института востоковедения АН СССР к. и. н. тов. Беневоленский и младший научный 

сотрудник того же института тов. Усова. Отзыв на 20 с. Машинописного текста, поэтому, 

дорогие товарищи, набирайтесь терпения, так как по Положению ВАК я его обязана 

зачитать от слова до слова. (Зачитывает. Отзыв прилагается). 

Акт о внедрении результатов НИР диссертанта дала Горьковская областная 

организация общества «Знание», где отмечается, что разработки Горьковского 



госуниверситета, выполненные по госбюджетной тематике в рамках комплексной 

программы «Процесс формирования региональных направлений великих держав в новое и 

новейшее время» доцентом О. А. Колобовым в 1986-1987 гг. внедрены в практику 

лекционной пропаганды в пределах Горьковской области как методические рекомендации 

и разработки в помощь лекторам-международникам. Материалы докторской диссертации 

Колобова широко используются при подготовке лекций по идеологической борьбе, 

международным отношениям и региональным направлениям внешней политики. (Акт 

внедрения результатов НИР прилагается). 

 

КУЗНЕЦОВ Е. В., д. и. н., проф.: (реплика с места): Очень авторитетно! 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: (продолжает): Еще есть акт о внедрении результатов НИР 

из Проблемного совета МВ и ССО РСФСР «Ленинские принципы идеологической работы 

КПСС». В нем написано, что материалы докторской диссертации О. А. Колобова 

внедрены в качестве рекомендаций по организации контрпропаганды в трудовых 

коллективах вузов РСФСР, представители которых участвуют в деятельности 

Проблемного совета. Общий объем опубликованных разработок 5 п. л. (Акт внедрения 

НИР прилагается). 

Еще есть акт о внедрении теоретических результатов и фактически материала 

докторской диссертации в подготовке и чтении спецкурсов на историческом факультете 

Горьковского госуниверситета. Он подписан проректором по учебной работе ГГУ, 

доцентом В. М. Соколовым. Спецкурс называется «Особенности выработки внешней 

политики США в XX в.» В акте отмечено, что материалы диссертации О. А. Колобова 

используются при чтении общего курса по новейшей истории стран Азии, Африки, а 

также при опубликовании программ, методуказаний и методразработок для студентов и 

аспирантов. (Акт о внедрении результатов НИР прилагается).  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые члены Совета! Вы заслушали все поступившие 

письменные отзывы. Согласно положению о процедуре нашего заседания слово для 

ответов на замечания, содержащиеся в отзывах, предоставляется тов. О. А. Колобову.  

 

КОЛОБОВ О. А.: Прежде всего мне хотелось бы выразить глубокую 

признательность руководству Института социальных и экономических проблем 

зарубежных стран и коллективу отдела социально-политических проблем развивающихся 

стран за содержательный анализ и объективную оценку моей работы. 

Относительно замечаний, содержащихся в отзыве ведущей организации, 

необходимо сказать следующее: 

1. Механизм в нашем конкретном случае является условным обозначением 

системы социально-экономических, военных, политических, идеологических 

предпосылок, позволяющих государству определить основные направления своей 

внешнеполитической деятельности. 

В основе механизма формирования американо-арабских и американо-израильских 

взаимоотношений лежат функциональные звенья государственной власти США и 

всевозможные «неформальные политические институты», активно воздействующие на 

принятие важнейших правительственных решений. Учитывая данное обстоятельство, мы 

стремились вскрыть причины противоречий в правящих кругах на стадии выработки 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам. Совокупность источников, 

использованных при этом, далеко не однородна. Архивные материалы США имеют дату 

ограничения: 1953 г. Они использованы в работе. Специфика принятия решений по 

Израилю и арабским странам в 1963-69 гг. изучена по архивам мемориальной библиотеки 

президента Л. Джонсона. Последующий период представлен преимущественно 

опубликованными правительственными документами США, Израиля, арабских стран. Это 



весьма сложный вид источников, требующий тщательного анализа по той простой 

причине, что слова часто расходятся с делами американской администрации, а 

подготовительная работа над официальными документами правительства США, 

подлежащим опубликованию, в официальных правительственных изданиях в достаточной 

мере не отражена. 

2. Характеризуя личностные моменты в американском правительственном 

«истэблишменте», мы исходили из положения марксизма-ленинизма о том, что роль 

личности, размеры, характер и возможности ее влияния на ход событий определяются 

положением людей в обществе, а в конечном счете всей внутренней организацией данного 

общества, его состояния, соотношением борющихся в нем сил (См.: Плеханов Г. В. К 

вопросу о развитии монополистического взгляда на историю. С. 240-241). 

История, равно как и политика, делается людьми. При этом, подчеркивал В. И. 

Ленин, «...сознание человека не только отражает объективный мир, но и творит его... 

Различие субъективного от объективного есть, но оно имеет свои границы» (В. И. Ленин. 

Полн. собр. соч. Т. 29. – С. 194). Поскольку в сознании субъекта происходит творческий 

процесс осмысления того внешнего, что оно отражает, важно четко знать, что этот 

субъект конкретно из себя представляет. Персонификация при анализе процесса принятия 

правительством США важнейших решений по отношению к Израилю и арабским странам 

крайне необходима. Известный арабский исследователь Мохаммед Хейкал в своей работе 

«Каирские документы», вышедшей в 1973 г., писал: «В Соединенных Штатах последние 3 

президента имели в своем распоряжении необычайно влиятельных технократов. Эти люди 

полуподвального этажа Белого дома – Макджордж Банди, Уолт Ростоу, Генри 

Киссинджер – соревновались, ослабляли, а временами и ликвидировали функции 

госдепартамента, министерства обороны и самого конгресса. Они правили не в результате 

выборов, а потому что обладали влиянием» (С. 360). Список таких представителей 

академических кругов США можно продолжить, включив в него Э. Бжезинского и Р. 

Пайаса, получивших возможность реализовать свои идеи на практике, а после выхода в 

отставку обучить своим идеям будущих государственных деятелей США, максимально 

эффективно выполнив социальный заказ определенных группировок монополистической 

буржуазии. Мы должны учесть это обстоятельство, коль скоро в американском 

буржуазном обществе возникла историческая необходимость в людях с определенными 

качествами и коль скоро эти люди выдвигаются на авангард политической жизни. 

3. Тема лобби действительно требует к себе большого внимания. В диссертации 

акцент был сделан на сопоставительный анализ произраильских и проарабских 

лоббистских объединений на документах, большей частью не введенных еще в научный 

оборот в СССР. Имеются в виду, прежде всего, официальные документы сионистских 

организаций и арабских объединений, действующих на территории США, за 1947-85 гг. 

Произраильское лобби в своей деятельности имеет большой опыт, связи его в 

конгрессе США обширны, эффект усилий значителен, контакт с правительством Израиля 

постоянен. Во многих аспектах своей работы оно выходит за рамки обычных лоббистских 

акций в государственной системе США. Этого пока нельзя сказать о проарабских 

лоббистских объединениях. Они действуют на территории США строго по «законам 

жанра» американской политической системы, в основном, американцами арабского 

происхождения. Связи с арабскими государствами непрочны, слабо выражены. Лишь 2-3 

группы активно поддерживает Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты. 

Эффективность действий проарабских лоббистских объединений в госаппарате и 

конгрессе США незначительна во многом благодаря активному противодействию 

мощных произраильских политических сил. Что касается арабских банков на территории 

США, то они аккумулируют в себе значительные финансовые ресурсы, которые, однако, в 

значительной мере контролируются и распределяются через систему финансовых 

взаимосвязей ведущих банков США и, прежде всего, банков восточного побережья 

страны, традиционно обслуживающих ТНК, с эпицентрами деловой активности в 



стратегически важных и богатых сырьем регионах. Таким образом, полностью 

подтверждается положение, выдвинутое в Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду 

партии о том, что американские монополии и банки доминируют в системе ТНК, активно 

выполняя роль проводника государственного гегемонизма. 

4. В общих выводах по диссертации акцент сделан на предпосылках, позволяющих 

США определить основные направления американо-арабских и арабо-израильских 

отношений. Действительно, силовые факторы, на которых строится внешнеполитическая 

стратегия США, все чаще не срабатывает. Не срабатывает имперское мышление. Но вряд 

ли следует ожидать в обозримом будущем радикально новых подходов к 

ближневосточным проблемам со стороны американского империализма. 

Сердечно благодарен сотрудникам управления Института Военной истории 

Министерства обороны СССР тов. Путилину и тов. Богданову, заведующему сектором 

Института социологических исследований АН СССР, профессору, доктору исторических 

наук Н. Н. Яковлеву за то, что они сочли необходимым дать положительные отзывы на 

автореферат. 

Что касается рецензии к. и. н. Беневоленского и младшего научного сотрудника 

Института востоковедения АН СССР тов. Усовой на автореферат и печатные труды, то по 

существу сделанных в ней замечаний необходимо сказать следующее: 

На монографии и книги, опубликованные мною по теме диссертации, есть 

положительные рецензии в советской партийной прессе. Отрицательных опубликованных 

рецензий на сегодняшний день нет. Книга «Дипломатия лжи (Правда о том, как сионисты 

воздействуют на процессе формирования внешней политики американского 

империализма)» отреферирована в журнале ИНИОН АН СССР «Общественные науки в 

СССР» в 1986 г. Монография «США – Израиль и арабский мир» и другие исследования 

запрошены библиотеками и научно-исследовательскими центрами ряда зарубежных 

стран. 

Авторская позиция и выносимые на защиту положения сформулированы, прежде 

всего, с учетом научной новизны и степени изученности проблемы в советской и 

зарубежной историографии. Об этом сказано на с. 6, 7, 8, 9, 10 автореферата. 

Следует подчеркнуть, что роль международных монополий и связанных с ними 

реакционных политических организаций в процессе формирования политики США по 

отношению к Израилю и арабским странам в общих работах советских авторов, 

содержащих анализ воздействия ТНК на внешнеполитическую деятельность современных 

капиталистических государств, практически не рассматривалась. Об этом 

свидетельствует, кстати, и тот факт, что при перечислении списка работ советских 

исследователей, указанной выше проблемы, рецензенты ссылались лишь на одну 

страницу 19 первого тома коллективной монографии «Современная внешняя политика 

США». Других сносок, якобы «доказывающих» разносторонний анализ роли ТНК в 

механизме выработки важнейших региональных направлений внешней политики 

американского империализма в упомянутом перечне нет. 

Таким образом, утверждение авторов рецензии о том, что «положения концепции 

диссертации представляют собой явное упрощение изложенной выше сложной 

проблемы», на наш взгляд, является несостоятельным. И в автореферате, и в диссертации, 

и в опубликованных работах речь идет о том, что в результате обострения 

межимпериалистических противоречий внутри американского буржуазного общества сам 

процесс принятия правительством США ответственных решений по ключевым 

американо-арабским, американо-израильским и арабо-израильским проблемам 

сопровождается постоянными попытками международных монополий и связанных с ними 

реакционных объединений установить контроль над важнейшими региональными 

внешнеполитическими мероприятиями уже на стадии планирования последних. Это 

доказывается на конкретном фактическом материале в главах 1, 2, 3 диссертации и в 

опубликованных исследованиях. В результате подтверждается важный тезис 



Политического доклада ЦК КПСС XXVII съезду партии об усилении противоречий между 

ТНК и национально-государственной формой политической организации 

капиталистического общества. 

Лоббизм, являясь неотъемлемой, органической частью политической системы 

США, свидетельствует о сильном кризисе власти американского буржуазного общества. В 

рамках выработки политики США по отношению к странам Ближнего и Среднего Востока 

и Северной Африки его масштабы огромны. О потрясениях, которые могут вызывать 

международные монополии при политическом лоббировании в «верхних эшелонах 

власти» США, красноречиво свидетельствует «Иран-контрас-Гейт», последствия которого 

для администрации президента Рейгана весьма  неблагоприятны. В событиях, кстати, 

сильно замешан Израиль.  

Ни в автореферате, ни в диссертации, ни в публикациях не утверждается о 

приоритете в освещении «особой роли» Израиля в империалистической внешней 

политики США. Напротив, на с. 16, 17, 18, 19, 20 автореферата подчеркивается 

значительный вклад в разработку данной сложной проблемы академика Е. М. Примакова, 

доктора исторических наук С. М. Рогова, А. К. Кислова, Л. И. Медведко и других ведущих 

ученых-востоковедов и американистов. Прежде всего, с учетом достижений советской   

историографии,   в  диссертации   рассматривается   специфика формирования «особых» 

американо-израильских взаимоотношений. При этом подчеркивается, что эти отношения 

являются «особыми» потому, что США многие годы предоставляют Израилю военную, 

экономическую, финансовую помощь на льготных условиях и в громадных размерах, и 

поэтому, в рамках американо-израильских «особых» взаимоотношений сильно ощутим т. 

н. «неформальный фактор», широко предоставленный международными монополиями и 

связанными с ними реакционными политическими объединениями, прежде всего 

сионистскими. 

Не могу согласиться с утверждениями авторов рецензии о том, что  «прямые 

вооруженные акции США против арабских и других развивающихся стран (Ливан, Ливия, 

Гренада и др.) не нанесли в конечном итоге никакого заметного ущерба тем 

экономическим, политическим и военным связям США в мире, которые рассматриваются 

американскими правящими кругами как жизненно важные». Эти утверждения 

противоречат положениям, сформулированным в Материалах XXVII съезда КПСС, о том, 

что после вторжения США в Гренаду сильно изменилось отношение к США со стороны 

многих западноевропейских союзников Вашингтона. Соучастие США в преступлениях 

Израиля против Ливана также усугубило взаимоотношения США с целым рядом 

государств. «Стратегический консенсус» в результате данного обстоятельства и 

разногласий между США и Японией, западноевропейскими странами, так и оказывается 

не осуществленным. На наш взгляд, любая агрессия или соучастие в агрессии вызывает 

серьезные изменения внутри государства, осуществившего международное преступление, 

подрывая его престиж во всем мире. Вот почему правомерно положение диссертации о 

том, что произраильские симпатии подрывают международный авторитет США как 

государства в целом. 

В опубликованных работах по теме диссертации часто употребляется  понятие 

космополитической еврейской буржуазии. Его, правда, нет в автореферате и в 

диссертации, но не потому, что данная дефиниция «антинаучна», «неклассова», «не верна 

по сути», а потому, что сама словесная конструкция, как это показала апробация, еще 

нуждается в детальном обосновании и проработке, что нами будет сделано при 

осуществлении исследований в дальнейшем. На классовый характер словосочетания 

указывает существительное буржуазия. Прилагательное космополитическая призвано 

подчеркнуть характер идеологии тех мультимиллионеров-сионистов, которые стоят у 

руководства разветвленной сети еврейских политических, религиозных, 

благотворительных и культурных объединений, составляющих в каждой отдельный 

капиталистической стране европейскую общину. 



Буржуазный космополитизм отражает природу капитала, стремящегося туда, где 

его ожидает наибольшая прибыль. «Буржуазия, – отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, – 

путем эксплуатации всемирного рынка сделала производство и потребление всех стран 

космополитическим» (К. Маркс и Ф. Энгельс. Соч. – Т. 4. – С. 427). Учитывая данное 

обстоятельство, трудно согласиться с утверждением рецензентов о том, что «сионизм как 

наиболее реакционная разновидность еврейского буржуазного национализма 

противоположен космополитизму». Буржуазный космополитизм не исключает 

национализма угнетающих наций, но возникает на его почве. Это написано в Большой 

Советской Энциклопедии. Сионизм – это идеология, система организаций и политическая 

практика буржуазии еврейского происхождения, наиболее крупные представители 

которой всецело разделяют космополитические идеи. Распространение последних 

отражает объективную тенденцию капитализма и интернационализации, действующей 

наряду с тенденцией к образованию национального государства. При этом, отмечает В. И. 

Ленин, национальная измена является законом классовой политики буржуазии: «Когда 

дело доходит до основ экономической власти, – писал он, – власти эксплуататоров, до их 

собственности, они забывают все свои фразы о любви к отечеству и независимости... 

Когда дело касается классовых прибылей, буржуазия продаст Родину и вступит в 

торгашеские сделки против своего народа, с какими угодно чужеземцами» (В. И. Ленин. 

Соч. Т. 28. с. 9). Вот почему представляется важным сопоставление целей ТНК в 

стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах с теми интересами, 

которые представляют США на мировой арене как государство в целом при 

формировании основ политики в отношении Израиля и арабских стран. 

Не могу согласиться с утверждением рецензентов о том, что «Израиль на самом 

деле является единственно верным союзником Запада на Ближнем Востоке и в Северной 

Африке». Признать это утверждение без оговорок и кавычек, как советуют авторы 

рецензии, означает признать один из основных сионистских постулатов. 

Аргументация рецензентов практически полностью совпадает с аргументацией 

руководителя проблемной группы Комитета по американо-израильским отношениям 

(главной организации произраильского лобби в конгрессе США) Стивена Розена, 

отраженного в его монографии «Стратегическая ценность Израиля», опубликованной в 

1982 г. 

О какой «верности» Израиля США может идти речь, если дело доходит до 

выкрадывания стратегических секретов израильскими шпионами в госаппарате США и 

спекулятивной перепродажи «стратегическим союзником» больших партий вооружений 

странами, находящимися с Соединенными Штатами в весьма сложных отношениях? 

На наш взгляд, существует весьма серьезная проблема пределов «стратегического 

партнерства» США и Израиля, требующая освещения фактов с марксистско-ленинских 

позиций. Об этой проблеме говорится и в диссертации, и в опубликованных работах. Для 

США результаты военных конфликтов с участием Израиля выразились в миллиардах 

долларов, брошенных на ветер, и это начинают понимать некоторые представители 

политического истэблишмента США сейчас. О тяжелейшем бремени Израиля для США, 

впрочем, неоднократно говорилось в правящих кругах США и раньше, о чем приводятся 

факты в опубликованных работах и в диссертации. Без анализа этих фактов изображение 

действительности в рамках формирования американо-израильских и американо-арабских 

взаимоотношений было бы односторонним. 

Не могу согласиться с мнением рецензентов о том, что «выводы, сделанные 

советником президента Г. Трумэна К. Клиффордом еще в 1948 г., оказались верными в 

весьма долгосрочной перспективе и нисколько не противоречили империалистическим 

«национальным» интересам США». Суть рекомендаций К. Клиффорда президенту Г. 

Трумэну, сделанных в 1947 – начале 1948 гг., состояла в том, чтобы максимально 

использовать палестинскую проблему для привлечения голосов еврейских избирателей 

крупных городов Америки в предстоящей выборной кампании президента Г. Трумэна 



осенью 1948 г. Таким образом, сложнейший международный вопрос был искусственно 

увязан с внутриполитическими реалиями США. По словам американского буржуазного 

исследователя Дж. Снетеингера, «меморандум К. Клиффорда стал основным 

программным документом в кампании 1948 г. по переизбранию Г. Трумэна на пост 

президента». Г. Трумэн безоговорочно принял рекомендации своего влиятельного 

советника, и США быстро одобрили образование государства Израиль. Предостережения 

ответственных чиновников госдепартамента, министерства обороны, ЦРУ при этом 

сводились к следующему: «Управление планирования политики, – отмечалось в 

секретном меморандуме госдепартамента от 21 мая 1948 г., – полагает, что правительство 

не должно прибегать к действиям, которые: 

а) приведут нас к возложению на себя главной ответственности за создание и 

безопасность еврейского государства в Палестине, или; 

б) будут способствовать разжиганию конфликта между США и Великобританией 

по поводу Палестины. 

Политический курс, который мы сейчас осуществляем на практике, ведет нас 

именно в направлении к указанным ситуациям. Он создает угрозу нашим жизненным 

интересам, подрывает единство западного мира, пагубно влияет на всю нашу политику в 

отношении СССР и, кроме того, усиливает процесс дезинтеграции в ООН». 

Данные экспертные оценки в результате противодействия К. Клиффорда и других 

сотрудников аппарата Белого дома не вышли на оперативный уровень внешней политики 

США. Г. Трумэн отверг варианты внешнеполитических действий США на Ближнем и 

Среднем Востоке, предложенные госдепартаментом, и продолжал следовать 

рекомендациям своих ближайших помощников. «Я хотел дать понять народу, – объяснял 

он впоследствии причины такой позиции в своих мемуарах, – что президент США, а не 

чиновники второго и третьего эшелонов госдепартамента ответственны за выработку 

внешней политики». Кларк Клиффорд подробно рассказал о механизме противодействия 

аппарата Белого дома госдепартаменту, министерству обороны, ЦРУ при обсуждении 

проблем Палестины и Израиля в 1976 г., с докладом на заседании Американской 

Еврейской исторической ассоциации в г. Вашингтоне. 

Что же касается американо-арабских взаимоотношений на современном этапе, то 

суть их определяет отнюдь не то обстоятельство, что, как пишут рецензенты, 

«экономическая, политическая, технологическая и военная база, имеющаяся в арабских 

странах, действительно дает Соединенным Штатам гораздо меньше перспектив 

использования их в качестве основных союзников в регионе, чем соответствующая база, 

которой располагает Израиль и которая позволяет ему лучше абсорбировать и 

эффективнее использовать американскую военную технику и технологию». Суть в том, 

что эти взаимоотношения неравноправны, прежде всего, для арабских стран, 

превращенных в результате неоколониалистской политики американского империализма 

а арсеналы и склады опасного оружия, а также в том, что на Ближнем и Среднем Востоке 

и в Северной Африке усилилось непосредственное американское военное присутствие. К 

чему все это может привести – красноречиво показывают события в Персидском заливе. 

Говоря в диссертации и опубликованных работах о международных монополиях и 

связанных с ними реакционных политических объединениях и организациях, мы 

стремились подчеркнуть то обстоятельство, что ТНК — это не только экономический 

феномен. Это сложное явление социально-экономической жизни капиталистических 

стран, явление, затрагивающее имперскую идеологию наиболее реакционных кругов 

США и других капиталистических стран. 

Не могу согласиться с упреками рецензентов относительно «недобросовестного 

научного подхода», «весьма неряшливой аргументации», «произвольного выбора 

источников». 

Аргументация не может быть неряшливой, она может быть неубедительной. 



Мнения частных лиц иногда цитировались в опубликованных работах, но только 

для подтверждения и комментирования официальных правительственных документов 

США. Источниковая база всех опубликованных исследований в диссертации 

представлена не только цитированием, но развернутыми в научно-справочном аппарате и 

специальных главах и разделах, содержащих критику источников. При анализе последних 

акцент был сделан на оригинальных документах, включая архивные материалы. Данные 

неоднократно сопоставлялись, выверялись, сравнивались так, как это должно быть в 

конкретно-историческом исследовании. Не согласен с мнением рецензентов относительно 

того, что «не правительство Израиля в целом, а лишь разного рода экстремисты 

выдвигают самые различные экспансионистские проекты». Формула Д. Бен-Гуриона 

«Израиль с границами от Нила до Евфрата» неоднократно упоминается в официальном 

издании «Израильской правительственный Ежегодник» за 50-е гг., то есть тогда, когда Д. 

Бен-Гурион был премьер-министром этой страны. 

Пять войн, сопровождавшихся захватом чужих территорий, являются 

подтверждением и конкретным выражением официальной правительственной 

экспансионистской политики государства Израиль. 

Трудно согласиться с утверждением рецензентов о том, что «Американский 

предпринимательский институт не принадлежит к тем «мозговым центрам», которым 

администрация Р. Рейгана поручает определение своих глобальных стратегических 

целей». Сопоставление научно-аналитических разработок ведущих экспертов АПИ с 

официальными документами Белого дома по внешней политики, вопросам безопасности, 

международным отношениям свидетельствует о том, что данное учреждение, наряду с 

Фондом наследия, Гуверовским институтом мира, войны, революции, Университетом 

национальной обороны и другими оплотами «неоконсерватизма» чрезвычайно 

активизировался в последние годы, именно, как один из ведущих «мозговых трестов», 

обслуживающих администрацию Р. Рейгана. Американский предпринимательский 

институт сумел выдвинуть в администрацию Р. Рейгага на различные ответственные 

посты 40 человек. О деятельности этого учреждения применительно к формированию 

американо-арабских и американо-израильских взаимоотношений говорится в параграфе 3, 

гл. II диссертации. Другие аспекты деятельности Американского предпринимательского 

института рассмотрены нами в обзорах, опубликованных в журналах «США: Экономика, 

политика идеология» (№ 1. 1987 г.) и «Латинская Америка» (№ 10, 1987 г.). 

Концепция ведущего специалиста Американского предпринимательского 

института по ближневосточным проблемам Гарольда Сондерса проанализирована нами в 

рецензиях на его работы, опубликованных в журналах «Мировая экономика и 

международные отношения» (№ 10, 1986 г.) и «Азия и Африка сегодня» (№2, 1987 г.). 

Оценивая, в целом, политическое кредо этого эксперта, имеющего стаж  работы на 

ответственных постах в аппарате Совета Национальной Безопасности и в госдепартаменте 

при трех президентах, необходимо отметить, что, несмотря на кажущийся радикализм и 

претензии на серьезный подход к рассмотрению ближневосточных проблем, его 

рекомендации представляют собой  подновленный  и  усовершенствованный   вариант 

старой имперской политики Вашингтона, обильно сдобренный миролюбивой 

фразеологией. 

В монографиях, опубликованных по теме диссертации, действительно отсутствует 

периодизация американской ближневосточной политики. Но это и не входило в нашу 

задачу, тем более что периодизация ближневосточной политики США и арабо-

израильского конфликта уже дана в работах академика Е. М. Примакова, А. И. Кислова, Р. 

Боровова и других советских авторов. Для нас было гораздо более важным определение 

этапов   формирования   американо-израильских   и   американо-арабских 

взаимоотношений в соответствии с уже разработанной советскими учеными периодизации 

самой ближневосточной политики США. Вот почему особое внимание мы обратили на то 

обстоятельство, что с 1947 г. до начала 70-х гг. госдепартамент обладал значительным 



весом при планировании и экспертно-аналитическом обеспечении мероприятий по 

отношению к Израилю и арабским странам, а затем инициатива перешла к аппарату 

Совета Национальной Безопасности и влиятельным клеркам Белого дома. В связи с эти 

хотелось бы напомнить, что госсекретарем США Генри Киссинджер стал не при Р. 

Никсоне, как утверждается в рецензии, а при Дж. Форде. При Р. Никсоне Генри 

Киссинджер, занимая пост помощника президента по национальной безопасности, 

фактически узурпировал всю полноту внешнеполитической власти, сильно принизив  тем 

самым авторитет госдепартамента в планировании внешнеполитических мероприятий. 

Что касается Д. Эйзенхауэра, то он, по сравнению с другими президентами США, 

действительно был весьма критически настроен по отношению к Государству Израиль, 

оставаясь рьяным антисоветчиком и антикоммунистом. 

Среди военных США генерал Д. Эйзенхауэр был одним из главных противников 

признания Государства Израиль. В 1948 г. он заявил Г. Трумэну. «Признание Израиля 

посеяло семена раздора в регионе. США полностью утратили престиж в арабском мире. 

Арабы реально имеют все, что мы пожелаем. Они имеют все, что нам нужно предложить. 

У Израиля для нас нет ничего, кроме беды. Поддерживая Израиль, мы, выражаясь 

военным языком, поддерживаем неверную сторону». Пройти мимо таких оценок, данных 

одним из виднейших представителей правящей элиты США, при анализе механизма 

американо-израильских и американо-арабских взаимоотношений было бы неверным. 

В целом, систематизация обширного фактического материала по столь сложной и 

противоречивой проблеме, как выработка политики США по отношению к Израилю и 

арабским странам в 1947-1985 гг. на высшем государственном уровне, потребовала 

неукоснительного следования известному ленинскому Принципу о том, что к анализу 

любого исторического и социально-экономического явления необходимо подходить 

критически, «с точки зрения классовой борьбы, сличая лозунги с интересами и политикой 

классов, а не с пустыми принципами, декларациями, фразами» (В. И. Ленин. Полн. собр. 

соч. Т. 24. С. 119). 

Спасибо за внимание. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Приступаем к обсуждению диссертационной работы. Слово 

предоставляется официальному оппоненту, доктору исторических наук, старшему 

научному сотруднику Московского госуниверситета им. М. В. Ломоносова Г. С. Хозину. 

 

ХОЗИН Г. С.: ОТЗЫВ официального оппонента на диссертацию О. А. Колобова 

«Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и арабским 

странам», представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук 

(специальность 07.00.05 – «история международных отношений и внешней политики»). 

В современных условиях, когда взаимозависимость государств и народов 

становится все более тесной и всеобъемлющей, а современный мир во многом 

представляет себя как целостный, меняется историческое значение локальных 

конфликтов. Они все больше проявляют себя не только как источник опасности для 

народов конкретного региона, но уже как своего рода предпосылки для кризисных 

явлений макрорегионального и, даже, глобального масштаба. 

Центральный процесс современного этапа истории человечества – противоборство 

и взаимодействие социализма и капитализма – развивается по многим направлениям, под 

влиянием политических, военных, социально-экономических, научно-технических и 

других факторов. Важное место здесь занимают антиколониальные революции, 

национально-освободительные и антиимпериалистические движения, охватывающие 

регионы, которые в прошлом находились в полной зависимости от ведущих 

империалистических держав. Стремясь затормозить социальный прогресс, не допустить 

его распространения на новые, особенно богатые природными ресурсами и важные в 

военно-политическом отношении регионы, США и их союзники по военно-политическим 



группировкам продолжают политику агрессий, политических конфронтации и шантажа, 

демонстраций военной силы, направленных против жизненных интересов этих регионов. 

Эта реакционная политика имеет свою идейно-теоретическую базу, обосновывается 

концепциями неоглобализма и борьбы с национально-освободительными и другими 

прогрессивными движениями (для них характерна особая тактика, отвечающая 

социально-политической и географической специфике региона). Глубокое исследование 

всего этого широкого комплекса проблем имеет в современных условиях большое 

теоретическое и практическое значение. Напомним, что XXVII съезд КПСС поставил 

задачу сосредоточить усилия общественных наук на дальнейшем изучении процессов 

углубления общего кризиса капитализма, усиления борьбы народов за мир и социальный 

прогресс. 

Диссертация О. А. Колобова посвящена анализу генезиса, закономерностей 

развития и современного состояния политики США в самом противоречивом и 

взрывоопасном регионе планеты – на Ближнем и Среднем Востоке. Объектом 

исторического исследования избраны американо-израильские и в какой-то степени арабо-

израильские отношения. Актуальность диссертации существенно возрастает в связи с тем, 

что сделав предметом комплексного политического, военного и экономического анализа 

политики США в этом регионе, автор стремится выявить более крупные закономерности – 

«константы» и «переменные» современной внешней политики США (с. 7). 

Высоко оценивая актуальность диссертации, считаю необходимым отметить, по 

крайней мере, три особенности, отличающие ее в лучшую сторону от известных мне 

научных работ по этим проблемам (в первую очередь, докторских диссертаций, 

выполненных в ИСКАНе) и многих академических публикаций на эту тему. Во-первых, 

диссертацию О. А. Колобова отличает реальный историзм: автор избрал достаточно 

продолжительный временной период, в хронологических рамках которого он исследует 

постоянно действующие и специфические факторы, определяющие эволюцию политики 

США по отношению к Израилю и арабским государствам. Во-вторых, диссертация не 

сводится к исследованию только внутренних или только внешнеполитических факторов, 

определяющих взаимоотношения США с государствами региона Ближнего и Среднего 

Востока, а представляет собой удачную попытку междисциплинарного анализа главных 

тенденций политического процесса в регионе, включающего реализацию официальных 

внешнеполитических доктрин США, деятельность национальных и международных 

(контролируемых США) монополий, внутриполитическую борьбу в США (прежде всего в 

конгрессе и в аппарате исполнительной власти, на которые оказывают давление 

различного рода политические организации произраильской  или проарабской 

ориентации), а также «ответную реакцию» Израиля и арабских государств на те или иные 

действия США. В-третьих, диссертация имеет в своей основе очень широкий массив 

источников и литературы, значительную часть которого составляют фундаментальные, в 

том числе малоизвестные научные труды и, что особенно важно, неопубликованные 

архивные документы, к которым автору удалось получить доступ во время научных 

командировок в США. 

Не вызывает сомнения, что диссертация О. А. Колобова представляет собой 

самостоятельное фундаментальное научно-историческое исследование в основе которого 

лежит оригинальная, хотя и не бесспорная, авторская позиция, дополняющая, а в ряде 

аспектов углубляющая и обогащающая творческое наследие отечественной исторической 

науки на этом важном направлении. Диссертация представляет собой законченное 

научное исследование крупной проблемы, имеющей теоретическое, политическое и 

идеологическое значение, ограниченной четкими хронологическими рамками. 

Исторический анализ политики США в регионе Ближнего и Среднего Востока имеет 

практическое значение для планирования внешнеполитических мероприятий нашей 

страны, а также для идеологической работы. 



Особого внимания заслуживает библиографическая и источниковедческая часть 

диссертации. Автор не только проанализировал многочисленные работы классиков 

марксизма-ленинизма, отечественных и зарубежных исследователей, имеющих 

отношение к объекту исследования, но и обработал массив американских источников, в 

первую очередь, международных политических организаций на ЭВМ, действующих в 

исследовательских центрах США. Это обстоятельство делает библиографическую  основу 

диссертации особенно интересной для отечественных исследователей. О широте 

методологической основы диссертации и комплексность предпринятого в ней анализа 

свидетельствуют статистические данные и оригинальные схемы, приведенные в 

примечании. 

Композиционно диссертация построена просто, ее основные главы логично 

сочетаются друг с другом, а выводы по исследованию вытекают из основных научных 

положений, выдвигаемых автором на защиту. Убедительно и солидно выглядит раздел, 

характеризующий методологическую 
 

основу диссертации. В нем особенно удачно 

показана диалектическая связь   фундаментальных   положений    работ    классиков    

марксизма-ленинизма, характеризующих закономерность развития капитализма и 

перехода его на высшую и последнюю стадию – стадию империализма, истоки 

формирования и основные направления внешней политики США и, в первую очередь, 

политики США в отношении Израиля и всего региона Ближнего и Среднего Востока, и 

работ советских обществоведов, занимающихся углубленной разработкой этой 

проблематики, а также ученых-историков социалистических стран, США и Израиля. 

Обращает на себя внимание детальный анализ работ американских буржуазных 

исследователей концепций национальной безопасности США и, особенно, по вопросам 

ближневосточной стратегии американо-израильских и американо-арабских отношений. 

Первая глава выявляет роль и место Израиля и арабских стран в системе 

приоритетов внешней политики США. Здесь заслуживает высокой оценки анализ, хотя и 

недостаточно глубокий и всесторонний, концепции «национальных интересов» широко 

используемых американской политической, исторической, военной и экономической 

наукой. Автор правильно показывает геополитическую сущность концепции 

«национальных интересов»,    однако   упускает   из   вида   рост   удельного   веса    

научно технических, философско-мировоззренческих,  футурологических и 

общечеловеческих (глобальных) аспектов в этой концепции, хотя, на наш взгляд, 

«устойчивая совокупность интересов США по отношению к Израилю и арабским 

странам» (с. 50) не самое удачное научное определение, поскольку на политику США в 

этом направлении влияют все новые и новые, в том числе нетрадиционные факторы, 

тенденции формирования  «пяти интересов» США в этом регионе (с. 71-72) выявлены 

правильно. Это позволяет с достаточной полнотой определить причины столь 

пристального интереса США к региону Ближнего и Среднего Востока и сохранения 

высокого приоритета этого региона во внешней политике США в обозримом будущем. 

Поэтому роль и место Израиля и арабских стран (а не «целевое назначение» как 

определяет их автор на с. 73) в планировании и реализации внешней политики остается 

неизменно весьма высокой независимо от того, какую систему внешнеполитических 

интересов выдвигали американская администрация, находившаяся у власти в течение 

более четырех десятилетий после окончания второй мировой войны. 

Первой и третий параграфы главы методом углубленного исторического анализа 

создают правильную картину эволюции политических, военных и других интересов США 

в регионе Ближнего и Среднего Востока, а также дают возможность видеть сколь 

многообразны и динамичны дипломатические средства и методы достижения этих 

интересов. В целом вся первая глава ориентирована только на выявление основных 

тенденций и стадий эволюции политики США по отношению к государствам этого 

региона с учетом меняющегося соотношения политических, военно-стратегических, 

экономических и идеологических факторов в конкретных исторических обстоятельствах, 



но и по оценке «ответной реакции» Израиля и арабских государств на конкретные акции 

США по отношению к ним (§ 2). 

Вторая глава затрагивает очень важный в теоретическом и практическом плане 

вопрос о деятельности исполнительной и законодательной власти по разработке и 

реализации важнейших решений – на конкретном примере политики в отношении региона 

Ближнего и Среднего Востока – и информационно-аналитическом экспертном 

обеспечении этого процесса. Рассматривая деятельность механизма исполнительной 

власти во главе с президентом США по отношению к данному региону, и правомерно 

уделяя при этом большое внимание работе таких органов как совет национальной 

безопасности, государственный департамент, ЦРУ, автор сам того не желая, дает 

основания считать, что эволюция механизма исполнительной власти в США в 

рассматриваемый в диссертации исторический период обусловлена почти исключительно 

«ближневосточными факторами»,  а в политической ориентации помощников президентов 

по национальной безопасности, госсекретарей, других участников разработки 

внешнеполитической стратегии формировали их взгляды и эмоции в отношении Израиля 

и арабских государств. Между тем хорошо известно, что многочисленные изменения, 

которые претерпел аппарат исполнительной власти в послевоенные десятилетия, 

обусловлены общими закономерностями развития империализма, ускорениями темпов 

научно-технической революции, углублениям традиционных и появлением качественно 

новых противоречий капитализма, обострениям глобальных проблем современности. 

Такое же замечание можно сделать и в отношении второго параграфа главы, 

анализирующего особенности регулирования американо-израильских и американо-

арабских отношений органами высшей законодательной власти. В этой связи следовало 

бы подчеркнуть, что произраильские группировки в конгрессе США не ограничивали 

свою деятельность только содействием проведению конкретных политических акций в 

отношении государств региона Ближнего и Среднего Востока, но и стремились в разные 

исторические периоды усилить антисоветскую и антикоммунистическую направленность 

внешней политики США, выступали инициаторами экономических и научно-технических 

проектов, имеющих отдельное отношение к проблемам данного региона, идеологических 

сомнений националистической и шовинистической направленности, объектом которых 

были социалистические или развивающиеся государства (об этом, в частности, бегло 

говорится на с. 220-221, в других местах диссертации). 

Большой практический интерес представляет третий параграф главы, в котором 

детально рассмотрен сложный механизм информационно-аналитического обеспечения 

процесса разработки, принятия и реализации внешнеполитических решений. Хотя автор 

ограничивает свой анализ только конкретной областью внешней политики США – 

политикой по отношению к региону Ближнего и Среднего Востока, его выводы и обобще-

ния имеют более широкое значение и открывают путь к пониманию сложного механизма 

взаимодействия многочисленных участников процесса разработки внешнеполитической 

стратегии США. Особенно убедительны оценки автором политической ориентации 

стремящихся представить себя «независимыми» исследовательских организаций 

(Средневосточный институт, Американский предпринимательский институт, Центр 

стратегических и международных исследований Джорджтаунского университета и т. д.). 

Эти оценки позволяют выявить позицию этих организаций по многим проблемам 

международных отношений, в том числе их отношение к советско-американским 

отношениям. 

Третья глава продолжает исследование советскими учеными механизма 

политического лоббизма в процессе выработки политики США по отношению к Израилю 

и арабским государствам. Тот факт, что различного рода группы давления в 

государственном аппарате и органах законодательной власти продолжают проявлять 

особую активность и демонстрировать особенно неукоснительную тактику именно в 

отношении этого региона, делает правомерными обращения автора к деятельности 



произраильских и проарабских лоббистских объединений. Его анализ дает возможность 

не только оценить структуру групп влияния, воздействующих в настоящее время на 

верхние эшелоны исполнительной и законодательной власти США, с целью создания, 

прежде всего, режима благоприятствования для Израиля, но и определить их вероятные 

цели и формы деятельности в будущем. Автор с достаточными на то основаниями ставит 

вопрос о «совокупном натиске специально подготовленных монополиями политических 

сил» (с. 347) на органы исполнительной и законодательной власти, обращает внимание на 

рост влияния «мозговых трестов» и исследовательских центров, а также различного рода 

«политических комитетов действия», движений и объединений различного профиля, 

которые в настоящее время становятся непосредственными инструментами лоббизма в 

вопросах политики США по отношению к региону Ближнего и Среднего Востока. В этой 

связи напрашивается вопрос: почему лоббизм особенно силен только в отношении этого 

региона? Прямого и лаконичного ответа на этот вопрос в главе нет, хотя все содержание 

диссертации и есть научная разработка этой очень актуальной проблемы. 

Положительного оценивая диссертацию как фундаментальное историческое 

исследование крупной и актуальной проблемы внешней политики США в период после 

второй мировой войны, считаю необходимым сделать ряд критических замечаний 

различного характера. Прежде всего, об исходной методологической позиции и 

концепции диссертации. Она полностью соответствует традициям исторической науки и 

научной специальности «история внешней политики и международных отношений», 

однако не учитывает во всей полноте новейших тенденций современного 

взаимозависимого, во многом целостного мира. По этой причине прежде в центре 

внимания автора – и в этом он прав – политические процессы отношений США с 

государствами региона Ближнего и Среднего Востока, однако автор сам привлекает и 

фактический и статистический материал военного, экономического, научно-технического 

характера, который как раз и характеризует новизну этих отношений. Следовало бы четко 

квалифицировать факт усложнения характера межгосударственных отношений, что 

находит выражение также и в политике США по отношению к Израилю и арабским 

государствам. Особенно бросается в глаза отсутствие деятельного анализа все 

расширяющихся связей США и Израиля в военно-технической области. Самыми 

убедительными событиями такого плана, вызвавшими многочисленные политические 

последствия стали совместный проект истребителя «Лаве» и участие Израиля в СОИ. 

В последнее время историческая наука все теснее увязывается с современностью и 

с прогнозированиями. Богатый фактический материал, собранный и оригинально 

проанализированный автором, мог бы быть положен в основу хотя бы очень несложного 

прогноза (методом экстрепонации) прогноза развития политических отношений в регионе 

при условии сохранения или изменения главных тенденций в политике США по 

отношению к Израилю и арабским государствам. 

В диссертации встречаются не совсем удачные термины и выражения, есть 

небольшие фактические ошибки или неточности, разночтения в сокращениях, опечатки. 

Например, часто употреблен термин «технологический» (см. напр. Приложение II с. 372-

373) представляет собой перевод с более широкого понятия, включая технику и 

технологию. Не могу согласиться с толкованием автором целей СОИ (с. 352), которые в 

действительности сводятся к поискам путей обеспечения для США односторонних 

военных преимуществ за счет распространения гонки вооружений на космическое 

пространство. Комиссия по атомной энергии учреждена в 1974 г. среди «независимыми» 

ведомствами следовало бы обязательно назвать Национальное управление по аэронавтике 

и исследованию космического пространства НАСА (с. 385). 

Вышеуказанные критические замечания во многом обусловлены научной 

квалификацией оппонента, их следует оценивать в сочетании с мнениями специалистов по 

проблемам региона Ближнего и Среднего Востока. Отмечу также хороший язык и стиль 

диссертации, наличность аргументации авторской концепции, обоснованность выводов по 



главам и по исследованиям в целом. О. А. Колобов своей диссертацией и научными 

публикациями, в которых изменены основные научные результаты его работы над этой 

темой, уже проявил себя как вдумчивый ученый-историк и серьезный исследователь 

американской литературы по проблемам политики США в регионе Ближнего и Среднего 

Востока. Диссертация поднимает проблемы, актуальные для теории и практики, она 

соответствует требованиям Инструкции ВАК для работ такого масштаба. Автор 

диссертации – Колобов Олег Алексеевич – заслуживает присвоения ему ученой степени 

доктора исторических наук по специальности 07.00.05 – «история международных 

отношений и внешней политике». Автореферат полностью отражает содержание и 

основные научные выводы диссертации. 

 

Официальный оппонент, д. и. н., 

ст. научн. сотрудник                                  Г. С. Хозин 

 

Отзыв заверен: 

зав. каф. истории и теории мировой религии и политических движений МГУ 

12 октября 1987 г. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово предоставляется О. А. Колобову для ответа 

официальному оппоненту. 

 

КОЛОБОВ О. А.: Большое спасибо, глубокоуважаемый Григорий Сергеевич, за 

обстоятельную оценку моего труда. 

Я разделяю Вашу точку зрения относительно того, что произраильские 

группировки в Конгрессе США и различных федеральных исполнительных учреждениях 

не ограничивали свою деятельность только содействием проведению конкретных 

политических акций в отношении государств Ближнего и Среднего Востока и Северной 

Африки, но и стремились в разные периоды истории усилить антисоветскую и 

антикоммунистическую направленность внешней политики США, выступая 

инициаторами экономических и научно-технических проектов, имеющих отдаленное 

отношение к проблемам данного региона, а также идеологических кампаний 

националистической и шовинистической направленности, объектом которых были 

социалистические и развивающиеся государства. 

Расширяющиеся связи США и Израиля в военно-технической области 

сопровождаются активным вмешательством мощных ТНК, причем тех, которые 

участвуют в технологическом обеспечении программы СОИ. Таким образом, создаются 

дополнительные предпосылки к расширению сферы участия международных монополий в 

рамках межгосударственных американо-израильских и американо-арабских 

взаимоотношений. Данные обстоятельства были учтены при разработке темы. 

Что же касается конкретных аспектов отношений США и Израиля в области 

военного дела, науки, техники, то, на наш взгляд, это является предметом 

самостоятельного исследования. 

Методологическая позиция и концепция диссертации предусматривали 

критический анализ обширного фактического материала по чрезвычайно сложной и 

противоречивой исторической проблеме. Решающим условием правильного отбора всей 

совокупности фактов и их систематизации послужило овладение общими принципами 

марксистско-ленинской диалектики, позволяющими, используя уже имеющиеся 

представления о повторяемости явлений и о существующих исторических 

закономерностях, переходить от частного к общему. При этом в качестве результата 

предполагаются определенные прогнозные оценки. Следует, однако, подчеркнуть, что 

прогнозирование в ближневосточных проблемах – дело весьма сложное. Модели 

экономического, военно-политического, идеологического развития стран региона, 



разрабатываемые западными политологами, часто несовершенны. То же можно сказать и 

о всевозможных вариантах развития событий на Ближнем Востоке и в Северной Африке, 

предлагаемых аналитиками ЦРУ. Достаточно вспомнить провалы прогнозов 

американского «разведывательного сообщества» применительно к Ирану в 1979 г. и 

Персидскому заливу в начале 80-х гг. На наш взгляд, причиной служит то обстоятельство, 

что для прогнозов привлекали фактический материал, преимущественно относящийся к 

современности. Поэтому модели и неустойчивы. В диссертации было учтено данное 

обстоятельство, но от прогнозов, даже методом экстраполяции, автор пока воздержался. 

Необходимо апробировать исследование на многих уровнях — тогда будет возможен 

прогноз с применением современных методов социально-политического 

прогнозирования. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемый Григорий Сергеевич, удовлетворены ли Вы ответом 

соискателя? 

 

ХОЗИН Г. С.: Да, удовлетворен. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово предоставляется официальному оппоненту, доктору 

юридических наук, профессору, зав. кафедрой международного права Университета 

Дружбы народов им. П. Лумумбы И. П. Блищенко.  

 

БЛИЩЕНКО И. П.: ОТЗЫВ на диссертацию О. А. Колобова «Механизм 

формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к Израилю и 

арабским странам». 

Представленная работа является широким исследованием очень важной и 

актуальной проблемы международных отношений. 

Автор собрал и обобщил большой материал, провел исследование архивных 

документов, им введено в научный оборот много новых материалов из библиотек США, 

архивов США, использован уникальный материал интервью ряда государственных и 

политических деятелей США, имевших отношение к ближневосточной политике США. 

Представляет значительный интерес история становления американо-израильских 

отношений, американо-арабских отношений, прослеженная на американских архивных 

материалах, в том числе черновые варианты различных проектов дипломатических 

действий США на Ближнем Востоке, новым и интересным материалом является анализ 

периодически выходящих материалов Американского еврейского комитета, Сионистской 

организации Америки, Комитета по общественным американо-израильским отношениям и 

других еврейских организаций США. 

Важным материалом, проанализированным диссертантом, явилась мемуарная 

литература американских, израильских и арабских государственных деятелей, которые 

дают определенные представления об атмосфере взаимоотношений в «коридорах власти» 

США. 

Оценивая, весьма положительно, предлагаемый автором историографический 

обзор, следует, однако, отметить, что, к сожалению, в нем даны подчас очень спорные 

оценки работ. Так, например, антисионистские работы Бергера и Лилиенталя, автор 

почему-то подвергает сомнению (в первом случае потому, что автор – раввин, а во втором 

– потому, что автор слишком резок). Не совсем ясны временные рамки исследования. 

Автор совершенно прав, когда начинает исследование с анализа объективных 

интересов США на Ближнем Востоке, показа развития устойчивой совокупности 

интересов США по отношению к арабским странам и Израилю.  

Автору удалось определить место Израиля и арабских стран в перспективном 

планировании правящих кругов США.  



Очень интересен раздел, посвященный методам империалистической дипломатии 

США по отношению к Израилю и арабским странам. Вместе с тем, автор как-то боится 

сказать, что интересы США на Ближнем Востоке действительно существуют, и они 

должны быть учтены, т. к., в конечном счете, они являются движущей силой политики 

США в этом регионе. 

Трудно согласиться с выводом автора (с. 62), что «правящие круги США полагают, 

что утверждению их единоличного лидерства на Ближнем  Востоке и в Северной Африке 

мешает только Советский Союз». Надо отметить, что серьезные представители правящих 

кругов США так не думают, хотя антисоветское острие их планов на Ближнем Востоке 

очевидно. 

Автор уходит от вопроса о том, что резолюция Генеральной Ассамблеи ООН и 

создание на территории Палестины двух государств — арабского и еврейского — 

означает, что непризнание Израилем арабского государства в Палестине, даже права на 

создание такого государства, по существу ставит под вопрос самим Израилем законность 

своего существования, т. к. резолюция ООН предусматривает создание двух, а не одного 

государства, а позиция США, поддерживающая эту позицию правящих кругов Израиля, 

объективно направлена и против существования Израиля, что заводит политику США в 

тупик. 

Автор не прав, когда он очень мягко отзывается о реакционных арабских режимах, 

которые в 1947-1948 гг. выступили против резолюции ООН о создании двух государств, а 

затем начали военные действия против Израиля. Речь шла по существу и о саботаже 

создания арабского государства в Палестине и здесь их интересы совпадали с интересами 

сионистов и США. 

Автор совершенно прав, когда в качестве отдельной главы выделяет специфику 

принятия правительством США ответственных решений по ключевым проблемам 

американо-израильских и американо-арабских взаимоотношений. Автор прав, когда 

делает вывод, что все основные решения США по отношению к Ближнему Востоку 

сформулированы под влиянием сионистских кругов. Хотя в период президентства 

Эйзенхауэра, акценты были несколько изменены, можно, однако, сделать вывод, что 

произраильская позиция продолжала существовать. 

Трудно согласиться с автором в том, что конгресс США оказался наиболее 

«доступным для международных монополий и связанных с ними реакционных 

политических объединений» (с. 240). Особенность ситуации и выработки политических 

решений в отношении стран Ближнего Востока в том, что исполнительная власть США, 

особенно в период президентства Рейгана, оказалась недовольной односторонним 

подходом крайне правых группировок США, в том числе и сионистских. 

Интересен параграф об «информационно-аналитическом обеспечении процесса 

формирования американо-арабских и американо-израильских взаимоотношений». Автор 

по существу впервые вводит в научный оборот интересный материал о широком 

использовании разведывательной деятельности США во внешнеполитической стратегии и 

тактике на Ближнем Востоке. Вместе с тем, на с. 253, автор употребляет термин «военная 

доктрина Уайнбергера» и не дает объяснения, что это значит, является она частью 

разведывательных действий или нет. 

Говоря о проникновении израильских спецслужб в разведывательные органы 

США, автор чуть ли не делает вывод о подчиненности этих органов США Израилю. Такой 

вывод был бы преувеличением. «Дело Полларда» как раз и говорит о соперничестве и 

неприемлемости такой тенденции для США, хотя, такая тенденция имеет место и активно 

проводится. Речь идет все же о совпадении интересов и целей на антидемократической, 

антикоммунистической, антисоветской основе. 

Глава 3 посвящена анализу деятельности лоббистов в США при осуществлении 

правящими кругами США стратегии взаимодействия с Израилем и арабскими странами. 



Автор подробно останавливается на лоббистских организациях США по этим 

вопросам. Вместе с тем, трудно согласиться с автором в том, что лоббизм в американо-

иранских и американо-арабских взаимоотношениях специально не рассматривается. В 

докторской диссертации А. Кислова уделяется внимание этому и показывается их роль в 

формировании позиции США на Ближнем Востоке. 

При характеристике лоббистов корпораций у автора получается, что лоббизм 

нефтяных корпораций, связанных с арабской нефтью и вооружениями сильнее, чем 

лоббизм корпораций, связанных с Израилем, а в тоже время общий результат лоббизма 

носит произраильский характер, что находит выражение в политике США на Ближнем 

Востоке. Автор никак не объясняет это противоречие. 

Можно согласиться с выводами автора, данными в заключении. Автор правильно, 

на наш взгляд, определил тенденции формирования политики США на Ближнем Востоке, 

показав механизм выработки решений, противоречия и единство действий реакционных 

кругов США в борьбе против демократических преобразований на Ближнем Востоке. 

Однако заключение не содержит практических выводов и рекомендаций о возможном 

воздействии тех или иных сил на те или иные звенья механизма выработки решений 

администрации США в политике на Ближнем Востоке  в  плане  их демократизации  и  

конструктивного решения  проблем ближневосточного урегулирования. Интересны и 

заслуживают одобрения приложения к работе, которые дают высокую степень 

наглядности действия механизма принятия решений администрацией США по проблемам  

Ближнего Востока.  Однако  ряд приложений дают материал только до 1983 г., хотя 

работа охватывает период до 1985 г. Ряд приложений (например, IX, XI, XII, XIII, XVI) 

носит уникальный характер. 

В работе имеются другие недостатки. К ним относится следующее. Избрав 

слишком широкий спектр анализа, диссертант, на наш взгляд, упустил специфику 

отношений между США и целым рядом арабских государств. Это, например, касается 

отношений между США и Суданом, в особенности после ухода Д. Нимейри. Диссертант 

почти не рассматривает отношение США к Палестинской проблеме — ключевой 

проблеме ближневосточного урегулирования, которая оказывает заметное влияние на 

отношения США со всеми арабскими государствами. Кроме того, исследование 

избранной тематики не сопровождается рассмотрением позиции США к ООП, одной из 

сторон ближневосточного конфликта. В том, что касается Палестинской проблемы, 

которой автор, как отмечалось выше, уделил недостаточное внимание, прослеживается 

некритическое отношение к американским источникам. Так, на с. 359, автор, опираясь на 

американские источники, отметил, что руководители США и Израиля в официальной 

переписке между собой использовали формулировку «палестинское государство». 

Однако насколько известно, такую формулировку США и Израиль никогда не 

использовали, да и не могли использовать, поскольку это противоречило бы позиции 

США в отношении Палестинской проблемы, которая, как известно, не предусматривает 

создание Палестинского государства. 

На с. 151 диссертант отмечает, что на протяжении рассматриваемого периода, 

отношение США к Израилю не изменилось. Это утверждение, на наш взгляд, является 

неточным, хотя бы по той причине, что политика и практика США в отношении арабских 

стран стала более агрессивной и жесткой, а сами США стали не только соучастниками 

международных  преступлений Израиля против арабских народов, но и непосредственным 

исполнителем целого ряда международных преступлений против арабских народов. 

При этом в ряде случаев США игнорируют интересы своих союзников на 

Арабском Востоке, например, Саудовской Аравии и Египта. 

На с. 277 диссертант пишет о противоречии между законодательной и 

исполнительной властями США в отношении арабо-израильского конфликта. Думается, 

что автор преувеличивает значение этого противоречия. На наш взгляд, такое 

противоречие не оказывает какого-либо практического влияния на общий курс США в 



отношении ближневосточного конфликта, поскольку как законодательная, так и 

исполнительная власть поддерживает агрессивный курс Израиля в отношении арабских 

народов. Складывается впечатление, что противоречие касается лишь вопросов тактики, 

но не стратегии. 

Однако, несмотря на отмеченные недостатки и спорные положения, работа в целом 

отвечает требованиям, предъявляемым к докторским диссертациям, и автор ее 

заслуживает искомой степени доктора наук. 

 

Официальный оппонент, доктор 

юридических наук, профессор                                      И. П. Блищенко  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Товарищи! Член совета д. и. н., ст. н. с. Л. С. Лещенко по 

состоянию здоровья просит отпустить его с заседания.  (Просьба удовлетворяется). Слово 

для ответа на замечания официального оппонента предоставляется О. А. Колобову.  

 

КОЛОБОВ О. А.: Позвольте поблагодарить глубокоуважаемого Игоря Павловича 

за то, что он счел возможным выступить в качестве официального оппонента по моей 

диссертации, за глубокую и всестороннюю характеристику работы. 

Относительно замечаний хотелось бы сказать следующее: 

1. Антисионистские работы Бергера и Лилиенталя в советской историографии 

развернутой оценки, к сожалению, еще не получили. Советскому массовому читателю и 

научной общественности, однако важно знать, как и почему появляются на свет крайне 

редко антисионистские работы на Западе, и здесь есть веские причины для сомнения. 

Альфред Лилиенталь длительное время находился на государственной службе США. Он 

был активным членом организации «Американские друзья Ближнего Востока», 

финансируемый Центральным Разведывательным Управлением. Отсюда, видимо, и 

массовые тиражи его книг «Сионистская связь», «Они идут по Ближнему Востоку» и 

других. Причиной их появления может служить и необходимость приоритетных оценок 

по сложным вопросам международных отношений США и стран Ближнего Востока для 

международных сионистских центров, контролирующих многие издательства на 

территории Соединенных Штатов. Что касается Элмера Бергера, то он выполняет вполне 

определенные специальные функции в еврейской общине США, контролируемой 

сионистами. Последние, между прочим, подвергли Бергера остракизму и считают его вне 

общины. Он компенсировал это обстоятельство контактами со спецслужбами США и 

некоторыми реакционными арабскими режимами. Вероятно, по этой причине его книги и 

мемуары издаются. Другие антисионистские издания в США обычно публикуются 

мизерными (100— 200 экз.) тиражами и практического значения не имеют. 

Конкретное содержание работ Бергера, его оценка американской ближневосточной 

политики и поведения лидеров американской еврейской общины приводит к выводу о 

непоследовательности его антисионистской позиции. 

Развернутая оценка работ А. Лилиенталя и Э. Бергера будет дана нами в работе 

«Источниковедение и историография арабо-израильского конфликта», запланированной к 

публикации в качестве учебного пособия для студентов-историков Горьковского 

госуниверситета. 

 2. В основу определения временных рамок исследования были положены 

следующие принципы: 

1947 г. — год принятия «доктрины Трумэна», которая отчетливо зафиксировала 

изменение методов действия империалистической реакции против сил мира, демократии и 

прогресса в связи с ростом международного авторитета СССР и образованием мировой 

системы социализма. В том же году правительство США предприняло целый ряд мер по 

совершенствованию выработки внешней политики. Были образованы Совет 



Национальной Безопасности, ЦРУ, изменена структура министерства обороны и 

некоторых других федеральных исполнительных ведомств. 

1985 г. — год, когда президент США Р. Рейган, будучи избранным на второй срок, 

усилил акцент на региональных проблемах, включая и проблемы Ближнего Востока и 

Северной Африки с тем, чтобы они заслонили собой основной вопрос глобального 

порядка, при обсуждении последнего на встрече в верхах с Генеральным секретарем ЦК 

КПСС М. С. Горбачевым в Женеве. Соответствующим образом модифицировалась 

структура экспертно-аналитического обеспечения и сам процесс выработки важнейших 

направлений политики американского империализма, включая американо-израильские и 

американо-арабские взаимоотношения. 

3. Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН о разделе Палестины № 181(а) от 29 

ноября 1947 г., которой вчера исполнилось 40 лет, действительно означает, что 

непризнание Израилем арабского государства ставит под вопрос самим Израилем 

закономерность его существования. Что касается реакционных арабских режимов, то 

начиная войну против Израиля в 1947 г., они предупредили Генерального секретаря ООН 

посланиями, в которых подчеркивали, что их войска будут направлены на территорию, 

предназначенную для образования арабского государства, а там сионистами был уже 

развернут террор против мирного населения. Для США и Израиля создание арабского 

Палестинского государства было невыгодно стратегически, арабские же монархии не 

хотели образования арабского палестинского государства в тот момент, но не были 

против этой идеи в принципе. 

4. Конгресс США, как выборная инстанция, прежде всего должен оказываться в 

фокусе внимания монополий и связанных с ними реакционных политических 

объединений, главным образом сионистских, ибо его члены, будучи выборными лицами, 

больше всех нуждаются в деньгах и связях. Он наиболее доступен для международных 

монополий по сравнению с другими звеньями государственной власти и развернутая 

деятельность различных лоббистских группировок именно в конгрессе является тому 

свидетельством. Односторонность подхода федеральных исполнительной и 

законодательной властей США к Израилю во многом — результат мощного воздействия 

международного сионизма. По данным американских источников, 75-80% членов 

конгресса регулярно голосуют в поддержку Израиля. 

5. Говоря о проникновении израильских спецслужб в разведывательные органы 

США, мы отнюдь не стремились сделать вывод о подчиненности этих органов США 

Израилю. Речь шла о беспрепятственном проникновении израильских спецслужб и 

широких масштабах их деятельности в США. «Дело Полларда» — осечка. Это, пожалуй, 

первое проявление неприемлемой для США, как государства в целом, обозначенной выше 

тенденции. 

6. Приоритет доктора исторических наук, профессора А. К. Кислова в 

характеристике лоббизма применительно к американо-израильским и американо-арабским 

отношениям бесспорен. Но нами была сделана попытка дать анализ лоббизма при 

определении правительством США политики США по отношению к Израилю и арабским 

странам на всем протяжении с 1947 по 1985 гг. и с привлечением тех источников, которые 

еще не вводились в научный оборот. 

7. Лобби нефтяных монополий располагают значительными финансовыми 

ресурсами. Об этом много пишут на западе в последнее время. О пружинах, толкающих 

лобби тех корпораций, которые сориентированы на Израиль, сведений почти нет. В то же 

время эффект политического воздействия произраильских сил на госаппарат США и 

конгресс несоизмеримо больший и очевидный.  

8. В диссертации не рассмотрена эволюция подходов США к проблеме Палестины. 

Это объект специального исследования. В настоящее время завершен сбор материалов для 

работы, характеризующей отношение США к проблеме Палестины в XX в. 



9. На странице 359 диссертации речь идет о том, что, публикуя некоторые 

официальные правительственные материалы (имеются в виду письма президента, проекты 

его выступлений, запланированные «оговорки» на официальных приемах, пресс-релизы 

госдепартамента и пр.), ответственные государственные чиновники США, по тактическим 

соображениям, с 1978 г. стали избегать употребления таких терминов как «арабские 

беженцы», «арабские террористы», «палестинские террористы», которые широко 

использовались в дипломатической переписке и официальных документах США периода 

1917-1978 гг., и в последующие годы сотрудники госдепартамента США в 

подготовительных материалах президенту, госсекретарю, главе американской миссии 

ООН позволяли, подчеркиваю, по тактическим соображениям, употребление таких 

дефиниций как «палестинцы», «законные палестинские интересы», «палестинское 

единство», «палестинский национальный очаг», «палестинское арабское государство». На 

оперативный уровень внешней политики эти понятия, конечно, никогда не выходили и 

вряд ли в обозримом будущем выйдут. Единичные факты их использования 

свидетельствуют об определенной эволюции в подходах США к арабо-израильскому 

конфликту и проблеме Палестины. Думается, что это результат воздействия мировой 

прогрессивной общественности на политические процессы, происходящие в США на 

современном этапе. 

10. Противоречия между федеральными исполнительной и законодательной 

властями США в отношении арабо-израильского конфликта весьма значительны. Они 

свидетельствуют об углубляющемся кризисе государственной власти Соединенных 

Штатов и затрагивают сам принцип «разделения властей», положенный в основу 

конституционного устройства многих капиталистических государств, в том числе и США. 

По словам К. Маркса, разделение властей следует рассматривать как «прозаическое 

деловое разделение труда, приложенное к государственному механизму в целях 

упрощения и контроля. Подобно всем другим вечным, священным и неприкосновенным 

принципам и этот принцип применяется лишь в той мере, в какой от соответствует 

существующим отношениям» (К. Маркс, Ф. Энгельс. Соч. Изд. 2. Т. 21. С. 171-172.). Коль 

скоро существующие отношения изменяются, то может наступить такой момент, когда 

«вечный принцип» перестает соответствовать современным условиям, как и случилось, 

когда США вступили в эпоху империализма и государственно-монополистического 

империализма. 

Конгресс США по-прежнему неизменно задает тон во всех внешнеполитических 

мероприятиях правительства, которые выгодны Израилю, используя все 

внешнеполитические прерогативы для обоснования незыблемости «особых» американо-

израильских отношений в резкой критике арабов. Усложняются все более и более 

взаимоотношения исполнительной и законодательной властей США в вопросах 

выработки внешней политики в целом. Президент даже вынужден создавать специальный 

лоббистский аппарат для проталкивания своих внешнеполитических инициатив через 

конгресс. Частые конфликты президента с конгрессом пагубно отражаются на 

международных отношениях США, придавая действиям США на мировой арене 

непоследовательный и, в то же время, агрессивный характер. Таким образом, происходит 

соответствующая деформация общестратегических задач американского империализма. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемый Игорь Павлович, удовлетворены ли Вы ответом 

соискателя? 

 

БЛИЩЕНКО И. П.: Вполне.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ:   Слово   предоставляется   официальному   оппоненту, члену 

совета, доктору исторических наук,  профессору, заведующему   отделом Института 

истории АН УССР, заслуженному деятелю науки УССР И. С. Хмелю.                                                                                                         



 

ХМЕЛЬ И. С.: ОТЗЫВ официального оппонента на диссертацию О. А. Колобова 

«Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению 

к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.», представленную на соискание 

ученой степени доктора исторических наук по специальности 07.00.03. 

Важность и актуальность темы рассматриваемой диссертации не вызывает 

сомнений как с научной, так и с политической точки зрения. Вот уже четыре десятилетия 

Ближний Восток является болевой точкой мира. Сложившийся и постоянно тлеющий там 

очаг войны пять раз за это время перерастал в крупномасштабные военные действия, и их 

последствия  усугубляются. Арабский народ Палестины остается на положении народа-

изгнанника, распыленного по всему региону. Продолжается иностранная оккупация 

территорий других арабских стран. Виновником этого является Израиль, одержимый 

вожделениями создания «эрец империи от Нила до Евфрата». Но мог ли бы он, Израиль, 

сам по себе поступать так, как он поступает, нагло собирать элементарные нормы 

международного права и общечеловеческой морали? Ответ на этот вопрос однозначен –  

нет, не имеет Израиль за собой поддержки империализма и прежде всего американского. 

На сей счет в мире, в том числе у нас создана огромная литература. Ее материалы, оценки 

и выводы широко введены в политический оборот, вошли в протоколы бессчетного числа 

международных форумов, посвященных ближневосточной проблеме и с столь же 

бессчетное число резолюций, принятых этими форумами. 

Израиль, однако, не только не унимается в своей агрессивной одержимости, а 

вновь и вновь бросает мировому сообществу наглый вызов и все это при поддержке со 

стороны Соединенных Штатов, столь же нагло вызывающей. Вашингтон, например, 

нисколько не смущает, когда его представители выступают единственной стороной, 

голосующей в органах ООН против резолюций, осуждающих агрессивные 

экстремистские, колонизаторские действия Израиля. 

Разумеется, ближневосточная политика Вашингтона не только не находит 

понимания и поддержки среди демократической общественности США, но в отношении 

ее нет единства и среди правящих кругов страны. 

Тем не менее, эта политика на протяжении десятилетий является фактом и 

естественный вопрос, кем и как она генерируется, каков механизм ее формирования. 

Нельзя сказать, что этот вопрос обойден в нашей литературе. Его, так или иначе, касались 

многие наши авторы, однако в контексте исследований то ли внешней политики США и 

механизма ее выработки в целом, то ли политики Израиля и происков международного 

сионизма, то ли международных отношений на Ближнем Востоке и вокруг него. Между 

тем О. А. Колобов предпринял исследование в прямой постановке вопроса, во всех 

основных его аспектах и на всем протяжении существования на Ближнем Востоке 

кризисной ситуации, и в этом диссертант является первым. 

Диссертация открывается главой, в которой на конкретно-историческом материале 

раскрывается, как регион Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки входил в 

сферу «национальных интересов» США, в чем состоят эти интересы, какие место и роль в 

обеспечении этих интересов отводилось Израилю и арабским странам, и при помощи 

каких средств и методов это делалось на протяжении рассматриваемого периода. Во 

многом эта глава диссертации воссоздает уже известные положения, но раскрываются они 

на оригинальном материале из источников и литературы, которые не использовались 

ранее или даже были недоступны для наших исследователей. В главе показано, что 

правящие круги США рассматривают этот регион, важной стратегической и богатой 

природными ресурсами, как часть своей «глобальной империи». Их политика по 

отношению к странам этого региона направлена к тому, чтобы создавать и поддерживать 

там благоприятные условия для прибыльной  деятельности американских монополий и 

банков, как можно теснее привязать эти страны экономически, политически и 

идеологически к Западу, прежде всего, к США, а таким образом удержать их в русле 



капиталистического развития. Чтобы противостоять в этих цепях национально-

освободительному движению, США, как показано в диссертации, не гнушаются ни в 

каких средствах и методах – «искушение помощью», противопоставление странам, 

избирающим путь прогрессивного развития, стран с реакционными, прозападными 

религиями, спекуляции с мифами о «советской угрозе» и «международном терроризме», 

угрозы военной силой и ее применения. Со времени положение среди арабских стран 

менялось: одни из них из клиентов США превращались в противников и наоборот. Но как 

бы ни складывались отношения США с арабскими странами, альтернативой и 

противовесом этих стран в регионе всегда был Израиль. Случалось, что в Вашингтоне 

ставили под сомнение ставку на Израиль как военного партнера. Но даже в таких случаях 

ему не отказывали в покровительстве, рассматривая его, по определениям, приводимым в 

диссертации, как «бастион демократии», «воплощения иудео-христианских этнических и 

религиозных ценностей», передовую линию обороны Запада, «громоотвод», замыкающий 

на себе национально-освободительное движение в регионе. В конечном итоге Израиль не 

только утвердился в качестве «младшего партнера» США, но при администрации Рейгана 

возведен до уровня их «стратегического союзника», как в делах, касающихся Ближнего 

Востока, так и в некоторых делах, выходящих за пределы этого региона. 

Поставив в этот исторический контекст вопрос, определяемый темой диссертации, 

О. А. Колобов во второй главе представил анализ механизма выработки политики США 

по отношению к Израилю и арабским странам на уровне правительства, конгресса и тех 

«мозговых центров», на которые они опираются. Эта политика прослеживается от 

администрации к администрации, начиная с Г. Трумэна и кончая Р. Рейганом. 

Раскрываются взаимоотношения в ходе ее выработки между различными ведомствами в 

разветвленной системе исполнительной власти – госдепартамент, Пентагон, ЦРУ, Совет 

национальной безопасности, сам президент с его непосредственным окружением. 

Показано, что нередко, по крайней мере, до середины 60-х гг., принятию политических 

решений предшествовало острое межведомственное сотрудничество, но в нем, как 

правило, верх брала просионистская, произраильская тенденциозность над 

профессиональной рассудительностью. 

Такой же тенденциозностью проникнута и деятельность законодательного органа 

США — конгресса. Как заключает О. А. Колобов, «на протяжении 1947-1985 гг. конгресс 

выступил в качестве последовательного сторонника внешнеполитического курса США, 

сориентированного на государство Израиль. Другие варианты исключались уже на стадии 

предварительного обсуждения в сенате и палате представителей» (с. 240). 

В аспекте того, кто и какую информацию об Израиле и арабских странах 

поставляет правительству и конгрессу, в диссертации рассмотрены материалы 

Генерального счетного управления, занимающегося переработкой информации ЦРУ и 

других спецслужб «разведывательного сообщества», деятельность Университета 

национальной обороны, Средневосточного института, Американского 

предпринимательского института по изучению общественного мнения. Бруклинского 

института, Фонда наследия и др. Раскрыты также некоторые методы работы ЦРУ и его 

своры со спецслужбами Израиля. 

В заключительной главе диссертации представлена картина того, какую роль при 

выработке ближневосточной политики США играет лоббистская деятельность, которую 

ведут произраильские и проарабские организации, транснациональные корпорации, а 

также превращается в своеобразный лоббизм деятельность чиновников администрации в 

конгрессе. Подытоживая обстоятельный анализ этой деятельности, диссертант 

справедливо заключает, что она принимает «сильное измерение представлений о 

международных событиях в различных эшелонах власти» Соединенных Штатов. В 

результате происходит опасная трансформация принципиальных оценок сложных 

кризисных ситуаций в стратегически важных и богатых природными ресурсами регионах 

планеты, (с. 349). Диссертация, как видим, имеет строгую общую структуру. В ней с 



надлежащей взаимосвязью и последовательностью воссоздана картина того, как на 

протяжении четырех десятилетий отражались в США драматические события на Ближнем 

Востоке, раскрыты мотивы, которыми руководствовались различные круги в своем 

отношении к этим событиям, и их приемы и методы воздействия на выработку политики, 

проанализированы важнейшие из документов и действий, в которых эта политика 

выразилась. Все это сделано с четких классовых позиций, в соответствии с требованиями 

марксистско-ленинской методологии, на богатом, во многом впервые вводимом в 

научный оборот фактическом материале, подчерпнутом как из печатных, в т. ч. архивных 

документов, так и отчасти из интервью, взятых О. А. Колобовым во время его пребывания 

в США у лиц, принимавших участие в деле, являющимся предметом исследования. 

В итоге есть основания заключить, что рассматриваемая диссертация представляет 

собой основательный и завершенный научный труд. В ней решена крупная проблема, 

имеющая важное научное и политическое значение. Это — существенный вклад в нашу 

историческую науку. 

Однако исследование не свободно от недостатков. 

1. При том, что, как отмечалось выше, диссертация стройна по своей общей 

структуре (главы, параграфы), ей недостает такой стройности в изложении материала 

внутри структурных подразделений. Диссертант идет за событиями, но поток их 

настолько переполнен, что ему приходится выборочно переходить от одного к другому. 

Отсюда – некоторая фрагментарность изложения. Думается, было бы более 

целесообразным по каждому из источников темы, рассматриваемых в диссертации, 

поставить во главу угла тенденции в подходах, оценках, действиях, обращаясь к 

фактическому материалу постольку, поскольку в нем проявилась каждая данная 

тенденция на каждом данном этапе. В таком случае позиция автора была бы представлена 

полнее, и сам ход его анализа выводил бы более предметные и весомые выводы, чем те, 

которые содержатся в диссертации. 

2. Диссертант в объяснении своего обращения к теме говорит об американо-

арабских, американо-израильских и арабо-израильских взаимоотношениях, т. е, о 

ближневосточной проблеме и отношении к ней США, как о примере, на котором «важно 

выявить закономерность формирования важнейших направлений внешней политики 

американского империализма» (с. 7). Соответственно, отправными понятиями, подчас 

несоразмерно большими, при рассмотрении выводов темы является характеристика 

внешней политики США вообще, общих прерогатив в ее выработке органов 

исполнительной власти и конгресса, общей лоббистской практики. Спору нет, что 

ближневосточная политика США стоит в общем контексте их внешней политики, и от 

этого контекста нельзя отрываться. Тем не менее, вряд ли достаточно рассматривать 

отношение США к Ближнему Востоку просто как один из примеров их общей внешней 

политики. Слишком уж серьезно и опасно для международного мира и безопасности 

положение на Ближнем Востоке и слишком уж много зависит от США, что это положение 

сложилось и существует, чтобы рассматривать формирование ближневосточной политики 

Вашингтона не как некий заурядный пример, а в прямой постановке вопроса об 

ответственности за нее. 

3. В диссертации остается, по крайней мере, неясным, как ее автор соотносит 

монополистические круги – правительство. Встречаются формулировки о «значительной 

роли международных монополий в определении внешнеэкономических приоритетов 

правящих кругов США» (с. 10), о «взаимозависимости стратегии мощных международных 

монополий с конкретными задачами американских правящих кругов» (с. 152), о 

«пересечении региональных интересов правящих кругов США с интересами 

международных монополий» (с. 353), о «сильном прямом нажиме американских и 

международных монополий на федеральные ведомства и законодательные учреждения 

США» (с. 321), о «конвертации государственных интересов США с узкокорыстными 

целями крупных банков, трестов, инвестиционных фирм» (с. 328), о «прямом давлении 



американских и международных монополий на выработку правительством США 

важнейших мероприятий» (с. 361). Такие формулировки оставляют впечатление, будто 

монополистические круги – это не часть американских правящих кругов, а являются чем-

то побочным от интересов американского государства. Это, однако, расходится с тем, что 

представляет собой по самой своей природе государственно-монополистический 

консорциум как общественно-политическая система на ее нынешней империалистической 

стадии. 

4. В прямой связи с этим стоит загруженность в диссертации определения 

«национальных интересов» США. О. А. Колобов пишет, что эти интересы эфемерны, 

иллюзорны, ибо существует лишь в буржуазном сознании (с. 11), что «национальные 

интересы» в более точном определении есть государствование, что «монополистическая 

буржуазия», стремясь придать своим классовым намерениям форму весомости, способна 

создать, как отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, лишь «иллюзию общих интересов» (с. 51), 

что «интересы международных монополий не всегда совпадают с т. н. «национальными 

интересами» США (с. 215). Конечно, это правильно, если иметь в виду безработных, 

бездомных и других, которых в США насчитывается 35-40 млн. человек. Но есть в США и 

другие более 40 млн. человек, которые вместе семьями составляют около половины 

населения страны. Это – держатели акций американских, как правило, 

транснациональных, корпораций. Для них «национальные интересы» простираются 

повсюду, где вложен капитал «их» как они считают, корпораций. Следовательно, то, что 

при капитализме времен К. Маркса и Ф. Энгельса, было чистейшей иллюзией, в наше 

время является как не печально, но реальность. «Национальные интересы» — это то, чем 

движется в США социальная база государственно-монополистического государства, то, 

что предрасполагает составляющие ее слои к поддержке глобалистских амбиций 

Вашингтона к антисоветизму и антикоммунизму. 

5. В диссертации красной нитью проведено, что любая акция США по отношении к 

странам Ближнего Востока предпринимается насильно со ссылками на «советскую 

угрозу», «угрозу советского экспансионизма» (с. 35, 62, 65-66, 71-74, 88, 104, 132, 366-367 

и др.). Однако в разоблачении этого мифа автор не пошел дальше того, что в отдельных 

случаях отметил общую направленность политики США против СССР, других стран 

социализма и прогрессивных отрядов национально-освободительного движения. В 

общем-то, речь идет в данном случае об акцентах, но акцентах весьма важных с точки 

зрения предметности и действительности нашей критики империализма. 

6. В диссертации правильно подчеркнуто, что «целевые функции Израиля во 

внешнеполитической стратегии США претерпели довольно сложные изменения» (с. 81). 

Но только ли в том состояли эти изменения, что, как указывает О. А. Колобов Израиль из 

«младшего партнера» превратился в «стратегического союзника»? Да и был ли он всегда 

«младшим партнером», прежде чем стать «стратегическим союзником»? Думается, что 

отношение США к Израилю имеет качественный рубеж, с которого  Израиль стал 

«младшим партнером». Это – 1967 г. До того времени он  был одним из «клиентов», 

правда, благодаря сионистскому лобби, более облагодетельствованном, чем другие 

«клиенты» американского империализма, но с ним правящие круги США связывают в 

принципе ту же  цель, что и с Ливаном там же, на Ближнем Востоке, и с Сингапуром, 

Гонконгом, Тайванем, Южной Кореей в Юго-восточной Азии и на Дальнем  Востоке. Эта 

была цель создания многих финансово-экономических центров и превращения этих 

опорных пунктов в «витрины свободного предпринимательства» американского образца 

как отмечает диссертант, говоря о 50-х гг., Н. Рокфеллер, Р. Никсон, У. Черчиль и Дж. 

Даллес, составлявших непосредственное окружение Д. Эйзенхауэра, так же как и сам 

Эйзенхауэр. Весьма скептически отношение к реальным возможностям использования 

Израиля в качестве главного форпоста США в регионе (с. 171). Не случайно отсебятиной 

было в то время публичное заявления Г. Бирда, ставшего при Дж. Далласе его подручным 

по Ближнему Востоку, о том, что идеология сионизма «опасна» и «вредна» для евреев 



Америки (с. 172), что вся ответственность за провоцирование опасного вооруженного 

столкновения в регионе должна быть возложена на  «экспансионистский сионизм»  

израильских правителей  (с.   173).  Этот  взгляд на Израиль в соединении с американо-

английским и американо-французским соперничеством в регионе по тому времени 

предопределил  позицию США по отношению к англо-франко-израильской агрессии  1956 

г. против Египта, и к «доктрине Эйзенхауэра», и к попытке Дж. Кеннеди  с приходом к 

власти восстановить отношения с Египтом, и к другим шагам Вашингтона в обход ставки 

на Израиль как на военную силу, тем более главную, в регионе.                                                                                                 

Но вот США развернули широкомасштабную войну во Вьетнаме, обернувшуюся 

для них непредвиденными трудностями, и со своей помощью им пришел Израиль. В чем 

были эта помощь? В диссертации противоречия в высшей степени показательное 

откровение М. Бегщя. Чтобы рассеять превалирующие в Америке впечатления об 

односторонности поддержки ею Израиля, Бегщя, незадолго до того как стал премьером 

Израиля, заявил, что «только не многие в Америке знают, что мы (Израиль)  сделали для 

США когда они семь лет воевали во Вьетнаме. Мы тогда стояли на восточном берегу 

закрытого Суэцкого канала. Правда состоит в том, что вынудив советские военные 

корабли плавать вокруг мыса Доброй Надежды, мы нарушили снабжение оружием врагов 

Соединенных Штатов и спасли тысячи американских солдат от гибели и ранения» (с. 128-

129). 

Не результатом ли сговора американских агрессоров и израильских 

экспансионистов это было? И не в этом ли ключ к раскрытию тех отношений, которые 

случались между США и Израилем, начиная с середины 60-х гг., да и политики США по 

ближневосточной проблеме в целом? Диссертант, однако, не придал этому значения и 

представил отношения США и Израиля, хотя и измененные, но однозначные, 

одноцветные и прочные за весь период 1947-1985 гг. 

7. Говоря о прямых связях дипломатов Израиля в США с лидерами американских 

еврейских организаций, диссертант ссылается на одного из чиновников МИД Израиля, 

который, дескать, «проговорился о двойных функциях израильских дипломатических 

представителей за рубежом» (с. 116). Но зачем делать секрет из того, что никаким 

секретом не является, а юридически оформлено пактом 1954 г. между Израилем и 

Всемирной сионистской организацией. По этому пакту за Всемирной сионистской 

организацией признана «основная ответственность за основание государства Израиль» и 

определено, что она «как и прежде, несет заботу об иммиграции и руководит силами 

принятия и поселения в государстве, а государство Израиль рассматривает себя, как 

создание всего еврейского народа», т. е. всех евреев, где бы они ни жили. Как ни 

фальшива и противоречива основа этой взаимосвязи, она осуществляется по разным 

каналам, в т. ч. дипломатическим. 

Таковы некоторые из замечания и соображений, к которым побуждает 

рассмотрение диссертации. Очевидно, они в своем большинстве имеют политический 

характер и не могут повлиять на в целом положительную оценку труда. Этот труд и по 

своему богатому фактическому материалу, и по глубине анализа этого материала и 

сделанным на этой основе оценкам и выводам является существенным вкладом в нашу 

историческую науку. Он найдет себе практическое применение и в дальнейшем 

исследовании вопросов, поднятых в нем, и в преподавании истории международных 

отношений, в практической работе, а также в выступлениях наших представителей на 

международных форумах, посвященных проблемам Ближнего Востока. 

Прежде чем сделать общий вывод, принято сказать о публикациях диссертанта. Да, 

они сполна покрывают содержание диссертации. Однако, что касается автореферата, то в 

нем диссертация представлена обедненно, не все ее богатое содержание надлежаще 

отражена. Диссертант подвел сам себя перед теми, кто будет судить о его труде по 

автореферату. 



Общий вывод: исследование О. А. Колобова «Механизм формирования политики 

США по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.» отвечает 

требованиям, предъявленным ВАК СССР к докторским диссертациям, и его автор 

заслуживает присуждения ему искомой ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.05 – «история политики и международных отношений». 

 

Доктор исторических наук, профессор, 

заслуженный деятель наук УССР                                 И. С. Хмель 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Я внесу маленькую поправку. Не надо, Иван Сергеевич, так 

сказать, высокие знамена поднимать. Это не отзыв Института востоковедения, а отзыв 

зам. директора института к. и. н. Беневоленского и младшего научного сотрудника 

Усовой. Он нигде не обсуждался и не утверждался. Слово для ответа официальному 

оппоненту имеет соискатель. 

 

КОЛОБОВ О. А.: Сердечно благодарен глубокоуважаемому Ивану Сергеевичу за 

скрупулезный анализ диссертации. 

Осуществляя конкретно-историческое исследование механизма формирования 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам, мы избрали достаточно 

продолжительный временной период, в рамках которого анализируются события, 

имеющие непосредственное отношение к постоянно действующим и специфическим 

факторам, определяющим эволюцию этой политики. Поэтому очень важен правильный 

отбор фактов, их всестороннее рассмотрение, и уже на этой основе — выявление 

тенденций и закономерностей. 

Ленин подчеркивал: «Точные факты, бесспорные факты — вот что особенно 

необходимо, если хочешь серьезно разобраться в сложном и трудном вопросе, сплошь да 

рядом умышленно запутываемом. Надо попытаться установить фундамент из точных и 

бесспорных фактов, на которые можно было бы опираться... Чтобы это был, 

действительно, фундамент, необходимо брать не отдельные факты, а всю совокупность 

относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, без единого исключения» (В. И. Ленин. 

Статистика и социология. Полн. собр. соч. Т. 30. С. 350-351). Определяя структуру 

диссертации, мы опирались на это важнейшее методологическое положение. Мы 

сознательно пошли на исследование роли Израиля и арабских стран в системе 

внешнеполитических приоритетов американского империализма в обозначенный период 

времени (гл. I диссертации), невзирая на тот факт, что советская историческая литература 

представлена трудами на эту тему. Важно было привлечь новые источники, еще не 

введенные в научный оборот, использовать архивные данные. Без этого невозможен был 

анализ специфики принятия правительством США решений по Израилю и арабскому 

миру, а также деятельности всевозможных неформальных институтов в процессе 

формирования политики США в этом регионе. 

При определении соотношения монополистических кругов с правительством США 

применительно к планированию и осуществлению последним мероприятий в рамках 

американо-израильских и американо-арабских отношений, мы руководствовались 

следующим методологическим указанием: «Не подлежит сомнению, — писал Ленин в 

предисловии к брошюре Бухарина «Мировое хозяйство и империализм», — что развитие 

идет в направлении к одному единственному тресту, всемирному, поглощающему все без 

исключения предприятия и все без исключения государства» (В. И. Ленин, Полн. собр. 

соч. Т. 27. С. 38). ТНК являются феноменом не только экономическим. Это реакционная 

политическая сила, явление социальной жизни современного капитала, фактор, 

оказывающий значительное воздействие на идеологические процессы, что мы и пытались 

показать в диссертации применительно к выработке основных аспектов  ближневосточной 

политики США и к участию международных монополий в данном процессе. В 



Политическом докладе ЦК КПСС XXVII съезду партии был сделан вывод об усилении 

противоречий между ТНК и национально-государственной формой политической 

организации общества. В то же время в этом важном партийном документе ТНК отнюдь 

не рассматривается как сугубо наднациональное образование. «Ядро ТНК, — говорится в 

докладе, – составляют американские корпорации» (Материалы XXVII съезда КПСС. М., 

1986. С. 15). При всех трениях и конфликтах ТНК буржуазных государств и американские 

транснациональные сверхмонополии, как правило, активно выполняют роль проводника 

государственного гегемонизма, имперских вожделений правящих сил этой страны (там 

же, с. 15). 

Своеобразный «симбиоз» ТНК и буржуазного государства стал сегодня 

реальностью, что особенно ясно видно на примере США. Именно в результате сильного 

вмешательства международных монополий и связанных с ними реакционных 

политических объединений правительство США в исследуемый период оказалось 

неспособным четко сформулировать свои общегосударственные, т. н. «национальные 

интересы» при планировании политики по отношению к Израилю и арабским странам. По 

самому термину «национальные интересы» в США в течение всех послевоенных лет идут 

дискуссии на экспертно-аналитическом уровне. Американские  правящие  круги  по-

прежнему  руководствуются  надуманными фразеологическими конструкциями, 

имеющими узкополитическую пропагандистскую направленность и плохо скрывающими 

экспансионистскую сущность всех мероприятий. 

Расплывчатое, точнее, заведомо неясное определение правительством  США 

границ таких стратегически важных регионов, как Ближний и Средний Восток и Северная 

Африка, постоянно меняющаяся шкала т. н. «национальных   интересов»,   выдвижение   

«стратегических   советников»,  «партнеров» и «клиентов» в прямой зависимости от 

складывающейся региональной и мировой конъюнктуры являются олицетворением 

растущих противоречий между государственно-монополистическим  капитализмом США 

и международными монополиями. 

Эти противоречия нашли отражение в каждом конкретном соглашении, договоре, 

конвенции США применительно к Израилю и арабским странам. ТНК на протяжении 

1947-1985 гг. непременно выступали в качестве важнейшего регулятора 

межгосударственных американо-израильских и американо-арабских взаимоотношений 

уже на стадии планирования и формирования. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемый Иван Сергеевич, удовлетворены ли Вы ответом 

соискателя? 

 

ХМЕЛЬ И. С.: Да, удовлетворен. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Продолжаем обсуждение. Кто желает выступить? 

 

КИРИЧЕНКО В. П., член совета, д. и. н., профессор: Уважаемые члены Совета! 

Сегодняшняя защита нам очень четко и ясно показывает, как непросто происходит 

перестройка в науке, как иногда те или иные факторы субъективистского плана мешают 

победе действительно нового политического мышления в научных исследованиях. И 

когда нарушаются чисто научные и даже этические критерии споров, там недалеко до 

политических ярлыков и недалеко до необоснованных обвинений. Если исходить из того, 

что такие авторитетные организации, как Институт социальных и экономических проблем 

зарубежных стран АН УССР, кафедра истории международных отношений и внешней 

политики Киевского университета, Проблемный совет Киевского университета по 

международным отношениям дали отзывы, если учитывать мнение наших уважаемых 

оппонентов, то надо сделать вывод: действительно, мы имеем сегодня дело с новым 

важным научным трудом, который существенно позволяет нам расширить наши 



представления о тех важных проблемах, которые касаются механизма выработки и 

осуществления внешней политики США. Это не случайно. Не случайно повышение 

нашего интереса к этой важной проблеме, потому что, когда мы говорим о новом 

политическом мышлении, о том, что мы воспринимаем Соединенные Штаты не только 

как нашего противника, но и как нашего партнера в решении целого ряда важных 

международных проблем, меняется наше отношение к Соединенным Штатам, к 

американскому государству, меняются, конечно, те или иные акценты его внешней 

политики. 

Работы, которые вышли за последнее время, скажем, такие, как «Современная 

внешняя политика США» (в 2-х томах, 1984 г.), монография «Механизм формирования 

внешней политики Соединенных Штатов» (1986 г.), являющиеся продолжением другой 

важной работы «США: внешнеполитический механизм» (1972 г.), монография Р. 

Овинникова «Зигзаги внешней политики США» (1986 г.) и другие, говорят о том, что, в 

целом, мы переходим от общей характеристики, от общих оценок политики и 

политического механизма выработки этой политики в США к конкретным, то есть 

распределенным на регионы, выводам. И то, что мы от общих проблем переходим к 

частным (скажем, та проблема, которая решается в сегодняшней диссертации), имеет 

непреходящее значение, потому что рождается и новая методология подхода к 

региональным проблемам. Ведь, следуя тем достижениям, которые имеет диссертант, мы 

можем исследовать механизм этой политики в отношении стран Латинской Америки, 

стран Африки, других регионов. Тем более это важно, что не обязательно должна 

совпадать концепция автора с теми концепциями, которые разрабатывают другие авторы, 

а тем более даже целые институты. Новизна состоит в том, что автор имеет свою 

собственную концепцию, и он ее не провозглашает, а доказывает очень четко, как мне 

кажется, потому что он показал нам и особенности внутриполитического положения по 

тем или иным вопросам, связал их с изменениями международной обстановки, показал 

соперничество влиятельных групп монополистического капитала, и соотношение сил в 

конгрессе, и позицию общественных организаций, и другие факторы, такие как мнение 

союзников, общественное мировое мнение, и даже хорошо нам показал влияние лиц, 

далеких от политики. Очень важно для нас то, что показано повышение роли Совета 

Национальной Безопасности в формировании этой политики, повышение роли 

академических кругов и борьба в академических кругах по вопросу выработки 

ближневосточной политики Соединенных Штатов, наконец. Это все имеется в работе О. 

А. Колобова. Я, например, сделал вывод такой, что действительно диссертант решил 

крупную научную проблему. Не только научную, но и практическую проблему. А это 

говорит о том, что он заслуживает присуждения ему искомой степени доктора 

исторических наук. Это не подлежит никакому сомнению. Но надо сказать и другое. Как и 

всякое новое явление, новое направление в научных исследованиях всегда приводит к 

тому, что особенно молодые научные работники, молодые авторы не свободны от каких-

то определенных недоработок, от каких-то, может быть, слабых сторон той или иной 

диссертации. И если задаться целью, чтобы только исследовать и, так сказать, раздуть и 

так дальше, тут уже не будет научной оценки. Конечно, я бы хотел сегодня сказать о том, 

что в диссертации — я тут с Иваном Сергеевичем вполне согласен — есть целый ряд 

моментов, которые работу в некоторой степени не украшают. То есть если бы их не было, 

был бы еще более высокий уровень работы. Это без всякого сомнения. Но я хочу сказать, 

что не они определяют научный уровень работы. Они, может быть, в какой-то степени 

определяют уровень научной культуры изложения, так можно сказать. Так, он утверждает, 

что «страны социализма во главе с Советским Союзом». Мы уже 30 лет не говорим — «во 

главе с Советским Союзом». У него это есть. Он, например, утверждает, что «народы 

развитых стран капитализма и зависимых от них государств Азии и Африки». Страны 

Азии и Африки не зависят от народов капиталистических стран. Тут надо более четко 

выражать свои мысли. Не украшает работу то, что автор ссылается на материалы XXV, 



XXVI съезда КПСС. Конечно, надо было бы, если мы говорим о новом политическом 

мышлении, ссылаться на материалы XVII съезда. Или, например, такое утверждение его о 

том, что правящие круги капиталистических стран Запада обнаруживают стремление 

решать за счет социализма собственные обостряющиеся проблемы. Ну, раньше мы так 

говорили, раньше так писали. Если сегодня исходить из нового мышления, о котором мы 

говорим, это нуждается в совершенно других оценках. Можно и другие найти там, 

скажем, нечеткости в изложении проблемы или говорить о том, что автор пишет на 

странице седьмой: он стремится выявить лишь суть рассматриваемой проблемы. 

Наверное, конечно, не суть, а он решил эту проблему. В дальнейшем, кстати, об этом у 

него говорится очень четко и определенно. Другие есть вопросы, где он утверждает, 

например, о научной новизне, что впервые в советской историографии предпринимается 

попытка специально исследовать механизм. Конечно, не впервые — механизм 

политический, а вот практическую его специфику проявления по отношению к Ближнему 

Востоку – это, конечно, делается впервые. Дальше, например, такой пассаж. Он пишет 

так: «Ценность диссертации в теоретическом отношении определяется тем, что в ней 

дается разработка поставленных основоположниками марксизма-ленинизма вопросов о 

существе внешней политики капиталистических государств и т. д.». Получается так, что 

Маркс, Энгельс, Ленин поставили вопросы, а товарищ Колобов их решает. Это не совсем 

точно. И не совсем правильно. Конечно, какой-то вклад в решение этих вопросов 

диссертация имеет, но сказать, что она является прямым продолжением тех вопросов, 

которые поставили классики марксизма-ленинизма, будет не совсем точно. Я думаю, что 

это несерьезные, так сказать, ошибки. Например, он пишет, что предпочтение было 

отдано методу исторической индукции. Я знаю, что в исторических науках используются 

такие методы, как аналитический, историко-сравнительный, комплексный, системный. А 

метод индукции более характерен для математических наук, для физических наук. 

Поэтому он применил какой-то новый метод в исторических науках, то он должен был 

каким-то образом объяснить. В целом можно говорить так, что все эти недостатки, 

которые можно найти при желании в любом автореферате, в любой диссертации, не 

определяют общий научный уровень диссертации. А определяет научный уровень то, что 

диссертант поставил и решил крупную научную проблему. Я считаю, что он вполне 

заслуживает присуждения ему искомой степени доктора исторических наук. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Благодарю Вас, Василий Прохорович. Кто еще желает 

выступить? 

 

РЕПЛИКА ИЗ ЗАЛА: Я желаю. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Пожалуйста, только не знаю Вашей фамилии. 

 

КУЗНЕЦОВ Е. В., д. и. н., проф.: Кузнецов, г. Горький.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Простите, где Вы работаете? 

 

КУЗНЕЦОВ Е. В.: Горьковский государственный пединститут. Еще не на пенсии.  

Я согласился бы со многим, что сказал предшествующий выступающий, но, 

вероятно, с фактической стороны. А вот со стороны интерпретации, что все отмеченные 

здесь недостатки, я  некоторые вещи вынужден буду повторить, они не носят 

принципиального характера. Понимаете, какое дело: я думаю, что диссертация — это не 

только то, что человек собрал, представил, но и то, как он это оценил, проанализировал, к 

каким он пришел выводам. Вот здесь находится, по-моему, некоторое противоречие, 

когда мы начинаем хвалить источниковую базу и несколько принижаем выводы и 

результаты, которые автор предлагает на основании изучения этой источниковой базы. 



Товарищи, я очень боюсь задержать внимание Совета, поэтому я буду вынужден, 

наверное, все-таки зачитать, это короче и быстрее. Я написал следующее: «Знакомство с 

материалами диссертации, текстами и публикациями, с авторефератом обнаружило, что 

Колобов О. А. оказался неподготовленным, во всяком случае, на данном этапе своего 

творческого развития, к работе с большой массой сложных и противоречивых источников. 

В вводной части своего сочинения соискатель стремится убедить, что им применяются 

разнообразные методики, среди которых приоритетное место отводится индукционному 

методу. Последний, по приводимой им наивной схеме, выглядит так: факт, факт, факт — 

три факта и вывод. Нельзя не обратить внимания, на методологический архаизм 

диссертанта. Уже 20 лет как американские и западноевропейские политологи и историки 

применяют системную методику для изучения международных отношений, и только 

полученные системно-аналитическим путем результаты почитают научно значимыми. 

Смотри по этому вопросу довольно старую монографию И. А. Позднякова (имени и 

отчества я точно не знаю) «Системный подход к международным отношениям», М.: 

Наука, 1976. Приходится сказать, однако, и нечто большее. Даже отлаженной 

индукционной методики в текстах Колобова, мне, во всяком случае, обнаружить не 

удалось. Представленный на защиту труд сконструирован по образцам, обычным, часто 

встречающимся образцам политического шлягера, где те или иные априорно 

сформулированные положения иллюстрируются подходящими цитатами из источников 

или специальной литературы. Причем диссертант, как правило, не объясняет мотивы, по 

которым он прибегает к той или иной цитате, ссылке, примечанию. 

 

ШУМ В ЗАЛЕ. 

 

КУЗНЕЦОВ Е. В. (продолжает речь): А что, не слышно разве? Именно отсутствием 

ответственного исследовательского подхода следует объяснить, на наш взгляд, то,  что 

многие положения диссертации, автореферата устарели, по крайней мере, с позиции 1987 

г., с той политической позиции, на которой сейчас находятся наши взаимоотношения Со-

ветского Союза с Соединенными Штатами Америки. На с. 39 автореферата можно 

прочесть: «Неразбериха, зигзаги, конфликты, смятение сопровождают каждый шаг 

президента США и его ближайшего окружения в политике по отношению к Израилю и 

арабским странам. Олег Алексеевич, я не знаю, конечно, можно употреблять много слов, 

но все-таки надо их объяснять. Я не буду давать им оценки, я надеюсь, что Вы 

прокомментируете их в своем выступлении, которое Вам еще предстоит сделать. Далее, я 

совершенно считаю неверным, особенно с позиций сегодняшнего дня, говорить, что 

президент Рейган после своего второго избрания усилил акцент на региональные 

проблемы, чтобы они заслонили собой вопросы глобального порядка, в решении которых 

заинтересовано все человечество. Очень, конечно, громкие слова, но как же быть? А где 

Рейкьявик? О чем сейчас пишут газеты? А кто будет встречаться? О каких вопросах — 

региональных или глобальных — там пойдет речь? Рейган участвует в этом или не 

участвует? Сбалансирована эта оценка или не сбалансирована? По-моему, нет. Я бы 

сказал даже больше, рискуя спросить так: имела ли бы смысл тогда предстоящая 

декабрьская встреча в верхах? Ну и наконец, товарищи, разве можно говорить, что 

существует сильный кризис власти американского буржуазного общества. Ну, я согласен, 

можно говорить о кризисных явлениях, о противоречиях, о столкновениях, о каких-то 

конфликтах, но говорить, что «сильный кризис», да еще сопровождающийся 

углубляющейся эрозией механизма принятия решения этой властью!!! Я, думаю, что это 

тоже красивая, громкая фраза, которая, в общем-то, когда-то имела место и хождение в 

нашей политологической литературе, но до перестройки. И уж если говорить о 

перестройке, то вот здесь надо перестраиваться. И если мы произносим слова, то надо 

иметь меру ответственности за эти слова и не поддаваться, так сказать, внутренним 

увлечениям, скажем, эмоционального плана. Первый тезис. Обратимся к анализу 



включенного в диссертацию обширного массива источников и специальной литературы. 

Бросается в глаза их односторонний подбор. Я могу объяснить, что это действительно 

вынужденно получилось. Я это понимаю. Диссертация слишком широка по 

хронологическим рамкам. Здесь трудно соблюсти все, что требуется соблюдать в 

докторской диссертации. Но диссертант так выбрал, что же я могу сказать? И мы 

практикуем не то, что могло бы быть, а то, что есть на самом деле. Колобов почти не 

использует западноевропейских изданий, причем франкоязычную и немецкую литературу 

— полностью. Можно догадываться, по причине незнания этих двух языков. Языковой 

барьер мешает ему использовать и арабоязычные книги, а ведь Вы здесь неоднократно 

говорили, что разбираете арабо-израильский конфликт. И, кстати говоря, сейчас на 

арабском языке изданы многие секретные документы, которые касаются именно этого 

запутанного узла противоречий на Ближнем Востоке. Ему, правда, известны некоторые, 

но далеко не все англоязычные публикации, увидевшие свет в Бейруте, но публикаций по 

его теме в научных центрах Багдада, Аммана, Кувейта, если судить по публикациям и 

диссертационному тексту, соискатель не знает. Достаточно указать, по-моему, такой факт: 

историк-марксист Колобов не уделяет зарубежным ученым марксистского толка, скажем, 

хотя бы ГДР, и дюжины строк. Игнорируются диссертантом и документы внешней 

политики США. Обзор трудов советских специалистов предельно формализован и 

буквально поражает своей бессодержательностью. Сборники документов по Ближнему 

Востоку и арабо-израильскому конфликту, подготовленные известными буржуазными 

специалистами сионистского толка, довлеют над изданиями подобного рода. Это пишет 

Колобов. В этих словах — ключ к его исследовательскому кредо. Многочисленные 

цитаты из произведений сионистов и околосионистов говорят о доверии к их данным и их 

интерпретации. Он не ищет им альтернативы. Разоблачение же происков сионистов в 

монографии Лилиенталя и некоторых других немногочисленных американских 

буржуазных исследователей антисионистского толка вызывает у него некоторую 

настороженность остротой оценки, обилием фактов — постольку, поскольку издано в 

Нью-Йорке массовым тиражом (с. 39 диссертации). Можно подумать, что книги авторов 

сионистского толка не издаются в Нью-Йорке большими тиражами и не содержат фактов. 

Здесь явная подмена исторической критики предвзятой или, выражаясь мягче, априорной 

установкой. В односторонней ориентированности только на американские материалы, в 

подавляющей своей части с сионистским уклоном, заключена важная причина творческой 

неудачи Колобова на данном этапе его пути как историка-исследователя, а может, 

политолога-исследователя, я не знаю, как он себя мыслит. Соискатель строит критику 

политической деятельности государственных учреждений США и действий сионистских 

кругов на основании им же созданного исторического источникового фонда, не привлекая 

надежных альтернативных источников. Подобная критика никогда не может быть научно 

эффективной. Чтобы убедиться в этом, достаточно обратиться к тексту наиболее 

обширной 4 главы диссертации, описывающей порядок принятия правительством США 

ответственных решений по ближневосточной проблеме. На протяжении нескольких 

десятков страниц, опираясь на «свои», вот эти самые источники, Колобов выискивает 

влияние сионистов на президента, на конгресс, на различные органы исполнительной 

власти США. Третья часть текста посвящена неотвратимому влиянию европейского лобби 

на геополитику США. Соискатель старательно создает впечатление, что в течение 40 

послевоенных лет в США действовала только одна политическая сила, сила сионистская, 

в многообразных ее проявлениях. Усиливая впечатление от сионистского засилия, 

Колобов выстраивает на страницах диссертации и своих публикациях густые частоколы 

из имен сионистов и их доброхотов. Так, в предназначенной для массового читателя книге 

«Дипломатия лжи» (интересное название, кстати, об этом тоже нужно сказать пару 

десятков слов, но некогда), изданной в Горьком пару лет тому назад, только на 20 

строчках 39 страницы называются многие сионисты и сионистсвующие политики 

(матерый сионист Н. Подгорец, вероятно, менее матерый сионист Р. Аллен, Р. Пайпс и 



др.) — всего 15 фамилий. Какую смысловую нагрузку, Олег Алексеевич, несет этот 

перечень? Кому он может быть интересен, кроме самих сионистов? Я считаю, что это 

явно избыточная информация. Случайная по характеру, проведенная мною 50-страничная 

выборка из текста его монографии дала 133 имени американских политических деятелей, 

из них 119, выражаясь языком соискателя, сионистского толка. Естественно, разъяснение 

обо всех этих персонах невозможно, да и, в сущности говоря, зачем? Справедливости 

ради, впрочем, отметим...  

 

(Инженер просит на несколько секунд прервать выступление Е. В. Кузнецова для 

смены пленки в магнитофоне). 

 

КУЗНЕЦОВ Е. В.: Советую приобрести Вам более современную аппаратуру. 

(Продолжает выступление) ...отметим, что оценки этих не заслуживающих пристального 

внимания проходных фигур американского политического аппарата иногда даются. 

Можно узнать в частности, что отделом контрразведки ЦРУ одно время ведал некий Дж. 

Энглтон, люто ненавидевший, у Колобова, Д. Эйзенхауэра за «проарабские» действия на 

Ближнем Востоке. Здесь три вещи следует пояснить: как удалось Колобову выяснить, что 

вышеупомянутый Энглтон ненавидел Д. Эйзенхауэра в столь крайней степени, люто? 

Неужели информация, дошедшая до Колобова, оставалась неизвестной президенту? И 

если президент ее знал, то почему он терпел на столь ответственном посту своего 

ненавистника? И, кстати, зачем взято в кавычки слово проарабские? Возникает 

двусмысленность. То ли агент ЦРУ ненавидел Эйзенхауэра за проарабские действия в 

кавычках, то есть, надо полагать, просионистские, то ли наоборот, за антисионистские. 

Попытка Колобова избежать монотонности в изложении путем противопоставления 

космополитической еврейской буржуазии транснациональным нефтяным концернам, 

которые, якобы, аккумулировали национальную, англосаксонскую, что ли, буржуазию, 

повисает в воздухе, так как логические умозрения соискателя не находят материальной 

опоры в аргументах или фактах. Сам Колобов, подрывая свою априорную оценку, 

сообщает, что Дж. Блаунштейн — еврей, надо полагать, является владельцем «Стандарт 

Ойл оф Индиана» и некоторых других нефтяных компаний. Вызывает возражение 

трактовка Колобовым проблемы образования государства Израиль лишь как следствия 

различных комбинаций в правящей верхушке США. Ну, и взаимодействия, естественно, с 

сионистскими политическими кругами. Колобов по существу здесь пропагандирует 

сионистскую точку зрения, что своим возникновением и существованием Израиль обязан 

целиком и полностью Соединенным Штатам Америки. И почти полностью игнорируются 

все переплетения борьбы по этому вопросу демократических сил, позиция СССР, позиция 

компартии Палестины и т. д. Не учитывается, естественно, и точка зрения советских 

исследователей по этому вопросу. Ну, смотри, например, Г. С. Никитина «Государство 

Израиль: особенности экономического и политического развития» (Москва, 1977), Д. 

Соколов (не знаю как дальше) «Палестинская трагедия и истоки Палестинского движения 

сопротивления», Л. Моджорян «Сионизм как форма расизма и расовой дискриминации». 

Я указываю в отзыве страницы, но их не зачитываю. Создается впечатление, что 

государство Израиль возникло и существует вопреки воле СССР, а США — его 

единственная опора. Под этим тезисом поставит свою подпись любой сионистски 

мыслящий политический деятель. 

Тенденциозно     излагаются     события     тройственной     англо-франко-

израильской агрессии против Египта в 1956 г. В изложении Колобова СССР выглядит, по 

сравнению с США, куда как бледно, хотя известно,  что именно Советский Союз сыграл 

решающую роль в ликвидации тройственной агрессии. 

Примеры подобной зависимости от тенденциозно подобранных источников легко 

умножить. Односторонний, лишенный диалектики подход толкает соискателя на 

метафизические, и если хотите, талмудические по своему характеру умозаключения. 



Колобовым настойчиво, назойливо, а  порой нудно, читающему субъекту втолковывается 

одна не очень замысловатая идея: все это время в США действовала одна политическая                

сила, сионистская, и никаких других. Ни коммунистов, ни профсоюзов, ни прогрессивных 

общественных организаций просто не было. Деятельность госаппарата США вырывается 

из контекста сложных социальных конфликтов, классовых противоречий, изолируется от 

влияния прогрессивных сил как внутри, так и вне страны. При расчете политического 

баланса США полностью исключается влияние СССР, стран народной демократии, стран 

третьего мира. Коридоры власти в США повсюду — в Белом доме, Капитолии, Пентагоне 

и так далее — заканчиваются сионистским тупиком, и выхода из тупика не видно. В 

тупике оказался и сам автор: замыслив, судя по всему, изобличить сиониствующих 

политиканов США, он, по воле неудачно подобранных источников, критически 

осмыслить которые ему не под силу, привел свое диссертационное исследование к 

абсурдному положению о безраздельном контроле сионистов, прямо или через лоббизм, 

над госаппаратом Соединенных Штатов Америки. Конечно, для этого есть какие-то 

причины, которые находятся в стороне  от диссертации. Но я думаю, что можно подвести 

итог. 

Итог таков: диссертация Колобова пока, на данном уровне исследования, 

идеологически незрела, исторически уязвима по многим позициям. 

Работа отражает определенную научную неуравновешенность (я бы сказал, что ее 

нельзя назвать непринципиальной), несбалансированность автора, стремление решить 

сложные, геополитические, на его языке, проблемы смелой, но плохо подготовленной 

атакой. Ну, поскольку тут Владимира Ильича Ленина любят цитировать, я бы сказал так, 

что это пока еще лишь набор слов, лишь попытка заслонить суть дела звоном слов. 

Это не все. Поскольку Вы мне не дали возможность, уважаемый председатель, дать 

справку по поводу моего вопроса, я вынужден к этому вернуться сейчас и дать справку. 

Извините меня за то, что я еще отнимаю время у Совета. Итак, я обращаю внимание 

Совета, что на с. 46 автореферата, позиция 2, в рубрике монографии, есть книга «США, 

Израиль и арабский мир». Я не зачитываю полного называния, но сообщая, что она имеет 

такие выходные данные: М., АН СССР, 147 с. Ни года, ничего этого нет. На самом деле, 

если вы откроете титульный лист (у меня нет, он лежит в папке, я могу его предъявить), 

там написано: Палестинский сборник. Да, это раз. Это почему-то снято, не указано здесь. 

Мы проверили, может это ошибка типографщиков Горьковской типографии? Нет, именно 

так был сдан в Горьком этот автореферат в типографию. Таким образом, насколько 

искажены, можно сказать, замазаны выходные данные. Почему? Мне кажется, что сейчас 

дали справку и сказали: академии наук гриф есть, чего еще надо? АН СССР сама ничего 

не издает, у нее есть уставное издательство «Наука». «Наука», издательство уставное, 

шифрует свои книги определенным образом. Стоит, как известно, УДК. Все люди здесь 

очень грамотные, взрослые, они это понимают. Никакого УДК, естественно, на 

Палестинском сборнике, который здесь фигурирует как вторая монография, нет, и 

«Наука» этот сборник не издавала. В связи с этим я по поручению членов Горьковского 

отделения Российского Палестинского общества должен зачитать письмо. Подписано оно 

руководителем этого отделения кандидатом исторических наук Валентином 

Михайловичем Межениным, но по некоторым причинам, личным, скажем, он приехать 

сюда не смог. Итак, я читаю. «Члены Горьковского отделения Российского Палестинского 

общества АН СССР обращают внимание, что при подготовке к защите О. А. Колобовым 

диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук по теме «Механизм 

формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 

гг.» в специализированном совете Д. 068. 18. 06 при Киевском государственном 

университете им. Т. Г. Шевченко в список публикаций ошибочно включена монография 

«США, Израиль и арабский мир. О некоторых особенностях осуществления политики 

американского империализма на Ближнем Востоке и в Северной Африке», Москва, АН 

СССР, 147 страниц (смотри автореферат диссертации, опубликованный в Киеве в 1986 г., 



страница 46, позиция 2). О. А. Колобов опубликовал монографию «США, Израиль и 

арабский мир» в Горьковском государственном университете под видом Палестинского 

сборника, невзирая на отрицательные отзывы Института востоковедения и других. 

Опубликовал, подчеркиваю, в обход издательства «Наука» — УДК издательства в 

публикации отсутствует, редколлегия Палестинского сборника и его редактора академика 

Бориса Борисовича Пиотровского. Издание монографии помешало публикации статей и 

материалов, запланированных редколлегией в этот выпуск Палестинского сборника. На 

факт нарушения обратила внимание комиссия отделения Истории Академии наук под 

председательством члена-корреспондента Академии наук СССР Новосельцева Анатолия 

Петровича, проверяющего работу Российского Палестинского общества осенью 1985 г. 

Этот факт был отмечен в заключении комиссии, который послужил основой для ряда 

ограничений (см. «Вопросы истории», 1986, № 11, с. 95). Колобов выведен из состава 

центрального совета РПО, редколлегии Палестинского сборника разрешено издать заново 

выпуск 29/92 сборника. В настоящее время Палестинский сборник выпуск 29/92 под 

редакцией академика Б. Б. Пиотровского находится в производстве. Чтобы убедиться в 

этом, смотрите темплан издательства «Наука» за 1987 г., 4 квартал, страница 11, позиция 

29-я. Это может быть представлено немедленно председателю и членам Совета. 

Следовательно, вышедшая в свет монография Колобова не имеет уставного издательства 

«Наука» его не издавало, а Горьковский университет издавать права не имел. Она не 

может быть включена в список работ диссертации». 

 

ШУМ В ЗАЛЕ.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Принимаю к сведению.    

 

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Можно ли задать вопрос профессору Е. В. Кузнецову? 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Можно. Дискуссия идет, пожалуйста. Слово имеет член совета, 

доктор исторических наук профессор Станислав Владиславович Кульчицкий. Дискуссия 

есть дискуссия. 

 

КУЛЬЧИЦКИЙ С. В., д. и. н., проф.: Разумеется, товарищ Кузнецов может и не 

отвечать на вопрос, потому что это же выступающий, а не защищающийся. Но у меня есть 

право задать вопрос. Ну, вопрос такого характера: здесь нам объяснили, что тов. Кузнецов 

зачитал свой текст выступления, поскольку щадит наше время. Но такой вопрос 

возникает: ведь идет дискуссия, выступали оппоненты, у них были оценки диссертации. Я 

не буду говорить своего впечатления от зачитанного выступления, нет смысла в этом, оно 

будет приложено к материалам и пойдет в ВАК, естественно. Но у меня сложилось такое 

впечатление, что тов. Кузнецов Е. В. не принял реального участия в защите, поскольку тот 

документ, который он нам зачитал, он подготовил еще у себя дома. То есть какой же 

смысл был приезжать? 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Можно было прислать. (Аплодисменты в зале).  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Так, еще вопросы. Прошу Вас, тов. Кузнецов, подойдите сюда. 

Тут был поставлен вопрос, но я не знаю, Вы отвечать будете? 

 

КУЗНЕЦОВ Е. В.: (Выкрик с места): Отвечать не буду! 

 

БУРЯК С. Б., ДОЦЕНТ: У меня такой вопрос к выступавшему. А какие у Вас есть 

труды конкретно по данной проблеме? 

 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Еще вопросы есть? Нет? Тов. Кузнецов, Вы будете отвечать?  

 

КУЗНЕЦОВ Е. В.: Нет, не буду! 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово следующему выступающему. Доктор исторических наук, 

старший научный сотрудник Института Военной истории Министерства Обороны СССР 

Коротков  Г. И. 

 

КОРОТКОВ Г. И.: Товарищ председатель! Товарищи члены Совета! Я 

специализируюсь по военно-политическим проблемам США, защищал диссертацию по 

этой теме. Я только здесь познакомился с диссертантом. Я его не знал, но труды его знаю 

уже несколько лет. И тот факт, что я сюда приехал на Совет, как раз и объясняет мою 

заинтересованность познакомиться с ним лично здесь, и с его диссертацией, и с ходом 

защиты. А заинтересованность объясняется следующим. В 50-60-х годах по роду своей 

службы мне пришлось заниматься исследованием проблем Ближнего Востока, а точнее 

политики США на Ближнем Востоке. Поэтому все проблемы и вопросы, которые 

поднимает диссертант в своей работе, мне близки и знакомы, и я хотел увидеть этого 

человека. В 70-х годах, работая в Институте США и Канады старшим научным 

сотрудником, я должен был исследовать военную политику США в дальневосточном 

регионе, поэтому региональные проблемы для меня не были новыми, и когда я увидел эту 

диссертацию у нас в институте и автореферат, я подумал, что тот опыт, который я имел на 

том направлении, на ближневосточном, видимо сейчас даст мне возможность уточнить 

что-то, познать новое. В конечном итоге, для того чтобы изучить и познать региональные 

направления во внешней политике США, видимо, надо было исследовать эту проблему, 

начиная снизу вверх или сверху вниз. Мне пришлось, довелось в жизни изучать эту 

политику на нижнем уровне, на региональном, на ближневосточном и дальневосточном. А 

вот теперь я встретился с человеком, который исследовал верхний эшелон формирования 

политики на региональных направлениях, и я считаю, что это значительное, большое 

явление в нашей военно-исторической и военно-политической науке. Мы в институте с 

диссертацией и авторефератом тов. Колобова ознакомились, и у нас сложилось единое 

мнение (специалистов у нас достаточно много, и я об этом скажу несколько ниже), что это 

цельный законченный труд, в котором решена крупная научная задача, проблема. Мы 

также отметили, что в этой диссертации и в автореферате имеются определенные 

недостатки, я не буду сейчас о них говорить. Я только хочу сказать вот о чем: в 

диссертации, на мой взгляд, имеется серьезный недостаток, выражающийся в том, что в 

заключении диссертант изложил свои выводы и рекомендации очень неполно — там 

важно было и нужно было вывести из того материала, который есть в диссертации, более 

значительные и более веские выводы. Но, видимо, это какая-то частная недоработка. 

Материалы и положения в диссертации имеются, они просто не вышли туда все в 

заключение, а жаль, тогда бы более комплексно, полно изложены его научные 

достижения. Это незначительный технический просчет. Теперь я хотел бы сказать о 

компетентности. Я не хотел бы об этом говорить раньше, но поскольку возникли здесь 

проблемы, меня удивляет, что здесь у вас на совете появились материалы, в которых люди 

пытаются приписать себе высшее право говорить в последней инстанции от имени 

института США и Канады и Института востоковедения. Во-первых, мы знаем, что такое 

ИСКАН и Институт востоковедения, и работали там, и хорошо контактируем и знаем их. 

Я должен сказать, что только у нас, в Министерстве Обороны СССР, имеется, по крайней 

мере, 20 научно-исследовательских центров, которые занимаются исследованиями 

внешней и военной политики США на всех ее уровнях и во всех регионах, и там имеются 

специалисты не менее компетентные, а может, в некоторых проблемах военно-

политических и более компетентные, чем некоторые товарищи, которых я здесь 

послушал, и которые давали здесь какие-то отзывы из этих институтов. Я считаю, что тот 



материал, который мы сегодня обсуждаем в диссертации О. А. Колобова, подготовлен и 

разработан на значительном фактическом, документальном и источниковом материале, 

документах. Я вам признаюсь, что в течение  более 30 лет занимался исследованием 

военной доктрины США и, собственно, диссертацию защищал на эту тему. Мне 

приходилось сталкиваться с самыми различными американскими источниками, но то, что 

я увидел в работе О. А. Колобова, меня просто поразило. Никогда мне лично не удавалось 

таких документов добыть. Уже это, как мне представляется, заслуга исследователя. Я 

полностью поддерживаю сделанную здесь оценку в том, что за тот труд, который он 

проделал, будучи в США, и столько собрал материал, уже за это он заслуживает 

положительной высокой оценки. И последнее. Я приехал сюда не только потому, что 

хотел лично познакомиться с этим талантливым, интересным молодым ученым. А еще 

потому, что наш институт сейчас решает очень важные задачи. Институту поручено, есть 

решение Политбюро, поручено написать десятитомную историю Великой отечественной 

войны. Институт приступил к этой работе. Но, естественно, эта история будет подана уже 

в свете нового политического мышления, новых подходов к истории, и в истории имеется 

много, это надо признать, в нашей истории имеется много белых пятен, можно сказать 

даже, темных пятен, неизвестного очень много. Видимо, эта десятитомная история, как 

предполагается, должна будет более полно дать освещение истории. В частности, как 

можно использовать тот материал диссертации О. А. Колобова? Например, мы думает его 

использовать, как мы уже обсуждали, в том смысле, чтобы проследить политику США на 

Ближнем Востоке, подчеркнуть начало вмешательства, или, лучше сказать, начало 

появления американского империализма на Ближнем Востоке конкретно в годы второй 

мировой войны. Мы знаем, что в 1941 г. президент США Ф. Рузвельт заявил о том, что 

этот регион представляет из себя регион с важными интересами. У нас в истории до сих 

пор об этом ничего нигде не писалось. Вот видите, теперь диссертант помогает нам, дает 

материал и подсказывает, чтобы раскрыть еще одну страницу в истории второй мировой 

войны, в частности, в истории США, связанную с проникновением  на Ближний Восток. А 

что такое Ближний Восток сегодня, мы все хорошо  знаем. Во-первых, институт издает 

четырехтомную военную историю – эта работа завершается сейчас. Причем четвертый 

том целиком посвящен анализу локальных войн после второй мировой войны. А где 

больше  всего было локальных войн? На Ближнем Востоке. Там и сейчас продолжается 

война. И если фактический материал нам достаточно хорошо известен, то диссертация 

товарища Колобова нам помогает разобраться в том, как на верхнем эшелоне власти в 

США разрабатываются те военные и политические решения, которые реализуются уже на 

Ближнем Востоке в войнах. В этом смысле для нас это чрезвычайно важная работа. 

Должен сказать, что есть еще несколько социальных тем, которые разрабатываются в 

институте Военной истории Министерства Обороны СССР, связанных непосредственно и 

с Ближним Востоком, и с внешнеполитическими аспектами США. Я вам назову, скажем, 

разрабатывается такая тема как «Военная политика и военная доктрина Израиля 1948-

1988 гг.» Естественно, что работа О. А. Колобова будет для нас  большим подспорьем и в 

этом деле. Разрабатывается такая проблема как   «Возникновение   и   основные   этапы   

развития   особого   военно-стратегического сотрудничества Израиля и Соединенных 

Штатов Америки», ну и так далее, я не буду все раскрывать — есть темы закрытые. Я это 

говорю к тому, что нас эта работа О. А. Колобова заинтересовала в Институте, и когда я 

со своими личными интересами ехал сюда, в Киев, на заседание специализированного 

совета, были мне поручения такого  общего плана: более глубоко разобраться в деле, и 

все, что полезное было в дискуссии на совете, использовать при подготовке этих материа-

лов. Что касается моей личной оценки, я не знал раньше диссертанта  лично, мало – по 

работам, и, слушая сегодня его выступление и выступления оппонентов, я пришел к 

твердому убеждению, что мы имеем дело сегодня с чрезвычайно интересным явлением. 

Перед нами — сформировавшийся уже — я этого слова не боюсь — молодой, способный, 

талантливый ученый, и наша, видимо, задача, долг состоит в том, чтобы  дать ему 



возможность получить заслуженную степень доктора исторических наук, дать 

возможность раскрыть и свои способности, и тот материал, который он имеет, в будущем. 

Благодарю за внимание. 

 

(БУРНЫЕ АПЛОДИСМЕНТЫ В ЗАЛЕ). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Еще есть желающие выступить, товарищи? Прошу Вас. 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П., к. и. н., доцент: Так, Телегина Эдда Петровна, доцент 

Горьковского государственного университета, кафедра новой и новейшей истории.  

Ну, я, конечно, очень волнуюсь выступать перед этой аудиторией — доктора наук, 

профессора, специалисты. Я — рядовой доцент кафедры новой и новейшей истории. Так 

сказать, специалист по всеобщей истории. Но, тем не менее, я считаю своим долгом, 

необходимость вот, рискнуть и выступить перед советом. 

 

БЛИЩЕНКО И. П., д. ю. н., проф. (вопрос с места): Какой период Вы изучаете? 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Самый-самый далекий период, прямо скажу. Да, да, далекий 

период. Но я считаю долгом почему выступить? Я занимаюсь... точно вам скажу: грань 

17-18 века, история Англии. Вот. И Ирландии. Вот моя конкретная проблематика. Я этого 

не скрываю и за специалиста себя не выдаю. Но мне кажется, что вот кое-какие 

особенности диссертации Колобова, они, в общем-то, доступны для любого мало-мальски 

квалифицированного историка. И вот как мне кажется, и отдельные выступающие 

товарищи, в том числе и те, кто хвалил, отмечали недостатки работы, заметив вот эти 

серьезные недостатки и по содержанию, и по культуре работы. 

Во-первых, мне поручено рядом моих коллег по кафедре зачитать наш 

коллективный отзыв на диссертацию Олега Алексеевича. Это, наверное, надо, потому что 

мы писали в ЦК, мы писали в ВАК, мы писали в Ученый совет. Ну, как-то надо 

мотивировать, да?  

 

 (ШУМ В ЗАЛЕ). Вот. Второе. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Простите, у меня вопрос к Вам. Вы знакомились коллективно с 

диссертацией Олега Алексеевича? 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Конечно. Мы обсуждали на кафедре диссертацию Олега 

Алексеевича Колобова и с ней знакомились, с текстом. Вот. Я за это отвечаю полностью. 

Второе, это мои личные замечания, которые появились незадолго до сегодняшнего 

заседания, а некоторые — даже в ходе заседания. 

Прежде чем приступить к чтению коллективного отзыва, необходимо заметить 

следующее. 20 декабря 1986 г. — я на эту дату обращая ваше внимание — на кафедре 

новой и новейшей истории обсуждался текст диссертации Олега Алексеевича Колобова, 

на которой стоял гриф «ДСП». В связи с этим диссертация читалась только в кабинете 

кафедры, без права ее выноса за пределы помещения. На обсуждаемой сегодня 

диссертации, которая была представлена в специализированный совет Киевского 

университета, грифа «ДСП» нет. Вероятно, снятие грифа, ну, я историю эту не знаю и не 

важно, предшествовали какие-то изменения в тексте диссертации, о которых кафедра не 

была информирована диссертантом. Возможно, что эти изменения будут причиной 

несоответствия в нумерации страниц, указанных в нашем коллективном отзыве, с 

нумерацией страниц в рассматриваемой диссертации. Хотя это и не наша вина, но я 

приношу Ученому совету извинения, если такие несовпадения встретятся. Вот теперь я 

зачитываю отзыв. (Читает): «20 декабря 1986 года на заседании кафедры новой и 



новейшей истории Горьковского университета состоялось обсуждение диссертации 

заведующего кафедрой доцента Колобова Олега Алексеевича «Механизм формирования 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам». Во время обсуждения 

нами был высказан ряд существенных замечаний по диссертации, которые позволили нам 

сделать вывод о необходимости кардинальной переработки диссертации и повторного 

обсуждения ее на кафедре. Поскольку диссертант не принял наше предложение и не 

проинформировал нас, учел ли он эти замечания, мы считаем своим долгом представить 

отзыв в специализированный совет. Прежде всего следует отметить серьезные 

методологические недочеты, которые заложены уже в характеристике методологического 

обоснования работы (введение, с. 12-13). Это обоснование выполнено крайне формально и 

поверхностно. Основной акцент делался на перечисление работ Маркса, Энгельса, 

Ленина, а не на серьезный анализ их содержания. Весь анализ сводился к далеко не 

полному перечислению вопросов, которые рассматриваются в этих работах. При этом 

упускаются важнейшие идеи, которые могли бы стать действительно методологической 

основой диссертации. Так, например, назвав раннюю работу Маркса «К еврейскому 

вопросу», Колобов даже не попытался раскрыть ее суть, которая сводится к тому, что в 

этой работе Маркс впервые высказывает идею о классовом подходе к еврейскому вопросу, 

но при очень специфической терминологии, это мы знаем. Аналогично автор поступает и 

с работами Владимира Ильича Ленина...  

 

БЛИЩЕНКО И. П.: (вопрос с места): Извините, нельзя ли спросить Вас?  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Пожалуйста, у нас демократизм, пожалуйста. 

 

БЛИЩЕНКО И. П.: Если это отзыв на тот проект диссертации, который 

обсуждался у вас на кафедре раньше, а не тот, который мы имеем сейчас, то... 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П. (перебивает): Двадцатого декабря восемьдесят шестого года! 

 

БЛИЩЕНКО И. П.: Но это не та диссертация!  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Как называлась тогда диссертация? 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: «Механизм формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам». 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Годы? 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Тут год. Вот. Хорошо, скажите, когда диссертация была 

представлена в Ученый совет? 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: В 1986 г. 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Какой месяц? Дорогие мои, мы обсуждаем то, что в 

Горьковском государственного университете на кафедре было предъявлено 10 декабря 

1986 г. (Подходит к доске и пишет эту дату, подчеркивая ее). Вот так. Я продолжаю? Я 

продолжаю. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Говорите. Все разъяснит диссертант. 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П. Да! Пусть сам диссертант разъяснит потом. Любой вариант я 

выслушаю. 



Так, ленинская теория империализма, которая является основой методологических 

установок Олега Алексеевича Колобова, не получила ни малейшего анализа. 

Марксистско-ленинская теория международных отношений в эпоху империализма, а 

также теория национально-освободительной борьбы совершенно игнорируется автором в 

качестве методологического обоснования. (Шум в зале). Совершенно непонятно, как 

можно исследовать вопросы международных отношений и внешней политики СССР, 

игнорируя эти теоретические положения. Отсутствует во введении — я пока о введении 

говорю, об анализе введения – анализ и современных материалов КПСС, международного 

движения и коммунистических партий арабских стран и Израиля. Так, материалы XXVII 

съезда КПСС по непонятной причине отнесены в заключительную часть диссертации. Это 

было в том варианте, который мы читали 20 декабря 1986 г.. Вызывает сомнение 

адекватность сформулированных автором целей работы ее названию. Так, одной из 

главных целей автор называет исследование основных экономических, политических и 

военных мероприятий правящих кругов США по отношению к государству Израиль и 

арабским странам (3-я страница). То есть по существу всей политики Соединенных 

Штатов в этом регионе, в то время как в названии диссертации ограничивается лишь 

исследование механизма выработки решений. При формулировке авторской концепции 

Колобов пишет: при определении внешнеполитических приоритетов правящими кругами 

США после второй мировой войны международные монополии, действуя через 

посредство созданных политических организаций, сумели обеспечить особое место во 

внешнеполитической стратегии США Израилю (с. 8). Авторская концепция, так, как она 

дана на с. 8-10, не соответствует положениям, которые формулируются в работе. При 

формулировке концепции речь идет о каких-то политических организациях, связанных с 

ТНК и оказывающих влияние на формирование произраильской политики США, тогда 

как в тексте речь идет фактически о воздействии на внешнюю политику США 

сионистских организаций и сионистского капитала. Вообще, при формулировке своей 

концепции и выносимых на защиту положений Колобов постоянно оперирует понятиями: 

ТНК, банки, тресты и связанные с ними политические организации, в то время как в 

содержании глав диссертации речь идет о сионистском капитале. Вряд  ли нуждается в 

вынесении на защиту пункт «а», вот там был такой пункт: образование и развитие 

устойчивой совокупности имперских интересов  господствующих классов США на 

Ближнем Востоке после второй мировой войны происходит под сильным и все 

возрастающим воздействием международных монополий. Для ученика 5-го класса 

известно, чтобы выносить его на защиту! Перечисленные недостатки отражаются и в 

диссертации, вот теперь я от введения перехожу к тексту, которая страдает серьезными 

методологическими пороками. В материалах послевоенных съездов КПСС неоднократно 

подчеркивалось, что главным оплотом международной реакции является американский 

империализм. С наибольшей бесцеремонностью эксплуатирует он развивающиеся страны. 

Эксплуатируют развивающиеся страны и транснациональные монополии США. В тексте 

диссертации подчеркивается превалирующая роль сионисткой буржуазии в политике 

США на Ближнем Востоке. При этом цели и интересы космополитической еврейской 

буржуазии противопоставляются интересам империализма США в целом. Я такое уже 

где-то слышала сегодня. Эта постановка вопроса снимает существенную долю 

ответственности с империализма Соединенных Штатов в целом, перекладывая эту 

ответственность на космополитическую еврейскую буржуазию. По страницам 

диссертации гуляет понятие: космополитическая еврейская буржуазия. При этом автор не 

дает себе труда объяснить, какое содержание он вкладывает в это понятие и как 

космополитическая еврейская буржуазия соотносится с американским империализмом. 

Нам представляется, что Колобов подменяет классовые характеристики буржуазии 

национально-этническими. Автор трактует всю буржуазию Соединенных Штатов 

еврейского происхождения как сионистскую, связанную, прежде всего, с интересами 

Израиля, мне американского империализма, частью которого она является. Преувеличивая 



роль сионистской буржуазии и ее лобби, диссертант не учитывает другие факторы, 

воздействующие на формирование внешнеполитического курса Соединенных Штатов. 

 

БЛИЩЕНКО И. П. (с места): Но в диссертации этого нет! Я читал диссертацию от 

корки до корки. 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Я тоже читала от корки до корки, поэтому я все это зачитываю, 

а потом будем разбираться, кто какой текст читал, это тоже очень важно. Это тоже очень 

важно! Кто какой текст читал. Так. (Шум в зале). В диссертации не нашли отражения 

такие факторы, как, например, антивоенное движение, позиция коммунистических партий 

США и Израиля, действия антисионистской части еврейской общины в Соединенных 

Штатах Америки. Не отражена в необходимой степени роль внешнеполитических 

факторов, особенно Советского Союза и стран социалистического содружества. Все это 

противоречит важнейшему методологическому положению марксистско-ленинской 

общественной науки о необходимости изучения политики государства в связи со всем 

комплексом воздействия внутриполитических сил. «Наука требует, — писал Ленин, — во-

первых, учета опыта других стран; во-вторых, учета всех сил, групп, партий, классов, 

масс, действующих внутри страны, а отнюдь не определения политики на основании 

только желаний и взглядов, степени их сознательности, готовности к борьбе только одной 

группы или партии» (Ленин. Полн. собр. соч. Т. 41. С. 65). Методологическая слабость 

автора привела к некритическому осмыслению использованных в диссертации источников 

литературы. Оперируя большим количеством американских сионистских источников и 

литературы, автор не противопоставляет им документов КПСС и Советского 

правительства, в которых дается принципиальная оценка положению на Ближнем Востоке 

и содержится критика в адрес американского империализма в этом регионе. Автор 

некритически использует тексты документов, не давая им должного пояснения и оценки. 

Перечисляю страницы: 76, 89, 94, 97 и т. д. Так, на 97 странице — ну, я вначале 

извинилась перед вами, могут быть и несовпадения — диссертант без критики приводит 

высказывание госсекретаря Хейга 18 сентября 1984 г. о советской угрозе на Ближнем 

Востоке. Цитирую: «для предотвращения основных советских угроз мы нуждаемся в 

помощи наших друзей как в регионе, так и за его пределами». Автор явно оказался в 

плену буржуазных источников. То же можно сказать о подходе Колобова к исследованию 

буржуазных авторов, точка зрения которых без всякой критики представлена в 

диссертации. Чего стоит, например, приведенное без комментариев утверждение 

политолога Бадди, да, вероятно? У меня тут как-то неясно написано, о политическом 

строе Израиля до шестидесятого года как демократии с социалистическими тенденциями 

(89 страница). Или положение из работы профессора Хоскинса о необходимости 

ограничить (я цитирую) «советский коммунистический экспансионизм в Египте и 

арабских странах» (94 страница). На 76-77 страницах автор также некритично приводит 

высказывание сотрудников Лондонского Института стратегических и научных 

исследований о том, что Марокко, цитирую, «сдерживает вмешательство Советского 

Союза и Кувейта в дела Алжира». При таком использовании источников и литературы 

может сложиться впечатление, что автор солидаризируется, или, по крайней мере, 

популяризирует в своей работе приведенные точки зрения. Это безграмотно в научном 

плане и неверно в политическом. И совершенно непозволительно вольное обращение с 

цитированием ленинского тезиса на странице 114. Цитируя работу В. И. Ленина 

«Империализм как высшая стадия капитализма» в следующем контексте и следующим 

образом, Колобов пишет (открывается колобовская цитата): «экспансия и израильская 

агрессия сопровождалась неуклонным ростом объема и стоимости американских военных 

поставок, расширением таких перспективных форм сотрудничества, как устойчивые 

контакты в области ядерной энергетики, и главное, активизация деятельности крупных 

монополий с эпицентром активности в обеих странах. Это, в свою очередь, существенно 



ускорило, как говорил В. И. Ленин, дальше открывается цитата, многоточие, «процесс 

концентрации капитала», многоточие, ленинская цитата закрывается, колобовский текст: 

вызвав, кавычки, цитата отрывается: «стремление монополистически... к 

монополистическому соглашению трестов, банков», многоточие, цитата закрывается, «в 

Израиле», колобовский текст, «и обусловив проникновение некоторых израильских 

корпораций на рынки Соединенных Штатов». Все, здесь закрывается колобовская цитата. 

Здесь случайно выхваченные из разных мест ленинской работы части фраз, сказанные по 

другому поводу, механически переносятся на Израиль и вставляются в авторский текст, 

который приписывается Ленину. 

Несколько слов о методах. Во введении Колобов пишет о том, что он использовал 

методы исторической индукции и вероятно-статистического метода (с. 15). Применение 

этих двух методов явно недостаточно для такого сложного исследования, каким является 

докторская диссертация. Я уже отступала и от текста, должна привести следующие 

примеры: в английской истории XVII века, исследуя... дебаты парламента, Колобов 

исследует более развернуто парламент США, специалист Лабутина использует 

статистический метод и блестяще показала историю и эволюцию и зарождение партии 

тори и вигов. А там вот этот цитатнический метод не бог его знает какой. Ну ладно, я уже 

отвлеклась. Вот. Тем более, что метод исторической индукции каковым понимается 

весьма своеобразно, чаще всего под априорно сформулированное положение он подбирает 

подходящую цитату. Что же касается метода вероятно-статистического анализа, то он в 

диссертации практически отсутствует. 

Необходимо отметить также, что диссертация написана очень тяжелым языком, 

который затрудняет понимание его смысла. Много небрежностей в научном аппарате. 

Часто отсутствуют ссылки на страницы источника или монографии, номера или даже года 

журнала. Ну вот, с. 46, 80, 94, 67, 68, 106, 125, число примеров можно умножить. Сноски 

на советские внешнеполитические документы иногда даются через американские ис-

точники (с. 87, 88, ну там 64, сноска). Сноски на произведения американских и других 

буржуазных политологов часто даются не непосредственно, а через опубликованные 

работы Колобова (с. 114, 115, 132). Есть случай, когда приведенная в тексте цитата 

отсутствует на указанной странице источника. Например, на с. 110 дана ссылка на с. 172 

27-го тома ПСС Ленина, где эта цитата отсутствует. На 136 с. диссертации есть сноска на 

19 с. Материалов XXVI съезда КПСС, где также эта цитата отсутствует. То же можно 

сказать относительно с. 19 и 20 Материалов XXVII съезда на с. 7 диссертации и т. д. Мы 

допускаем, что после обсуждения на кафедре Колобов внес какие-то изменения в текст 

диссертации, однако он в известность нас об этом не поставил. Подчеркиваю, что 

повторного обсуждения на кафедре, вопреки нашим требованиям, не было и не было 

информации об исправлении указанных недостатков. В отзыве мы ссылались на 

предоставленный нам текст диссертации, в силе чего могли быть какие-то несовпадения. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем утверждать, что диссертация, 

представленная на соискание ученой степени доктора наук, страдает серьезными научно-

методологическими недостатками и не может быть оценена полностью как 

удовлетворяющая всем основным требованиям, предъявляемым к работам подобного рода 

(к. и. н., доц. Э. П. Телегина, В. С. Павлов, Т. В. Гусева, Г. И. Воронкова). Ну вот, это то, 

что мы написали. (Вручает текст отзыва Ученому секретарю совета). 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: То есть это не Ваш отзыв, а тех, кто письма написали? 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Да-да, это мы вам обосновали, почему писали письмо. Теперь 

мои уже соображения. Они вот родились позже. 

 

МЕЛЬНИКОВА И. Н., д. и. н., член-корр. АН УССР: Те, кто подписали письмо, все 

работники одной кафедры? 



 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Все — работники. Нет, не все, нет, нет. Это подписали четыре 

работника кафедры. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Те же самые?  

 

МЕЛЬНИКОВА И. Н.: Это не заключение членов кафедры, а лишь четырех ее 

работников? 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Мы так и говорим: отзыв на диссертацию. Мы не говорим, что 

это кафедра. Мы говорим, что это отзыв четырех работников.  

 

БЛИЩЕНКО И. П.: (реплика с места): Наверное, не на диссертацию, а на проект 

диссертации? 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Вот сейчас будем разбираться. Давайте сейчас разбираться, на 

что этот отзыв.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Вы закончили? 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Нет еще, нет еще, нет еще. (Шум в зале). Я прочитала отзыв, а 

теперь давайте будем разбираться с текстами. 

 

МЕЛЬНИКОВА И. Н.: Следовательно, это отзыв не кафедры, а нескольких 

работников кафедры.  

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Тех, кто написал в ВАК, те, кто написал в отдел науки ЦК 

КПСС, вот, четырех человек. Тут у меня претензий на кафедральный отзыв нет. Давайте я 

кончу, а потом мы будем уже обсуждать. Вот теперь мое личное замечание. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: А это были не Ваши замечания?  

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: А?     

                                                          

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Это были не Ваши замечания? 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Это — коллективные. Коллективные замечания четырех 

человек. Пожалуйста. И мои в том числе. Я подписала. Товарищи! Наши товарищи писали 

этот документ до того, как стали ясными дополнительные объяснения, которые 

выработаны, появились вот незадолго до защиты. И в ходе защиты.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Пожалуйста, Ваши замечания. 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Вот я их и излагаю! Товарищи об этом не знают пока. Я вот их 

буду информировать. Слушайте, какие замечания. Ну, во-первых… 

 

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Замечания появились в ходе защиты, а Вы их уже напечатали! 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Что? 

 

ГОЛОС ИЗ ЗАЛА: Замечания появились в ходе защиты, а Вы их уже напечатали? 

 



ТЕЛЕГИНА Э. П.: А Вы подождите! Вы подождите! Вы что так спешите? 

Подождите! К сожалению... (Шум в зале). 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Набирайтесь терпения, товарищи. (Оживление в зале). 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Нет, очень немного. У меня два небольших замечания. К 

сожалению, мы не рассматривали на заседании кафедры текст автореферата и не 

утвердили его. Я получила опубликованный автореферат незадолго до отъезда в Киев. 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Его никто не утверждает.  

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Я не спорю, я на этом не настаиваю. При чтении у меня 

родилось убеждение, что содержание автореферата не отражает в необходимой степени 

содержание того текста диссертации, который рассматривался 20 декабря 1986 г. на 

кафедре новой и новейшей истории. Я не имею в виду формулировку — это напечатано 

дома. Товарищи, и в этом ничего удивительного нет, я перед отъездом это все готовила, 

хотя товарищи об этом детально не информированы. Я не имею в виду формулировку 

Колобовым задач и целей работы, авторской концепции в основной части и даже тех 

выводов, которыми он заканчивает главы и параграфы диссертации, они в основном 

совпадают. Речь идет о несовпадении основного содержания глав и параграфов в 

диссертации, в тексте которых показывается значительная роль международных 

монополий, находящихся под влиянием сионистской буржуазии, сионистских 

организаций, лидеров международного сионизма на формирование ближневосточной 

политики США, с содержанием автореферата. Вот что не совпадает!  Ну, с. 105, 106, 110, 

115, 116 и т. д. 4 глава вся под сионистским таким, вот, антисионистским уклоном идет. В 

автореферате слово «сионизм» или «сионисты», в производных даже вариантах, 

отсутствует. Ну, вот так мне показалось, два, может, еще где найдется, упоминание на с. 

19 и 21 в связи с перечислением использованной в диссертации литературы. В нем идет 

речь о влиянии на формирование ближневосточного курса США каких-то весьма 

неопределенных и неконкретных международных и американских политических 

организаций, тесно связанных с транснациональными банками, трестами, корпорациями. 

Что это? Изложение концепции? Кстати, сегодня в выступлении Колобова тоже этот 

термин звучал. Изменение концепции, произошедшее в очень короткий срок, или 

камуфляж концепции. И то, и другое, как мне кажется, недостойно человека, который 

претендует на получение докторского звания. И, наконец, последнее, что родилось сейчас. 

(Шум в зале). 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Потерпите, товарищи! 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: На тексте автореферата диссертации есть выходные  данные. 

Это 10 декабря 1986 г. Посмотрите, пожалуйста, автореферат, 10 декабря подписан к 

печати. Мы проверили: В Горьковской типографии 19 числа был разослан по каналам 

Госкомиздата и т. д.  

 

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: Кто проверял? 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Я проверяла. А вот что получается. Итак, 10 декабря 

автореферат подписан к печати. 20 декабря, то есть через 10 дней после  рассылки 

автореферата на кафедре новой и новейшей истории обсуждается диссертация О. А. 

Колобова. Та самая диссертация, текст которой вот здесь я анализировала, и та 

диссертация, по поводу которой мы  писали особое мнение, представили его в ректорат, 

представили его на кафедру. Здесь я узнаю, что в Ученый совет КГУ протокол № 21 



кафедры новой и новейшей истории был представлен 4 июля 1986 г. Товарищи дорогие, я 

это явление объяснить не могу. Я надеюсь, что О. А Колобов внесет какие-то пояснения в 

эту, не совсем приглядную историю, в которую совет Киевского госуниверситета оказался 

замешан. Пожалуйста.                      

 

ВОПРОС ИЗ ЗАЛА: А кто другие, подписавшие эту рецензию? Они специалисты в 

этом? 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: То же самое, нет. Это всеобщие историки, да, мы всеобщие 

историки. Но мы нашли недостатки, которые, знаете, просто... 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Все ясно, ясно все.       

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Вот. Даже и...  

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Это потом. Вопросы есть?  

 

ЗАМЛИНСКИЙ В. А., д. и. н., проф.: Я в отношении вопроса о неправомерности 

ссылок на Палестинский сборник. Я, как заведующий кафедрой источниковедения и 

историографии, которая занимается этим делом профессионально, должен сказать, что 

автор не имел права писать издательство, если только оно в самой работе не указано. Что 

же он, выдумывал, что ли? Там типография издала, и он так и указал: указал год, указал 

город, в котором издана работа. 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П. (перебивает): О чем Вы говорите? Я об этом не говорила. Об 

этом говорил другой товарищ.  

 

ЗАМЛИНСКИЙ В. А.: Так это я разъясняю.        

 

ХОЗИН Г. С., д. и. н., проф.: У меня к Вам вопрос не как историка к историку... 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Так. 

 

ХОЗИН Г. С. (продолжает): А как человека к человеку.  

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Хорошо.  

 

ХОЗИН Г. С.: Скажите, чем продиктованы эти Ваши попытки и чего Вы хотите? 

При каких обстоятельствах Вы считали бы себя счастливым человеком? (Смех в зале). 

Какого результата Вы хотите? (Аплодисменты). 

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Я должна сказать... 

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: Будьте добры.         

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Я должна сказать, что мы здесь с вами обсуждаем, ну, что ли, не 

категории личностного плана, мы обсуждаем с вами научную работу. И я считаю, ну что 

ли, переходить на какие-то личностные такие моменты я не имею права, и не хочу, и не 

буду этого делать. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Все ясно. Еще вопросы? 

 



ТЕЛЕГИНА Э. П.: По-моему, уже много, много. То, что я вам говорила сегодня, 

заставляет всех задуматься. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Да.     

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Вот так.  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Еще товарищи, кто желает выступить?  

 

ТЕЛЕГИНА Э. П.: Все. 
 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет доктор исторических наук, член 

специализированного совета, главный научный сотрудник Института истории АН ССР 

Кулинич И. М. 

 

КУЛИНИЧ И. М., д. и. н., проф.: Дорогие товарищи! Есть такая латинская 

пословица: эт аудитур эт альтера парс. Пусть будет выслушана и вторая сторона! Мы 

сегодня заслушали диссертанта, который выступил со своей концепцией. Мы заслушали 

детальный анализ оппонентов — это люди, которые занимаются этой проблематикой. Мы 

заслушали выступление председателя Института Военной истории Министерства 

обороны СССР, доктора исторических наук, полковника Г. И. Короткова, который тоже 

занимался и, пожалуй, занимается теми проблемами, которые волнуют всю 

общественность, занимается тем вопросом, который является самой горячей точкой на 

нашей планете, где мы видим, что подрываются на минах танкеры, мы видим, что 

Израиль, который держит американский империализм «на ошейнике», науськивает на те 

страны, на которые выгодно. И мы заслушали другую сторону. И хоть тут уверяли в том, 

что здесь личностного ничего нет, мы видим, что тут играют какие-то непонятные 

мотивы. Да и Ученый секретарь не должна была на это обращать внимание. Мы 

оцениваем научную концепцию, научную правомочность диссертации О. А. Колобова. И 

вот в этот момент, когда у нас идет после XXVII съезда, после апрельского Пленума, 

после Пленумов ЦК КПСС, состоявшихся позже, борьба между старым, консервативным 

и молодыми силами, которые приходят в науку, мы видели, из выступления Колобова, 

диссертанта, что это на самом деле талантливый человек приходит, человек, который 

работал, который материалами такими располагает, какими у нас до сих пор не 

располагали, который излагает правильно вою научную концепцию. Так в чем дело? 

Давайте мы будем оценивать, я обращаюсь к Ученому совету, талантливого, как тут 

говорили, молодого ученого, исследователя, который рассматривает вопросы так, как 

нужно, и которого уже оценили специалисты, справедливо указав на те недостатки, 

которые есть в его работе. Он все ответил, он изложил то, с чем он соглашается и с чем не 

соглашается. Я думаю, что он тут объяснит некоторые вопросы, которые возникли. Я 

обращаюсь к Ученому совету исходить из той реальной, той объективной оценки, которая 

была высказана специалистами. Я считаю, что он вполне заслуживает присуждения ему 

искомой степени доктора исторических наук. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо, (аплодисменты). Я прошу прощения, для правки слово 

просит, и я думаю, мы заслушаем эту справку, парторг кафедры новой и новейшей 

истории Горьковского госуниверситета, на которой, как мы видим, нет единого мнения, 

товарищ Сергунин А. А. 

 

СЕРГУНИН А. А.: Уважаемые товарищи! Я не собирался выступать, но поскольку 

мои эмоциональные земляки слишком уж здесь пытались увести специализированный 



совет в сторону от существа дела, то считаю необходимым дать краткую фактическую 

справку, без личностных каких-либо оценок по данному вопросу. 

Что касается положения на историческом факультете: чем обусловлены отдельные 

выпады в адрес О. А. Колобова? В основном двумя факторами: во-первых, два года назад, 

в 1985 г. было принято решение об образовании единой кафедры новой и новейшей 

истории из двух кафедр — кафедры новой и новейшей истории и кафедры истории стран 

Азии, Африки и Латинской Америки. Естественно, что объединение этих коллективов, 

столь очень разных, не происходило просто, были трения, что, естественно, выявилось и 

сейчас. Второй фактор связан с избранием О. А. Колобова на должность декана 

исторического факультета. Как человек энергичный и деловой, он достаточно твердо 

начал перестройку работы на факультете, последовали кадровые перемены. Естественно, 

что это опять-таки не могло устроить некоторых товарищей, которые начали буквально 

засыпать все инстанции письмами подобного рода. У меня как парторга кафедры новой и 

новейшей истории нет никаких оснований не доверять О. А. Колобову как коммунисту, и 

каких-либо суждений отрицательного рода по морально-идеологическому облику его и 

нарушению процедуры нет.  

Что касается процедуры, то Эдда Петровна пыталась ввести в заблуждение 

специализированный совет Киевского университета по причине манипуляции всеми 

этими цифрами. Обсуждение докторской диссертации Олега Алексеевича происходило 

неоднократно, по самым различным поводам. В апреле, например, 1986 г. происходило 

обсуждение диссертации по двум пунктам. Момент первый: на предмет направления 

сюда, в Киевский госуниверситет, для предварительной экспертизы и рассмотрения 

специалистами; второй момент насчет грифа «ДСП», который сохранился на диссертации 

автора по его желанию. Второе обсуждение имело место в июле 1986 г., как это было 

подтверждено в выписке, утвержденной ректором Горьковского госуниверситета, на 

предмет уже анализа тех замечаний, которые были сделаны в Киевском университете 

специалистами. Напомню, что к тому времени еще не существовало официального 

объединения кафедры новой и новейшей истории, обсуждали в старом составе. Вот этим, 

видимо, вызвана «неинформированность» Эдды Петровны Телегиной. Потом, первого 

сентября 1986 г., пришло утверждение Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР об объединении кафедр, и ряд преподавателей кафедры 

преднамеренно начал ставить вопрос насчет того, чтобы обсудить диссертацию О. А. 

Колобова снова. Диссертация была поставлена на обсуждение в качестве одного из 

научных изысканий Олега Алексеевича Колобова вкупе с монографиями, пособиями и т. 

д.      

 

УЧЕНЫЙ СЕКРЕТАРЬ: То есть уже не для решения вопроса о защите? 

 

СЕРГУНИН А. А.: Да. Но в такой трактовке отказались рассматривать, еще раз 

попросили, чтобы дали время на рассмотрение диссертации, и действительно, 20 декабря 

1986 г. состоялось еще вторичное обсуждение уже переделанного текста диссертации, 

лишенного грифа и прочее, и прочее. Понимаете, здесь можно сколько угодно 

дебатировать, у нас на кафедре такая обстановка, что сейчас лежит еще одна докторская 

диссертация, и я не удивлюсь, если такая же судьба не постигнет ее, зачитают и т. д. У 

меня все. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо.  

 

МЕЛЬНИКОВА И. Н., д. и. н., проф., член-корр. АН УССР (вопрос из зала): Кто 

был раньше зав. кафедрой новой и новейшей истории? 

 



СЕРГУНИН А. А.: Владимир Михайлович Марченко, присутствующий здесь. Он 

сейчас работает в педагогическом институте. 

 

МЕЛЬНИКОВА И. Н.: Все ясно. (Смех в зале). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Слово имеет член Совета, зав. кафедрой международных 

отношений и внешней политики, д. и. н. Г. Н. Цветков.  

 

ЦВЕТКОВ Г. Н., д. и. н., проф.: Товарищи, я чувствую такое двойное ощущение. 

Во-первых, это мы вас «втравили» в это дело. Наша кафедра возбудила вопрос, и вот мы 

сейчас сидим до 16.00. За 30 лет, примерно,  работы по диссертациям это, пожалуй, 

впервые такое. Я хочу сказать, первое, это немножко огорчительно, что мы вас, и себя в 

том числе, втравливаем в такое дело, где чувствуется грязнота какая-то. И поэтому 

неприятное чувство — чувство такое, что мы что-то делаем, может быть не так. А с 

другой стороны, чувство даже какого-то облегчения после того, как товарищи из Горького 

изложили здесь свои позиции после выступления официальных оппонентов. Я немножко 

истории дам. В июне 1986 г. наша кафедра впервые обсуждала диссертацию тов. О. А. 

Колобова У нас специалисты серьезные, мы пригласили даже специалистов из Института 

социальных и экономических проблем зарубежных стран АН  УССР. У нас есть целая 

школа в Киеве, здесь, по региональным проблемам внешней политики США, было о чем 

поговорить. И на первом нашем  заседании в июне 1986 г. после одобрения основных 

концепций материалов самой диссертации, вместе с тем дали целый ряд принципиальных, 

я бы сказал, пожеланий, указаний, как угодно это считайте, которые тов. Колобов принял 

к сведению и решил переработать свою диссертацию. После этого состоялось, что Вы и 

назвали, товарищ парторг, 4 июля  1987 г. заседание кафедры новой и новейшей истории, 

у меня документ, который подписан здесь деканом историко-филологического факультета   

доц. С. И. Сухих, утвержден ректором, где целый ряд идет положительных моментов, и 

вывод такой, что диссертация аргументирована, является составной частью общей темы 

кафедры, короче говоря, все положительные моменты. Вывод: принято единогласно, 

рекомендуют к защите к нам. Вторично Колобов приходит со своей диссертацией к нам 

уже 10 октября 1986 г. По нашим пожеланиям он выбросил все, что касается               

«ДСП», выбросил то, что он считал ненужным, что мы и советовали, переделал структуру, 

в принципе переделал диссертацию, используя тот  богатый материал, который у него был 

и дал совершенно новый текст  диссертации. Мы обсудили снова, некоторые замечания 

ему тоже дали,  а потом передали на третье обсуждение в Проблемный совет. Таким 

образом, его диссертация прошла в эволюции три этапа, на Проблемном  совете по 

истории международных отношений и внешней политики Киевского госуниверситета она 

была одобрена. И нам сейчас просто приятно  было слушать официальных оппонентов, 

товарища полковника Г. И. Короткова из Института военной истории МО СССР, 

специалистов в этих вопросах, специалистов, которые дали оценку. Мы со всей 

ответственностью здесь заявляем, что диссертация не просто соответствует уровню  

доктора исторических наук, а она является важным вкладом в советскую историческую 

науку. О. А. Колобов не просто поработал в Америке, собрал материал, где, между 

прочим, и я в свое время работал и знаю, что это такое, и дал материал по проблеме. Он 

подал собранный материал в научном контексте, он сформулировал свою научную 

концепцию. О. А. Колобов тем самым сделал действительный вклад в нашу 

отечественную историческую науку. Мы приветствуем его защиту. Наша кафедра считает, 

что она совершила большое дело, дав возможность Горьковскому университету 

подготовить доктора исторических наук. И здесь официально, от имени кафедры, я хочу 

сказать, что мы благодарны также и, я не знаю, как назвать, коллегам в кавычках, или же 

просто «сподвижникам по истории», которые приехали в Киев для того, чтобы просто 

умалить значение вклада человека в науку, и тем самым предстали перед нами, между 



прочим, не в том свете, как мы их ожидали. (Обращается к Е. В. Кузнецову, Э. П. 

Телегиной, В. М. Марченко). Мы думали, что вы приехали для того, чтобы еще раз что-то 

такое интересное сказать по диссертации, что-то добавить. А вот эти мелочи, которые вы 

здесь перечислили, они не заслуживают внимания. Заслуживает внимания та работа, тот 

труд О. А. Колобова, который здесь лежит и который, конечно, будет оценен историками 

нашей страны. (Аплодисменты).  

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть еще желающие выступить? (Обращается к д. и. н., проф. 

Кузнецову Е. В.): Не надо размахивать руками на меня. Ну, зачем? Так. Есть ли еще 

желающие выступить? (Нет). Заключительное слово представляется О. А. Колобову.  

 

КОЛОБОВ О. А.: Уважаемые товарищи! Относительно замечаний д. и. н., проф. В. 

П. Кириченко хотелось бы сказать следующее. Я согласен с тем, что акцент при 

разработке необходимо сделать на увязку и тесное взаимодействие всего фактического 

материала с концепцией нового политического мышления, которое сейчас утверждается 

КПСС и Советским правительством на международной арене. 

Замечания по автореферату мне понятны, и я полностью согласен с ними. 

Действительно, некоторые формулировки необходимо было отточить и просто немного 

почистить стилистически. Что же касается замечаний д. и. н., проф. Е. В. Кузнецова, равно 

как и замечаний к. и. н., доцента Э. П. Телегиной, то я не могу с ними согласиться по тем 

же причинам, которые я изложил в ответе на рецензию к. и. н. Беневоленского и м. н. с. Е. 

Ю. Усовой. Упреки, высказанные по диссертации и опубликованным работам названными 

товарищами, совпадают в текстах подготовленных рецензий и отзывах. Это касается, 

прежде всего, космополитической еврейской буржуазии — словесной конструкции, 

которой в тексте диссертации нет! И еще несколько слов по поводу конкретных 

замечаний. 

Глубокоуважаемые члены Совета! Товарищи! Не было самоцелью давать анализ 

сионизма в работе. Была вполне определенная цель конкретно-исторического 

исследования: показать как взаимосвязаны между собой звенья государственной власти 

США при выработке некоторых аспектов региональной политики. И не моя вина в том, 

что здесь весьма значителен сионистский фактор. О нем можно рассуждать сколько 

угодно, но суть не в этом. Суть в том, что сейчас очень важно для Советского 

правительства, вот сейчас важно, перед встречей в верхах в Вашингтоне, как может 

вырабатываться, как осуществляется внешняя политика правящих кругов США. Меня 

проф. Е. В. Кузнецов упрекнул в том, что я неверно представил в работе баланс 

глобальных и региональных проблем в восприятии правящими кругами Соединенных 

Штатов. Буквально за две недели в документах, которые подготовили для президента Р. 

Рейгана перед встречей в Женеве осенью 1985 г. с М. С. Горбачевым сотрудники Белого 

дома, и эти документы мне известны, и я ввожу их в научный оборот, подчеркиваю, это 

документы, разработанные для служебного пользования в аппарате Белого дома, черным 

по белому были высказаны следующие положения и рекомендации: «На встречах в верхах 

русские будут придерживаться базарной тактики ведения переговоров. Господин 

президент, Вы должны будете учитывать данное обстоятельство. Вам необходимо во всем 

контексте беседы с Генеральным секретарем ЦК КПСС М. С. Горбачевым, — 

утверждается в этих документах, — сознательно сделать акцент на правах человека и 

региональных проблемах». Эта проблема действительно требует глубокого анализа с 

нашей стороны. Акцент на региональных сюжетах, включая положение в зоне 

Персидского залива, необходим правящим кругам США для того, чтобы оставить в 

стороне проблему СОИ и практически завести переговоры на высшем уровне в тупик. Вот 

почему М. С. Горбачев после первого же заседания с Р. Рейганом в Женеве осенью 1985 г. 

произнес: «Это ужасно!» — услышав аргументацию главы американского государства, 

который сознательно спекулировал на региональных проблемах. Не учитывать данное 



обстоятельство и не писать сейчас о проблеме баланса региональных и глобальных 

проблем было бы неверным, особенно в связи с новым политическим мышлением, по той 

простой причине, что Запад дает совсем другую шкалу глобальных и региональных 

проблем, чем мы их все вместе воспринимаем. Мы должны нашу шкалу утверждать с 

учетом тех конкретных региональных направлений, о которых отмечено в Политическом 

докладе XXVII съезду партии, будь то Ближний Восток, Тихоокеанский бассейн или 

многие другие аспекты внешнеполитической жизни народов мира. 

Относительно источников о выработке внешней политики США, якобы 

имеющихся в арабских странах. На Западе в 1984 г. вышла работа одного из моих 

«конкурентов», Стивена Грина «Делай выбор. Тайные отношения Америки с 

воинствующим Израилем». Любопытно, что она вышла 

В Нью-Йорке и опирается на солидную фактовую основу, которая имеет некоторое 

отношение и к моим публикациям. Тщательным образом сверив подстрочный аппарат, я, 

однако, убедился в том, что практически все документы, которые я использовал, 

относятся к другим фондам Национального архива США. Так вот, Ст. Грин, между 

прочим, заявляет, и у меня нет оснований ему не доверять, хотя он, в общем-то, наш 

идеологический противник, но как исследователя я его должен принимать во внимание, 

так вот, он заявляет, что в арабских странах и тех центрах, которые Вы упоминали, 

Евгений Васильевич, нет и не может быть секретных документов, которые отражают 

особенности внешнеполитичесбкой «кухни» Соединенных Штатов. Поэтому нашей 

сознательной позицией было обратить особое внимание на документы Национального 

архива США, по возможности, взять отсюда все, что можно было получить, сравнить, 

сопоставить, а потом оперативно внедрить в научный оборот. Это стратегически важная 

задача. Поэтому я считаю, что если осуществляется конкретно-историческое 

исследование, то акцент нужно делать именно на архивные материалы. Совершенно 

справедливо профессор В. П. Кириченко упрекнул меня в том, что я не четко обосновал 

принцип исторической индукции, да и в других замечаниях по диссертации это было. Я, 

сказав об этом, хотел подчеркнуть то очень важное обстоятельство, что осуществляя 

скромную попытку конкретно-исторического исследования. Да, это является не совсем 

обычным при разработке темы по международным отношениям. На Западе принципы 

политологического исследования другие. Можно было бы подходить с посылки 

теоретической, с разработанной общей рабочей гипотезой и уже потом нанизывать факты, 

как это часто делается, применяя принцип исторической индукции. Я понимал и 

осознавал тот факт, что так вести исследование сложнее. Но все же пошел на это, сделав 

акцент на архивных документах. Подчеркиваю, альтернативных источников у арабов нет. 

Документы компартии США имеют общие положения, их можно использовать, и они 

были использованы в диссертации. Но конкретики по выработке внешней политики США, 

применительно к госдепартаменту и другим ведомствам, мы там не найдем. И это понятно 

каждому историку, если он собирается исследовать вопрос с марксистско-ленинских 

позиций. 

Дж. Энглтон — загадка для исследователя-американиста до сих пор, и советский 

читатель об этой загадке должен знать по первоисточникам. И хорошо, если эти 

источники начинают появляться. Их нужно, конечно, аргументировано комментировать, 

но это можно делать при дальнейшей разработке проблемы. Термина «сионистский 

капитал» в исследовании моем нет. Здесь можно долго полемизировать. Это очень 

своеобразная конструкция, требующая особой дискуссии. О космополитической 

буржуазии было сказано ранее. Несколько слов по поводу процедурных моментов, 

связанных с предварительной экспертизой диссертации. Подчеркиваю, что с 1982 г. 

различные варианты диссертации обсуждались в коллективе кафедры, которой мне было 

поручено руководить, и даже в сопредельных коллективах. Каждый вариант проходил при 

наличии писем в разные инстанции. Процедурных нарушений при предъявлении труда в 

Совет, с моей точки зрения, нет. Об этом есть конкретная официальная позиция 



руководства Горьковского госуниверситета, об этом я вновь заявляю со всей 

ответственностью.  

В заключение мне бы хотелось выразить сердечную благодарность руководству 

Киевского госуниверситета за представленную мне возможность публично защищать 

диссертацию в данном специализированном совете. Благодарю всех членов 

специализированного совета за участие в творческой дискуссии, позволившей мне 

правильно понять и определить принципы дальнейшего подхода к работе. Искренние 

слова благодарности всем тем, кто присутствует на защите, и большое спасибо. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые члены Совета! Обсуждение диссертации закончено. 

Специализированный совет должен принять заключение по работе О. А. Колобова. Все 

имеют заключения по данной диссертации. Какие будут предложения, замечания, 

пожелания?  

 

ЦВЕТКОВ Г. Н.: Я предлагаю пока два замечания ввести в этот проект, может, 

товарищи добавят еще. Первое — это во втором абзаце, где сказано о сущности новых 

фундаментальных исследований и т. д., написать не американо-арабских и американо-

израильских взаимоотношений, а на высшем государственном уровне политики США. 

Диссертант разрабатывал не отношения, это не соответствует действительности. Это по 

содержанию. А второе — нужно обязательно перед последним абзацем добавить о 

недостатках, которые нужно взять из выступлений официальных оппонентов. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Правильно, спасибо. Еще какие замечания? Пожалуйста, 

Василий Прохорович. 

 

КИРИЧЕНКО В. П.: В третьем абзаце, например, сказано, что обоснован вывод об 

особой роли Израиля и арабских стран в системе внешнеполитических приоритетов. Здесь 

другое, потому что и другими исследователями был обоснован этот вывод. Здесь сказано 

следующее: определено целевое назначение Израиля и арабских стран в перспективах 

внешнеполитического планирования. Это надо как-то по-другому сказать. Или скажем: 

охарактеризованы методы империалистической дипломатии США по отношению к 

Израилю. Надо это, как-то получше сказать, чтобы была видна новизна. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Спасибо. Еще какие замечания? Нет замечаний. Есть 

предложение принять текст заключения с указанными поправками, дополнениями, 

исправлениями, пожеланиями. Нет возражений? (Нет). 

Товарищи члены Совета, кто за этот текст заключения, прошу голосовать. Кто 

против? (Нет). Кто воздержался? (Нет). Текст заключения по докторской диссертации О. 

А. Колобова принимается единогласно. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
специализированного Совета Д. 068.18.06 при Киевском 

ордена Ленина и ордена Октябрьской революции государственном 

университете им. Т. Г. Шевченко по диссертации О. А. Колобова 

«Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки 

по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.», 

представленной на соискание ученой степени доктора исторических 

наук по специальности 07.00.05 — «история международных 

отношений и внешней политики». 

 

Основные научные результаты диссертации, полученные лично соискателем и 

отличающиеся научной новизной положений и выводов, сводятся к следующему:  



 осуществлено фундаментальное исследование особенностей выработки на 

высшем государственном уровне политики США в отношении Израиля и 

арабских стран в 1947-1985 гг.; 

 обоснован вывод об особой роли Израиля и арабских стран в системе 

внешнеполитических приоритетов американского империализма (с. 50-53, 71-

73); 

 определено целевое назначение Израиля и арабских стран в перспективном 

внешнеполитическом планировании правящих кругов США (с. 150-152); 

 охарактеризованы методы империалистической дипломатии США по 

отношению к Израилю и арабским странам (с. 88-96, 97-152); 

 раскрыты сложности и противоречия принятия правительством Соединенных 

Штатов ответственных решений по ключевым проблемам американо-

израильских и американо-арабских взаимоотношений (с 153-156, 193-198, 200-

201, 214-215); 

 дана оценка специфических аспектов деятельности бюрократии в формировании 

основ политики США по отношению к Израилю и арабским странам (с. 203-205, 

206, 210-211); 

 выявлены и сформулированы закономерности законодательного регулирования 

американо-израильских и американо-арабских взаимоотношений (с. 215-216, 

219, 239-240); 

 определены характерные черты информационно-аналитического обеспечения 

процесса выработки правительством США политики по отношению к Израилю и 

арабским странам (с. 240-241, 242, 254-255, 263-264, 275-279); 

 осуществлена критика буржуазных концепций становления и развития 

американо-арабских, американо-израильских отношений (с 41-42, 43-44, 46-49).  

Совет считает, что достоверность теоретических положений и выводов 

исследования основывается на марксистско-ленинской методологии, достижениях 

советской исторической науки. При разработке темы соискателем привлечено большое 

число оригинальных источников, включая неопубликованные архивные 

внешнеполитические материалы правительства США. Многие документы введены 

соискателем в научный оборот впервые. 

Диссертация не лишена некоторых недостатков. Несколько фрагментарно изложен 

ценный материал в первой главе работы. Отсутствует детальный анализ развивающихся 

связей США с Израилем в военной области. Упущена специфика отношений между США 

и некоторыми арабскими государствами. Почти не рассмотрено отношение США к 

Организации освобождения Палестины как к одной из сторон ближневосточного 

конфликта.  

Полученные в диссертации результаты внедрены в учебный процесс, при 

подготовке специалистов-историков и международников широкого профиля, в практику 

коммунистической пропаганды и контрпропаганды. Они могут быть использованы при 

дальнейшем изучении данной и сопредельных научных проблем, при создании 

обобщающих трудов по истории внешней политики США, международных отношений на 

Ближнем Востоке, истории Израиля и арабских стран, при подготовке учебных пособий, 

чтении общеисторических и специальных курсов и проведении семинарских занятий со 

студентами и аспирантами исторических факультетов вузов, в работе 

внешнеполитических ведомств СССР. 

Диссертация выполнена в соответствии с комплексной научно-исследовательской 

темой кафедры новой и новейшей истории Горьковского госуниверситета им. Н. И. 

Лобачевского «Процесс формирования региональных направлений внешней политики 

великих держав в новое и новейшее время» (номер государственной регистрации 

01860025914). 

 



ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Для проведения тайного голосования по решению вопроса о 

соответствии рассматриваемой работы требованиям, предъявляемым ВАК при Совете 

Министров СССР к докторским диссертациям и о присуждении ученой степени доктора 

исторических наук О. А. Колобову необходимо избрать счетную комиссию. Предлагается 

следующий состав счетной комиссии: 

 

доктор исторических наук, профессор Я. М. Серищев;  

доктор исторических наук, профессор В. А. Замлинский;  

доктор исторических наук, профессор С. В. Кульчицкий. 

 

Будут ли заявления по предложенному составу счетной комиссии? (Заявлений нет). 

Кто «за»? Счетная комиссия избирается единогласно. Объявляется перерыв для тайного 

голосования. 

 

ПЕРЕРЫВ. (После перерыва). 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Уважаемые товарищи! Разрешите продолжить работу совета. 

Слово предоставляется председателю счетной комиссии доктору исторических наук, 

профессору Серищеву Я. М. 

 

СЕРИЩЕВ Я. М.: Протокол № 16 заседания счетной комиссии, избранной 

специализированным советом Д.068. 18.06 при Киевском госуниверситете от 30 ноября 

1987 г. В составе избранной комиссии тов. Серищев, Замлинский, Кульчицкий. Комиссия 

избрана для подсчета голосов при баллотировании О. А. Колобова на соискание ученой 

степени доктора исторических наук. Состав специализированного совета Д. 068 18. 06 

утвержден в количестве 19 человек на срок до 31 декабря 1990 г. Присутствуют на 

заседании 16 членов совета, из них докторов наук по профилю рассматриваемой 

диссертации — 6. Роздано бюллетеней 15, осталось нерозданных бюллетеней — 4, 

оказалось в урне бюллетеней — 15. Результат голосования: за ходатайство о присуждении 

ученой степени доктора исторических наук Колобову Олегу Алексеевичу подано 15 

голосов, из них «за» —14, «против» — нет, недействительных бюллетеней — 1. 

Подписано председателем и членами счетной комиссии. 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ: Есть ли замечания по работе счетной комиссии? (Нет). Есть 

предложение утвердить протокол счетной комиссии. Кто за это предложение? Кто 

против? (Нет). Кто воздержался? (Нет). Протокол утверждается единогласно. 

 

Таким образом, специализированный совет Д.068-18.06, заслушав защиту 

диссертации Колобовым Олегом Алексеевичем на тему «Механизм формирования 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985гг.», 

представленную на соискание ученой степени доктора исторических наук по 

специальности 07.00.06 – «история международных отношений и внешней политики», 

постановляет: 

1. Принять заключение специализированного совета в соответствии с п. 67 

«Положения».  

2. На основании результатов голосования: «за» — 14, «против» — нет, 

недействительных бюллетеней — 1, считать, что диссертация соответствует требования, 

предъявляемым к диссертациям на соискание ученой степени доктора исторических наук 

(п. 27 «Положения») и ходатайствовать перед ВАК при Совете Министров СССР о 

присуждении Колобову Олегу Алексеевичу ученой степени доктора исторических наук. 

Имеются ли замечания или предложения по проекту данного постановления? (Нет). Кто за 



то, чтобы принять это постановление? Кто против? (Нет). Кто воздержался? (Нет). 

Постановление специализированного совета принимается единогласно. 

Позвольте от имени совета поздравить соискателя Колобова Олега Алексеевича с 

успешной защитой докторской диссертации и пожелать ему больших успехов в научной и 

преподавательской работе. (Бурные аплодисменты). 

Имеются ли замечания по ведению заседания совета? (Нет). 

На этом заседание совета объявляется закрытым. 

 

Председатель специализированного совета,  

доктор исторических наук, профессор                           А. Ф. Кизченко        

 

Ученый секретарь специализированного совета,  

кандидат исторических наук, доцент                             В. С. Шиловцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  8 

Год 1988…  

НАУКА... ПРОБИВАТЬСЯ? 

 

История, рассказанная коллективно 

и происшедшая на одном из исторических факультетов 

 

В редакцию пришел тревожный сигнал о нарушении норм и требований, 

предъявляемых к перестройке высшей школы. Его сопровождает множество документов, 

свидетельствующих о грубом попрании научной, преподавательской и человеческой 

этики, о беззастенчивом использовании служебного положения для удовлетворения 

«ученых» амбиций, о преследовании оппонентов и критиков, о нечистоплотности и 

подлогах, причем не где-нибудь, а в одном из ведущих научно-педагогических центров 

страны — Горьковском государственном университете. 

Первой реакцией было недоумение — да возможно ли такое в наше время, в 

условиях гласности и демократии? Оказывается, возможно. Впрочем, вот о чем говорится 

в присланных в редакцию письмах и документах: 

Из письма профессора Е. В. Кузнецова, доцентов В. М. Марченко, Э. П. Телегиной 

и В. М. Строгецкого в редакцию «Советской культуры»: 

«Обращаемся к вам с просьбой осветить на страницах газеты острую конфликтную 

ситуацию, возникшую в Горьковском государственном университете в связи с 

деятельностью декана исторического факультета, заведующего кафедрой новой и 

новейшей истории, доцента Колобова Олега Алексеевича... 

…Быстрое продвижение по административной линии сопровождалось у Колобова 

неумеренным ростом амбиций, желанием прославить себя в науке, что, однако, не 

подкреплялось профессиональной компетентностью или же серьезной работой над собою 

как исследователем...» 

Из коллективного письма преподавателей исторического факультета Горьковского 

государственного университета (11 подписей) в редакцию газеты «Горьковский рабочий»: 

В газете «Горьковский рабочий» за 25 июня 1987 г. опубликована информация «В 

деканы по конкурсу». Эта информация искажает подлинный смысл событий, и крайне 

удивительно, как допустили ее появление на страницах газеты, не выяснив подлинное 

отношение коллектива факультета к этому событию.  

Тов. Шагиева (автор статьи) пишет, что в госуниверситете «решили отступить от 

традиций» и провести выборы декана не на совете факультета, а на совете университета. 

Автор высказала всего лишь полуправду. Правда заключается в том, что руководство 

университета выразило недоверие совету факультета, партийному и профсоюзному бюро.  

Большую часть членов коллектива (21 из 31), которая считала О. А. Колобова 

недостойным занимать пост по своим моральным качествам, руководство университета 

обвинило в групповщине... Коллективу запретили самостоятельно выбрать декана и 

навязали человека, который не пользуется доверием, уважением и авторитетом у 

абсолютного большинства преподавателей и студентов. 

Вот и получилось, что О. А. Колобов стал деканом фактически вне конкурса...» 

Из письма в «Советскую культуру» (продолжение):  

«...Успешное внедрение на пост декана и поддержка со стороны руководства 

университета укрепили в этом человеке уверенность в собственной непогрешимости... 

... Прежде всего он развернул бурную издательскую деятельность, выпуская одну 

за другой различные брошюры, которые, однако, отличались удивительным сходством. 

Колобов решил, что проще всего сделать себе имя» на вульгаризации национального 

вопроса, на паникерском, но, к сожалению, пользующемся кое-где спросом, 

тенденциозном освещении истории международных отношений преимущественно с точки 



зрения «всемирного еврейского заговора», направленного на установление «сионистского 

господства во всем мире...» 

Из рецензии на монографию О. А. Колобова «США – Израиль и арабский мир» 

(Палестинский сборник, выпуск 29 (92), М., 1984), представленной Институтом 

востоковедения АН СССР: 

«...Автор подменяет подлинно научные, марксистско-ленинские, классовые 

критерии при оценке ситуации в Израиле, в США, в сфере американо-израильских 

отношений критерием этнической принадлежности и таким образом искажает подлинное 

соотношение сил между различными группировками буржуазии... Он выделяет 

пресловутую «космополитическую еврейскую буржуазию» в некое обособленное 

единство, наделяет ее надклассовыми функциями, фактически приписывает ей ведущую 

роль в транснациональных корпорациях и, соответственно, возможность осуществлять 

глобальную израилецентрическую политику... 

...В результате у читателя может сложиться превратное впечатление, что 

определяющую роль в системе международного империализма играет некая мифическая 

«космополитическая еврейская буржуазия» и что именно ею во многом инспирируется 

политика международного, и прежде всего, американского империализма... Сионизму 

приписывается фактически конкуренция с США в борьбе за мировое господство. 

В целом концепция автора противоречит фундаментальным положениям советской 

марксистско-ленинской исторической науки... Можно сделать заключение, что 

публикация данной работы в сборнике Российского Палестинского общества 

представляется ошибочной». 

Из письма Горьковского отделения Российского палестинского общества в 

аттестационный отдел ВАК при Совмине СССР: 

«Горьковское отделение Российского палестинского общества ставило вас в 

известность в незаконном издании О. А. Колобовым монографии «США, Израиль и 

арабский мир». М., 1984 г. в Палестинском сборнике, выпуск 29(92). Монография была 

опубликована О. А. Колобовым в обход редколлегии Палестинского сборника и 

существующих правил издания научной литературы. 

А в 1987 г. Колобов как зав. кафедрой новой и новейшей истории, декан 

исторического факультета ГГУ и ответственный редактор помог своему ученику, ныне 

старшему преподавателю руководимой им кафедры кандидату исторических наук А. А. 

Сергунину, опубликовать фактически путем самиздата книгу «Президентский лоббизм и 

кризис внешнеполитического аппарата США» (Горький, 1987, вып. 1, 212 с.; вып. 2, 210 

с). 

Об этом факте в известность были поставлены Госкомиздат СССР и Минвуз 

РСФСР... На наш взгляд, эти действия Колобова противоречат нравственным принципам, 

которыми должен обладать ученый». 

Из письма в «Советскую культуру» (продолжение): 

«...Бурную деятельность развил Колобов с целью снискания себе ученых 

степеней... В апреле 1985 г. он представил в Институт Азии и Африки при МГУ им. М. В. 

Ломоносова докторскую диссертацию на тему «Государство Израиль и арабские страны 

Ближнего Востока и Северной Африки во внешнеполитической стратегии американского 

империализма в 1945-1980 гг.», которая была, однако, забаллотирована при защите как 

содержащая серьезнейшие методологические и политические ошибки и по научному 

уровню не соответствующая требованиям ВАК, предъявляемым к работам такого рода.  

Желание получить вожделенную степень взяло у Колобова верх над 

необходимостью разобраться в допущенных ошибках. Уже в начале лета 1986 г. он 

представляет по сути ту же диссертацию, только под новым названием — «Механизм 

формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 

гг.» в Киевский государственный университет им. Т. Г. Шевченко. 8 декабря 1986 г. 

кафедра истории международных отношений и внешней политики КГУ рекомендовала 



диссертацию к защите. При этом вся процедура с представлением диссертации для 

защиты в Киевский университет была скрыта Колобовым от большей части 

преподавателей его собственной кафедры. Официальное обсуждение диссертации на 

кафедре состоялось лишь 20 декабря 1986 г., после того, как она уже была принята к 

защите. 

Что же побудило О. А. Колобова к нарушениям и к обману коллектива? Он 

прекрасно понимал, что при обсуждении на кафедре далеко не все признают диссертацию 

годной к защите. Так и случилось. Половина преподавателей кафедры отметила 

несостоятельность работы. За представление диссертации к защите проголосовало 6 

человек (включая самого Колобова) из 11 членов кафедры. Остальные высказали свое 

особое мнение. Тем не менее, в документации, направленной в Киев, говорилось, что 

диссертация якобы была обсуждена гораздо раньше, 4 июля 1986 г., на кафедре. Но 

большинство преподавателей об этом не ведали. 

Защита диссертации проходила в КГУ им. Т. Г. Шевченко 30 ноября 1987 г...» 

Из заявления доцента кафедры новой и новейшей истории ГГУ Телегиной Э. П.: «Я 

официально заявляю, что кафедральный протокол об обсуждении диссертации Колобова 4 

июля 1986 г. не мог быть составлен законным путем. Диссертация О. А. Колобова 

накануне этой даты не представлялась на кафедру для обсуждения, не было повестки 

кафедрального заседания. Документы, представленные О. А. Колобовым в ученый совет 

КГУ, в том числе и этот протокол, без сомнения, являются липовыми...  

Во время реального заседания кафедры 20 декабря О. А. Колобов ни словом не 

обмолвился о том, что его диссертация не только уже была принята к защите в КГУ, но и 

был уже напечатан автореферат. Я уверена, что мы имеем дело с ловкачеством, обманом 

коллектива...» 

Выписка из протокола № 39 заседания партийного бюро исторического факультета 

Горьковского государственного университета от 13 февраля ,1988 г.: 

«... Коммунист О. А. Колобов отрицает возможность сознательного исключения 

части членов обеих кафедр из чтения и обсуждения его диссертации и в апреле, и в июле 

1986 г. (пяти из десяти преподавателей обеих кафедр). Однако это вызывает определенные 

сомнения в связи с рядом обстоятельств: в обсуждении диссертации не участвовали 

именно те пять преподавателей, которые неоднократно высказывали свое несогласие с О. 

А. Колобовым по разным вопросам работы на кафедре и на факультете (доценты Э. П. 

Телегина. Т. В. Гусева, В. С. Павлов, ст. преподаватель С. Б. Сенюткин, ассистент Г. В. 

Воронкова). 

На заседании партийного бюро факультета 16. 06. 86 (с участием секретаря 

парткома ГГУ В. П. Головачева) на вопрос о судьбе докторской диссертации О. А. 

Колобова был дан ответ: она находится в ВАКе, и ничего не было сказано о том, что 

диссертация уже обсуждена на кафедре, и заключение направлено в Киевский 

госуниверситет...» 

Из письма в Высшую аттестационную комиссию при Совете Министров СССР: 

«Мы, доктор исторических наук, профессор, зав. кафедрой истории СССР Горьковского 

педагогического института им. М. Горького Е. В. Кузнецов, кандидат исторических наук, 

доцент, зав. кафедрой всеобщей истории названного института В. М Марченко и кандидат 

исторических наук, доцент кафедры новой и новейшей истории Горьковского 

университета Э. П. Телегина, присутствовали на защите Колобова. 

Прежде всего мы должны отметить не всегда объективное и критическое 

отношение к диссертанту со стороны членов специализированного совета и оппонентов... 

... Комплиментарные выступления официальных и неофициальных оппонентов 

встречались аудиторией восторженными аплодисментами. В то же время критические 

отзывы Института США и Канады АН СССР и Института востоковедения АН СССР были 

встречены присутствующими недоброжелательно. Причем сомнению подвергалось не 



само содержание отзывов, а уровень компетентности их авторов и их право выступать от 

имени указанных институтов...» 

Из письма в Высшую аттестационную комиссию при Совете Министров СССР 

Института востоковедения АН СССР: «...Институт востоковедения АН СССР наряду с 

Институтом США и Канады АН СССР являются ведущими научными центрами по 

исследованию проблем, затрагиваемых в данной диссертации (Колобова О. А.), однако 

специалисты этих центров не были ознакомлены с ее текстом... Диссертация не содержит 

в себе ничего нового в плане научного анализа и сделанных автором выводов. Вместе с 

тем диссертация содержит ряд грубейших ошибок методологического и политического 

характера. Эти ошибки характерны не только для данной работы автора, они четко 

прослеживаются в опубликованных им монографиях... 

Ошибки автора наносят большой вред не только научному анализу настоящего 

положения и состояния американской внешней политики, но и оценке перспектив 

развития политики США в ближневосточном регионе. А это ведет к дезориентации 

специалистов и читателей по важнейшим вопросам перспективного развития советско-

американских отношений на Ближнем Востоке. 

Таким образом, ни по форме, ни по содержанию, данная работа не соответствует 

ученой степени доктора исторических наук. Директор Института востоковедения АН 

СССР, член-корреспондент АН СССР М. С. Капица, зав. лабораторией по изучению 

Израиля, к. и. н. В. И. Носенко» 

Из письма в «Советскую культуру» (продолжение): «...После инсценировки защиты 

в КГУ Колобов, считая, очевидно, что диплом доктора наук у него «в кармане», начинает 

расправу с «инакомыслящими», теми, кто пытался остановить его беспринципную и 

антинаучную деятельность...» 

Из письма преподавателей Горьковского государственного университета в Отдел 

науки и учебных заведений ЦК КПСС: 

«...Время, прошедшее с того момента, когда Колобов стал деканом факультета, 

подтвердило наши опасения и отрицательную характеристику, которую мы ему давали. К 

многочисленным фактам, негативно характеризующим Колобова, добавились новые, еще 

более вопиющие... прежде всего он освободился от неугодной ему зам. декана по научной 

работе доц. Т. В. Гусевой, известной своей принципиальностью, назначив своим 

помощником по научной работе подчиненного ему (своего земляка и ученика), ст. 

преподавателя руководимой им кафедры А. А. Сергунина. На посту секретаря совета 

факультета Колобов сменил доцента Н. А. Богородицкую и заменил ее сотрудником своей 

же кафедры, ассистентом без степени С. В. Субботиным, также своим земляком и 

учеником, полностью от него зависимым. 

Колобов пошел по пути сведения счетов с теми представителями факультета и 

кафедры новой и новейшей истории, которые выступали с критикой в его адрес и дали 

отрицательный отзыв о его диссертации... Доцент Э. П. Телегина и ассистент Г. В. 

Воронкова ушли с факультета вообще. Ушел с факультета и доцент кафедры истории 

древнего мира и средних веков В. М. Меженин, председатель Горьковского отделения 

Российского Палестинского общества (раскрывший незаконность опубликования 

Колобовым монографии «США — Израиль и арабский мир» в «Палестинском сборнике»). 

Неприглядные действия декана служат далеко не лучшим образцом подражания для 

студентов». 

 

В. СТРОГЕЦКИЙ, заведующий кафедрой истории древнего мира и средних веков, 

член совета исторического факультета ГГУ, доцент             

А. СЕДОВ, заведующий кафедрой истории СССР периода феодализма и 

капитализма, член совета исторического факультета ГГУ, профессор 

Ю. ПЕРЧИКОВ, заведующий кафедрой истории СССР советского периода, член 

совета исторического факультета ГГУ, доцент  



Н. ФИЛАТОВ, доцент кафедры истории СССР периода феодализма  и 

капитализма  

Б. ГУДКОВ, старший преподаватель кафедры истории СССР периода феодализма 

и капитализма  

 

ОТ РЕДАКЦИИ. Такая вот история, в которой последние точки, видимо, еще не 

расставлены. Причин для серьезных беспокойств в связи с ситуацией на истфаке 

Горьковского университета много. Хотелось бы верить, что методы и поступки, не 

совместимые с педагогической и научной деятельностью, получат соответствующую 

оценку и что, наконец, будут приняты меры, исключающие возникновение подобных, 

прямо скажем, аномальных для духа нашего времени историй. 

 

«Советская культура»,  

15 сентября 1988 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  9      

Год 1988... 

В редакцию газеты 

«Советская культура» 
Статья «Наука... пробиваться?», помещенная в вашей газете 15 сентября с. г. 

обсуждалась на заседании партийного комитета и ученого совета Горьковского 

университета с привлечением представителей исторического факультета. На них 

отмечалось, что газета затронула реальные проблемы, связанные с конфликтной 

ситуацией на историческом факультете, проблемы весьма не простые и беспокоящие 

коллектив, руководство и партийный комитете университета. Причины ее сложнее, чем 

это представлено в газете. В статье сообщена читателям позиция лишь одной из 

конфликтующих сторон. Однако острота конфликта определяется не столько 

деятельностью и личностью декана факультета доцента О. А. Колобова, сколько 

групповыми интересами, амбициями других лиц. К такому же выводу пришли и 

комиссии, разбиравшие письма и заявления сотрудников факультета, направлявшиеся ими 

в различные инстанции, часть которых фигурирует в качестве основного материала в 

редакционной статье «Наука... пробиваться?». Можно лишь сожалеть, что редакция не 

ознакомилась с имеющимся по обсужденным проблемам материалами, реальной 

ситуацией, сложившейся на историческом факультете. 

Тем не менее, руководство и общественность университета считают, что 

публикация статьи явилась определенным стимулом для принятия дополнительных мер 

по разрешению конфликтной ситуации на историческом факультете. 

Запланировано заслушать отчет доцента О. А. Колобова на заседании ученого 

совета университета по результатам работы в качестве декана исторического факультета в 

течение года, истекшего с момента избрания его на эту должность. 

11 октября на партийном собрании исторического факультета была проведена 

аттестация коммуниста О. А. Колобова как ученого, руководителя, педагога. В процессе 

ее подготовки партком И социологическая лаборатория ГГУ провели анонимное 

анкетирование преподавателей, сотрудников и студенческого актива факультета. При 

этом было выявлено, что ситуация на историческом факультете остается очень 

напряженной. Преподавательский коллектив разделен примерно на две равные по 

численности группировки. Что касается декана исторического факультета О. А. Колобова, 

результаты социологического обследования показали, что оценка его личности 

преподавателями, сотрудниками факультета как человека, обладающего рядом достоинств  

(хороший организатор, заботится о научном и служебном росте сотрудников, 

доброжелателен к студентам), и недостатками (не всегда корректен с сотрудниками, не 

всегда принципиален, излишне уверен в собственной непогрешимости), неоднозначна и 

подчас противоречива, но в целом не соответствует тому облику, который изображен в 

статье «Наука... пробиваться?». 

Такая оценка О. А. Колобова прозвучала и на партийном собрании исторического 

факультета. По результатам голосования («за» — 34, «против» — 4) коммунист О. А. 

Колобов аттестован положительно. 

Планируется проведение также и других мероприятий с целью нормализации 

обстановки на историческом факультете. 

Что касается оценки уровня и содержания докторской диссертации О. А. Колобова, 

мы убеждены, что решающее слово должно принадлежать специалистам-историкам. 

Оценки диссертации О. А. Колобова, данные специализированном советом Киевского 

университете, официальными оппонентами, авторитетными научными организациями не 

позволяют согласиться с претенциозным заголовком и направленностью статьи, как 

противоречащими объективному состоянию дел и дезориентирующими читателей. 

Ректор университета, профессор         А. Ф. Хохлов         

Секретарь парткома                               В.П. Головачев 



Приложение   10 

Год 1988 ...  

Из стенограммы партсобрания 

ИФ ГГУ в октябре 1988 г. 

 

...О. А. Колобов: Прежде чем приступить к отчету о своей работе в Горьковском 

госуниверситете мне бы хотелось дать коммунистам исторического факультета, 

общественных кафедр и всем здесь присутствующим товарищам некоторые пояснения: 

1. Я дважды обращался в партийный комитет ГГУ с заявлением, содержащим 

просьбу аттестовать меня как коммуниста, педагога, ученого за все время работы в 

данном ВУЗе. Комиссия Минвуза РСФСР, проверявшая мою работу в июне с. г. 

рекомендовала парткому аттестовать меня как коммуниста, т. о., моя просьба, наконец-то, 

удовлетворена. Цель, которую я преследую, продиктована искренними намерениями 

снять все вопросы, которые на протяжении ряда лет способствовали раздуванию, прямо 

скажу, нездорового ажиотажа по поводу меня лично, моих учеников, либо в связи с 

какими-то конкретными моими действиями, или усилиями моих единомышленников. 

2. В отчетный период самые различные стороны моей профессиональной и 

общественной деятельности рассматривали: партийная комиссия при парткоме ГГУ (1984 

г.), комиссия парткома и партбюро (1985 г. — дважды, 1986 г. — трижды), комиссия ОК 

КПСС по поручению ЦК КПСС (1987 г.), комиссия Минвуза РСФСР по поручению ЦК 

КПСС (1988 г.). Как коммунист и заведующий кафедрой истории стран Азии, Африки и 

Латинской Америки, я проходил аттестацию на открытом партсобрании историко-

филологического факультета ГГУ в 1985 г. В связи с избранием на новый срок 

заведующим кафедрой новой и новейшей истории мой отчет был заслушан на заседании 

ученого совета факультета и заседании ученого совета университета (февраль-март 1987 

г.). В 1987 — 1988 учебном году партийное собрание исторического факультета 

заслушивало меня как декана факультета дважды (октябрь 1987 г. и июнь 1988 г.), ученый 

совет факультета четырежды, собрание трудового коллектива в присутствии начальника 

главка Минвуза РСФСР тов. Братишко и комиссии Минвуза РСФСР дважды (май — июнь 

1988 г.). Общие выводы всех вышеперечисленных слушаний были положительными. 

Служебные и партийные характеристики, выданные мне в отчетный период руководством 

университета и завизированные секретарем партбюро и председателем профбюро 

факультета, всегда были положительными. Последний такой документ был выдан мне 

весной с. г. для предъявления в Советский РВК г. Горького. 

3. Форма данного отчета и его содержание учитывает пожелания и рекомендации 

партийного бюро факультета. 

 

I. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

Я, Колобов Олег Алексеевич, русский, член КПСС с 1977 г., родился в 1948 г. в 

семье инженера. Окончил в 1966 г. Арзамасскую среднюю школу №1 с преподаваем ряда 

предметов на английском языке и поступил на I курс з/о историко-филологического 

факультета Горьковского госуниверситета им. Н. И. Лобачевского. Одновременно стал 

работать учителем истории и географии 8-летней школы в селе Костылиха Арзамасского 

района Горьковской области. Будучи студентом IV курса, опубликовал статью о развитии 

промышленного потенциала государства Израиль в межвузовском сборнике 

«Международные отношения и классовая борьба». За свою студенческую научную работу 

получил медаль Минвуза РСФСР. По окончании Горьковского госуниверситета был 

распределен на кафедру всеобщей истории ГГУ в качестве ассистента. С ноября 1972 г. по 

октябрь 1973 г. находился в рядах Советской Армии. По окончании действительной 

воинской службы поступил в очную аспирантуру при кафедре всеобщей истории ГГУ, 

которую завершил досрочно, защитив в Специализированном совете ВАК СССР при 

Горьковском госуниверситете осенью 1975 г. кандидатскую диссертацию «Американо-



израильские отношения в период подготовки Израилем агрессии против арабских стран в 

июне 1967 г. (1963-1967 гг.). С 6 января 1976 г. приступил к работе в Горьковском 

госуниверситете в качестве старшего преподавателя кафедры всеобщей истории. Затем 

работал ст. преподавателем и доцентом кафедры новой и новейшей истории. В 1979-1980 

учебном году стажировался в Американском университете им. Дж. Вашингтона 

(Вашингтон, Округ Колумбия, США). 15 сентября 1981 г. был избран по конкурсу 

заведующим кафедрой истории стран Азии, Африки и Латинской Америки, которой 

руководил до 1985 г. В 1983-1984 учебном году работал зам. декана историко-

филологического факультета по научной работе на общественных началах. Осенью 1985 

г. вновь находился в научной командировке в США, работал в департаменте истории 

Техасского университета и Мемориальной Библиотеке президента Л. Джонсона (г. Остин, 

шт. Техас, США). В 1985-1986 учебном году заведовал кафедрой истории стран Азии, 

Африки и Латинской Америки и новой и новейшей истории в объединенном составе 

согласно приказа ректора Горьковского госуниверситета. В марте 1987 г. избран по 

конкурсу заведующим кафедрой новой и новейшей истории ГГУ. Руковожу данным 

учебно-научным подразделением по настоящее время. В июне 1987 г. на ученом совете 

Горьковского госуниверситета избран по конкурсу деканом исторического факультета и 

работаю в данном качестве до сих пор. 30 ноября 1987 г. на заседании 

Специализированного совета ВАК СССР при Киевском госуниверситете им. Т. Г. 

Шевченко защитил докторскую диссертацию «Механизм формирования политики 

Соединенных Штатов Америки по отношению к государству Израиль и арабским странам 

в 1947-1985 гг.» 

 

II. УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ        

Общепедагогический стаж у меня — 22 года. В Горьковском госуниверситете 

работаю 16 лет. В начале вел практические занятия на д/о, в/о, з/о по новейшей истории 

стран Азии и Африки и новейшей истории стран Запада. С 1976 г. читаю общий курс по 

истории стран Азии и Африки в новейшее время. По данному курсу есть вся необходимая 

учебно-методическая документация. Весной 1979 г. по поручению ректората я разработал 

и прочитал в подшефном Марийском университете общий курс лекций по новой истории 

стран Азии и Африки. После объединения кафедр истории стран Азии, Африки и 

Латинской Америки и новой и новейшей истории в 1985 г. разработал общий курс лекций 

по новейшей истории стран Запада. Курс читается на д/о студентам IV курса. В связи с 

уходом на пенсию доцента Э. П. Телегиной и переходом на работу в пединститут им. М. 

Горького ассистента Г. В. Воронковой в середине учебного 1987-1988 года разработал и 

прочитал студентам III курса д/о и IV курса з/о курс лекций по новой истории стран 

Запада (ч. 2).  

В период работы в Горьковском госуниверситете мною разработаны и читаются 

студентам д/о, в/о, з/о специальные курсы «Международный сионизм в системе 

империализма», «Религия и идеологическая борьба в современном мире», 

«Ближневосточный конфликт», «Палестинская проблема», «Дипломатия СССР на 

Ближнем и Среднем Востоке», «Процесс формирования внешней политики американского 

империализма в XX в.», «Марксистско-ленинская методология исторического 

исследования». 

В течение всего времени работы в ГГУ моя учебная нагрузка ежегодно составляет 

свыше 900 часов, из которых большая часть приходится на аудиторные занятия. 

По всем вышеперечисленным фундаментальным и специальным дисциплинам 

мною разработаны программы. Имеются, как это и положено, задания для 

самостоятельной работы студентов, опубликованы методразработки и методуказания. С 

грифом Минвуза РСФСР изданы учебные пособия «Политика США на Ближнем Востоке 

в период между двумя мировыми войнами (1917-1939 гг.)» (1982 г., 5 п. л.), «Соединенные 

Штаты Америки и страны Ближнего Востока во времена холодной войны» (1983 г., 10, 5 



п. л.), «Неправительственные научно-аналитические организации в процессе 

формирования внешней политики американского империализма на высшем 

государственном уровне» (1988 г., 5 п. л.). 

Анализ заимствованного в США положительного опыта организации учебного 

процесса и преподавания фундаментальных исторических дисциплин на гуманитарных 

факультетах нашел отражение в статьях, опубликованных мною в межвузовском сборнике 

«Социология и высшая школа» в 1982 и 1984 гг. Некоторые соображения о современном 

состоянии педагогики содержится в моей статье «Союз школы и Вуза», опубликованной в 

№4 журнала «Преподавание истории в школе» за 1987 г. Конкретные результаты 

педагогической и учебно-методической работы докладывались в течение 1977-1987 гг. на 

ежегодных итоговых учебно- и научно-методических конференциях ГГУ, региональных и 

зональных методических совещаниях, Всесоюзной конференции преподавателей вузов, 

читающих курс лекций по истории стран Азии и Африки (Москва, МГУ, май 1984 г.). 

Отдельные аспекты учебной и воспитательной работы получили освещение на страницах 

местной партийной прессы, в радиопередачах и в программах Горьковского областного 

телевидения.  

За время работы в ГГУ под моим руководством защищено более 120 дипломных 

работ студентов д/о, в/о, з/о. Большинство выпускников получили при защите своих 

дипломных работ хорошие и отличные оценки. Отдельные студенты рекомендованы ГЭК 

и Ученым Советом факультета в аспирантуру. Результаты многих студенческих научных 

исследований внедрены в учебный процесс и опубликованы. Дипломные работы тов. 

Сергунина, Субботина, Макарычева, Тутиковой, Колесовой и других студентов выпуска 

1979-1988 гг. поощрялись дипломами и почетными грамотами республиканских и 

всесоюзных конкурсов студенческих научных работ. Как научный руководитель 

студенческой дипломной работы, получившей медаль на Всесоюзном конкурсе, я 

удостоен Диплома ЦК ВЛКСМ, Минвуза СССР и ВЦСПС и отмечен приказом Министра 

высшего и среднего специального образования СССР. В 1983 г. мною получено 

разрешение Минвуза РСФСР на руководство кандидатскими диссертациями по 

специальности 07.00.03 – «всеобщая история». Являлся научным руководителем 

аспиранта А. А. Сергунина, успешно защитившим диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата исторических наук в МГУ в 1985 г. Сейчас в стадии выхода на защиту 

находятся кандидатские диссертации тов. Субботина и Корнилова, также подготовленные 

под моим руководством. Кроме них успешно работают над написанием кандидатских 

диссертаций соискатели Никольский, Батурин и некоторые другие преподаватели вузов и 

средних школ г. Горького.  

Как педагог я всегда предпочитал чтение лекций в проблемном ракурсе простому 

изложению фактического материала. Вот почему в настоящее время я работаю над 

проблемным учебником по новейшей историистран Азии и Африки. Это — эксперимент, 

продиктованный отсутствием такового учебника для студентов госуниверситетов. Рад, 

что в этом трудном деле у меня появились единомышленники в лице, прежде всего, С. Б. 

Сенюткина и А. А. Сергунина, много работающих в методическом плане, уже 

опубликовавших интересные методические пособия.  

 

III. НАУЧНАЯ РАБОТА 

После защиты кандидатской диссертации осенью 1985 г за 1,5 года до окончания 

срока обучения в аспирантуре и получения денежной премии в размере 50-ти рублей я 

приступил к разработке весьма сложной научной проблемы, касающейся особенностей 

формирования ближневосточной политики американского империализма после второй 

мировой войны. Самостоятельно разработал проект осуществления исследовании, 

проконсультировался с ведущими специалистами-международниками в ИСКАН ИВАН, 

ИМЭМО и получив одобрение тогдашнего декана историко-филологического факультета 



ГГУ, профессора Е. В. Кузнецова, приступил к делу, используя каждую возможность 

командирования (за свои счет, разумеется) в Москву, для работы в ГБЛ, ИНИОН, ВГБИЛ.  

В 1977 г., пройдя сложную систему отбора и выдержав конкурс (на 1 место 

претендовало свыше тысячи кандидатов), я был зачислен в резерв молодых ученых СССР 

на загранкомандировку в порядке научного обмена. Через два года я был командирован 

Минвузом СССР и ГКНТ СССР в США сроком на 1 учебный год для осуществления 

научных изысканий по теме «процесс формирования политики США на Ближнем Востоке 

и в Северной Африке после второй мировой войны», утвержденной соответствующими 

инстанциями. Из США я вернулся в СССР в 1980 г. без замечаний. Совет университета, 

заслушав мой отчет по итогам загранкомандировки, утвердил план реализации 

полученных результатов на 1980-1985 гг. В полном соответствии с этим планом, 

утвержденным Минвузом СССР и ГКНТ СССР, я опубликовал в 1982 г. монографию с 

грифом «Для служебного пользования» «Политика Соединенных Штатов Америки на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке в 1945-1980 гг. (Цели, средства осуществления и 

особенности выработки» объемом 25 п. л.) Работа была положительно оценена 

правительственными экспертами СССР в области внешней политики и международных 

отношений. В 1983 г., опять-таки в полном соответствии с планом реализации 

полученных в США результатов НИР мною, на основании разрешения Госкомиздата 

РСФСР от 22.03.83 № 05-852/58 и Минвуза РСФСР от 28.03.83 № 07-4-3, издано учебное 

пособие «Соединенные Штаты и страны Ближнего Востока во времена «холодной войны» 

(10,5 п. л.). В 1980-1985 гг. был опубликован ряд статей, в т. ч. в таких авторитетных 

научных журналах как «США: экономика, политика, идеология», «Народы Азии и 

Африки» и др. Изучение архивных материалов, правительственных документов США и 

др. источников, работа в ведущих научно-аналитических учреждениях США, Библиотеке 

конгресса и непосредственное ознакомление с американской политической 

действительностью дали мне возможность к началу 1983 г. завершить подготовку к 

защите докторской диссертации. Компетентными органами работе был установлен гриф 

«Секретно». Так как в системе ВАК СССР закрытых советов для защиты диссертаций с 

грифом «секретно» по специальности 07.00.03 — «всеобщая история» нет, то мне при-

шлось переделывать работу и некоторое время ждать опубликования монографии, 

содержащей основные выводы по работе. 

В 1984 г., я, как руководитель секции новой и новейшей истории Российского 

Палестинского общества в г. Горьком был приглашен на заседание Совета РПО при АН 

СССР и выступил там с научным докладом. В результате мне было предложено издать 

материалы монографии «Политика США на Ближнем Востоке и в Северной Африке в 

1945-1980 гг.» в очередном «Палестинском Сборнике» № 29 (92). 

Таким образом,  мне был предоставлен весь объем последнего (15-17 п. л.). 

Ответственным редактором издания Совет утвердил члена-корреспондента АН СССР В. 

Г. Солодовникова, бывшего тогда председателем Российского Палестинского общества. 

Монография вскоре вышла в установленном порядке, пройдя все перипетии цензуры 

Главлита СССР. 

В начале 1985 г. после предварительной апробации и экспертизы 

Специализированный совет ВАК СССР при ИСАА при МГУ принял к защите мою 

докторскую диссертацию «Государство Израиль и арабские страны Ближнего Востока и 

Северной Африки в 1946-1980 гг.» 24 апреля защита состоялась. Голосование было 

положительное: 7 — «за», 4 — «против», но степени доктора наук я не получил (не 

хватило 0,32 голоса до необходимой 2/3 голосов членов специализированного совета). 

Осенью 1985 г. я вновь был командирован в США по вопросам научной работы. 

Работал ст. научным сотрудником в департаменте истории Техасского университета и 

Мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона. Вернулся в СССР без замечаний. 

Отчет был утвержден Ученым Советом госуниверситета, план реализации научных 

результатов загранкомандировки в установленном порядке был рассмотрен Минвузом 



СССР и ГКНТ и одобрен. В 1985 г. в Волго-Вятском книжном издательстве вышла в свет 

книга «Дипломатия лжи (Правда о том, как сионисты воздействуют на механизм 

формирования внешней политики американского империализма)» (объем — 5, 5 п. л.). В 

1986 г. после соответствующих процедур обсуждения на разных уровнях и экспертизы 

Проблемного Совета по международным отношениям Киевского госуниверситета им. Т. 

Г. Шевченко. Специализированный совет ВАК СССР приял мою диссертацию «Механизм 

формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 

гг.», сняв с работы все ограничительные грифы. Упомянутая докторская диссертация, 

включавшая в себя материалы архивов, полученные во время второй командировки в 

США, была защищена 30 ноября 1987 г. на заседании Специализированного совета ВАК 

СССР при Киевском госуниверситете и в настоящее время проходит экспертизу ВАК в 

установленном порядке. 

После защиты докторской диссертации опубликовано 1 учебное пособие с грифом 

МВ и ССО РСФСР объемом 5 п. л., 3 статьи, 4 научно-аналитических обзора в 

центральной и местной научной печати, две рецензии, две брошюры в обществе «Знание», 

осуществлено редактирование двух выпусков межвузовского сборника «Процесс 

формирования региональных направлений внешней политики великих держав» и 

некоторых других научных изданий кафедры новой и новейшей истории. 

Таковы основные направления и результаты моей научной работы. За успехи в 

осуществлении научных исследований я неоднократно поощрялся денежными премиями, 

удостоен Почетного диплома Президиума АН СССР, выдвинут на доску почета ГГУ в 

1987 г. 

В настоящее время подготовил к изданию книгу «Альтернатива Миру» (О 

внешнеполитическом планировании крайне правых в США). Совместно с А. А. 

Сергуниным работаю над монографией «Суперлобби» (Невыдуманная история Комитета 

по американо-израильским отношениям), продолжаю работать над монографией 

«Американский империализм и проблема Палестины в XX в.» и составлением 

Хрестоматии арабо-израильского конфликта. В перспективе – разработка проблемы «НТР 

и современные международные отношения» совместно с моими коллегами и учениками. 

 

IV. РАБОТА В КАЧЕСТВЕ ЗАВЕДУЮЩЕГО КАФЕДРОЙ И ДЕКАНА 

ФАКУЛЬТЕТА 

15 сентября 1981 г. я был избран по конкурсу на должность заведующего кафедрой 

истории стран Азии, Африки и Латинской Америки – нового подразделения в структуре 

историко-филологического факультета. В состав кафедры вошли преподаватели других 

учебно-научных подразделений — каждый со своими темами, уровнем профессиональной 

подготовки, потенциальными возможностями в реализации своих научных и 

педагогических идей. Главной задачей, поэтому, стала стыковка научных уровней. 

Требования к НИР были сознательно подняты. Эффективность усилий в результате 

усилилась. Достаточно быстро решались кадровые вопросы. Т. В. Гусева стала доцентом, 

асс. В. М. Меженин – ст. преподавателем, асс. Ф. В. Васильев успешно защитил 

кандидатскую диссертацию и также стал ст. преподавателем, асс. С. Б. Сенюткин также 

стал ст. преподавателем. Кафедра пополнилась молодыми специалистами. К нам пришел 

после окончания аспирантуры и защиты кандидатской диссертации А. А. Сергунин, 

получивший ставку ст. преподавателя. Стажером-исследователем кафедры был 

распределен по окончании университета С. В. Субботин. 

Решая проблемы объединения всех членов кафедры в эффективно работающий 

творческий коллектив, я предложил общую тему научных изысканий. Кафедра вступила в 

договорные отношения с Университетом Дружбы народов и Московским Институтом 

международных отношений, а также с ИСКАН, ИНИОН, САПН. Была поддержана 

инициатива Ф. В. Васильева о разработке Хоздоговорных исследований. Результаты не 

замедлили сказаться. В соцсоревновании на факультете кафедра стала занимать ведущие 



позиции. В 1985 г. мы смогли завоевать 3 место в университетском соревновании 67 

кафедр. Впервые кафедра исторического отделения историко-филологического 

факультета была удостоена переходящего вымпела столь высокого ранга. Как 

руководитель кафедры победительницы соцсоревнования в 1985 г. я был выдвинут на 

доску почета университета. 

В 1985 г. в связи с далеко не простой ситуацией, сложившейся на историко-

филологическом факультете мне пришлось, в соответствии с приказом ректора 

возглавить, оказавшуюся без руководства кафедру новой и новейшей истории. Мы начали 

работать в объединенном с кафедрой новой и новейшей истории составе. Таким образом, 

уже на другом уровне возникла проблема становления творческого коллектива, 

решавшаяся далеко не безболезненно при наличии активнейшего сопротивления части 

членов кафедры новой и новейшей истории и части членов кафедры истории стран Азии, 

Африки и Латинской Америки, не пожелавших работать по-новому, с полной отдачей сил, 

принимая во внимание насущную необходимость баланса достижений научных и 

достижений педагогических. 

Как руководитель укрупненного, по существу нового коллектива, я предложил 

единую научную тему «Процесс формирования региональных направлений внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время», которую мы весьма активно 

разрабатываем и сейчас. На кафедре расширились хоздоговорные работы. Коллектив 

особое внимание уделил учебному процессу. 

В решении ученого совета университета от 23.03.87 г. отмечено, «что учебные 

планы выполняются полностью, имеются учебные рабочие программы по читаемым 

курсам. Кафедрой полностью выполнен план повышения квалификации преподавателей в 

1981-1986 гг.» 

Детальный анализ работы кафедры и оценка моей деятельности как руководителя 

были даны ученым советом исторического факультета в феврале 1987 г. Тогда совет 

практически единогласно (лишь один член совета воздержался) рекомендовал меня к 

переизбранию на должность заведующего кафедрой новой и новейшей истории на новый 

срок работы. 23.03.87 г. Ученый совет университета принял развернутое решение «О 

работе кафедры новой и новейшей истории», положительно оценил мою деятельность и 

избрал меня по конкурсу на новый срок работы. 

В 1987 г. при моем непосредственном участии при кафедре была организована 

лаборатория ТОО, обслуживающая два факультета, создана также научно-

исследовательская лаборатория прикладных историко-культурных исследований. Мы 

сделали также серьезную заявку на создание в ближайшем будущем научно-

исследовательской лаборатории социально-экономического и внешнеполитического 

прогнозирования. В последнее время на кафедре заметно оживилась научная работа, 

публикуются книги, издается межвузовский сборник, действует оперативный пункт 

консультаций по проблемам идеологической борьбы и международных отношений, 

ведется работа в классе с углубленным изучением истории и обществоведения в школе № 

24, организован постоянный семинар. В коллектив пришли молодые перспективные 

преподаватели и ученые А. Макарычев и А. Корнилов с отличием закончившие 

университет, владеющие несколькими иностранными языками (А. Корнилов год 

стажировался в Амманском университете в Иордании). Кафедра предполагает в самое 

ближайшее время направить на стажировку за рубеж С. В. Сенюткина и А. А. Сергунина. 

Как руководитель кафедры я считаю, что это создает серьезные предпосылки к написанию 

в обозримом будущем данными преподавателями докторских диссертаций. Завершили 

работу над докторскими диссертациями Б. Н. Морозов и В. А. Сафронов. Все это 

свидетельствует, что у коллектива большие потенциальные возможности, и мы 

постараемся эти возможности реализовать. С пользой для науки и для подготовки 

квалифицированных историков. По итогам соцсоревнования кафедра в 1987 г. новой и 

новейшей истории заняла первое место. 



В июне 1987 г. на ученом совете университета я был избран деканом исторического 

факультета. Предложенная мной «Программа интенсивного развития исторического 

факультета на 1987-1991 гг.», утвержденная ученым советом университета, была 

рассмотрена, обсуждена и одобрена на открытом партийном собрании факультета и на 

заседании ученого совета факультета в октябре 1987 г. 

Мною за 1987-1988 учебный год сделано следующее: 

 проведено сокращение управленческого аппарата, после чего структура деканата 

стала более мобильной и оперативной; 

 приведена в порядок текущая документация деканата и кафедр; проведена 

корректировка НИР по кафедрам и факультету в целом;  

 улучшена система студенческого самоуправления; 

 образована межфакультетская лаборатория ТСО и закуплено новое техническое 

оборудование; 

 создана научно-исследовательская лаборатория прикладных историко-

культурных исследований; 

 создан кабинет археологии при кафедре истории СССР феодального и 

капиталистического периодов и выделена для этого кабинета ставка инженера;  

 выделена ставка лаборанта для кабинета этнографии, обновившего всю свою 

экспозицию; 

 создан класс с углубленным изучением истории и обществоведения в школе № 

24, в работе которого принимают непосредственное участие ведущие 

преподаватели всех 4-х кафедр факультета; 

 осуществлена организация ремонта здания факультета.          

Все мероприятия осуществлялись в обстановке полной гласности, при наличии 

более чем жесткого контроля и наблюдения партбюро и общественных организаций. Об 

этом свидетельствует то обстоятельство, что как руководителю факультета, 

проработавшему только один год, мне пришлось отчитываться на заседании ученого 

совета перед трудовым коллективом в присутствии начальника главка Минвуза РСФСР 

тов. Братишко, на партийном собрании исторического факультета в июне с. г. мою работу 

как декана факультета уже успела проверить комиссия Минвуза РСФСР по поручению ЦК 

КПСС. Общий итог обсуждений — положительный, хотя замечания были. Я понимаю это 

как одобрение избранной мной как руководителем факультета линии в целом.  

 

V. ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Несколько слов о моей общественной деятельности:  

В 1972-1976 гг. член Совета молодых ученых факультета. В 1976-1979 гг. отвечал 

за ОПП и был зам председателя Совета молодых ученых историко-филологического 

факультета. С 1972 по 1981 гг. — шеф-редактор стенной газеты «Истфиловский 

меридиан». В 1981-1983 гг. избирался секретарем партбюро факультета (оценка моей 

деятельности в данном качестве нашла отражение в многочисленных документах 

парткома и комиссии ОК КПСС, созданной в связи с персональным делом Е. В. Кузнецо-

ва). В 1984 г. был зам. секретаря партбюро факультета по идеологии. В настоящее время 

— председатель экспертной комиссии по историческим наукам Волго-Вятского научно-

методического совета, член правления организации общества «Знание» Горьковской 

области, председатель научно-методической комиссии областной организации общества 

«Знание» по пропаганде знаний среди молодежи, руководитель проблемной группы по 

методологии исследований в области идеологической борьбы Проблемного совета 

Минвуза РСФСР «ленинские принципы идеологической работы и их осуществление», 

член специализированного совета ВАК СССР при ГГУ по защите кандидатских 

диссертаций. С 1976 г. — по настоящее время состою действительным членом 

Российского Палестинского общества при АН СССР. В последние годы руковожу секцией 

новой и новейшей истории РПО при АН СССР в г. Горьком. Член Совета Ассоциации 



политических наук с 1981 г. В течение всего времени работы в ГГУ лектор-пропагандист. 

Неоднократно поощрялся Благодарственными грамотами Правления Общества «Знание» 

РСФСР за лекционную работу среди населения. Преподаю в Областном университете 

марксизма-ленинизма и на межобластных курсах повышения квалификации 

идеологических работников в Высшей партийной школе. Неоднократно выступал по 

радио и телевидению с беседами на идеологические и международные темы. Публикую 

аналитико-пропагандистские материалы в местной партийной прессе.  

Таковы основные результаты и направления моей деятельности как ученого, 

педагога, коммуниста в стенах Горьковского университета и за его пределами, 

предложенные, дорогие товарищи, для вашего объективного рассмотрения и аттестации 

меня в общественно-политическом и профессиональном плане, как того требует 

перестройка. 

Благодарю за внимание.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   11  

Год 1988... 

Ректору Горьковского университета 

тов. Хохлову А. Ф. 
 

Главное управление направляет Вам справку об итогах работы комиссии по 

проверке письма тов. В. М. Строгецкого и Н. Ф. Филатова о недостатках в работе 

исторического факультета Горьковского университета. 

Главное управление предлагает Вам обсудить на Ученом совета университета 

положение дел на историческом факультете и принять необходимые меры к нормализации 

работы факультета. 

О принятом решении просим проинформировать Главное управление до 1  ноября 

1988 г. 
 

Приложение: на 7 л. 

Заместитель начальника 

Главного управления университетов, 

экономических и юридических вузов                  В. К. Руденко 

 

СПРАВКА 
Об итогах работы комиссии по проверке письма тов. В. М. Строгецкого и Н. Ф. 

Филатова о недостатках в работе исторического факультета Горьковского университета от 

4.06.88 г. 

 

Комиссия в составе: 

Червяковой М. М., зав кафедрой истории СССР Калининского государственного 

университета. 

Михайловского Е. Г., старшего преподавателя  кафедры всеобщей истории 

Ярославского государственного университета. 

Авдеевой К. Д., доктора исторических наук,  профессора, зав. Кафедрой истории 

древнего мира и средних веков Ивановского государственного университета. 

Провела следующую работу: 

1 . Ознакомилась с протоколами партийного бюро и Совета исторического 

факультета, фонограммами заседания Совета, документами деканата, кафедр и 

лабораторно-прикладных историко-культурных исследований и материалами профбюро 

факультета по вопросам, поставленным в письме. 

2. Провела беседы с одним из авторов письма — Н. Ф. Филатовым (второй автор — 

В. М. Строгецкий находился в Ленинграде, где защищал докторскую диссертацию), а 

также с проректором по учебной работе В. М. Соколовым, секретарем парткома В. П. 

Головачевым, секретарем партбюро исторического факультета В. А. Блониным, деканом 

исторического факультета О. А. Колобовым, заместителем декана Н. А. Фионовой и 

начальником лаборатории ПИКИ Ф. В. Васильевым, доцентами Т. В. Гусевой, Н. Н. 

Толстовой, С. К. Сизовым, асс. С. В. Субботиным, профессором А. В. Седовым, учителем 

истории и обществоведения средней школы № 24 Б. С. Духаном. 

На основании чего комиссия отмечает, что за время пребывания О. А. Колобова в 

должности декана факультета коллектив был занят решением задач перестройки учебно-

воспитательного процесса, совершенствования научно-воспитательной работы и 

укреплением связей с общеобразовательной школой. В соответствии с приказом Минвуза 

РСФСР № 660 деканат совместно с методической комиссией уделял много внимания 

совершенствованию рабочего учебного плана. Были определены основные формы 

самостоятельной работы студентов, пересмотрена сетка часов, уточнена нагрузка 

преподавателей. Все вопросы перестройки учебного процесса были широко обсуждены на 



факультете: на совещаниях зав. кафедрами, заседаниях кафедр, Совета, партийном и 

профсоюзном бюро и партийных собраниях. Добиваясь совершенствования методики 

преподавания основных и вспомогательных дисциплин, деканат добился создания 

лаборатории технических средств обучения и оснащения ее новейшим оборудованием 

стоимостью 10 тысяч рублей. При кафедре истории СССР создан кабинет археологии. 

После ремонта и обновления экспозиции начал вновь функционировать кабинет 

этнографа. Под руководством методической комиссии успешно решается задача создания 

методического обеспечения читаемых фундаментальных и специальных курсов. В совет 

задач, выдвинутых XXVII съездом КПСС и последующими Пленумами ЦК, опубликовано 

10 методических разработок. Обновлена тематика курсовых и дипломных сочинений и 

программы экзаменов и зачетов.  

Улучшено руководство научной работой на факультете. По всем кафедрам 

уточнена тематика исследований, проведена государственная регистрация тем и 

определен состав исполнителей. В 1987-1988 учебном году на факультете защищены три 

докторских диссертации, опубликованы две монографии, два учебных пособия, три 

межвузовских сборника научных статей. В центральной и местной печати опубликовано 

более 30 статей сотрудников факультета. 

Серьезным успехом коллектива, на наш взгляд является создание межвузовской 

научно-исследовательской лаборатории прикладных историко-культурных исследований. 

Объем хоздоговорных работ составил впервые на факультете 120 тыс. рублей. 

В научную работу на факультете широко вовлекаются студенты. По количеству 

студенческих работ, отмеченных дипломами на Всесоюзном и Республиканском 

конкурсах, исторический факультет занял второй место в университете. Заметные сдвиги 

произошли в деле связи факультета со школой. Образован класс с углубленным 

изучением истории и обществоведения в школе № 24. В проведении занятий в этом классе 

принимают участие преподаватели факультета. Они составляют учебные программы, 

совместно с учителями Советского р-на г. Горького, готовят учебные пособия и проводят 

консультации, организуют внеклассную работу. В новом учебном году начнет 

функционировать учебно-научный педагогический комплекс, объединяющий усилия 

преподавателей, учителей, студентов и учащихся. 

Коллектив факультета проводит большую работу в институте усовершенствования 

учителей. По программе летних курсов читаются лекции и проводятся деловые игры. 

Вместе с тем комиссия полагает, что успехи факультета были бы более 

значительными, если бы на работе кафедр, деканата и общественных организаций не 

сказывался нездоровый морально-психологический климат. Проявлениями ненормальной 

обстановки является подмена реального дела межличностными амбициями, 

столкновениями мнений, многочисленными жалобами в вышестоящие инстанции. 

Особую тревогу вызывает кадровое ослабление факультета, уход из университета части 

опытных преподавателей (который, по всей вероятности, будет иметь продолжение), 

недостаточно прочные связи между деканатом и коллективами кафедр, командно-

административные методы руководства факультетом со стороны декана. Партийное бюро 

и деканат не сумели установить тесный контакт и выработать единую линию на 

оздоровление жизни факультета. 

Авторы письма доценты В. М. Строгецкий и Н. Ф. Филатов, анализируя 

сложившуюся на факультете ситуацию, выделяют 5 факторов, повлиявших, по их 

мнению, отрицательно на обстановку. 

Это субъективные кадровые перемещения в деканате, недостатки в организации 

научной лаборатории ПИКИ, нарушения в процедуре представления к защите докторской 

диссертации О. А. Колобова и «сведение счетов» с преподавателями, выступившими с 

критикой в его адрес, а также нарушения О. А. Колобовым правил издания научной 

литературы. 

Изучив факты и материалы, комиссия пришла к следующим выводам: 



1. Сложившаяся нездоровая обстановка на факультете имеет многолетнюю 

историю и уходит своими корнями в так называемый «застойный период», когда многие 

негативные явления в коллективе не получили должной и принципиальной оценки со 

стороны руководства и партийного комитета ГГУ. Существующие ныне группировки 

возникли в связи с персональным делом бывшего декана историко-филологического 

факультета Е. В. Кузнецова и его уходом в пединститут. Конфликтная ситуация 

обострилась в момент избрания деканом факультета О. А. Колобова. Авторы письма 

утверждают, что О. А. Колобов не пользуется авторитетом в коллективе и не может быть 

деканом, а руководство университета навязало его коллективу. Изучение документов и 

беседы с преподавателями привели комиссию к выводу, что выборы декана в июне 1987 г. 

по форме проведены в соответствии с приказом Минвуза СССР № 23 от 6. 1. 78. В то же 

время ректорату и парткому следовало тщательнее продумать вопросы выдвижения, 

процедуры и обсуждения кандидатур на должность декана и представленных программ. 

Сложность ситуации в том, что ни в июне 1987 г., ни в настоящее время большинство 

преподавателей истфака, включая одного из авторов письма — Н. Ф. Филатова и 

секретаря партбюро В. А. Блонина, не смогли назвать лидера в коллективе, 

пользующегося всеобщим признанием и популярностью. 

2. Комиссия считает не вполне обоснованным обвинение О. А. Колобова в 

стремлении «окружить себя угодными людьми». Думается, что в условиях решения 

сложных задач перестройки декан вправе подбирать надежных помощников для себя и 

производить диктуемые обстановкой кадровые перемещения. К тому же ни один из 

опрошенных преподавателей факультета не высказал никаких замечаний по работе новых 

помощников декана. 

3. Не совсем объективный характер имеют приводимые авторами письма факты о 

создании лаборатории ПИКИ. Во-первых, почему выступившие с критикой программы 

лаборатории и полностью устранившиеся от участия в ее работе преподаватели кафедр 

истории СССР не проявили в свое время инициативы по ее созданию, хотя, по словам Н. 

Ф. Филатова, эта идея была высказана еще 4 года назад. Во-вторых, представляется 

сомнительным довод авторов письма о необходимости ограничения деятельности 

лаборатории узкими рамками Нижегородского Поволжья. Современная историческая 

наука диктует необходимость изучения не только конкретных краеведческих проблем, но 

и проведения широкого сопоставительного анализа исторических процессов. Кроме того, 

создание лаборатории ПИКИ и разработка ее комплексной целевой программы не 

исключает специального изучения Нижегородского Поволжья силами кафедр истории 

СССР. 

Не соответствует истине и утверждение, что лаборатория укомплектована в 

основном членами кафедры новой и новейшей истории, не имеющими ни малейшего 

отношения к отечественной истории и краеведению. Ознакомление со штатным 

расписанием лаборатории показало, что ее сотрудники — это 2 преподавателя с кафедры 

истории СССР, этнографы, археологи, архитекторы, технические специалисты, а также 

студенты, специализирующиеся по этнографии. Коллектив укомплектован в соответствии 

с теми задачами, которые он решает. 

4. Проверив факты опубликования книги А. А. Сергунина «Президентский лоббизм 

и кризис внешнеполитического аппарата США» (вып. 1-2. Горький, 1987), комиссия 

обращает внимание на то, что в отношении автора монографии и должностных лиц, 

допустивших нарушение порядка издания внутривузовских работ, приняты 

административные меры. Что же касается научной оценки этого издания, а также оценки 

работы О. А. Колобова «США – Израиль и арабский мир», то она в настоящее время 

вырабатывается научными рецензентами. Но представляется недопустимым в полемике с 

коллегами тон, используемый авторами письма. В частности, странно выглядит обвинение 

ими О. А. Колобова в «самиздате».  



5. Комиссия не получила документального подтверждения фактов прямого 

давления на преподавателей В. М. Меженина и Г. В. Воронкову с целью ухода их с 

работы. В их заявлениях об освобождении от занимаемых должностей в качестве мотивов 

официально подчеркнуто желание перейти на другую работу. Что же касается Э. П. 

Телегиной, то в ее заявлении указана в качестве причины ухода на пенсию «откровенное 

преследование за неоднократные критические выступления в адрес зав. кафедрой и декана 

Колобова». 

Предложения:                      
В целях нормализации обстановки на факультете комиссия считает необходимым:  

1. Парткому и ректорату обсудить положение на историческом факультете на 

заседаниях парткома и ученого Совета и дать должную оценку обстановке на факультете; 

чаще встречаться с трудовым коллективом истфака, глубже вникать в решение им своих 

задач. 

2. При проведении аттестации преподавателей на историческом факультете 

обратить особое внимание на аттестацию декана О. А. Колобова, провести ее с участием 

представителей парткома, партбюро и всего коллектива факультета.  

3. Декану факультета О. А. Колобову укрепить контакты с заведующими кафедр, 

решительно отказаться от авторитарно-командных методов в руководстве коллективом. 

 

Комиссия ознакомила с настоящими выводами ректорат и партком ГГУ и 

коллектив исторического факультета 10.06.88. 

 

Члены комиссии 

Д.и.н.   профессор, зав. Кафедрой истории древнего мира 

и средних веков Ивановского университета                          К. Д. Авдеева 

д.и.н., профессор,зав.кафедрой истории СССР 

Калининского университета                                                    М. М. Червякова 

Ст. преподаватель кафедры новой и новейшей 

Истории Ярославского госуниверситета                                Е. Г. Михайловский 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   12  

Год 1988... 

 

Генеральному Секретарю ЦК КПСС 

тов. ГОРБАЧЕВУ Михаилу Сергеевичу 
 

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич! 

Чрезвычайные обстоятельства заставили меня, Колобова Олега Алексеевича, члена 

КПСС с 1977 г., декана исторического факультета Горьковского госуниверситета им. Н. 

И. Лобачевского, зав. кафедрой новой и новейшей истории, доцента, обратиться лично к 

Вам. 

Дело в том, что на протяжении целого ряда лет я подвергаюсь изощренной травле 

со стороны лиц, за которыми непосредственно стоят влиятельные руководители таких 

научно-аналитических центров как Институт США и Канады АН СССР, Институт 

Востоковедения АН СССР и Институт Мировой экономики и международных отношений 

АН СССР, стремящиеся во что бы то ни стало сохранить монополию в исследовании 

современных международных отношений и сложных проблем идеологической борьбы. В 

этой травле есть все: угрозы, шантаж, клеветнические обвинения в мой адрес, телефонные 

звонки в высокие партийный инстанции, письма, дискредитирующие меня как ученого, 

педагога, коммуниста и просто человека. Последним примером неблаговидных действий 

моих недоброжелателей является опубликование сомнительных материалов под 

заголовком «Наука…пробиваться? История, рассказанная коллективно и происшедшая на 

одном из исторических факультетов» в газете «Советская культура» (№ 111(6523) от 15 

сентября с. г. с. 3) 

Все мои «беды» начались из-за того, что я, скромный «периферийный» ученый, 

осмелился иметь свою собственную научную точку зрения на процесс формирования 

ключевых аспектов внешней политики американского империализма после второй 

мировой войны и апробировать свою научную концепцию в 2-х монографиях, 3-х 

учебных пособиях и целом ряде статей, опубликованных в центральных и местных 

издательствах. Решить сложные научные задачи мне помогла длительная командировка в 

Соединенные Штаты Америки и работа в Национальном Архиве США, Библиотеке 

Конгресса и других ведущих библиотеках и исследовательских центрах этой страны. 

После возвращения из США в 1980 г. я написал докторскую диссертацию на тему 

«Процесс формирования ближневосточной политики США в 1945-80 гг.». В ее основу 

легли правительственные документы США и материалы конгресса Национального архива 

США, разработки научно-аналитических учреждений, еще не введенные в научный 

оборот ни в США, ни у нас, в СССР. Работе был установлен гриф «секретно» и она, после 

соответствующих формальных процедур была направлена вначале в Институт военной 

истории МО СССР, а затем и Институт США и Канады АН СССР (ИСКАН). Пробыв в 

Институте США и Канады АН СССР несколько месяцев, она была возвращена в 

Горьковский госуниверситет с официальным заключением о том, что не может быть 

принята к защите, т. к. специализированный Совет ВАК СССР при ИСКАН работы с 

грифом «Секретно» к рассмотрению не принимает. Мне было рекомендовано изменить 

гриф «Секретно» на гриф «Для служебного пользования» и соответствующим образом 

переработать диссертацию. Восприняв рекомендации специалистов ИСКАН как должное, 

я подготовил новый вариант диссертации и в 1984 г. вновь направил свою работу в 

ИСКАН с грифом «Для служебного пользования» в установленном порядке. Через три 

месяца она вновь была возвращена в Горьковский госуниверситет не с грифом «ДСП», но 

уже с грифом «Секретно». Мне было опять отказано в защите в специализированном 

Совете ИСКАН на том основании, что рассматривать диссертацию с грифом «Секретно» 

специализированный Совет ВАК при ИСКАН не уполномочен. Таким образом, моя 

диссертация, выводы которой, по словам авторов заключения научно-технической 



комиссии ИСКАН имеет «особое значение для Советского правительства», навеки 

оказалась «похороненной» в первом отделе Горьковского госуниверситета, ибо 

специализированных советов по защите диссертаций по специальности 07.00.03 — 

«всеобщая история» в системе ВАК при Совмине СССР не существует. Мне ничего не 

оставалось делать, как писать новую диссертацию и ждать опубликования открытых работ 

по избранной тематике. Они вскоре появились в центральной и местной печати. 

Новый вариант докторской диссертации «Государство Израиль и арабские страны 

во внешнеполитической стратегии американского империализма после второй мировой 

войны» с грифом «Для служебного пользования» был представлен мною в установленном 

порядке в специализированный совет ВАК СССР при Институте стран Азии и Африки 

при Московском госуниверситете им. М. В. Ломоносова. Работа получила положительный 

отзыв всех официальных оппонентов (д. и. н. Н. Н. Яковлев, д. и. н. Л. А. Моджорян, д. и. 

н. Е. Д. Еремеев), ведущей организации, Дипломатической Академии МИД СССР и 

некоторых научных учреждений г. Москвы. Защита состоялась 24 апреля 1985 г. На 

заседании специализированного совета присутствовали ответственные работники ЦК 

КПСС и МИД СССР. Дискуссия была довольно острой, так как и положено быть на 

защите докторской диссертации. Открытое голосование по заключению о научной 

значимости работы дало результат 10 — «за», 1 — «против». Тайное же голосование 

получилось 7 — «за», 4 — «против». Это означало, что мою диссертацию Совет не 

поддержал (не хватило до положительного решения всего 0,32 голоса). Тогда же мне стал 

понятен тот нездоровый ажиотаж, который был накануне защиты, поднятый 

сотрудниками ИСКАН (С. М. Роговым, А. К. Кисловым, В. А. Кременюком, Г. А. 

Трофименко и др.) и ИВАН (В. В. Беневоленским) в различных кругах г. Москвы. Стал 

понятен и смысл прямых угроз в мой адрес со стороны д. и. н. Л. И. Медведко и д. и. н. Е. 

Пырина, также тесно связанные с ИСКАН и ИВАН. Я сильно мешал некоему А. К. 

Кислову, зав. сектором ИСКАН (ныне д. и. н., профессор, зам директора ИМЭМО АН 

СССР), защитившем докторскую диссертацию по ближневосточной политике США двумя 

неделями позже меня. По свидетельству технического секретаря Совета Л. Стихно и 

некоторых членов специализированного Совета ВАК при Институте стран Азии и Африки 

при МГУ, четыре «черных шара» я получил в результате активного вмешательства 

руководства ИВАН СССР. Стремясь обеспечить «завал» моей диссертации во что бы то 

ни стало, мои недоброжелатели пошли даже на нарушение процедуры голосования. Зам. 

директора Института Востоковедения АН СССР, член-корреспондент Г. Ф. Ким, член 

специализированного совета ВАК при ИСКАН МГУ был на заседании всего полчаса, а 

затем ушел. За него голосовал проф. М. Н. Пак. Именно так появился необходимый 

дополнительный «черный шар». Официальные оппоненты д. и. н. Л. А. Моджорян и д. и. 

н. Н. Н. Яковлев вынуждены были опротестовать решение специализированного Совета 

ВАК при Институте стран Азии и Африки при МГУ, но их протест в ВАКе почему-то 

услышан не был. Дело как-то быстро замяли,  и решение совета по моей работе осталось в 

силе. Несколько месяцев спустя я был вновь командирован Минвузом СССР в США по 

вопросам научной работы. По возвращению из США осенью 1985 г. я подготовил новый 

вариант докторской диссертации, который был представлен в установленном порядке в 

специализированный Совет Киевского госуниверситета и успешно защищен 30 ноября 

1987 г. Совет единогласно (14 — «за», «против» — нет) проголосовал за присуждение мне 

искомой степени доктора исторических наук, и работа была направлена в ВАК СССР. 

Мои «злоключения», однако, не закончились. Поощряемые «высокими» покровителями, 

сотрудники ИСКАН, ИВАН обрушили шквал писем в различные инстанции, в том числе в 

ЦК КПСС. Все эти письма экспертный совет ВАК рассмотрел четырежды 

(беспрецедентный случай!). Экспертный совет ВАК при Совмине СССР рассматривал 

мою работу и четырежды принимал положительное решение по ней. В попытке оказания 

давления на ВАК и была опубликован материал, содержащий клеветнические обвинения в 



мой адрес, на страницах газеты «Советская культура» от 15 сентября 1988 г. В результате 

рассмотрение моего диссертационного дела на Президиуме ВАК СССР заблокировано. 

Глубокоуважаемый Михаил Сергеевич! 

Поймите меня правильно. Речь идет не о моих личностных амбициях. Дело не 

только в том выдадут мне диплом доктора наук или нет. Дело в принципе: возможна ли у 

нас в стране открытая научная дискуссия, честный научный спор, поливариантность 

научных подходов к решению сложных международных проблем на стадии научно-

аналитического обеспечения механизма принятия правительственных решений, или по-

прежнему существует «монополия на истину» тех академических учреждений г. Москвы, 

руководители которых предпочитают говорить то, что хотят в данный момент услышать в 

ЦК КПСС вместо серьезной аналитической экспертизы, пусть в чем-то спорной, но ведь 

на том и должна стоять наука. Если да, то должна наконец-то быть оценена неблаговидная 

деятельность моих недоброжелателей, с высоких трибун провозглашающих одно, а 

творящих на практике совершенно другое, тем более, что я отнюдь не первая, да и, 

наверное, не последняя жертва московской академической «мафии». 

 

О. А. Колобов, член КПСС с 1977 г.,  

доцент, декан исторического факультета Горьковского  

государственного университета им. Н. И. Лобачевского 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   13 

Год 1988... 
 

КОЛОБОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ 
ответы на вопросы участников заседания 

группы членов пленума высшей аттестационной 

комиссии при Совете министров СССР (ВАК СССР)  

3 октября 1988 года 

 

Вопрос: В чем новизна Вашего исследования? 

 

Ответ: Научная новизна работы состоит в том, что впервые в советской 

историографии предпринимается попытка специально исследовать механизм 

формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам на 

протяжении всего периода времени, прошедшего после окончания второй мировой войны. 

При этом учитывается эволюция методов лоббистской деятельности реакционных 

международных и американских политических организаций, тесно связанных с 

международными монополиями. 

В научный оборот впервые введен ряд архивных документов, проливающих свет на 

особенности выработки американо-израильских и американо-арабских взаимоотношений, 

что существенным образом меняет традиционные представления о расстановке 

социальных и политических сил американского буржуазного общества в процессе 

выработки важнейших региональных направлений внешней политики на современном 

этапе и соперничестве группировок правящего класса США не только внутри госаппарата, 

но и вне его. 

Комплексный анализ проблем формирования американо-израильских и американо-

арабских взаимоотношений на высшем государственном уровне США способствует 

решению в условиях перестройки и ускорения развития советского социалистического 

общества такой важной общегосударственной задачи как утверждение на мировой арене 

нового политического мышления, предполагающего коренную ломку 

внешнеполитических стереотипов, навязанных империалистической буржуазией 

общественному мнению капиталистических стран Европы и США. Он значительно 

расширяет круг предметов приложения основополагающих принципов марксистско-

ленинской диалектики к тем областям исторической науки, которые непосредственно 

связаны с аргументированным разоблачением имперских амбиций правящих кругов 

США, нашедших воплощение в доктрине «неоглобализма». 

 

Вопрос: Как Вы представляете себе практическое применение Вашей диссертации? 

Может ли Ваша работа как-то помочь, или, наоборот, воспрепятствовать 

внешнеполитической деятельности ЦК КПСС и Советского правительства в условиях 

распространения нового политического мышления на мировой арене? 

 

Ответ: В диссертации исследуется совокупность социально-экономических, 

военных, политических, идеологических предпосылок, позволяющих американскому 

буржуазному государству определить основные направления внешнеполитической 

деятельности. При этом в научный оборот вводятся новые источники, включая 

неиспользованные ни на Западе, ни у нас, в СССР, архивные документы. Данное 

обстоятельство чрезвычайно важно для ломки сложившихся стереотипов международных 

отношений, разработки самой концепции нового политического мышления, 

предполагающего особый акцент на анализе противоречий взаимозависимого, во многом 

целостного мира.  



В основе механизма формирования американо-арабских и американо-израильских 

взаимоотношений лежат функциональные звенья государственной власти США и 

всевозможные «неформальные политические институты», активно воздействующие на 

принятие важнейших правительственных решений. Вот почему в работе особое внимание 

обращено на вскрытие причин противоречий в правящих кругах на стадии выработки 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам. 

Анализ архивных материалов и других источников показал, что в самом механизме 

формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам на 

протяжении 1947-1985 гг. особую роль играла и продолжает играть столичная 

Вашингтонская бюрократия. На наш взгляд, это является непосредственным результатом 

усилий монополистической буржуазии по размещению своих людей в «верхних эшелонах 

власти» США на основе «личной унии» так, чтобы под контролем оказалась вся система 

планирования, выработки и исполнения ответственных внешнеполитических решений. 

Роль бюрократии в определении политики США по отношению к Израилю и 

арабским странам столь значительна еще и потому, что подготовка 

высококвалифицированного чиновника-арабиста или израилеведа — дело весьма 

хлопотное и дорогостоящее. Часто менять специалистов подобного профиля не выгодно 

ни госдепартаменту, ни конгрессу, ни министерству обороны. Это учитывают те банки, 

корпорации, тресты, которые выражают крайнюю заинтересованность в 

широкомасштабном развитии американо-арабских и американо-израильских отношений 

Именно их «назначенцы» в аппарате федеральных исполнительных и 

законодательных ведомств США обладают гораздо большими льготами и привилегиями 

нежели чиновники, честно исполняющие свой государственный долг. Таким образом, 

быстрое выполнение «социального заказа» монополистического капитала правительством 

США гарантировано даже тогда, когда совершенно очевидно, что этот «заказ» вступает в 

серьезное противоречие с американскими «национальными» интересами. Следует 

подчеркнуть, что контроль над информацией, влияние на процесс принятия решений и 

кадровую политику со стороны бюрократии находится в прямо пропорциональной 

зависимости от того, насколько тесно связаны конкретные чиновники, вырабатывающие и 

исполняющие директивы президента США, не только с американскими и 

международными монополиями в рамках «личной унии», но и в рамках взаимоотношений 

с руководителями ведущих научно-аналитических центров (международных, 

американских, израильских). При этом различия между высшими чиновниками 

усугубляются, порождая несовпадение интересов отдельных групп бюрократии. 

Межведомственная борьба по вопросам политики США по отношению к Израилю 

и арабским странам олицетворяет сложный процесс сращивания монополий с 

исполнительным аппаратом США. На авансцену выдвигаются те транснациональные 

корпорации, которые обладают развернутой структурой научно-аналитического 

обеспечения внешнеполитических аспектов своей деятельности и отлаженной экспертной 

службой, прежде всего, по идеологическим вопросам. Соединение сил буржуазного 

государства и монополий, следовательно, приобретают качественно новые черты, 

обусловленные созданием предпосылок к появлению таких «профессиональных элит», 

которые способны действовать на «надгосударственном уровне», чрезвычайно выгодном 

для транснациональных корпораций. В результате закладывается опасная тенденция. 

Известная самостоятельность постоянной бюрократии по отношению к верхам в 

правительстве США может нанести серьезный удар по эффективности государственного 

управления на уровне «национальных» интересов. Поставляемые Белому дому, 

Пентагону, Конгрессу мифы, дезинформация или выборочная информация по американо-

израильским и американо-арабским делам научно-аналитическими учреждениями, 

обслуживающими транснациональные корпорации, при окончательной обработке 

высшими бюрократами получают порой произвольное толкование. Расхождение между 

официальной внешнеполитической риторикой и действительным состоянием дел в 



сложной системе международных отношений США становится еще более значительным. 

Это не может не влиять отрицательно на обстановку в стратегически важных и богатых 

природными ресурсами регионах планеты и мире в целом. 

Научно-аналитическое обеспечение механизма формирования политики США по 

отношению к Израилю и арабским странам, осуществляемое при активном участии 

американского и международного «разведывательных сообществ», лишь усиливает 

самообман американских правящих кругов относительно «особой» миссии Соединенных 

Штатов. Объективно оно направлено на то, чтобы оправдать любую агрессивную акцию 

Белого дома. Таким образом, создаются дополнительные преграды на пути 

совершенствования государственного управления крупнейших капиталистических держав 

в наиболее ответственный для всего человечества исторический период. 

Политический лоббизм в рамках американо-арабских и американо-израильских 

взаимоотношений свидетельствует о том, что механизм формирования внешней политики 

США на высшем государственном уровне уже не может функционировать без 

дополнительных стимуляторов. В его развитии прослеживаются противоречивые черты. С 

одной стороны, американский правящий класс, спекулируя на возрастании авторитета 

общественного мнения во внешнеполитических делах государства, всеми средствами 

поощряет усилия различных лоббистских группировок, включая и специальные команды 

чиновников Белого дома, проталкивающие на Капитолии решения, в которых 

заинтересован президент, с другой — межгрупповая конкурентная борьба внутри того же 

правящего класса настоятельно требует снижения эффективности политического лобби во 

имя выработки единого внешнеполитического курса и адекватного развития важнейших 

региональных направлений дипломатии Вашингтона. Здесь опять-таки имеет место 

эффект «третьей силы» в развитии двусторонних межгосударственных отношений США с 

Израилем и арабскими странами, а это ведет к дальнейшему нарастанию паразитических 

черт в политической системе американского буржуазного общества. В выигрыше 

оказываются лишь мощные транснациональные корпорации, причем те, которые 

заблаговременно создали развернутую систему политического воздействия на госаппарат 

США, оттеснив конкурентов. 

Вышеизложенное, на наш взгляд, не может быть не учтено ЦК КПСС и Советским 

правительством при теоретическом обосновании концепции нового политического 

мышления и в практическом приложении его к развитию взаимоотношений с США.  Не 

случайно в документах XXVII съезда КПСС и в выступлениях Генерального Секретаря 

ЦК КПСС тов. М. С. Горбачева выделена необходимость более тесной взаимосвязи науки 

и политики. 

На наш взгляд поливариантность подходов к рассмотрению сложных 

международных проблем и наличие различных точек зрения при подготовке 

внешнеполитических решений не могут не способствовать более эффективной реализации 

мероприятий в рамках советско-американских отношений на современном этапе и в 

рамках советской региональной дипломатии. Новое политическое мышление — целостная 

и методологически выверенная конструкция. Наука, предполагающая конкретно-

исторический анализ сложнейших международных проблем, должна составлять его 

содержание, а это — категория вечная. 

Следует отметить, что значительная часть проанализированных в диссертации 

данных внедрена в учебный процесс при подготовке историков и специалистов-

международников широкого профиля, чтении общих и специальных курсов по новейшей 

истории стран Европы и Америки, новейшей истории стран Азии и Африки. Материалы 

использовались и используются при написании монографий, учебных и учебно-

методических пособий, программ спецкурсов и спецсеминаров для студентов госуни-

верситетов СССР. Как уже говорилось, диссертация может представлять интерес для 

работников внешнеполитических ведомств СССР, способствуя выработке целевых 

мероприятий ЦК КПСС и Советского правительства по отношению к США, Израилю, 



арабским странам в условиях распространения нового политического мышления на 

мировой арене. 

 

Вопрос: В автореферате Вашей диссертации на с. 8 т. н. «национальные интересы» 

США охарактеризованы как «эфемерные» и «иллюзорные». Как это понимать? Уточните, 

пожалуйста, Вашу позицию.  

 

Ответ: Главные цели американского империализма, замаскированные под 

«национальные интересы», выглядят довольно непривлекательно, так как полны 

экспансионизма, агрессии гегемонистских амбиций. Советская историография в полной 

мере учитывает данное обстоятельство. К сожалению, в работах нет еще исчерпывающего 

объяснения и теоретического обоснования термина «национальный интерес» США. 

Порой даже перевод с английского понятия «национальность» делается неверно. На наш 

взгляд, было бы правильным говорить не о «национальных», а об общегосударственных 

интересах Соединенных Штатов Америки и обосновать это положение. «Национальные» 

или точнее, общегосударственные интересы США предопределяют, невзирая на острые 

противоречия между отдельными группировками, общие стратегические задачи правящих 

классов Соединенных Штатов. При этом нельзя не учитывать, что монополистическая 

буржуазия, стремясь придать своим намерениям форму всеобщности, создаст, как 

отмечали К. Маркс и Ф. Энгельс, лишь «...иллюзии общих интересов...» в обосновании 

классового господства и, убеждая массы в их реальности, остается в неведении 

относительно подлинных движущих сил общественного развития. (К. Маркс, Ф. Энгельс. 

Соч., изд. 2, Т. 3, с. 47 и Т. 39, с. 82). Данное теоретическое положение имеет чрезвычайно 

важное методологическое значение при рассмотрении внешней политики США на стадии 

формирования главных ее региональных направлений. Своеобразный «симбиоз» ТНК и 

буржуазного государства стал сегодня реальностью. Об этом четко сказано в материалах 

XXVII съезда ЦК КПСС, Пленумов ЦК КПСС последних лет, выступлениях Генерального 

Секретаря ЦК КПСС тов. Горбачева М. С. Именно в результате сильного вмешательства 

международных монополий и связанных с ними реакционных политических объединений 

правительство США оказывается неспособным четко сформулировать свои 

общегосударственные или т. н. «национальные интересы» при планировании политики по 

отношению к Израилю и арабским странам. По самому термину «национальные 

интересы» в США в течение всех послевоенных лет идут дискуссии на экспертно-

аналитическом уровне. В интервью, данном мне в г. Остине (шт. Техас) осенью 1985 г. 

известным американским политологом У. Ростоу, он обратил особое внимание на 

необходимость правильного определения данного понятия, а он крупнейший специалист в 

области международных отношений, теоретик-политолог, автор известной работы, 

посвященной обоснованию концепции «национальных интересов» США. Американские 

правящие круги до сих пор руководствуются надуманными фразеологическими 

конструкциями, имеющими узкополитическую, пропагандистскую направленность и 

плохо скрывающими экспансионистскую сущность всех внешнеполитических 

мероприятий. Мы должны учитывать данное обстоятельство, принимая во внимание 

эфемерность и иллюзорность попыток правящих кругов США достичь «консенсуса» в 

определении общегосударственных интересов и извлечь из этого практические выводы. 

 

Вопрос:  В автореферате и самом тексте Вашей диссертации содержатся множество 

жестких, безапелляционных формулировок. Не считаете ли Вы, что данное 

обстоятельство может отрицательно сказаться на развитии нормальных советско-

американских отношений и на деле восстановления дипломатических отношений СССР с 

Израилем? 

 



Ответ: Нет, не считаю. Следует подчеркнуть, что в работе исследуются 

особенности формирования американо-израильских и американо-арабских 

взаимоотношений в 1947-1985 гг. При этом ставилась задача выявить суть 

рассматриваемой проблемы. Предполагалось вскрыть причины противоречий в правящих 

кругах США на стадии выработки важнейших региональных аспектов внешней политики, 

охарактеризовать динамику деятельности госаппарата и конгресса США при подготовке 

различных вариантов дипломатии по отношению к Израилю и арабским странам. В связи 

с перестройкой у нас, в СССР, происходят серьезные изменения. Заметно изменились 

межправительственные отношения с США, но мы должны в полной мере учитывать 

неоднозначные, противоборствующие тенденции в американском госаппарате и конгрессе 

США при определении политической линии по отношению к нам. Здесь, однако, все идет 

не так гладко, как нам, советским людям, хотелось бы. Документы Университета 

Национальной обороны США 1985, 1986, 1987 гг. свидетельствуют о консолидации 

реакционных сил в США, планирующих натиск на СССР по всему фронту. О 

внешнеполитическом планировании «правых» и «крайне правых» США на современном 

этапе нами рассказано в только что вышедшей работе «Неправительственные научно-

аналитические организации и процесс формирования внешней политики США на высшем 

государственном уровне» (Горький: Изд. Горьковского госуниверситета, 1988 г.). Многие 

«безапелляционные» выводы и «жесткие» формулировки апробированы нами в других 

научных изданиях (журнал — США: Экономика, политика, идеология; Латинская 

Америка, реферативные сборники ИНИОН АН СССР). Это, кстати, не мешает 

нормальным научным контактам с учеными США. Книга «США – Израиль и арабский 

мир» (М.: АН СССР, 1984) переводится в США и трех арабских странах. Комитет по 

американо-израильским общественным отношениям предполагает совместно со мной 

опубликование работы по проблемам американо-израильских отношений. 

Таким образом, «жесткость» формулировок и выводов не может служить 

препятствием ни для развития взаимоотношений между СССР и США на 

государственном уровне, ни для поддержания моих частных научных контактов с 

учеными США, Израиля, арабских стран, если принимать во внимание и в полной мере 

учитывать (с позиции марксистско-ленинской диалектики) те позитивные изменения, 

которые связаны с перестройкой и распространением нового политического мышления на 

планете. 

 

Вопрос: Считаете ли Вы совокупность использованных Вами лично источников 

достаточной для разработки избранной темы? Использовали ли Вы документы на 

арабском языке и языке иврит? 

 

Ответ: В. И. Ленин подчеркивал: «Точные факты, бесспорные факты — вот что 

особенно необходимо, если хотеть серьезно разобраться в сложном и трудном вопросе, 

сплошь да рядом умышленно запутываемом. Надо попытаться установить фундамент из 

точных и бесспорных фактов, на которые можно было бы опираться... Чтобы это был 

действительно фундамент необходимо брать не отдельные факты, а всю совокупность 

относящихся к рассматриваемому вопросу фактов, без единого исключения». (В. И. 

Ленин. Полн. собр. соч., Т. 30, с. 350-351). Мы стремились руководствоваться этим 

положением. В работе использованы в значительном объеме материалы Национального 

архива США, мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона, архивные документы 

Библиотеки Джорджтаунского университета (фонд сенатора Р. Вагнера), опубликованные 

правительственные документы США, Израиля, арабских стран, экспертно-аналитические 

материалы ведущих международных, американских, израильских, арабских научно-

исследовательских центров, материалы международных, американских, израильских, 

арабских общественных организаций, изучена исследовательская литература на 

английском, французском языках. Я не говорю, не читаю и не пишу ни на иврите, ни по-



арабски. Я не арабист и не израилевед. Я — американист. Насколько мне пригодилось бы 

знание арабского языка или языка иврит – вопрос спорный, потому как в Израиле и в 

арабских странах рядовые граждане, не говоря уже об иностранцах, доступа к материалам, 

относящихся к подавляющему большинству вопросов, рассмотренных в диссертации, не 

имеют. Архивные документы еще не систематизированы и исследователь практически не 

может их получить. В США я получил уникальную возможность работать в архивных 

учреждениях. Именно поэтому удалось существенно расширить круг использованных 

источников и написать работу, введя в научный оборот многие документы, не 

опубликованные ни на Западе, ни у нас в СССР. Порой приходилось даже снимать гриф 

«секретно» с документов фонда госдепартамента, сравнивая и сопоставляя эти документы 

с теми, которые издаются в серии «Международные отношения США». 

 

Вопрос: Вы дважды были в США. По какой линии Вы были туда командированы? 

 

Ответ: По линии Минвуза СССР, в порядке научного обмена. Первая командировка 

состоялась в 1979-80 гг., вторая осенью 1985 г. Во время длительных командировок в 

США удалось получить представление об американской политической действительности, 

поработать в Национальном Архиве США, мемориальной библиотеке Л. Джонсона (г. 

Остин, шт. Техас), Библиотеке конгресса, Центре стратегических и международных 

исследований при Джорджтаунском университете, Американском предпринимательском 

институте, Фонде наследия, взять интервью у государственных и политических деятелей 

США (Д. Раска, У. Ростоу, А. Перлматтера, Э. Винсона и др.), посетить ведущие 

американские университеты. Отчеты о загранкомандировках в установленном порядке 

рассмотрены и одобрены соответствующими инстанциями. Планы результатов 

загранкомандировки реализованы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   14  

Год 1988... 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА 

 

Едва ли предполагал избранный в 1981 г. секретарем партбюро историко-

филологического факультета О. А. Колобов, что этот «факт биографии» сыграет с ним 

впоследствии злую шутку. «Молодой», «энергичный», «талантливый», один из лучших 

учеников профессора Е. В. Кузнецова, тогдашнего лидера факультета — такие публичные 

дифирамбы вскружат голову кому угодно. Не стал исключением и Олег Алексеевич. 

Искренне поверив этим, наверное, искренним — тогда, словам, опираясь на доверие 

коммунистов, новый секретарь партбюро горячо взялся за работу... 

Согласно и гласно осуждая «времена застоя», мы чаще всего пытаемся не замечать, 

что в более или менее полном наборе признаки застоя были (и остаются еще) и в нас 

самих и в наших делах. 

Пожалуй, с неизбежностью отразились на факультетских делах черты характера, 

склонности, симпатии и антипатии, стиль работы и жизни декана — Е. В. Кузнецова. 

Недаром и по сию пору нет-нет да и мелькнет в разговорах этот термин — «времена 

Кузнецова». 

Началось все с того, что новый секретарь партбюро решился-таки вскрыть 

факультетские язвы, и в результате профессор Е. В. Кузнецов вынужден был уйти в 

пединститут, куда за ним перекочевала и некоторая часть факультетских преподавателей. 

Все смешалось в доме «истфила». Пошли в ход анонимки и угрозы, непарламентские 

выражения, публичные «одобряем» и «осуждаем», десятки комиссий самого разного 

уровня, домыслы и сплетни. За эти годы, в этой явно не творческой обстановке, О. А. 

Колобов сумел сделать многое... Написал несколько книг, два варианта докторской 

диссертации, объединил общим делом две полуразвалившиеся кафедры. В качестве 

декана, которым он был избран весной прошлого года, разработал концепцию развития 

факультета, с которой, хоть и не сразу, но согласилось большинство коллектива. Наконец, 

О. А. Колобову удалось включить в практическую пропагандистскую работу студентов и 

молодых преподавателей. Сегодня О. Колобов повторяет путь молодого Е. В. Кузнецова 

— на новом витке истории факультета. К сожалению, иногда повторяются и методы 

решения проблем — О. Колобов обладает своим набором недостатков, обусловленных и 

отсутствием опыта административной работы и личными качествами. 

Ну а противники? Противники продолжают вместо конструктивного 

сотрудничества писать жалобы, сваливая в них в одну общую кучу научные вопросы, 

личные позиции, моральные и этические претензии... 

Предстоящее отчетно-выборное партийное собрание, аттестация коммуниста О. А. 

Колобова должны, наконец, показать, сумеет ли парторганизация разобраться в сути 

конфликта и, встав выше почти «кухонных» свар и склок, оценив достижения и просчеты, 

определит,  куда идти историческому факультету — вперед или назад! 

 

«Горьковский университет», 

 5 октября 1988г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   15 

Год 1988... 

ТАКИЕ РАЗНЫЕ СОБРАНИЯ... 
 

Партийное собрание университета ВМиК оставило двойственное впечатление. Все, 

кажется, как обычно. Обычная явка коммунистов, точнее — обычная неявка 14 человек из 

51, Обычные опоздания с началом собрания, затягивается оргмомент, хотя люди на 

факультете, как правило, мыслят рационально, каждая минута на учете. А тут 15-20 минут 

сидят и молчат. Ждут. Обычен двадцатиминутный доклад секретаря партбюро А. И. 

Гаврикова. Я попытался разложить его по минутам, и вот что получилось: вводная 

общеполитическая часть (что-то вроде передовицы в центральной газете) — 5 мин.; 

учебно-административные дела деканата и кафедр — 7 мин.; партбюро и общественные 

организации и дела — 4 мин. (сюда вошел разговор о комсомоле, народном контроле, 

наглядной агитации, соревновании, подписке, партполитучебе и др.); перестройка на 

факультете — 0,5 мин. (разговор о спецфаке); участие факультета в выборах ректора — 2 

мин.; многотиражка о факультете — 1 мин. (о работе корпункта); несколько слов о 

структуре парторганизации — 0,5 мин. Все. Секретарь уложился точно в регламент. 

Вопросов, как обычно, нет. Далее — тишина... 

Поскольку других выступающих в прениях нет и не предвидится — слово берет 

декан и безусловный лидер факультета Р. Г Стронгин. Минут 10 говорит, как всегда, 

четко, точно, интересно. Постепенно выясняется, что Роман Григорьевич просит 

партийное собрание поддержать уже принятое советом факультета решение о 

предлагаемых неотложных мерах университетской перестройки, и представить его на 

обсуждение 3-й отчетно-выборной партконференции ГГУ (предложения можно увидеть в 

этом номере газеты)... 

Тут всем все становится ясно и поступает предложение прекратить прения. После 

трех реплик с мест (коммунисты Д. И. Батищев, И. Н. Субботин, А. И. Нестеренко), 

начинается обсуждение гладкого, традиционного, замусоренного политическими 

штампами решения. 

Однако все не так однозначно. Во-первых, хотя декан факультета высказался за 

всех сразу, содержание его выступления показало, что и партийное бюро немалое участие 

принимает в подготовке и реализации стратегических факультетских решений. 

Высветилась и роль партбюро как органа политического руководства. Это относится и к 

кадровым делам, и к формированию концепции развития факультета, и к вопросам 

развития материальной базы — ко всем тем вопросам, которые нынешний состав 

партбюро сам, конечно же, не решил, но поддержал и продолжил линию партийного 

руководства прошлых лет. Ведь все это — вопросы не одного года. Их надо нарабатывать 

и лелеять. 

Далее. При обсуждении решения собрания практически все трескучие фразы из 

него с помощью коммунистов выпали. Оно стало более конкретным, точным, более 

партийным решением. 

Как на многих собраниях, на ВМиК возник разговор о партийной подписке. В ходе 

этого разговора коммунисты оживились, высказали много нестандартных предложений и 

оценок. Тут уж высказались, наконец, и сидящие в зале обществоведы (А. Я. Левин, Т. А 

Кантемирова и др.). И хотя многие оценки весьма и весьма спорны, само оживление и 

вдруг вспыхнувший заинтересованный разговор о демократии, гласности, инструкциях и 

распоряжениях начальства показательны. Могут ведь люди говорить о партийном деле 

горячо, страстно, причастно. 

Сказались новые веяния и в выборах партийного бюро, особенно — секретаря. В 

долгих, хотя и бесполезных во многом, спорах, в неорганизованном «шуме» родилось 

хорошее решение — коммунистам при голосовании состава партбюро выразить свое 



мнение и по кандидатуре секретаря партбюро. В итоге им стал, абсолютным 

большинством голосов, доцент Владимир Петрович Савельев… 

Хотелось бы рассказать и об еще одном собрании, вернее двух собраниях, которые 

в целом вполне можно отнести к категории отчетно-выборных, тем более, что второе из 

них так и называлось. Речь идет о собраниях на историческом факультете университета, 

которые в общей сложности продолжались более 14 часов (8+6.15). Объединить рассказ о 

них можно по той простой причине, что отчет партийного бюро, оценка качества его 

работы прозвучали уже на первом собрании, посвященном аттестации коммуниста, 

педагога, ученого, декана факультета О. А. Колобова. 

Поводом для аттестации стала многолетняя борьба различных групп сотрудников 

факультета, создавшая на факультете, по общей оценке, атмосферу склок, дрязг, 

существенно снизившая научный и педагогический потенциал некогда сильного 

факультета. Поскольку многие, в том числе и довольно неудачно включившаяся в борьбу 

газета «Советская культура» (15 сентября с. г.), считали, что все дело в недавно 

вступившем в должность декане О. А. Колобове — и понадобилось поставить точки над 

«i». 

То, что обсуждение на собрании вроде бы уже привычного отчета коммуниста 

было неординарным, подтверждает сама продолжительность  собраний. Даже для 

любящих поговорить историков восьмичасовое партсобрание — исключение. 

Получасовой отчет О. Колобова в сжатой форме представил все, что сделано им, 

его кафедрой и учениками за последние полтора десятилетия. По правде говоря, блок 

сделанного оставляет сильное впечатление, несмотря на некоторую, по оценке 

присутствовавших, самоуверенность и однозначность выступления. Действительно, 

пожалуй, ни одна кафедра и ни один преподаватель факультета не могут сегодня 

похвастаться таким объемом книг, статей, конкретных задуманных и уже реализованных 

работ. Не случайно, на мой взгляд, в одном из выступлений (В. Макарихина) прозвучал 

упрек О. А. Колобову в том, что его кафедра, его научные интересы, его «команда» 

вырвались вперед и, в определенной мере, подавили остальные кафедры факультета, 

снизили их авторитет и значимость. Наверное, так и есть. Во всяком случае, работают они 

много и плодотворно.                                                                                                                      

В ходе обсуждения (а в нем приняли участие около двадцати человек, в т. ч. и 

беспартийные сотрудники факультета) О. А. Колобов выслушал немало критических 

замечаний в свой адрес, обоснованных и необоснованных обвинений. А поскольку и 

сторонники и противники Олега Алексеевича выступали страстно, напористо, 

эмоционально, те и другие старались быть «объективными», критичными и 

самокритичными — получился очень серьезный разговор о перспективах развития 

факультета, кафедр, кадровом обеспечении учебной и научной работы, о том, кто и как 

собирается принять участие в восстановлении и развитии факультета... Перевес в 

конструктивности, полезности для дела, оказался, на мой взгляд, у «молодой» команды и 

ее лидера О. А. Колобова. Это же показало и заключительное голосование... За 

положительную аттестацию коммуниста О. А. Колобова, с учетом прозвучавших 

критических замечаний и предложений, проголосовало абсолютное большинство 

коммунистов (34 против 4, при одном воздержавшемся).                       

В ходе собрания с результатами анонимного анкетирования сотрудников и 

студентов по поводу аттестации О. А. Колобова и позицией партбюро по этому вопросу 

выступил секретарь партбюро В. А. Блонин. (Результаты анкетирования, кстати, выявили 

оценку О. А. Колобова как делового, энергичного, талантливого ученого и педагога, 

инициативного и требовательного руководителя, обладающего, кроме того, целым 

набором недостатков, порождающих иногда ошибки и досадные «накладки» в работе, 

обостряющих личные отношения — в общем, как отметили социологи, портрет живого 

противоречивого и цельного одновременно человека). Об итогах аттестации мы уже 

коротко рассказали, а вот оценка (и самооценка) партийного бюро на собрании оказалась 



низкой. Это отмечено и в анкетировании (партбюро не справилось с ситуацией и во 

многом повинно в ней), и в выступлениях коммунистов и беспартийных. Закономерно 

поэтому, что собрание не согласилось с заранее подготовленным решением партбюро об 

отрицательной аттестации О. А. Колобова и его освобождении от должности декана 

факультета. Собрание также поддержало мысль, высказанную В. А. Блониным о том, что 

партбюро должно «подать в отставку». 

Собственно говоря, второе собрание — отчетно-выборное и реализовало это 

предложение после дополнительного шестичасового обсуждения, ситуации и роли 

партбюро в ее нормализации. 

Новым секретарем партбюро истфака стала Надежда Николаевна Толстова. На наш 

взгляд — удачный выбор. 

 

«Горьковский университет»,  

24 октября 1988г.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 16 

Год 1988... 

«ТАКИЕ РАЗНЫЕ СОБРАНИЯ...» 
 

Отчетно-выборное партийное собрание исторического факультета состоялось 14 

октября. Информация о нем была уже дана в газете «Горьковский университет» от 24 

октября в материале «Такие разные собрания...» под рубрикой «Отчеты и выборы в 

партийных организациях». Однако хотелось бы сообщить некоторые дополнительные или 

уточняющие сведения об этом собрании, поскольку в упомянутой заметке все внимание 

сконцентрировано на предыдущем партсобрании (11-го октября), посвященном 

аттестации декана факультета О. А. Колобова, а собственно отчетно-выборное собрание 

представлено лишь как «дополнительное шестичасовое обсуждение». На наш взгляд, не 

вполне правомерно причисление первого из них к разряду отчетно-выборных на том 

основании, что, как считает автор заметки, «отчет партийного бюро, оценка качества его 

работы прозвучали уже на первом собрании». 

На самом деле, в центре внимания первого собрания был отчет О. А. Колобова и 

оценка его деятельности, тогда как о работе партбюро истфака речь заходила только 

изредка и никаких развернутых оценок партбюро не давалось. Иное дело — отчетно-

выборное собрание, здесь анализировалась главным образом работа партбюро, в адрес 

которого действительно был высказан целый ряд замечаний, и многие из них вполне 

заслуженны. Можно сказать и больше: не все недостатки в работе партийного бюро были 

упомянуты в выступлениях. Критические замечания ряда товарищей, мнение которых 

разделяет и автор материала в многотиражной газете, сводились почти к одному и тому 

же: партбюро заняло неправильную позицию в ситуации, сложившейся на факультете, и 

потому должно быть полностью переизбрано. Другие коммунисты, наоборот, заявляли о 

правильности такой позиции. Лишь немногие из выступавших говорили о сути и задачах 

партийной работы на новом этапе, об идеологической, организационной деятельности 

партбюро, о перспективах факультета. Таким образом, отчетно-выборное собрание 

истфака лишний раз продемонстрировало то печальное обстоятельство, что нездоровая 

обстановка на истфаке серьезно мешает нормальной работе, как учебной и научной, так и 

общественной. Что касается оценки деятельности партбюро прежнего состава, данной 

отчетно-выборным собранием, то подавляющим большинством голосов (26 против 6) 

работа бюро в целом за отчетный период была оценена «удовлетворительно». В связи с 

этим не совсем точно звучит утверждение автора заметки в «ГУ» о том, что «партбюро не 

справилось с ситуацией и во многом повинно в ней», а также о «низкой оценке» 

партбюро: говоря о виновности бюро, автор своеобразно истолковал ответы коммунистов 

и беспартийных сотрудников, а также студентов истфака на один из вопросов анкеты 

«Исторический факультет и его руководитель», хотя в отчете социологической 

лаборатории по итогам анкетирования лишь говорится, что, судя по оценкам, «партбюро 

пока не в силах изменить ситуацию на факультете». Автор статьи в «ГУ» пишет, что 11 

октября партсобрание «не согласилось с заранее подготовленным решением партбюро об 

отрицательной аттестации О. А. Колобова и его освобождении от должности декана 

факультета». Собрание, по мнению автора, также поддержало мысль, высказанную 

секретарем партбюро о том, что бюро должно «подать в отставку». Ни то, ни другое не 

соответствует действительности. По поручению партбюро, В. А. Блонин предложил 

аттестовать коммуниста О. А. Колобова, отметив как положительные стороны, так и 

существенные недостатки в его деятельности, что собрание в конечном итоге и сделало. 

Секретарь партбюро предложил ряд мер по скорейшему оздоровлению обстановки: в том 

числе, смену руководства факультета (декана и секретаря партбюро), которое несет 

ответственность за обострение ситуации (причем было отмечено, что вопрос о партийном 

руководстве решит предстоящее отчетно-выборное собрание); проведение аттестации 

коммунистов, которые в той или иной степени разделяют эту ответственность. Собрание 



посчитало, что столь кардинальные меры не могут быть приняты в данный момент: в 

частности, за предложение партбюро поставить на голосование вопрос о 

целесообразности дальнейшего пребывания О. А. Колобова на посту декана голосовало 16 

членов КПСС, против — 18, воздержалось — 5. Вопрос об «отставке партбюро» на этом 

собрании не ставился и не решался. 

При выборах партбюро бывший его секретарь вошел в новый состав. Кстати, 

именно по его предложению вновь избранное бюро и сменило секретаря. Новому составу 

партбюро предстоит решать крайне непростые задачи. Однако хочется заметить, что 

публикация материалов, дезинформирующих читателей (как это получилось с заметкой от 

24 октября) никак этому не способствует. 

По поручению партийного бюро исторического факультета Н. Толстова, секретарь 

партбюро, доцент. 

От редакции: Истина рождается, как известно, в споре. Спор на двух истфаковских 

собраниях состоялся немалый, и коль скоро впечатление о его ходе и результатах у 

редактора и нового состава партбюро создалось разное, хотелось бы кое-что уточнить и 

надеяться на этом закончить обсуждение на страницах газеты. Прежде всего — о 

промахах: действительно, решение о неаттестации О. А. Колобова партбюро не 

принимало, а только приготовило рекомендацию о его освобождении от должности 

декана. И вопрос об «отставке партбюро» на этом собрании официально не ставился (да 

не мог, очевидно), а только прозвучал в выступлении В. А. Блонина. Что же касается 

оценки работы партбюро, и в некоторых выступлениях, и, в особенности, в тех самых 

ответах на вопросы анкеты, на которые ссылается Н. Н. Толстова, для того, чтобы не быть 

голословным, приведу их полностью. 

«Партбюро не смогло найти правильной позиции в создавшейся ситуации» — «да» 

— 47,6 процента, «не знаю» — 21,2 процента, «нет» — 21,2 процента. 

«Не ведет работы по развитию ССУ» — «да» — 50,9 процента, «не знаю»— 30,3 

процента, «нет» — 28,8 процента. 

«Недостаточно занимается работой комсомольской организации» — «да»— 44 

процента, «не знаю» — 30,3 процента, «нет» — 25,8 процента. 

«Не сможет наладить работу без помощи парткома и ректората» — «да» — 46 

процентов, «не знаю» — 25,8 процентов, «нет» — 27,3 процента. 

Может быть, это и «своеобразное толкование», но если от 65 до 75 процентов 

участников либо прямо говорят, что партбюро не смогло справиться с ситуацией, либо не 

знают и не могут оценить эту работу (а «разрешение ситуации» составляло едва не 

главную задачу партбюро в отчетный период) — вывод, на мой взгляд, очевиден. 

 

«Горьковскии университет»,  

18 ноября 1988 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение   17  

Год 1998...   

   

ФАКУЛЬТЕТ НЕНУЖНЫХ СТРАСТЕЙ, ИЛИ КРАТКИЙ КУРС ИСТОРИИ 

БОРЬБЫ НА ИСТОРИЧЕСКОМ ФАКУЛЬТЕТЕ ГГУ 

 

Дурная слава об истфаке ГГУ идет давно. Многие годы факультет сотрясают 

громкие скандалы и тайные распри, эхо которых слышно далеко за пределами вуза. 

Непосвященному и не понять, кто за что здесь воюет и кто кого «ест»: постоянен только 

обряд «съедания», остальные величины переменны. 

По многочисленным документам, хранящимся в ректорате, парткоме ГГУ, обкоме 

партии, Минвузе, ЦК КПСС, можно было бы составить энциклопедию этого обряда. Она 

вобрала бы все — от примитивной анонимки до многостраничного письма в центральную 

газету. (См. статью «Наука пробиваться», «Советская культура» 15.09.88 г.). 

Говорят, в науке путь к истине один, и он лежит через дискуссию. Может, и так. Но 

за кулисами науки, где ищется не истина, а компромат на коллегу, тайных тропок и не 

сосчитать. Здесь вполне «извинительно» ошельмовать публикацию оппонента, выступить 

на собрании, используя терминологию коммунальной кухни, подслушать чужой диалог, в 

любом самом мелком поступке искать интригу. А главное — «правила» дозволяют 

вовлекать в эту междоусобицу студентов, которые либо переживают тяжелейший кризис 

доверия к «храму науки», либо входят во вкус закулисных игр и становятся боевыми 

единицами разных группировок. 

Кого ни спроси в университете, у каждого есть своя версия происходящего. 

Сначала попытаюсь представить здесь основные. Первую изложили в объемистом письме 

в «Ленинскую смену» студенты истфака. Вот некоторые фрагменты этого документа: 

«Весной 1987 г. на факультете встал вопрос о выборе декана. Было решено 

перенести выборы с ученого совета факультета на большой совет университета. Увы, к 

этому моменту истфак уже исчерпал лимит доверия к нему со стороны руководства и 

партийной организации вуза. Ни для кого не секрет, что на факультете долгие годы 

процветали склоки, групповщина, подкапывание. Право выдвинуть свою кандидатуру 

нового декана получили не только кафедры, партбюро и профбюро факультета, но и 

комсомольское бюро, то есть студенты. Студенческим кандидатом стал заведующий 

кафедрой новой и новейшей истории, доцент, кандидат исторических наук О. А. Колобов. 

Кроме него были выдвинуты кандидатуры доцента Н. К. Толстовой, доцента В. М. 

Строгецкого и старшего преподавателя В. А. Блонина. 

Вот здесь-то и пошла в ход тактика, рассчитанная на стереотип нашего сознания. 

Все научные достижения О. А. Колобова, его многочисленные статьи и монографии были 

представлены не как результат серьезной исследовательской работы, а как следствие его 

закулисных хлопот, проявление мифического таланта «пробиваться». 

Ученый совет университета не пошел на поводу у сфабрикованного 

«общественного мнения». Преподаватели разных факультетов, далекие от дрязг 

историков, составили свое мнение, основанное на объективных фактах, оценках, 

сравнении предвыборных программ разных кандидатов. Результаты голосования были 

более чем убедительными. Из 32 голосов В. М. Строгецкий получил 1 — «за», 31 — 

«против», Н. Н. Толстова 7 — «за», 25 — «против», О. А. Колобов — 24 — «за», 8 — 

«против». В. А. Блонин снял свою кандидатуру с выборов.  

Однако и после избрания О. А. Колобова деканом страсти не утихли. Во все 

инстанции, вплоть до ЦК КПСС, полетели письма и жалобы, в которых делались попытки 

опротестовать итоги выборов, заявлялось о демократичности и юридической 

неправомочности процедуры избрания декана. Однако выводы комиссий обкома КПСС и 

Минвуза, разбиравших эти жалобы, были однозначны: никаких нарушений демократии и 



зажима гласности не обнаружено, избрание О. А. Колобова на должность декана вполне 

законно. 

К чести нового декана стоит сказать, что и в этой обстановке он сумел проявить 

свои деловые качества. Перемены на факультете совершались буквально на глазах. Но не 

всем эти перемены пришлись по вкусу. Новый декан, стремясь поднять уровень 

преподавания и качество подготовки специалистов, стремясь вывести исследования на 

уровень современных требований, строго и принципиально подошел к оценке научно-

педагогической деятельности некоторых своих коллег. Эти преподаватели явно не 

справлялись с возложенными на них обязанностями, чему свидетельство — низкое 

качество лекций, отсутствие за последние годы серьезных публикаций. Этим людям 

пришлось распрощаться с историческим факультетом ГГУ и искать себе другую работу. 

Конечно, такое не могло понравиться. «Непримиримые» начали новый раунд борьбы 

против декана. Письмо со все тем же хорошо знакомым набором избитых, давно и 

официально отвергнутых обвинений отправилось в «Советскую культуру». 

Здесь столкнулись не просто две группировки, а два совершенно разных подхода к 

науке, к педагогической деятельности, к взаимоотношениям со студенчеством. Мы бы 

определили эти подходы так: конкретность, деловитость, энергия со стороны декана и 

руководимой им кафедры и интриганство, частая некомпетентность, завышенное 

самомнение так называемых «разоблачителей».  

Под этим письмом стояли подписи А. Скотина, И. Соловьева, А. Жукова и еще 47 

студентов истфака. Эту позицию разделяет и бюро ВЛКСМ факультета. 

Теперь вторая версия — фрагменты уже упоминавшейся статьи в «Советской 

культуре». Стоит сразу оговориться: не в нашей компетенции вмешиваться в научные 

споры, на фоне которых разыгрывалась защита докторской диссертации Колобова.  

Нас больше интересует общечеловеческий, личностный аспект характеристик, 

данных О. А. Колобову авторами письма в центральную газету. Выделим три эпизода 

публикации: 

«... Быстрое продвижение по административной линии сопровождалось у Колобова 

неумеренным ростом амбиций, желанием прославить себя в науке». 

«Успешное внедрение на пост декана и поддержка со стороны руководства 

университета укрепили в этом человеке уверенность в собственной непогрешимости». 

«Время, прошедшее с того момента, когда Колобов стал деканом факультета, 

подтвердило наши опасения и отрицательную характеристику, которую мы ему давали. 

…Колобов пошел по пути сведения счетов с теми представителями факультета и 

кафедры новой и новейшей истории, которые выступали с критикой в его адрес и дали 

отрицательный отзыв его диссертации». 

Назову подписи и здесь: В. Строгецкий, А. Седов; Ю. Перчиков, Н. Филатов, Б. 

Гудков (преподаватели истфака), и добавлю, что обоснованность обвинений выдвинутых 

в письме, будет разбираться в суде. 

Трудно поверить, что и письмо студентов, и письмо преподавателей написаны об 

одном человеке, не правда ли? 

Новый импульс для осмысления ситуации, возникшей на факультете, дает 

исследование, проведенное социологами ГГУ после публикации статьи в «СК». К слову: 

по-моему, в уважающем себя и свою профессию коллективе никогда не возникла бы 

необходимость устраивать такой, простите, всеобщий анонимный стриптиз — вычислять 

в процентах меру порядочности руководителя (способен ли он пойти на подлог, обман, 

преследование неугодных, склонен ли к попранию этических норм, к диктату и проч.) и, 

затаив дыхание, смаковать подробности такого «раздевания». Перефразируя известные 

слова булгаковского героя, можно сказать: не бывает порядочности первого и второго 

сорта. Порядочность или есть или это не порядочность. 

Итак, цифры, характеризующие истфаковскую атмосферу: 71 процент опрошенных 

считают, что факультет деградирует, 55 процентов оценивают обстановку на факультете 



как невыносимую, 60,6 процента уверены, что без вмешательства извне конфликт не 

прекратится... 

И есть еще одна цифра, которая, по-моему, позволяет выдвинуть третью версию 

происходящего... Но сначала хочется поспорить со студентами. 

Они утверждают, что на истфаке идет борьба сильного лидера и его молодой 

команды с ретроградами и бездельниками. Увы, ряд событий заставляет усомниться в 

истинности такой схемы. Некоторые «мелочи» студенты-авторы письма оставили за 

кадром. Между тем, не грех было бы вспомнить, что студенческим кандидатом О. А. 

Колобов был объявлен чуть раньше, чем состоялось заседание бюро ВЛКСМ по его 

выдвижению, что 100-процентная поддержка студентами нового декана была обеспечена 

в том числе и весьма непочтительными статьями о других преподавателях в 

факультетской стенгазете и с помощью оперативно проведенных собраний на «картошке» 

(тогда как раз вышла статья в «Советской культуре»), после которых студенты-

младшекурсники, знавшие о Колобове лишь понаслышке, послушно проголосовали, в его 

защиту. 

А приемы продвижения, прежде всего, своего «хозяйства» — своей кафедры и ее 

воспитанников за счет других кафедр, о чем довольно убедительно рассказывали на 

партсобрании преподаватели? 

Как мелкие осколки разбитого зеркала троллей из сказки Андерсена, эти «мелочи» 

заставляют студентов иными глазами смотреть на жизнь. И тогда современный Кай 

(позволю себе так назвать одного из своих собеседников-студентов) рассудительно 

толкует, что наука требует не служения — это, дескать, басни истфаковских «стариков» – 

а прежде всего, деловитости, энергичности. Короче, история должна служить поприщем 

для самоутверждения. (Кто будет служить Истории?..) 

Не знаю, как вам, уважаемые читатели, а мне бы не хотелось в будущих лидерах 

молодежи, педагогах узнать слишком старательных Каев, отличающихся 

неразборчивостью в средствах и ироничным отношением к идее служения. 

Впрочем, людей, действительно верных этой идее, мы вряд ли найдем и в другом 

истфаковском «лагере». Золотой фонд традиций, создаваемых и оберегаемых на 

факультете во времена Архангельского, Соколова, давно израсходован в дрязгах, 

сплетнях, препирательствах. 

Когда тот же О. А. Колобов на собрании задал своему оппоненту вопрос: «Каков 

ваш личный вклад в оздоровление обстановки на факультете?», В. М. Строгецкий ответил: 

«Борьба с вами — вот мой вклад!» Надо ли удивляться, что и студенты истфака легко 

усваивают непарламентский стиль дискуссий и могут лихо бросить крепкое словцо в лицо 

педагогам, как это и случилось на одном собрании. 

Вот тут-то и начинается третья версия. Она не пересекается ни с позицией 

студенчества, ни с точкой зрения другой стороны. Оказывается, только треть опрошенных 

истфаковцев причины конфликта видят в Колобове... Будь на его месте другой, из своих 

же, истфаковских, жевательный и глотательный рефлексы не притупились бы. Почему?  

Вспомним о некоторых особенностях развития истории как науки в нашей стране. 

Она в течение многих лет «выдавала желаемое за действительное» (строки из коммюнике 

комиссии ЦК КПСС по подготовке «Очерков истории КПСС») и не могла не исказить 

представлений самих историков о том, что нравственно, что – нет. Возможно, и на нашем 

истфаке «надышались» таким «воздухом». 

Нравственные ориентиры студенты теряют еще и из-за того, что их утратили и 

многие преподаватели, обязанные воспитывать прежде всего граждан! Группировки на 

факультете возникли, по-моему, не тогда, когда завелась парочка анонимщиков и 

скандалистов, а когда стало неважно, несущественно спрашивать друг друга: «А не 

стыдно ли нам перед студентами?» 

Есть и другие симптомы кризиса, которые переживает факультет. Истфак 

«обезлюдел», в другие вузы ушли опытные преподаватели. Последняя потеря – В. М. 



Строгецкий. Можно сколь угодно долго рассказывать, какая талантливая молодежь 

сменила их за преподавательским столом, но вряд ли назовешь эту замену равноценной. 

В этих потерях принято винить О. А. Колобова. Обвинения, очевидно, 

небезосновательные. Но и не бесспорные. Если ушедшие так истово исповедовали идею 

служения науке и преподаванию, то почему же борьбой с Колобовым они подменили 

борьбу за доброе имя факультета? 

Пожалуй, самое тягостное впечатление, оставшееся у меня после посещения всяких 

собраний, встреч с разными людьми, чтения толстых томов документов, осталось у меня 

от... короткой беседы с одним истфаковцем-первокурсником, который в простоте 

душевной пришел посоветоваться: 

– Как вы думаете, чья «команда» сейчас на истфаке сильнее, на чью сторону 

становиться? 

– А разве без этого нельзя?      

– Нет, я обязательно должен выбрать, просчитать все на пять ходов вперед, иначе я 

не смогу получить диплом. 

Меньше семестра проучился на факультете, и какой блестящий результат усвоения 

истфаковских законов! А ведь среди студентов-историков тех, что постарше, наверняка 

есть уже и асы шахматного расчета! Завтра они придут в школы, на идеологическую, 

партийную работу и будут прокладывать курс по «карте», заученной в Альма-матер, 

«карте», по их убеждению, козырной. 

Вряд ли сейчас можно точно предположить, как дальше будут развиваться события 

на истфаке. На мой взгляд, вопрос «Ты за кого?» сейчас на истфаке бессмысленен. Это все 

равно что спрашивать: «Какое из двух зол выбираешь?» 

А если говорить о прогнозах, которые строят сами студенты, например, секретарь 

комсомольской организации факультета Андрей Жуков, то чувство тревоги за судьбу 

истфака их не покидает: «На первый взгляд, кажется, – сказал Андрей, – что после 

недавних собраний жизнь вошла в более спокойное русло. Но мне кажется, что это только 

видимость стабильности. Внутренние течения по-прежнему существуют и дадут о себе 

знать...» 

 

Г. ШАГИЕВА. наш корр. 

 «Ленинская смена», 

 25 декабря 1988 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  18      
Год 1989... 

 

На бланке Института США и Канады 

4.04.89 г. № 14311 /01 -563  

 

Председателю ВАК при Совете Министров         

СССР, академику Шемякину Е. И.  

01/56-1250   

 

10 марта 1989 г. состоялось заседание Президиума ВАК, на котором было 

утверждено решение спецсовета при Киевском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко от 30 

ноября 1987 г. о присуждении О. А. Колобову степени доктора исторических наук на 

основании защиты диссертации на тему: «Механизм формирования политики США по 

отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.» Это решение президиума 

ВАК, принятое без учета позиции ряда институтов АН СССР, занимавшихся данной 

проблемой в течение многих лет (ИСКАН, ИМЭМО, ИАФ), представляется 

необоснованным и преждевременным. 

На заседании Президиума практически ничего не было сказано о том, что весь 

процесс защиты и экспертизы диссертации О. А. Колобова прошел без участия известных 

и признанных специалистов по теме. Среди официальных оппонентов по диссертации не 

было ни единого специалиста по внешней политике США в отношении стран Ближнего 

Востока, хотя такие специалисты в Советском Союзе имеются. Единственный из 

оппонентов, знающий международно-юридические аспекты проблемы, д. ю. н. И. П. 

Блищенко, в своем отзыве высказал ряд серьезных критических замечаний в адрес 

диссертанта. Попытка ряда присутствующих на защите высказать критическое мнение по 

диссертации О. А. Колобова была проигнорирована. 

Во время прохождения диссертации через экспертный совет ВАК по историческим 

наукам не были приняты критические отзывы на диссертацию, направленные из 

Института Востоковедения АН СССР. Мнение единственного в составе совета 

специалиста по теме д. и. н. В. А. Кременюка также не было принято во внимание. 

Просьба отделения мировой экономики и международных отношений АН СССР 

предоставить специалистам АН СССР возможность ознакомиться с диссертацией (письмо 

зам. секретаря отделения д. э. н. А. И. Семенова) была по неубедительным причинам 

отклонена. В итоге обсуждение диссертации О. А. Колобова в экспертном совете имело 

келейный характер. ВАК практически никак не отреагировала на публикацию 

критической статьи в газете «Советская культура», где высказаны замечания в адрес 

диссертации известными советскими специалистами (напр., директор ИВАН СССР, чл. 

корр. М. С. Капица). В статье также содержались материалы о нарушении процедуры 

обсуждения диссертации О. А. Колобова на возглавляемой им кафедре при Горьковском 

университете.  

Вместе с тем, у специалистов, знакомых с публикациями О. А. Колобова, а также с 

авторефератом его диссертации, существует твердое убеждение в том, что основная 

концепция в диссертации, как и направление главных разработок автора, имеют вредный в 

политическом и необоснованный в научном отношениях характер. Такое же мнение по 

существу высказал в устной форме неофициальный рецензент ВАК член-корр. АН СССР 

А. А. Фурсенко. 

Автор практически не знаком с темой «Механизм формирования внешней 

политики США» и в своей работе с помощью подтасовки ссылок на некие исторические 

документы, добытые им во время командировок в США, пытается обосновать положение 

о «засилии» еврейских политических организаций в формировании внешней политики 

США на Ближнем Востоке, о том, что интерес США в этом регионе якобы выражен 



интересами политических организаций еврейской буржуазии. Согласно «концепции» 

диссертанта, не сионизм является орудием империализма, а наоборот крупнейшая 

империалистическая держава находится под полным контролем сионистов. 

Речь в данном случае идет не о разных точках зрения на предмет исследования. Со 

стороны Колобова О. А. по существу прослеживается попытка под видом научной работы 

защитить абсурдный – в научном отношении и в политике – тезис о невозможности 

поиска совместных советско-американских подходов к решению ближневосточного 

конфликта, в связи с засилием «еврейского влияния» в формировании ближневосточной 

политики США. Кроме того, О. А. Колобов пытается «доказать» невозможность 

улучшения советско-американских отношений из-за «засилия сионистов». 

Не говоря уже о том, что такие выводы попросту научно не обосновать (о чем 

свидетельствует хотя бы интенсивный диалог между СССР и США по ближневосточным 

вопросам, основанный на поиске баланса интересов обеих сторон), они еще способны 

сыграть провокационную роль в обострении межнациональных отношений в СССР, а 

также подорвать международный авторитет нашей страны, подтверждая пущенную в ход 

нашими врагами версию об «антисемитском» характере советской внутренней и внешней 

политики.  

По существу же вывод о преобладающем влиянии евреев и их организаций в 

американской и, фактически, мировой политике, предельно дезорганизует 

общественность. Тенденциозные представления, лежащие в его основе, объективно 

содействуют разжиганию национальной розни внутри нашей страны: появление 

шовинистических настроений у одних, и чувства неуверенности в будущем — у других 

граждан. 

В диссертации О. А. Колобова бездоказательно ставятся под сомнение основные 

выводы многолетних фундаментальных и прикладных исследований внешней и 

внутренней политики США, которые позволили нашей внешней политике перейти к 

активному поиску решений ближневосточной проблемы (поездка Э. А. Шеварднадзе на 

Ближний Восток в феврале 1989 г. и его встречи с министром иностранных дел Израиля) и 

к инициативному обмену мнениями с администрацией США по этому вопросу, в 

результате чего начинается американо-палестинский диалог. В настоящее время 

Советский Союз активно добивается проведения международной конференции по 

решению ближневосточного конфликта и во многом успех этой конференции будет 

зависеть от диалога между СССР и США. 

Ненаучная концепция диссертанта, утверждающего, будто интересы США в этом 

направлении полностью определены организациями еврейской буржуазии, в данном 

случае не просто дезорганизует, а выглядит попыткой подорвать этот благотворный 

процесс. В случае же ее практического применения, на чем диссертант настаивает в 

автореферате, эта концепция нанесет ущерб советским усилиям по внедрению нового 

политического мышления в международных отношениях. 

Кроме того, утверждением диссертации О. А. Колобова ВАК придает 

псевдонаучный характер экстремистским политическим взглядам, которые 

распространяют антиперестроечные группировки типа «Памяти», выступающие с 

антисемистских позиций. 

В этой связи считаю нужным еще раз поставить вопрос о дополнительной 

экспертизе диссертации О. А. Колобова и представлении действительно 

квалифицированным специалистам по проблемам американской политики и Ближнего 

Востока (из отделения мировой экономики и международных отношений АН СССР), 

ИСКАН, ИМЭМО, ИВАН и др., возможности ознакомиться с ней и провести ее 

обсуждение. 

 

Директор Института США и Канады, академик Г. А. Арбатов  

4 апреля 1989 г. 



Приложение 19 

Год 1989... 

ОТВЕТЫ 

 

по существу обвинений, предъявленных мне, Колобову Олегу Алексеевичу, лично, 

моим опубликованным научным работам, моей диссертации: «Механизм формирования 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.», 

защищенной 30 ноября 1987 г. в спецсовете при Киевском госуниверситете им. Т. Г. 

Шевченко, прошедшей все стадии экспертизы ВАК СССР и утвержденной Президиумом 

ВАК СССР 10 марта 1989 г. (протокол № 9Д/28), в письме директора Института США и 

Канады АН СССР академика Г А. Арбатова за № 14311/68-563 от 4.04.89 г. на имя 

председателя ВАК при Совете министров СССР академику Е. И. Шемякину (вход. № 

01/56-1250). 

 

1. Решение Президиума ВАК СССР о присуждении мне, Колобову Олегу 

Алексеевичу, ученой степени доктора исторических наук от 10 марта 1989 г. (протокол № 

9Д/28) было принято после прохождения всех возможных этапов экспертизы, включая 

заседание группы членов Пленума ВАК СССР, на протяжении полутора лет. Ни в данный 

период, ни ранее, позиция ряда институтов АН СССР, занимавшихся проблематикой, 

связанной с темой моей диссертации (ИСКАН, ИВАН, ИМЭМО, ИАФ) в опубликованных 

рецензиях, статьях, очерках, аннотированных обзорах сформулирована не была, хотя 

мною, как соискателем ученой степени доктора наук и просто автором научных работ, 

такая возможность названным выше учреждениям была предоставлена. Разные варианты 

диссертации, автореферат, а также основные научные труды в установленном порядке 

были отправлены в ИСКАН, ИВАН, ИАФ для ознакомления. Каких-либо отрицательных 

отзывов на мои работы из названных учреждений мною и руководством Горьковского 

университета получено не было.  

На монографии и книги, опубликованные мною по теме диссертации, однако есть 

положительные рецензии в советской партийной прессе. Отрицательных опубликованных 

рецензий на сегодняшний день нет. Книга «Дипломатия лжи» (Горький: ВВКИ, 1985) 

отреферирована в журнале ИНИОН АН СССР «Общественные науки в СССР» в 1986 г. 

Монография «США – Израиль и арабский мир» и другие исследования, включая 

межвузовские сборники научных работ, изданных под моей редакцией, запрошены 

библиотеками и научно-исследовательскими центрами ряда зарубежных стран, включая 

США, Великобританию. 

2. Не могу согласиться с утверждением академика Г. А. Арбатова о том, что весь 

процесс экспертизы моей диссертации прошел без участия известных и признанных 

специалистов по теме. Все оппоненты (Г. С. Хозин, И. С. Хмель, И. П. Блищенко) 

являются крупными учеными, имеющими фундаментальные труды, затрагивающие 

особенности формирования внешней политики США, включая международно-правовые и 

идеологические аспекты проблемы, а также специфику выработки внешнеполитического 

курса в различных регионах планеты, в т. ч. и на Ближнем Востоке.  

Официальный оппонент, д. ю. н., профессор И. П. Блищенко в своем отзыве 

действительно высказал ряд серьезных критических замечаний, но отметил, что 

«несмотря на недостатки и спорные положения, работа отвечает требованиям, 

предъявляемым к докторской диссертации, и автор ее заслуживает искомой степени 

доктора наук». В ходе диссертации мною был дан ответ на все без исключения замечания 

И. П. Блищенко. На заседании Совета 30 ноября 1987 г. в течение 7,5 часов защиты все 

желающие имели возможность высказать критические замечания по моей диссертации. На 

все критические замечания мною были даны подробные ответы (см. протокол № 16 

заседания спецсовета Д. 068.18.06 при Киевском госуниверситете им. Т. Г. Шевченко от 

30 ноября 1987 г.). 



3. Руководство ВАК СССР было проинформировано ректоратом Горьковского 

госуниверситета им. Н. И. Лобачевского в октябре 1988 г. о том, что статья «Наука... 

пробиваться?», помещенная в газете «Советская культура» обсуждалась на заседании 

парткома и Ученого совета университета, и я, О. А. Колобов, как коммунист, педагог и 

исследователь, был положительно аттестован на открытом партийном собрании 

факультета. В письме ректората и парткома Горьковского госуниверситета в редакцию 

газеты «Советская культура» за № 01-206-106/39 от 17.10.88 подчеркнуто, что «оценка 

диссертации О. А. Колобова, данная специализированным Советом Киевского 

госуниверситета, официальными оппонентами, авторитетными научными организациями 

не позволяет согласиться с претенциозным заголовком и направленностью статьи, как 

противоречащими объективному состоянию дел и дезориентирующая читателей». 

В ходе проверки нарушения процедуры защиты моей диссертации на кафедре 

новой и новейшей истории ГГУ обнаружены не были. Насколько мне известно, никаких 

отрицательных отзывов на мои научные труды чл.-корр. АН СССР М. С. Капица не писал. 

Более того, будучи членом специализированного Совета Д053.05.23 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени доктора исторических наук при ИСАА при 

МГУ  М. С. Капица голосовал по моей диссертации «Государство Израиль и арабские 

страны Ближнего Востока и Северной Африки во внешнеполитической стратегии 

американского империализма после второй мировой войны» 26 апреля 1985 г. 

положительно (хотя диссертация и не была поддержана, т. к. результаты голосования 

получились: 7 — «за», 4 — «против»). 

4. С утверждением академика Г. А. Арбатова о том, что «у специалистов, знакомых 

с публикациями О. А. Колобова, а также с авторефератом его диссертации существует 

твердое мнение о том, что основная концепция, защищаемая в диссертации и направления 

главных научных трудов автора имеют вредный в политическом и необоснованный в 

научном отношении характер», согласиться не могу. 

Данное утверждение вполне можно квалифицировать как клевету. Более того, тезис 

академика Г. А. Арбатова о «политической вредности» моей концепции тождественен тем 

обвинениям, которые были даны в «рецензии» к. и. н. Беневоленского и м. н. с. института 

Востоковедения АН СССР Усовой (на 20 с.), полученный спецсоветом ВАК СССР 

накануне моей защиты. На все эти обвинения мною был дан подробный ответ в процессе 

защиты диссертации 30 ноября 1987 г. (см. протокол № 16 заседания спецсовета Д068. 18. 

06 при КГУ). 

5. Определяя и отстаивая свою научную концепцию, изучая и систематизируя 

обширный фактический материал по столь сложной и противоречивой проблеме как 

выработка политики США по отношению к арабским странам в 1945-1985 гг., я стремился 

следовать известному ленинскому принципу о том, что любого исторического и 

социально-политического явления необходимо подходить критически, «...сличая лозунги 

с интересами и политикой классов, а не с пустыми общими принципами, декларациями, 

фразами...» (В. И. Ленин. Полн. собр. соч. Т. 24. С. 119). 

Разработка темы потребовала анализа архивных документов, проливающих свет на 

формирование внешней политики США. Вот почему источниковую базу исследования 

составили не «подтасованные ссылки на некие исторические документы», якобы 

«добытые» мною во время командировок в США, а оригинальные материалы 

Национального Архива и других госучреждений США. Значительная часть этих 

документов еще не введена в научный оборот, ни в США, ни тем более, у нас, в 

Советском Союзе. Копии документов, использованных в диссертации, могут быть 

представлены мною всем заинтересованным организациям и лицам, в т. ч. академику Г. А. 

Арбатову. 

6. Выводов о «засилии» еврейских политических организаций в формировании 

политики США, равно как и тезиса о том, что «не сионизм является орудием 

империализма, а наоборот — крупнейшая империалистическая держава находится под 



полным контролем сионистов», а также положения о «невозможности улучшения 

советско-американских отношений из-за засилия сионистов» в моей диссертации нет. 

Работа посвящена анализу особенностей формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг. 

Научная новизна исследования состоит в том, что впервые в советской 

историографии предпринимается попытка специально исследовать механизм выработки 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам на протяжении всего 

периода времени, прошедшего после окончания второй мировой войны. При этом 

учитывалась, прежде всего, эволюция методов лоббистской деятельности реакционных 

международных и американских политических организаций, тесно связанных с 

международными монополиями. 

Комплексный анализ проблем американо-израильских и американо-арабских 

взаимоотношений на высшем государственном уровне США способствует решению в 

условиях перестройки и ускорения развития советского социалистического общества 

такой важной общегосударственной задачи как утверждение на мировой арене нового 

политического мышления, предполагающего коренную ломку внешнеполитических 

стереотипов, навязанных империалистической буржуазией общественному мнению 

капиталистических стран Европы и США. Он значительно расширяет круг предметов 

приложения основополагающих принципов марксистско-ленинской диалектики, к тем 

отраслям науки, которые непосредственно связаны с разоблачением имперских амбиций 

правящих кругов США, нашедших воплощение в доктрине неоглобализма. 

7. В своей работе, подчеркнув роль столичной бюрократии в определении 

политики США по отношению к Израилю и арабским странам, я сделал вывод о том, что 

межведомственная борьба по вопросам выработки внешней политики США олицетворяет 

сложный процесс сращивания монополий с исполнительным аппаратом США. На 

авансцену выдвигаются те транснациональные корпорации, которые обладают 

развернутой структурой научно-аналитического обеспечения внешнеполитических 

аспектов своей деятельности и отлаженной экспертной службой, прежде всего по 

идеологическим вопросам. Соединение сил буржуазного государства и монополий, 

следовательно, приобретает качественно новые черты. Это и многие другие 

обстоятельства, на наш взгляд, не может не быть учтено ЦК КПСС и Советским 

правительством при теоретическом обосновании концепции нового политического 

мышления и в практическом применении его к развитию взаимоотношений с США. 

Таким образом, практическая значимость моей работы очевидна. Утверждение 

академика Г. А. Арбатова о том, что моя научная концепция дезориентирует 

общественность и выглядит попыткой «подорвать» процесс «улучшения отношений 

между СССР и США», несостоятельно. Следует подчеркнуть, что моя монография «США 

– Израиль и арабский мир» переведена в США и готовится к изданию в двух арабских 

странах Ближнего Востока. Я, как исследователь и педагог, приглашен для чтения цикла 

лекций о перестройке и новом политическом мышлении ведущими американскими 

университетами в осеннем семестре с. г. 

8. Намек академика Г. А. Арбатова о якобы имеющей место моей взаимосвязи с 

пресловутой «Памятью» не имеет под собой решительно никаких оснований. Я, член 

КПСС с марта1977 г., действительный член РПО при АН СССР, член САПН, к 

экстремистским, антиперестроечным группировкам, разжигающим шовинистические 

настроения, типа «Память», отношусь крайне отрицательно. Это и другие подобные 

утверждения академика Г. А. Арбатова считаю очередной попыткой дискредитировать 

меня как ученого, педагога и коммуниста. 

 

О. А. Колобов 
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НАЧАЛО. ОТЦЫ-ОСНОВАТЕЛИ 

 

Один из гуманитарных факультетов Нижегородского государственного 

университета — исторический факультет — возник на волне политического интереса 

сталинского руководства страны к развитию высшего образования и вузовской науки. 

Разные факультеты были открыты в различных вузах во многих городах страны. 

Возникает вопрос: почему именно в тогдашнем Горьковском университете было принято 

решение открыть исторический факультет? 

Ответ надо искать не в объективных политических причинах, а в особых 

субъективных условиях, существовавших в нашем городе. Главным субъектом действия 

оказался Сергей Иванович Архангельский, доктор наук, профессор пединститута (тогда 

Горьковского), только что ставший членом-корреспондентом АН СССР (1882—1958 гг.)
1
. 

Шестидесятичетырехлетний ученый, потомственный нижегородец, был в то время 

крупнейшим специалистом на российской периферии (исключая, конечно, столичные 

центры — Москву и Ленинград) в различных областях исторического знания. Выпускник 

Московского университета (1906 г.), за 40 лет своей научной карьеры, предшествующие 

тому моменту, когда он стал деканом исторического факультета, Сергей Иванович 

работал в области медиевистики, античной истории, исторического краеведения, приобрел 

себе имя исследованиями по новой истории (законодательство, о земле и аграрные 

отношения в Англии во время революции XVII в.). Он имел широкие связи, скрепленные 

не только научными интересами, но и воспоминаниями о совместных студенческих годах 

с такими московскими специалистами, как академик Е. А. Косминский, профессора В.М. 

Лавровский, А. С. Самойло. 

Однако С. И. Архангельский был не один, рядом с ним работали другие 

нижегородские историки: Н. П. Соколов, тогда еще доцент пединститута, только что 

защитивший докторскую диссертацию, В. П. Кустов (1893—1967 гг.), А. И, 

Парусов(1904—1977 гг.), А. Е. Кожевник (1900—1983 гг.), С. В. Фрязинов (1893— 1971 

гг.). Некоторые из них были сравнительно молодыми в научном и преподавательском 

планах специалистами (А. Е. Кожевник, А. И. Парусов). Другие имели богатый и 

разнообразный опыт. Из перечисленных по различным публикациям и ярким 

воспоминаниям учеников и слушателей, наиболее нам известен Николай Петрович 

Соколов (1890—1979 гг.). Н. П. Соколов — ученик известного российского ученого 

академика Н.И. Кареева (1850—1931 гг.), работавшего в Санкт-Петербургском 

университете. Николая Петровича отличала исключительная эрудиция в области 

европейских языков. Особенно отмечали его глубокое знание латинского языка, как 

античного, так и средневекового. В совершенстве владел французским и немецким 

языками. В 1943 г. им была защищена диссертации по истории Франции XVIII в., а через 

10 лет — докторская по истории средневековой Венеции. Отметим, что в год защиты 

докторской диссертации ему исполнилось 63 года. После смерти С.И. 

Архангельского Николай Петрович в   1958 г.  возглавил кафедру всеобщей 

истории в 69 лет и с блеском руководил ею в течение 11 лет
2
.    

Виктор Трофимович Илларионов (1900—1985 гг.) имеет перед отечественной 

историей важную заслугу, до сих пор вполне не оцененную: он собрал и издал богатейшие 

материалы о том, как проходил революционный процесс в Нижегородском Поволжье и 

окрестных регионах. Живые воспоминания очевидцев и документы были столь 

красноречивы, что партийно-советская цензура сочла за лучшее убрать материалы 

молодого ученого в спецхранения библиотек. Это заставило В. Т. Илларионова 

                                                           
1
 См. подробнее об С. И. Архангельском: Выдающиеся ученые. Ред. А. Д. Зорин. ВВКИ, 1988, с. 23-40. Там же 

биографические очерки о Н. П. Соколове, С. А. Орлове, Б.И. Головине. — Авт. 

2
 Вообще, биография Н.П.Соколова — пропавший сюжет для эпического романа. — Авт. 



переквалифицироваться на изучение проблем древнейшей истории палеолита. Его ученые 

труды по библиографии и историографии палеолита Восточной Европы принесли ему 

докторскую степень. Он занимался также западноевропейским палеолитом, этнографией 

Сибири и Дальнего Востока. 

Василий Павлович Кустов (1893—1969 гг.) интересовался проблемами новой и 

новейшей истории. Талант его раскрылся не только в деятельности лектора-

популяризатора. Не одно поколение учителей истории нашего города получили 

информацию по международным отношениям, внешней политике СССР и связанным с 

ними вопросам из блестящих лекций, читавшихся В.П. Кустовым в различных 

аудиториях. Подчеркивая эрудицию Василия Павловича, скажем, что он был первым, кто 

на нижегородской земле освоил полномасштабный университетский курс по истории 

нового и новейшего времени стран Азии и Африки. 

Сергей Васильевич Фрязинов (1893—1971 гг.) принадлежал к плеяде блестящих 

эрудитов, выпущенных Московским университетом в разгар революционных событий. 

Человек полупарализованный, он свободно владел всеми европейскими языками, 

соперничая в некотором отношении с Н. П. Соколовым. Как интересный факт отметим, 

что к концу жизни Сергей Васильевич освоил средневековый испанский (что, как говорят, 

не очень трудно) и португальский (что, как утверждают многие, очень нелегко) языки. 

Его статьи по португальской и испанской истории можно встретить во всех 

советских энциклопедиях 50—60 гг. К сожалению, С. В. Фрязинов не сумел получить 

докторской степени: его монография о значительном французском историке Ипполите 

Тэне не была поставлена на защиту по идеологическим мотивам. Студенты первых 

выпусков помнят Сергея Васильевича как человека с «фотографической» памятью. Он 

помнил мельчайшие детали источников, фрагментов книг и даже ответов студентов на 

экзаменах, ему нетрудно было выпускнику рассказать, на какие вопросы и как он отвечал 

на вступительных экзаменах. 

Сергей Васильевич принадлежал к вымершей породе русских интеллигентов. В 

общении со студентами поражали его бескорыстие и доброта. Он был едва ли не 

единственным преподавателем, у которого студенты всегда могли занять «на буфет» и не 

отдать, ничем при этом не рискуя. С. В. Фрязинов был тем человеком, который без всякой 

платы в фондах библиотеки МГУ и исторической публичной библиотеки г. Москвы 

собрал несколько тысяч ненужных этим библиотекам изданий (дублетов) для пополнения 

библиотеки нашего университета. Благодаря ему, некоторая часть ценных трофейных 

изданий, оказавшихся в запасниках одной из столичных библиотек, была переправлена в 

Нижний Новгород. Умирая, он завещал всю свою историческую библиотеку (около 7000 

томов по истории Западной Европы и России) фундаментальной библиотеке нашего 

университета, завещал без каких-либо обязательств, денежных или иных, кроме перевозки 

из Москвы с ул. Садовой-Кудринской до площади Минина г. Горького
1
. 

А. Е. Кожевник, ветеран Великой Отечественной войны, в течение нескольких лет 

в качестве заместителя декана вел организационную работу в период становления 

исторического факультета. Кандидатскую диссертацию он защитил лишь через десять лет 

после открытия факультета. 

А. И. Парусов ко времени открытия истфака университета духовно был связан с С. 

И. Архангельским и потому ушел из благополучного пединститута вместе с ним. Он 

довольно успешно владел курсом истории СССР ранних периодов с первых лет 

факультета на протяжении четверти века. Под руководством С. И. Архангельского он 

начал разрабатывать историю российских реформ первой половины XIX в. Итогом стала 
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 К сожалению, сохранить их нашим библиотечным работникам, скажем мягко, полностью не удалось. 

Справедливости ради отметим, что сами преподаватели университета приложили руки к расхищению этих 

богатств. Может быть, здесь надобно видеть один из первых симптомов того нравственного кризиса, 

который назревал в советском обществе и через пару десятилетий привел к его гибели. — Авт. 



защищенная докторская диссертация преимущественно о реформах М. М. Сперанского, к 

сожалению, не нашедшая должного признания в сфере, так называемой, научной 

общественности.  

Что же заставило С. И. Архангельского и его младших коллег приложить волю и 

силы к созданию нижегородского исторического факультета? Как объяснить 

рискованные, сопряженные с разного рода нагрузками, действия немолодых и, к тому же, 

по меркам того времени, вполне благополучных людей? На такие вопросы нельзя 

ответить однозначно. Однако попробуем ответить. 

С. И. Архангельский, Н. П. Соколов, С. В. Фрязинов принадлежали к тому 

славному поколению русских интеллигентов начала XX в., для которых служение 

профессии, а через профессию — всему народу было высшим нравственным 

императивом. Возможности рассчитанной на репродуцирование пединститутской 

системы были слишком узкими для реализации их моральных и профессиональных 

потенций. К тому же, система эта была заражена косной ортодоксией и мещанским 

интриганством. Им думалось, что созданный ими факультет дает столь необходимую для 

них свободу творчества. Они также лично ощутили великие образцы прошлой, 

дооктябрьской, высшей школы Москвы, Петербурга, Киева и др. Думается, что 

воссоздание российской гуманитарной высшей школы явилось их высшей целью. Может 

быть, более чем целью — горячей мечтой, свет которой грел их сердца долгие годы. 

Исторический факультет был для С. И. Архангельского и его коллег полем 

возрождения высшей гуманитарной культуры дооктябрьского времени.  

Факультет был создан историками и имел первоначально ярко выраженный 

исторический крен. Преобладание историков, однако, не переросло в засилье. Первый 

декан факультета имел перед глазами взаимодействие двух близких ветвей древа 

гуманитарных знаний в столичных университетах и попытался строить работу по 

знакомой и достойной (во всяком случае, с точки зрения «отцов-основателей») модели. 

Рядом с историками стали формироваться научные и педагогические курсы 

филологического отделения (особого отделения, но не обособленного), а факультет, 

соответственно, стал именоваться историко-филологическим.  

С первых лет утверждения этой, двойной ипостаси кандидат филологических наук 

Серафим Андреевич Орлов(1911—1980 гг.) читал на истфиле курс истории зарубежной 

литературы, сначала как совместитель, потом как доцент кафедры литературы. В 1955 г. 

он был рекомендован С. И. Архангельским в докторантуру Института мировой 

литературы. Докторантура завершилась успешной защитой второй ученой степени по 

творчеству великого шотландского поэта В. Скотта. Позднее, Орлов — профессор, 

заведующий впервые созданной в городе кафедрой зарубежной литературы, а также декан 

факультета, которого уважали и филологи и историки.  

Среди небольшого коллектива филологов выделился широко известный лингвист 

А. В. Миртов. Алексей Василькович Миртов (1836— 1966 гг.), доктор филологических 

наук, профессор с 1949 г., заведующий кафедрой русского языка, обладал большим 

организаторским опытом в сочетании с широтой лингвистических интересов и познаний, 

которые охватывали славянские и тюркские языки, межъязыковое взаимодействие. 

Наиболее яркой фигурой среди литераторов в первые годы ИФ был А. Н. Свободов 

(1884—1950 гг.) основоположник нижегородского горьковедения, создатель 

литературного музея М. Горького, После смерти Свободою кафедру возглавил А. А. 

Еремин (1909—1993 гг.) доцент, кандидат филологических наук — человек богато 

одаренный, автор ряда примечательных литературоведческих работ и, что важнее, 

историко-беллетристических произведений
1
. Он закончил свою жизнь профессиональным 

                                                           
1
 «После восстания» (об А. С. Пушкине), 1958. «Недопетая песня» (о Веневитинове), 1962. Им написана 

также интересная повесть о русских времен «батыева погрома» ХIII в. Из литературоведческих работ А. А. 

Еремина наиболее известна статья «А. С. Пушкин в Нижегородском крае». — Авт. 



писателем, расставшись с факультетом. Но в 1940—1959 гг. его положение на истфиле 

определялось тем, что он был одним из немногих среди первого преподавательского 

призыва коммунистом. Под его руководством приобщились к активной общественной 

работе такие известные ныне в городе люди, а тогда студенты младших курсов, как В. А. 

Дергунов, Е. В. Кузнецов и другие.  

В 1954 г. на факультет пришел Иван Кириллович Кузьмичев, специалист по 

литературе XX в.,  и  сразу занял,  достойное  место в ряду ведущих преподавателей и 

организаторов факультетской работы. 

В 1951 г. состоялся первый выпуск специалистов. Около двух десятков историков и 

столько же филологов включились в работу в школах города и области, редакциях, 

издательствах. К этому времени сформировалась традиционная структура факультета, две 

исторических кафедры (СССР и всеобщей истории) и две филологических (литературы и 

русского языка). Двадцать с небольшим преподавателей учили и воспитывали 

студенческий коллектив численностью до двухсот пятидесяти человек. 

За первым выпуском последовал второй. Пришло время, когда можно было с 

твердостью утверждать, что историко-филологический факультет создан, работает 

стабильно... Но до первого кризиса было уже недалеко. Однако о кризисе попозже, а пока 

о другом, более важном. 

Раздел завершен, но не вызывает удовлетворения. Хочется укрепить у читателей 

память — память ума и сердца — о первом поколении преподавателей истфила. Кроме 

того, что С. И. Архангельский, В. Т. Илларионов, А. И. Парусов, Н. П. Соколов являлись 

специалистами «разного профиля», они были людьми с разными характерами, повадками, 

даже с разным отношением друг к другу. Соперничество В. Т. Илларионова и А. И. 

Парусова принимало, например, столь курьезный характер, что развлекало студентов. Во 

время модных в те поры прогулок «по-над» Волгою Илларионов гулял от памятника 

Валерию Павловичу Чкалову и далее на восток. Парусов, чтобы не сталкиваться, 

«моционил» по кремлевским мостовым и околокремлевским бульварам. Думаем, авторам 

этих строк досталось бы на орехи, если бы кто-нибудь увидел, что они поставили их 

фамилии рядышком. 

Встречается как-то в университете проворный, быстрый Соколов с солидным, 

уважительно перемещавшимся А. И. Парусовым. А. И. Парусов: «Николай Петрович, как 

это вы прыгаете по лестнице через две-три ступеньки? Я так не могу, у меня одышка 

возникает...» Глаза Соколова иронически заблестели: «Одышка у вас от важности, от 

важности, мой юный коллега…» (между ними разница в 20 лет). 

С. И. Архангельский держался исключительно интеллигентно и скромно — везде и 

всегда. Наоборот, Н. П. Соколов был прям, резок, без церемоний, как принято говорить. 

Идет заседание кафедры. Архангельский — спокойно, негромко: «Дорогие коллеги... 

Хочу посоветоваться. Вот студентка А. хочет писать дипломную работу по русско-

голландским отношениям XVII в., но вот беда — голландского не знает». Соколов резко, с 

сарказмом: «Ну, разве то беда, Сергей Иванович! Вот у нас аспирантка Б. изучает англо-

голландские отношения этого времени, но ни английского, ни голландского и в помине 

нет…» 

Другой кафедральный сюжет. Сергей Иванович: «Дорогие коллеги: к нам просится 

на работу доц. В. У него стаж вузовский приличный». Николай Петрович: «Да, стаж 

большой, и за это время он всем сумел доказать свои человеческие качества». Сергей 

Иванович: «Какие же качества? Нельзя ли точнее?» Николай Петрович: «Дорогие коллеги, 

коротко говоря, сей доцент — великий никомудоброжелатель ...» Вообще, остроумие Н. 

П. Соколова воспитывало и не только студентов. Молодой кандидат на различных 

собраниях к месту и не к месту с важностью произносил слова: «Вот у нас в МГУ..., в 

Академии ...» и т. п. Однажды на ученом совете, в присутствии студентов, прослушав 

несколько подобных тирад, Николай Петрович не выдержал, закашлял зычно и не менее 



зычно «ляпнул»: «А вот у нас, в Арзамасской духовной семинарии...» Народ давился от 

смеха. Лицо кандидата стало пунцовым.  

В. Т. Илларионов любил поговорить, в том числе со студентами, сидя за 

экзаменационным столом. Вот однажды шел экзамен по истории первобытнообщинного 

общества. Первокурсник, известный — обозначим его русским М — давал удивительно 

хорошие ответы. Виктор Трофимович прервал его: «Послушайте, М., Вы превзошли мои 

ожидания и самих себя. Я тут приготовил один или шесть дополнительных вопросов, но 

если вы быстро и четко ответите хотя бы на первый из них, я не буду вам задавать другие 

и поставлю «отлично». Студент М.: «Спрашивайте, Виктор Трофимович». Илларионов: 

«Скажите, М., где на планете появился первый человек?» Студент: «В Саратове, конечно 

...» Илларионов: «Как, в Саратове?!! Да и существовал ли тогда Саратов?» Студент: «Но 

это уже второй и третий вопросы!..» На ум приходят и другие байки... 

 

КАК ЖИЛ ФАКУЛЬТЕТ В 40-50 ГОДЫ: 

СТУДЕНТЫ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ 
 

Начнем с того, что факультет, как и большинство других аналогичных факультетов 

в стране, жил трудно в материальном отношении. Он размещался во дворе тогдашнего 

главного корпуса университета (по ул. Свердлова. 37) в двухэтажном кирпичном здании. 

На верхнем этаже размещались лаборатории биологического факультета. Пять учебных 

аудиторий, столько же кабинетов размещались на первом этаже, здесь же устроилась 

кафедра иностранных языков. Наш этаж был заглублен в землю, имел плохие, 

положенные прямо на грунт, скрипучие полы. Подоконники окон только чуть 

возвышались над землей (большое удобство для учащейся молодежи — в некоторые 

аудитории можно было входить, а также выходить без помощи двери, иногда во время 

лекций) Но сами окна были большие, дававшие много света, иногда — правильно слева. 

Окна глядели, с одной стороны, на оживленный хозяйственной деятельностью «задний» 

двор университета с гаражом, складами и какими-то другими хозяйственными 

постройками. А с другой — на узкий дворик, где трудолюбивые биологи разместили 

подопытных собак, кроликов и еще какую-то, приобщенную к напряженному творческому 

процессу живность. Живность вела себя как положено: лаяла, пищала и производила еще 

какие-то загадочные звуки, отвлекавшие внимание студентов от смысловых узлов 

читаемых лекций. Двери трех больших учебных аудиторий выходили в низкий «холл», 

среди которого высились два столба, подпиравших верхний этаж. Этот холл на 

студенческом языке звался «колонный зал» (встречи так и назначали — в «колонном 

зале», в «нашем колонном зале»). Занятия в этом полуподвальном помещении велись в 

две смены. Вечером обычно занимался один курс — третий. 

Неказистое помещение обрастало легендами. До революции здесь были шикарные 

конюшни (похоже), а в войну — одна из казарм для новобранцев (почти точно). 

В 1940—50 гг. истфил испытывал дефицит во всем: книгах, бумаге, наглядных 

пособиях (их приходилось изготавливать лаборантам). Но вступавшие в жизнь поколения 

студентов отличались оптимизмом. Трудности не убивали ... Тем более, что положение не 

усугублялось, а улучшалось. Факультет обживался, росли книжные фонды, появилась 

какая-то видео и аудиотехника. Даже дипломные работы стали из рукописей переводиться 

на машинопись. Источником бодрости и радостного настроения была великая победа в 

Отечественной войне. Она осеняла жизнь людей того времени. После преодоления 

военных трудностей бытовые неудобства казались мелочью. Веру в будущее 

поддерживали и ведущие преподаватели. Действовало нетленное правило: троек на 

экзаменах не ставить — знания студентов оценивались по «двухбальной системе», т. е. все 

знаешь (ну конечно, все) — получай «отлично», чего-то не усвоил — «хорошо». При 

слабых знаниях студенту предлагалось поработать еще (без оформления отрицательных 

баллов). 



Нужно сказать, что экзаменационная система С. И. Архангельского нашла 

поддержку студентов. Они не принимали усредненной оценки, просили о 

переэкзаменовке. Конечно, не все студенты относились к этой системе с пониманием. 

Наиболее способные роптали: диапазон «отлично» казался им слишком широким, 

уравнивавшим их, особо способных, с «середнячками». У этой категории студентов не 

было понимания «социальной направленности» политики факультетского руководства. 

Обратим внимание на то, что по тогдашним «правилам игры» за обучение студент платил 

(немного), стипендия была минимальной (примерно в 3-4 раза ниже прожиточного 

минимума) и давалась лишь тем студентам, которые имели отличные и хорошие оценки. 

Иначе говоря: получил хотя бы одну тройку во время экзаменационной сессии — и ты на 

полгода без стипендии. Поэтому преподаватели не торопились ставить безликую, 

«подлую тройку» (так ее называли некоторые студенты). Экзаменационная система, 

введенная С. И. Архангельским, действовала и при его преемнике В. Т. Илларионове и 

далее (уже по инерции) до 1954—1955 гг., т. е. около десяти лет. Она была разрушена при 

третьем декане истфила. кандидате филологических наук Г. В. Краснове. Стоило ли 

разрушать?.. 

Не будем отвечать на такой вопрос прямо. Скажем о другом. При культивируемой 

на факультете идеологии студенческие учебные показатели в течение первого десятилетия 

существования факультета при элементарных подсчетах оказываются выше, чем в любое 

другое, более позднее время. Более того, высокая степень свободы стимулировала 

внеучебные занятия студентов, реализацию их творческих возможностей в различных 

сферах интеллектуальной жизни. Вскоре в университете и за его пределами стали 

известны истфиловские поэты, писатели, журналисты, композиторы. Многих уже нет. 

Другие до сих пор служат в различных сферах культурной жизни России. До сих пор мы 

слышим по нижегородскому радио голос известного нижегородского композитора 

Анатолия Сергеевича Бурдова. Передачи на российском радио ведет Вера Александровна 

Соколовская. Другие получили признание как вожаки партийных и общественных 

организаций (К.П. Маслов). Именно выпускники факультета «архангельского» периода 

составили костяк кадров нижегородского (тогда горьковского) телевидения во время его 

организации и в первые годы существования (А. А. Лугинин, Р. А. Шабарова. М. Б. 

Близнецов, И. Н. Кузнецов).  

Позднее в электронную журналистику пришли истфиловцы следующих выпусков. 

Но, пожалуй, еще важнее, что ИФ стал базой кадров для кафедр истории партии,  

политэкономии,  философии вузов и средних специальных учебных   заведений   в   

областном   центре,   Арзамасе,   Дзержинске   и   др. Некоторые     оказались     вполне     

конкурентоспособными     в     столичных аспирантурах. Назовем лишь некоторые имена. 

Доктор экономических наук, член нескольких академий, В. А. Дергунов известен не 

только на родине, но и  далеко за ее пределами как крупный специалист по  аграрной 

экономике. Супруги   Виталий   Павлович   и   Евгения   Георгиевна   Киселевы   получили 

докторские  степени  по  истории,  руководили  кафедрами  в нижегородских вузах. Братья 

Виктор и Георгий Куманевы закрепились в институте АН СССР, прошли там стежки-

дорожки от аспирантов до крупных организаторов исторической  науки.  В.  Куманев  

достиг  уровня   своего   «факультетского шефа»,   став   членом-корреспондентом АН  

СССР
1
.  В.П.  Наумов  вошел  в обойму специалистов, работавших над проблемами 

раннесоветской истории под   руководством   тогдашнего   академика   И. И.   Минца.   В   

Московском пединституте,     носившем тогда имя В.И.  Ленина (ныне  педагогический 

университет), несколько наших выпускников учились на кафедре истории древнего мира 

и средних веков Одна из них — И. А. Дворецкая, возглавляет кафедру  в   настоящее   

время.   Из  других  нижегородских  аспирантов  этой кафедры отметим Р. Е. Дрозину-

                                                           
1
 В. А. Куманев умер в 1994 г. Его брат Георгий ныне остается одним из ведущих специалистов Института 

истории России РАН. — Авт. 



Ляст, Р. Е. Елипащеву, М. С. Садовскую. Все трое имели долгую и примечательную 

карьеру. Р. Е. Елипащева, проработав долгие  годы  в  Саратовском  университете,  

оказалась  в  80-е  гг.  одним  из организаторов   исторического   отделения   в   

Саратовском   пединституте.   Р. Е. Дрозина-Ляст, эмигрировав с мужем, преподавала 

латинский язык в одном из университетов Канады. Без малого 40 лет работала в 

университетах Саратова и Горького (Н. Новгорода) М. С. Садовская. Ее работы по 

латинской эпиграфике римской Британии получили высокую оценку специалистов. 

Приходили горьковчане, нижегородцы и в научные учреждения и вузы северной 

столицы. Забегая вперед, скажем о Маргарите Михайловне Елизаровой (1937—1982 гг.), 

первой и единственной из выпускников ИФ (она окончила университет в 1961 г.) успешно 

освоившей иврит и ближайшие к нему семитские языки. Около двух десятков лет она 

успешно работала, над древней историей Палестины, в том числе над иранскими 

рукописями под руководством известного петербургского специалиста И. Д. Амусина. 

Нельзя не сказать, что первичную подготовку в области античности и древних языков она 

получила в стенах родного факультета у тогда еще молодого доцента Владимира 

Григорьевича Боруховича, ныне известного специалиста, автора учебников и учебных 

пособий по античной истории и литературе. Заметим, что за 15 лет работы — 1954—1969 

гг. — на нашем факультете происходит расцвет творческого таланта В.Г. Боруховича: 

тогда им была подготовлена докторская диссертация. Он оставил заметный след в умах 

студентов факультета, один из его учеников стал крупнейшим специалистом 

современного истфака — это Е. А. Молев, доктор исторических наук, профессор. Евгений 

Александрович известен в Греции, СНГ и других странах своими трудами по античной 

археологии. 

Успешную карьеру сделали те выпускники факультета, которые пошли работать по 

архивной части. В. А. Казаков (выпуск 1955 г.) долгие годы заведовал партархивом, при 

его участии было построено современное высотное здание архива. В. А. Харламов 

(выпуск 1963 г.) в течение многих лет ведет дела областного архива.  

Важно поставить вопрос: почему молодой студенческий коллектив столь уверенно 

заявил о своих интеллектуальных возможностях в столь различных областях 

гуманитарной деятельности? 

Ответ лежит в организации учебного процесса на историко-филологическом 

факультете. Учебный план был ориентирован на специализированную углубленную 

подготовку к творческой работе в той или иной сфере исторического знания (на базе 

общеисторической подготовки). Кафедральная специализация студентов начиналась с III 

курса (V семестр). Силами кафедры всеобщей истории С. И. Архангельский пытался вести 

три специализации:  

— по древней истории Греции и Рима (курировал Н.П. Соколов);  

— западноевропейскому средневековью (сам Сергей Иванович); 

— новой и новейшей истории, где рядом с С. В. Фрязиновым и В. П. Кустовым    

стал   работать   специалист   по   новейшей   истории,    опытный преподаватель Григории 

Матвеевич Гендель. 

Доцент, кандидат исторических наук, он работал в московских вузах, а, позднее — 

в Саратовском университете. Подчеркиваем, что кафедра всеобщей истории к середине 

пятидесятых имела поистине звездный состав: из 6 штатных преподавателей трое были 

доцентами, остальные — кандидатами наук. Кафедра истории имела только одну общую 

специализацию. Говоря об «архангельском» периоде истфака, следует иметь в виду, что 

Сергей Иванович и его ближайшие коллеги являлись и по профессиональному 

определению и по симпатиям убежденными западниками. Приоритет всеобщей истории 

выражался в часовом объеме на этот цикл, значительно превосходивший отечественную 

историю, и в распределении студентов: на кафедре истории СССР редко работало больше 

десяти студентов. «Всеобщая» имела не менее 15, которые делились на три пятерки по 

числу специализаций. Можно оппонировать такому порядку учебной работы, но при этом 



оппоненты должны помнить, что университетская кафедра не может строиться как 

краеведческая или (шире) региональная. 

Традиции «отцов-основателей» факультет развивал на протяжении всей своей 

истории. И в настоящие дни наличие мощного «зарубежного» сектора определяет 

специфику истфака, выгодно выделяет его на фоне аналогичных учебно-научных 

коллективов вузов России. 

Не следует, однако, думать, что С. И. Архангельский не понимал важности 

отечественной истории. Поэтому наряду с аспирантурой по всеобщей истории, которую 

вел сам, профессор В.Т. Илларионов в 50-е годы начал руководить аспирантурой по 

истории малых народов Севера и Сибири. Из учеников С. И. Архангельского отметим Э. 

П. Телегину-Новосельцеву, Н. Ф. Прончатова. В. Т. Илларионов подготовил таких 

преподавателей университета, как Е.И. Белянцев. Н. Н. Толстова, В. И. Юртаева. 

У филологов первая аспирантура оформилась при профессоре А. В. Миртове. 

Однако не только учебный план определял профессиональные возможности 

выпускников. На факультете процветало студенческое творчество. Здесь гордились своей 

стенгазетой, художественной самодеятельностью. Издавался рукописный литературный 

журнал. Делались попытки создать театрально-драматический кружок. На этих 

«тренировочных» площадках ковались кадры будущих телевизионщиков, газетчиков, 

комсомольских работников и др. 

Особо следует сказать о лекторской группе факультета. Замысел ее организаторов 

(среди которых следует назвать будущего доктора философии Соломона Крапивенского) 

состоял в том, чтобы организовать конвейер знаний от студенческой аудитории к 

общежитиям Горького и области, к школам, предприятиям. Тематика лекций была 

разнообразной: историки подвизались в области краеведения, филологи читали не только 

о литературе, но и на моральные темы («В чем счастье советского человека?»), о 

международных молодежных, в частности, студенческих, организациях. Не разрешалось 

читать ударную в те времена тему «О международном положении», но о жизни отдельных 

стран, народов доклады читались. Свидетельством того, что в те годы, когда еще не было 

телевидения и было мало газет, лекторы истфила имели аудиторию слушателей, является 

объем этой работы — свыше 500 лекций (докладов) в учебный год. Особенно помнятся 

ветеранам коллективные выезды в общежития молодых рабочих ГАЗа, на строительство 

гидроэлектростанции под Городцом.  

В июле 1956 г. небольшой сводный студенческий отряд ГГУ по комсомольским 

путевкам выехал на уборку урожая в целинный совхоз им. Жданова Северо-Казахстанской 

области. В его состав входили студенты с радиофака, физмата, химфака и истфила. Почти 

половину этого отряда из. 50 человек составляли истфиловцы. В 1957 г. истфиловцы 

работали на уборке урожая на Алтае. Так было положено начало студенческим 

строительным отрядам. Расцвет ССО приходится уже на конец шестидесятых — 

семидесятые годы. География стройотрядовских работ к этому времени вышла за пределы 

области. Истфиловские или преимущественно истфиловские отряды трудились на 

стройках Якутии и Туркмении, в Забайкалье и плантациях Молдавии, на бахчах в 

Астраханской области... Расширился и профиль работ: строительство домов, рихтовка 

рельсов малого БАМа, обслуживание пассажирских вагонов в поездах дальнего 

следования и пр. и пр. Выделились и способные руководители, авторитет которых 

выстраивал к ним длинные очереди жаждущих занять в каникулы свое время и руки 

студентов. Среди командиров чаще других вспоминают Алексея Бугрова, Владимира 

Фомичева, Гария Сагателяна...  

Работали наши студенты и в пионерлагерных «стройотрядах» — в том числе в 

Артеке (Александр Филимонов, Георгий Сазонтьев и др.) 

Однако самым массовым применением дешевого труда студентов стали колхозные 

и совхозные поля Горьковской области. Сентябрьские работы в поле стали привычными 

для студенчества, тем более, что уровень их организации поднимался год от года, хотя и 



не так быстро, как о том мечтали руководители студентов, да и сами учащиеся. Росла и 

оплата студенческого труда, хотя и неадекватно   трудовым   усилиям.   Романтика   

нижегородских   картофельных полей живет в сердцах многих поколений истфиловских 

студентов, в их стихах и песнях... 

Конец сентября 1950 г. ... Один из первых полевых сезонов неподалеку от 

городских кварталов рождает такое образно-точное четверостишие:    

Над Ляховым месяц-бродяжка  

Метался в скроенной из туч 

Смирительной рваной рубашке,         

Бросая на спящего луч.        

Кстати, о фольклоре... В российском масштабе тогда пальму первенства держал 

Ленинградский университет,  студенты которого создали несколько шлягеров.  Среди них 

— «Профессора-гадюки»,  «Призадумался Хрущев»  и другие. 

Однако надлежит вернуться к серьезному...  

Любая деятельность оценивается по результату, карьера выпускников — главный 

показатель вузовской работы. Сейчас, через 45 лет после первого
 
выпуска,     можно     

отметить    примечательные     итоги    деятельности     его
 
преподавателей и студентов. 

Это высокоэрудированные преподаватели школ и вузов, научные сотрудники в различных 

университетах, а также в системе академических институтов и др. Почти каждый пятый 

выпускник истфила получил   ученую   степень.   Девятнадцать   выпускников   50-х   

годов   стали докторами наук или профессорами
1
.                              

   

КРИЗИС 1953 ГОДА. 

ФИЛОЛОГИ УХОДЯТ ВПЕРЕД 

 

Шли годы. Менялась студенческая аудитории. Медленнее, но изменялся и 

преподавательский состав. Приходили новые специалисты. Покидали кафедры: некоторые 

по естественным причинам, постаревшие, другие, к сожалению, не только по 

естественным или не столько по таковым... 

Истфил был микроскопической капелькой в огромной и сложной общественной 

структуре, но в этой капельке отражалась большая социальная жизнь и большая политика, 

порой отражалась очень ярко. Уход И.В. Сталина из жизни имел различные последствия. 

Среди них одно редко отмечаемое — усиление в государственной и общественной жизни 

партийного начала.     

К 1953 г. произошла смена караула. Преемника С. И. Архангельского и В.Т. 

Илларионова (оба беспартийные) сменил доцент кафедры литературы, кандидат   

филологических   наук   Георгий  Васильевич   Краснов,   тридцати   с небольшим    лет,    

конечно    —    коммунист.    Он    резко    переложил    руль факультетской политики. 

Утверждая новое, он начал с решительной атаки на историков... Как первоочередной 

объект нападения был избран С. В. Фрязинов, выражаясь   по-марксистски,   «слабое   

звено   в   цепи» ...   Одним   пригожим июньским днем 1953 г. часиков в 12 декан вошел в 

аудиторию, где сдавал экзамен по новой истории доценту С.В. Фрязинову III курс. Были 

найдены, естественно, в сусеках парт несколько шпаргалок. Факт обнаружения вызвал 

разнообразные     последствия,     чувствовалось,     что     он    был     тщательно 

спланирован. Экзаменационные оценки всем студентам, сдавшим экзамен до появления 

декана, были аннулированы. Заметим в скобках, что к тому времени сдала лучшая 
                                                           
1
 Нами учтены девятнадцать (из них 14 — докторов исторических наук). Вот их список: В.И. Баранов, В.А. 

Грехнев, В.А. Дергунов, И.А. Дворецкая, Г.С. Зайцева (Рыбакова), В.А. Китаев, супруги Киселевы, С.Э. 

Крапивенский, Е.В. Кузнецов, братья В.А. и Г.А. Куманевы, И.В. Лизгаро-Оржеховский, Г.В. Набатов, В.П. 

Наумов, Д.Т. Надькин, В.А. Полушкина (Денисенко), В.Д. Федоров, Н.М. Фортунатов. Несомненно, 

существуют (или существовали) неучтенные (например, известный лингвист В.А. Дыбо). — Авт. 



половина группы. Актив группы оказался «на ковре» в комитете ВЛКСМ университета, 

где в присутствии резвого декана им промывали мозги часа 2-3, аж до темной ночи. 

Последовали строжайший приказ ректора и письма в разные инстанции. Старика С. В. 

Фрязинова клеймили суровыми словами в деканате и на ученом совете истфила, где, 

правда, его успешно защищал С.И. Архангельский. И пошло, и поехало. Дым рассеялся 

через недолгое время. Но появилось на свет решение «высоких инстанций» закрыть 

историческое отделение ... И приема не было. Один год не было — к счастью, только   

один.   «Старики-основатели»   сумели   защитить   свое   детище.   Был разговор Сергея 

Ивановича с крупным функционером, тов. Чесноковым, временно работавшим в 

Горьковском обкоме партии, были письма в Москву (В. Т. Илларионов писал А. И. 

Микояну, своему старому знакомому по его работе в Н. Новгороде). Прием был 

восстановлен. Истфил обрел «второе дыхание». Но первое поколение преподавателей 

(«отцов-основателей») стало уходить с работы. Летом 1958 г. ушел на пенсию и через три 

месяца умер С. И. Архангельский. В 1960 г. — ушел В. Т. Илларионов. Еще раньше 

прекратили работу С. В. Фрязинов и В. П. Кустов. Большой потерей стал уход в 1961 г. 

профессора А. В. Миртова. В 1962 г. ИФ располагал лишь двумя докторами наук:  Н. П.  

Соколовым  и  С.А.  Орловым.  Налицо  был кадровый  кризис. Судьба факультета во 

многом теперь зависела от Н. П. Соколова и тех, кого успели  подготовить  С. И.  

Архангельский  и  В. Т.   Илларионов.   Это  Э. П. Телегина, Е. В. Кузнецов, Н. Н. 

Толстова. Они не подвели, хотя долгое время им было нелегко. Впрочем, все по порядку. 

Второе десятилетие жизни факультета стало временем его бурного роста. 

Хрущевская «оттепель» растворила и разморозила наш денежный рынок: тратить стали 

больше, чем зарабатывали. Политический либерализм «команды Хрущева» пошел 

истфилу на пользу. В 60-е гг. увеличился вдвое прием на оба отделения историческое и 

филологическое дневной формы обучения (т. е. «50» и «50»), были открыты вечернее 

(1961 г.) и заочное (1967 г.) отделения. Заметным событием в жизни факультета тех лет 

стало создание отделения прикладной лингвистики: сначала было принято 15 человек 

(1961 г.), позднее (1968 г.) — 25. В течение почти двадцати лет студенческий и 

преподавательский коллектив этого отделения являлся неотъемлемой частью факультета. 

В итоге к своему 25-летию историко-филологический факультет пришел одним из 

крупных «подразделений» университетской корпорации, имея прием в 400 человек (125 

— дневное, 125 — вечернее, 150 — заочное отделение), примерно поровну филологов и 

историков. Истфил имел свыше 2200 человек на всех трех формах обучения, из них около 

630-650 — на стационаре. 

Рост контингента студентов открыл дорогу к увеличению численности 

преподавателей, увеличению числа кафедр и т. п. В сложившихся условиях 

филологическая часть преподавателей оказалась активнее историков, потерявших своих 

лидеров. В течение 60-х гг. вместо одной образовались три литературоведческих кафедры: 

зарубежной литературы (1961 г.) под руководством С. А. Орлова, позднее (1968 г.) — 

литература советского (заведующий И. К. Кузьмичев) и более раннего, «российского» 

периодов (заведующий Г. В. Краснов). Быстро росла — и численно, и по своему научному 

потенциалу  — кафедра русского языка и общего языкознания, деятельность которой 

определялась выдающимся специалистом, доктором филологических наук, профессором 

Борисом Николаевичем Головиным (с 1961 г., после ухода А. В. Миртова, до 1984 г.). 

Именно Б. Н. Головин являлся создателем учебного плана отделения прикладной 

лингвистики. Справедливости ради отметим активность его сподвижников в этом деле — 

научного сотрудника НИИ ПМК В. А. Аграева и (позднее) Р. Ю. Кобрина. Последний со 

временем получил докторскую степень и стал на рубеже 70 — 80 гг. фактическим 

руководителем отделения. 

Успешно работала и другая часть кафедры — изучавшая историю русского языка. 

Ведущим специалистом направления являлся Николай Дмитриевич Русинов. Вокруг него 

объединилась значительная группа молодежи, самым талантливым из которой заслуженно 



называют С. А. Рылова. Ближайшими коллегами Н. Д. Русинова в 60-е гг. являлись Е. Ф. 

Мишина и Е. В. Ухмылина. Успешная защита в 1971 г. Николаем Дмитриевичем 

докторской диссертации по фонетике и морфологии угличской письменности феодальной 

эпохи предопределила создание еще одной лингвистической кафедры исторического 

профиля (открыта в 1970 г.).  

Таким образом, в 60-х начале 70-х гг. сложилась оптимальная (из возможных) 

структура филологического отделения. Резко поднялся квалификационный уровень 

преподавателей. К 25-летию истфила в составе отделения было пять докторов наук (в 

начале 60-х — только один С. А. Орлов), четверо защитились в краткий промежуток 

времени: Б. Н. Головин — 1962 г., Г. В. Краснов — 1963 г., И. К. Кузьмичев — 1967 г. Н. 

Д. Русинов — 1971 г. и двадцать три кандидата наук. Трое из этих кандидатов уверенно 

шли к получению высшей ученой степени, это были В. И. Баранов, И. В. Киреева, И. К. 

Полуяхтова
1
. 

По   сравнению   с   филологами   историки   выглядели   куда   как   более скромно. 

За все 60-е гг. из преподавателей-«аборигенов» доктором стал лишь доцент А. И. Парусов. 

Уменьшилось и число кандидатских защит, кроме как по одной части отечественной 

истории — истории XIX в. Да и то многие из них имели    в    основе    

литературоведческую    или    (хуже    того)    политическую аксиоматику.   Историки   

явно   отставали.   Снижение   рабочего   тонуса   на историческом    факультете    

определялось    отчасти    внешними    факторами. Ликвидировали по указке «сверху» 

специализации (сразу после ухода С. И. Архангельского).  Позднее  было  введено  в  

жизнь решение  Министерства высшего образования о сокращении срока обучения 

историков с 5 до 4 лет. Мера эта не выдержала испытания временем и вскоре была 

отменена. Но один выпуск истфил потерял. Важнее другое: многие университетские 

дисциплины (особенно  языковые)   исчезли   из   студенческих   аудиторий.   Некоторые   

не удалось восстановить до сих пор (римское право, латинскую палеографию и др.). Все 

эти пертурбации коллектив переживал очень болезненно. Положение осложнялось резкой 

политизацией жизни именно горьковских историков, хотя процесс этот шел и в других 

университетских коллективах. Диссидентское движение 60-х ширилось, вовлекая в свои 

ряды студенческую молодежь, во всяком случае, предрасположенную к активному 

восприятию общественной жизни.  Думается,  сыграли  свою роль знаменитые установки  

партийного руководства:   «историки  —  бойцы   идеологического   фронта»,   «история  

— полигон для обоснования марксистско-ленинской теории» и т. п. Обо всем этом речь 

впереди. Пока же необходимо указать на определенные особенности учебной    и    

научной   работы   ИФ   того    времени.    Уход   ряда   ведущих специалистов (С. И. 

Архангельского, В. Т. Илларионова, С. В. Фрязинова, А. Е. Кожевника и др.) заставил 

руководство факультета прибегнуть к «импорту» высококлассных     столичных    

специалистов.     У     историков     лекции     и практические   занятия   стал   вести   

доктор   исторических   наук,   профессор Московского   университета   П. А.    

Зайончковский.    По   его   рекомендации заведовать кафедрой истории СССР стал 

Владимир Владимирович Пугачев. Им удалось значительно интенсифицировать занятия 

по истории России XIX в. и оставить у студентов о себе добрую память. До сих пор 

работает на ИФ Нина Алексеевна Богородицкая (Бочкова), известная нижегородской 

общественности сочинениями    о    ярмарочных    институтах.    Игорь   Вацлавович   

Лизгаро-Оржеховский (1933 г.), первый, любимый и самый выдающийся из учеников П. 

А.    Зайончковского,   стал   доктором   исторических   наук,   заведующий кафедрой 

Белорусского университета. Владимир Анатольевич Китаев, доктор наук, профессор 

                                                           
1
 Вадим Ильич Баранов стал доктором наук в 1974 г., Ирина Васильевна Киреева— в 1977 г., Инна 

Константиновна Полуяхтова — в 1986 г.— Авт. 



(Волгоградский университет)
1
. В хорошего знатока российского земства выросла Агнесса 

Петровна Лиленкова (1931— 1986 гг.), начавшая свою научную карьеру в спецсеминарах 

у С. И. Архангельского в 1952—1953 гг. Ее труд привел не только к кандидатской степени 

— отдельные статьи вошли в долгосрочный фонд образцовых исследований по истории 

российского самоуправления XIX — начала XX вв.  

Тем не менее, очевидны примечательные успехи филологической части 

факультета. Они были связаны с устойчивым господством представителей литературных 

кафедр в деканате. Вначале был толстовед Г. В. Краснов (1953— 1958 гг.). Его сменил 

поклонник Бернса С. А. Орлов (1958—1961 гг.). Потом деканом был специалист по 

советской литературе И. К. Кузьмичев (1961—1965 гг.) И наконец, фольклорист В. Н. 

Морохин (до марта 1971 г.). Вольно или невольно, но приоритеты филологического 

отделения соблюдались, особенно в кадровой области (точнее — в увеличении штатного 

состава). Если в начале 50-х: гг. историки и численностью и, так сказать, качественно, 

преобладали, то теперь колесо фортуны повернулось и складывалось положение, когда 

факультет можно было именовать филолого-историческим
2
. 

Другой характерной чертой развития истфила в 60-е гг. была активизация в работе 

со студентами кафедр истории КПСС (заведующий — Валерий Яковлевич Доброхотов) и 

философии (заведующий — Василий Иванович Мишин). На факультете появились 

курсовые и дипломные работы по различным вопросам истории КПСС, стала 

культивироваться социология, религиоведение. Именно в 60-е гг. возникла особая 

кафедра научного коммунизма и получила приличный лимит часов на всех трех формах 

обучения истфила. Ведущими специалистами стали такие выпускники исторического 

отделения, как Владимир Викторович Ниякий (заведующий кафедрой), Авраам Яковлевич 

Левин, Артур Ионович Коган — все очень энергичные и эрудированные лекторы
3
. 

Окрепла в этот период жизни истфила кафедра педагогики и психологии 

заведующая кафедрой с 1960 г. — доцент, кандидат наук Зоя Ивановна Русова). 

Заслуживает быть отмеченной методист-историк кафедры и выпускница факультета 

Альбина Васильевна Явношан (безвременно ушедшая из жизни). Одним из любимых (и 

заслуженно!) преподавателей стал Анатолий Павлович Чернов, читавший с большим 

успехом курсы по психологии и логике. Успешно выполнял разнообразные 

преподавательские поручения Геннадий Васильевич Бедняев, больше известный в среде 

студенческой молодежи, а также среди университетской общественности как способный 

поэт. 

В конце 50-60 гг. заметно укрепилась материальная база факультета. В 1958 г., 

когда был пущен в эксплуатацию первый корпус университетского городка на нынешнем 

проспекте Гагарина и туда переселился биофак, истфил увеличил площадь своих учебных 

площадей почти вдвое: корпус биофака в 550 кв. м. принял в свои кабинеты и аудитории 

историков и филологов. К 1962 г. второй корпус университета вступил в строй, и туда 

переехали химики. Историко-филологический факультет переместился по новому адресу 

— на ул. Ульянова, дом 2, где он живет и поныне, постепенно расширяясь за счет 

смежных помещений: к началу 70-х гг. было освоено упорным трудом 1230 кв. м. на трех 

этажах и часть подвала. Уборкой химической аппаратуры и арматуры вместе с 
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канализационными трубами руководил декан тех лет И. К. Кузьмичев, заметим, кстати, он 

часто оплачивал студентам их порой адские усилия по «вноске и выноске» из 

собственного кошелька. Прорабом ремонта стал доцент кафедры истории СССР Михаил 

Николаевич Вдовин. Он вел дело не просто усердно, а талантливо. В начале 70-х гг. 

завершили разборку подвала (где хранились ранее радиоактивы) и сделали общий 

косметический ремонт аудиторий и кабинетов. В 1972 г. решением горисполкома истфил 

дополнительно получил левое крыло здания (после расселения находившихся там квартир 

преподавателей университета) площадью примерно в 220 кв. м. Таким образом, общая 

площадь факультетских помещений достигла без малого полутора тысяч квадратных 

метров. Дальнейшее расширение произошло только после революционных событий 1991 

г. (см. далее). На этих площадях разместились 22 аудитории, кафедральных кабинетов, 

лексикографическая, фольклорная, археологическая лаборатории, лингафонный кабинет, 

кабинет для чтения микрофильмов, филиал университетской фундаментальной 

библиотеки. Книгохранилище филиала насчитывало более 60000 томов. Они сочетались с 

11000 томов, хранившихся в кафедральных кабинетах. Библиотечные фонды пополнялись 

не только за счет бюджетных средств, но и благодаря бескорыстной помощи 

преподавателей. Как писалось выше, С. В. Фрязинов завещал университету личную 

библиотеку исторических книг. Им же в резервных фондах московских библиотек 

(Научной библиотеки МГУ, ГПИБ) было получено 10000 томов трофейных иностранных 

изданий. Около 5000 томов за символическую плату передала истфилу семья С. И. 

Архангельского. Часть своей библиотеки отдал Е.В. Кузнецов. По инициативе последнего 

и благодаря усердию Б. И. Гудкова, несколько десятков редких изданий источников было 

получено безвозмездно из библиотеки ЦГИА (СПб). Хотя факультет интенсивно 

развивался, материальная база его отставала от элементарных потребностей. На 600 с 

лишним студентов и сотню преподавателей и лаборантов приходилось 1500 кв. м., т. е. 2,5 

кв. м. на человека без учета вечерников и заочников. Нагрузка на площади была столь 

интенсивной, что факультет буквально «вытаптывался» в течение зимних и летних 

экзаменационных сессий, стены затирались до черноты и т. п. 

Но студенчество оставалось оптимистичным. Конец 50-х — начало 60-х гг., 

ознаменовалось расцветом художественной самодеятельности. Появился НЭТ — «Наш 

эстрадный театр», где активно шлифовали свои таланты такие широко известные ныне 

люди, как поэты Юрий Адрианов, Валерий Шамшурин, радиожурналист Евгений 

Филатов, заведующий областным архивом Виктор Харламов. В. А. Харламов 

свидетельствует: «Легенда о НЭТе уходит в прошлое, другие юноши поют другие песни. 

И, наверное, это нормально. Хотя было приятно, не скрою, когда на недавнем торжестве в 

Нижегородской телестудии популярные и поныне артисты политехнического ТЕМПА 

вдруг вспомнили взлет истфаковской сцены в конце 50-х гг., бесспорно первой среди 

студенческих». «НЭТ — это не нет, НЭТ — это наш эстрадный театр», — эта фраза-

запевка вдохновенно прозвучала в ноябре 1959 г. на празднике в университетском 

переулке. Первое представление называлось «7 дней, которые потрясли Тоншаево». Дело 

в том, что сама идея театра родилась во время поездки студенческой агитбригады в этот 

район. В представлении участвовали тогдашние студенты Юрий Адрианов, Всеволод 

Грехнев, Евгений Филатов, Леон Флаум, Александр Цирюльников, Валерий Шамшурин, 

Валерий Лысяков, Евгений Кузнецов. В стихах, песнях, шуточных экспромтах, 

родившихся во время поездки в село, в 12 сценах искрометный сюжет заявил о рождении 

студенческого эстрадного театра на истфаке. 

Оглядываясь назад, порадуемся: каждое выступление НЭТа в начале 60-х гг. было 

событием, выходящим за рамки факультета, университета, сцены из спектаклей звучали в 

программах различных смотров, концертов и др. Постановки НЭТа представляли из себя 

театральные «капустники», а их названия рождались из сюжетов известных литературных 

произведений. Сцены отражали многоликую студенческую жизнь во всем ее богатстве 

(учеба, спорт, любовь, «заваленная» сессия, военные лагеря... — прекрасный, вечный мир 



юности). А к названию жанра наиболее подходяще — молодое озорство творчески 

одаренных личностей, ныне известных общественности Нижнего Новгорода и других 

регионов. 

Студенты втягивались в добровольные народные дружины по охране 

общественного порядка, возникали новые стройотряды. Однако, к концу 60-х гг. 

наметился спад в различных традиционных сферах студенческой общественной 

деятельности. Захирела лекторская группа, «упало» НСО, даже художественная 

самодеятельность истфила отстала от других факультетов, так как не заметили внедрения 

в студенческую самодеятельность электроинструментов, новой «микрофонной» эстрады и 

т. п. Был резкий спад. Нетрудно обнаружить его причину. 

Здесь уже о многом написано, однако читатель спросит, а что же о спорте можно 

написать, о физкультуре рассказать. Факультет никогда здесь не первенствовал — ни в 

своем вузе, ни более масштабно. Однако за двадцать лет существования факультета кое-

какой вклад в спортивную жизнь университета его студенты внесли. Здесь и волейболист 

Владимир Казаков (выпуск 1955 г.), бегун на средние дистанции Евгений Калинин 

(выпуск 1961 г.). Было время, когда команда по морскому многоборью со студентом 

факультета Владимиром Щегловым два раза выигрывала первенство страны в своем виде 

спорта. Активным участником не однажды был другой член студенческой корпорации 

истфила Евгений Софьин, ныне достаточно известный человек в нашем городе. 

А самыми массовыми физзанятиями студентов были волейбол (волейбол среди 

городской молодежи в разных формах, включая «пляжный», первенствовал сорок лет — 

до конца 60-х), неувядающий футбол, настольный теннис и шахматы ... Да, шахматы 

среди историков были популярны. И не только историков, конечно ... Анатолий Бурдов, 

тогда студент, несколько лет был капитаном шахматной команды университета (начало 

50-х). В 1955 г. университетская команда, объединяя на 15 досках ветеранов (проф. Б. Н. 

Гершман, А. М. Гильман) и молодежь под капитанством тогда пятикурсника Евгения 

Кузнецова, повергнув в изумление общественность, разгромила «гигантов» — сормовской 

и автозаводской команд, выиграв кубок г. Горького. Был и другой сильный шахматист 

помоложе — Борис Кузнецов ... 

В заключение раздела, если не нечто, то кое-что ... 

В   1971   г., к первому отмечавшемуся юбилею, был проведен  «неофициальный» 

конкурс на самую веселую байку из жизни факультета ... Вот три из них:       

Пришел первокурсник П. к ректору и заявляет: «Прошу перевести меня с 

исторического отделения на филологическое»... «А что так? — вопрошает ректор. — Вы 

что «готовите» прозу или стихи «печете»?» — «Да нет, — речет первокурсник вдумчиво, 

— я бездарен, как телеграфный столб...» — «Тогда, товарищ студент, — улыбается 

ректор, — вам лучше остаться на историческом отделении...» 

Щадя самолюбие девушек-историков, оставим мотивации поступка упомянутого 

первокурсника без интерпретации. Экзаменатор — студентке: «Нет, такой ответ я зачесть 

не могу. У нас, артиллеристов I Украинского фронта, то, что вы сейчас делаете, 

называлось «стрельбой по площадям». 

За окнами вьюга. В аудитории одинокий экзаменатор. Вбегает студент, вытирая 

снег с лица: «Извините, что опоздал. Очень скользко». Экзаменатор заинтересованно: «Вы 

что, падали?» — Студент игриво: «Нет, нет!» Экзаменатор: «Значит, знаете недостаточно, 

чтобы лететь на экзамен, как на крыльях…» 

 

КРИЗИС 1968—1969 гг. «РЕЖИМ» ДЕКАНА КУЗНЕЦОВА 

 

Диссидентское движение 60-х гг. делилось на два крыла: одно выдвигало в 

качестве «идеальной модели» демократию американского типа. В российской истории они 

особо симпатизировали буржуазной демократии Временного правительства 1917 г. Тогда 



такие диссиденты назывались «левыми», отграничивая себя от правых диссидентов
1
, 

фетишизировавших (меньшинство) или симпатизировавших (подавляющее большинство) 

славному дореволюционному прошлому России — православию, православному царю. 

Вторая половина 60-х гг. знаменовалась резкой активизацией «левых» в «глобальном» 

масштабе. Волна диссидентства (левого!) поднялась и в вузах Союза, а истфил оказался 

маленькой капелькой на гребне этой волны. Не касаясь общеполитических проблем (это 

другая тема), необходимо сказать, как большая политика преломилась в ИФ, рядовом 

подразделении рядового учебного заведения. В преподавательской среде расстановка сил 

была зеркальным отражением союзной: ортодоксы, почитавшие устав КПСС, старая 

русская интеллигенция, олицетворенная совестью профессора Н. П. Соколова и верных 

ему учеников, а также потомки первого поколения советской (ленинской) интеллигенции, 

концептуально или практической работой определявшей судьбы народов бывшей 

Российской империи в 20-30 гг. до времен «великих» сталинских репрессий. Последняя 

группа была моложе, активнее и к середине 60-х гг. стала определять идейную атмосферу 

в студенческих аудиториях. Инспирируемое ими студенческое движение выдвинуло 

несколько лидеров, которые предпочли политику скучноватой учебной работе. Уже 

отмечалось падение разных видов традиционной студенческой самодеятельности, учебной 

работы у историков. Были и другие проявления диссидентской активности — например, 

травля нервнобольного доцента кафедры всеобщей истории Н. И. Циулина, окончившаяся 

тихим сумасшествием травимого. Моральный и административный террор коснулся и 

других специалистов — профессора А. И. Парусова, учеников С. И. Архангельского, В. Т. 

Илларионова ... Современная публицистика любит представлять диссидентов отважными 

одиночками, поднявшимися на борьбу со всесильной иерархией — «империей зла», но это 

не так. Они находили активную поддержку у высших лиц парткома, ректора 

университета, обкома партии и в других структурах.  

Диссидентство студентов привело весной 1968 г. к частичному параличу учебной   

работы,  третированию  преподавателей   (кроме  своих,   разумеется). Однако 

диссидентство 60-х оказалось недостаточно сильным и массовым на различных 

социальных уровнях, чтобы разрушить советско-партийный режим. Понадобилось еще 

десятилетие брежневского  «застоя», чтобы большинство людей отвернулось от вождей 

КПСС и их бюрократизировавшихся слуг: в 1963—69    гг.    кризис    был   преодолен    

мнением   и   волей    большинства: большинство     преподавателей     и     студентов     

поддержало     стабильность. Исторически   неудачу  левого   диссидентства   определило   

то,   что   «правые» диссиденты пошли на блок с ортодоксально мыслящими партийцами. 

Именно из «правых» вышел новый лидер, тогда доцент кафедры всеобщей истории Е. В. 

Кузнецов  —  ученик   С.И.   Архангельского   и   ближайший   помощник  Н. П. Соколова.    

В    сентябре    1968    г.    он   был   утвержден   новым    парткомом университета, 

который возглавил к этому времени Василий Иванович Мишин, в качестве секретаря 

факультетского партбюро и с этого времени  в течение пятнадцати лет являлся 

определяющей фигурой на факультете, а особенно на историческом отделении. С начала 

1969 — 1970 учебного года Е. В. Кузнецов возглавил   кафедру   всеобщей   истории,   а  в   

марте   1971   г.   стал   деканом исторического факультета. Расширяя свои полномочия и 

опираясь на растущую поддержку   среди   преподавателей   и   студентов,   он   сумел   

стабилизировать учебную работу на истфиле, а затем и поднять ее на более высокий, чем 

ранее, уровень. Надо подчеркнуть и другую сторону (более важную): пережив кризис, 

люди на факультете работали с удвоенной энергией.  Эта добросовестность 

компенсировала определенные кадровые потери (профессора В. Т. Борухович, В. В. 

Пугачев уехали в Саратов). 

                                                           
1
 См. об этом хотя бы труды известного философа, историка и политического публициста Александра Янова. 

Деление сохранилось до сих пор, хотя знаки поменялись. Левое диссидентство сейчас стремится 

представить себя правым, консервативным и т. п. — Авт. 



Что было примечательного в этот третий период жизни истфила? В первую 

очередь, произошла оптимизация режима и расписания учебного процесса. Занятия стали 

начинаться на час раньше, были ликвидированы мелкие перерывы: занятия стали 

проводиться полтора часа беспрерывно на дневном отделении, 80 минут — на вечернем 

отделении. Зато было выделено время на обеденный   перерыв.   Стал   строго   

выполняться   семестровый   регламент занятий.    Учебно-методическая    комиссия,    

составленная    из    студентов, действовала достаточно эффективно. Дабы разгрузить 

летний пик работы, курсовые работы у историков II—IV курсов стали приниматься и 

защищаться зимой.  Исторические кафедры сумели  привлечь новых специалистов для 

ведения   таких   курсов,   как   археология   (Т. В.   Гусева),   этнография   (Ф. В. 

Васильев),    историческая география (В. И Золотов), древнерусский язык и палеография 

(В. Н. Русинов), всемирная история изобразительного искусства (В. А.   Филиппов).  Были  

поставлены  курсы  по  методике  социологического исследования (кафедра философии, 

главным образом — соцлаборатория при ней), теории вероятности и др. У филологов 

новаций было меньше. Но структурировались   дисциплины   исторической   лингвистики    

(кафедра   истории русского языка и диалектологии, заведующий кафедрой профессор Н. 

Д. Русинов),   приобрел   стабильность   учебный   план   отделения,  прикладной 

лингвистики, где все больший вес стали приобретать теория информатики и прикладные 

информдисциплины (уже отмечалась заслуга в этом профессора Б. Н.   Головина   и   его   

заместителя   Р. Ю.   Кобрина).   Кафедра  зарубежной литературы сумела значительно 

усилить работу по античной литературе и древним языкам (А. Ф. Петрова). У историков и 

филологов, наряду с латынью, стал преподаваться древнегреческий (во многом благодаря 

пришедшему на факультет В. М.  Строгецкому).  Большое  внимание уделялось  

практической подготовке студентов. Была создана Городецкая археологическая 

экспедиция под   руководством   кандидата   исторических   наук   Т. В.   Гусевой   (ныне   

— руководителя   археологической   службы   Нижегородской   области),   в   поле 

успешно работали этнографы и социологи (точнее СКАС — студенческий клуб атеистов-

социологов). Последний возник в 1963 г. под давлением директивных требований,   но   

вскоре  формалистика  была  отброшена  и  началось  заинтересованное   изучение   живых   

форм   религиозной   жизни.   В   течение   15 экспедиций, прошедших за 13 лет активной 

работы (1963—1978 гг.), студенты познакомились с духовной жизнью населения 

различных мест нашей области — от   Тоншаева   и   Ветлуги   до   Выксы   и   Починок.   

На   основе   собранных материалов было написано двенадцать дипломных сочинений, в 

два раза больше курсовых работ. Имели место публикации в Москве и в Горьком. 

Некоторые    из    членов    СКАС    после    окончания    вуза    стали    работать 

профессионально   в   социологических   лабораториях   (Геннадий   Мигунов, Владимир   

Ермолаев),   в   культурных   учреждениях   (В. И.   Чернецов,   В. М. Савельев и др.). Е. В. 

Кузнецов приглашался в качестве эксперта по религиозной литературе
1
.   В   конце   70-х   

гг.   по   инициативе   историков   была   создана археографическая   экспедиция.   Первым   

ее   руководителем   был   кандидат филологических наук, старший преподаватель 

кафедры отечественной истории В. Н.   Русинов.   Позднее  руководство   перешло  к  

доценту  кафедры  русской литературы Т. В. Черторицкой. Экспедиция работала с 

большим энтузиазмом. Ее успехи увенчались созданием в Нижнем Новгороде особого 

научного учреждения — института древних книг и рукописей (ныне им руководит 

кандидат филологических наук М. М. Сарычева). 

Стабилизировалась база для архивной и библиотечной практики в Ленинграде в 

ЦГИА (большая заслуга в этом Б. И. Гудкова). Каждый год студенты работали в Москве в 

ГНИБ и других библиотеках (руководители — Т. М.  Червонная, Р. И.  Орлова).  

Руководство факультета действовало по заповеди «свой ум хорошо, но в чужих местах 

                                                           
1
 Значительная часть материалов СКАС и Кузнецова Е.В. См. в Нижегородском областном архиве (1175 

фонд). — Авт. 



есть также умные люди». Приглашались ведущие специалисты из Москвы, Ленинграда и 

др. Они оставили своих учеников на истфиле. Ведущий специалист ИВИАН Ю.Р. 

Бессмертный подготовил группу дипломников, среди них — В. А. Блонин, ставший 

ведущим специалистом факультета в области средневековой истории, а также П. Р. 

Габдрахманов, ныне сотрудник Института всеобщей истории в системе РАН. Профессор 

ЛГУ Г. А. Курбатов помог в завершении кандидатского сочинения В. М. Меженину. 

Известный чувашский этнограф профессор П. В. Денисов оказал практическое содействие 

в работе по этнографии. Плодотворными были контакты с профессором Калининского 

(Тверского) университета М. М. Фрейденбергом (сейчас — профессор Тель-Авивского 

университета в Израиле), А. Д. Люблинской (Ленинградское отделение АН), А. И. 

Сухаревым (доктор философии, тогда ректор Мордовского университета). Проблематика 

по германской историографии, предложенная около пяти лет работавшим на факультете 

профессором А. Н. Мерцаловым, стала темой докторской диссертации В.С. Павлова 

(защищена весной 1996 г.). Сотрудник Института востоковедения Г. С. Никитина 

консультировала кандидатскую диссертацию сегодняшнего декана О. А. Колобова. 

Старший научный сотрудник Академии общественных наук при ЦК КПСС доктор 

философии В. Г. Пивоваров помог в становлении первого в Нижнем Новгороде 

религиоведа В.В. Сарычева (сейчас работает совместителем в Нижегородском 

педуниверситете, основное место работы — глава департамента общественных связей 

администрации Нижегородской области). Большую помощь оказал истфилу профессор 

МГУ Ю. М. Сапрыкин, в частности, он участвовал в консультировании докторской 

диссертации В. И. Золотова (диссертация была защищена в январе 1996 г. на родном 

факультете, в соответствующем совете). Особенно тесные контакты сложились между 

нижегородцами и Московским педуниверситетом (тогда МГПИ им. В. И. Ленина). В 

течение пяти лет (1973—1978 гг.) Е.В. Кузнецов являлся членом совета по защите 

докторских диссертаций МГПИ. 

В учебной работе на факультете участвовали и другие высококвалифицированные 

специалисты: И.Н. Осиновский (из Москвы), А. В. Исаенко (из Владикавказа), В. Ф. 

Мокшин (из Саранска), К. М. Авдеева (из Иванова), а также учѐные из Костромы, 

Мелитополя, Тбилиси... 

Большое внимание стало уделяться вечернему и заочному отделениям. Многие из 

выпускников этих отделений стали квалифицированными педагогами, ответственными 

работниками различных административных и общественных организаций. Трое из них 

стали докторами наук (О. А. Колобов, Ю. А. Перчиков, В. С. Павлов). 

Успехи в учебной работе отражали достижения в кадровой политике (научной и 

неразрывно с ней связанной квалификационной работе). В начале 70-х гг. была 

разблокирована защита кандидатских диссертаций Н. Н. Толстовой и М. Н. Вдовина. Их 

успешная защита создала условия для открытия кафедры «истории СССР советского 

периода». Переезд из Узбекистана в Горький профессора доктора исторических наук В.И. 

Ефимова завершил этот организационный процесс. Он возглавил в 1974 г. вновь 

открытую кафедру. Защита кандидатских диссертаций В. С. Павловым и О. А. Колобовым 

(1975 г.), переход на факультет выпускника ЛГУ кандидата исторических наук, позднее 

доцента, В. М. Марченко способствовали выделению из единой кафедры всеобщей 

истории кафедры новой и новейшей истории. Успешная защита диссертации О. А. 

Колобовым, где впервые оказались использованы редкие и уникальные материалы по 

международным отношениям, связанным с возникновением и развитием государства 

Израиль, явилась прорывом в запретную ранее для специалистов истфила сферу 

геополитических проблем современности. В отличие от многих, достигших кандидатской 

степени, О. А. Колобов не остановился на достигнутом. Ему удалось создать новое 

направление научной работы, занимающее сейчас ведущее место на ИФ. Сопрягается с 

проблематикой О. А. Колобова и тема кандидатской диссертации М. И. Струковой, 

посвященная политике в послевоенной Индонезии (она защитилась под руководством 



известного московского специалиста С.И. Королева в 1995 г.). Удалось расширить число 

преподающих античную историю. Здесь следует отметить защиту в 1978 г. С. К. Сизовым 

кандидатской диссертации в ученом совете ЛГУ. Ныне он, доктор исторических наук, 

возглавляет кафедру истории древнего мира и средних веков, является признанным 

специалистом в своей исследовательской сфере. Количество кандидатов наук заметно 

увеличилось у лингвистов и историков. У историков число остепененных в, 

рассматриваемое время увеличилось более чем вдвое. Реализация творческих потенций 

преподавателей стимулировала лучшую студенческую работу. Каждый год на итоговых 

конференциях НСО заслушивались десятки студенческих докладов, значительная часть 

которых имела определенные исследовательские новации. Здесь следует отметить 

блестящий труд студента С. Б. Сенюткина. Он получил известность в стране благодаря 

«Комсомольской правде», которая рассказала о нем как о лауреате золотой медали АН 

СССР. Позднее С. Б. Сенюткин успешно защитил кандидатскую диссертацию, она была 

первой работой в нашем городе по истории тропической Африки, точнее, по истории 

одной из стран этого региона — Уганде конца XIX в. 

Кадровые достижения позволили историческим кафедрам поставить вопрос о 

воссоздании университетских специализаций. Была создана концепция «проблемных 

специализаций», которые включали в себя определенную сумму учебных дисциплин в 

сочетании с «проблемными» студенческими кружками. Образовались специализации по 

«генезису западноевропейского капитализма», которую обеспечивали доценты Э. П. 

Телегина, Е. Д. Воробьева Н. А. Фионова и др., по социально-политической древней 

истории Греции и Рима — Н. П. Соколов (до мая 1979 г.), М. С. Садовская, С. К. Сизов, а 

также по истории Отечественной войны 1941-45 гг. (Ю. А. Перчиков. В. И. Ефимов, В. И. 

Белоус и д.р.). 

В   1976 г. декан Е.В. Кузнецов был вынужден принять ответственное решение: 

перейти с кафедры общеисторического профиля на кафедру «истории СССР феодального 

и капиталистического периода» (так она называлась — правильнее было называть ее 

кафедрой истории России дореволюционного времени). Мотивом для такого решения 

явилась слабая учебная работа коллектива, склоки между сотрудниками. Последние 

особенно усилились после смерти заведующего — профессора А. С. Парусова (1975 г.) и 

ухода в Минский республиканский университет другого признанного лидера И. В. 

Лизгаро-Оржеховского). Мотив стереотипный для жертвенной морали социалистического 

периода истории России. Но были и очевидные личные мотивы: статус «невыездного» 

ставил Е. В. Кузнецова как специалиста по всеобщей истории в трудное положение, 

обрекая на отставание. За немногие годы удалось обновить кадры: были приглашены Н. 

Ф. Филатов, В. Н. Русинов. В. П. Макарихин (после окончания аспирантуры), Б. И. 

Гудков. Все они сделали примечательную карьеру. За десять лет Н. Ф. Филатов защитил 

две диссертации. В настоящее время он доктор наук, профессор, заведует кафедрой, 

отметившей десятилетие своего обновления. В. П. Макарихин также доктор наук, 

профессор заведует кафедрой историографии и источниковедения с 1989 г. В.Н. Русинов, 

кандидат филологических наук, сейчас является ведущим специалистом в области 

древних славянских языков. В. И. Гудков, также защитивший кандидатскую диссертацию 

(1985 г.), возглавил одну из кафедр Нижегородского педуниверситета. 

В 70-е гг. при поддержке деканата усилилось участие в учебной работе кафедр 

истории партии и философии. Преподаватели той и другой кафедр читали лекционные 

курсы и цикловые лекции для студентов дневной фермы обучения. Интерес студентов к 

предложенным этими кафедрами проблемам привел немалое число их в аспирантуру, где 

ими руководили профессора В. И. Мишин, В. Я. Доброхотов и др. А. В. Медведев, Г. В. 

Набатов стали докторами наук по историко-партийному профилю. Последний стал 

преемником В. Я. Доброхотова в качестве заведующего кафедрой. Доктором наук 

является в настоящее время и аспирант кафедры философии Н. А. Бенедиктов. В 

современной структуре факультета он руководит кафедрой социальной философии. Ю. А. 



Скотников, один из аспирантов В. Я. Доброхотова, выполняет сейчас обязанности 

заместителя декана дневной формы обучения. 

О высоком уровне подготовки студентов к творческой деятельности 

свидетельствуют многочисленные факты. Из студентов 70-х вышли все действующие зав. 

кафедрами, некоторые уже были названы. Упомянуть дополнительно следует доктора 

политологии А. А. Сергунина, руководителя кафедры соответствующего профиля, и 

доцента кафедры истории религии и культуры И. Е. Панкратова, заведующего этой 

кафедрой. В 70-е гг. учились на истфиле ректор Арзамасского пединститута, доцент, 

кандидат исторических наук Е. П. Титков и его заместитель, профессор Г. Ш. Сагателян. 

Проректором местного   педуниверситета   стал   Л.Е.   Шапошников,   доктор   

философии, снискавший себе известность работами по русской философии XIX—XX вв. 

Научная работа сочеталась на истфиле с большой издательской деятельностью. 

Важнейшей ее формой — формой коллективного творчества — явились сборники 

научных работ (тогда по указанию Минвуза они выходили на межвузовской основе). 

Наибольшее их количество (пять) — вышло по истории феодальной Англии. Эти издания 

имели определенный отклик в ГДР, Англии и др. Вышли в свет также получившие 

широкое признание сборники по литературоведению, лингвистике. Среди 

опубликованных монографий — «Движение лоллардов в Англии в XIX—XV вв.» Е.В. 

Кузнецова
1
.  

Были тепло встречены общественностью книги С. А. Орлова о Н. А. Добролюбове, 

Н. Ф. Филатова по архитектуре Нижнего Новгорода, Н.М. Фортунатова о деятельности В. 

Г. Короленко в нашем крае и многие другие. Кроме чисто теоретических работ 

преподаватели исторических кафедр, вели прикладные исследования по хозяйственному 

договору с заинтересованными юридическими лицами. Работали над историей 

Нижегородско-Горьковской железной дороги (Б. И. Гудков, К. К. Демиховский и др.), 

историей ПТУ № 5 (Ю. А. Перчиков, В. И. Белоус др.). Паспортизировались историко-

архитектурные памятники (Н. Ф. Филатов, Н. Н. Толстова и др.).  

Оздоровление обстановки на факультете способствовало улучшению студенческой 

жизни, ее самодеятельных форм. Стенгазета «Истфиловский меридиан» в 70-е гг. стала 

лучшей в университете, занимала призовые (в том числе первые) места в различных 

районных, городских конкурсах. Оживилась деятельность лекторской группы, 

руководство которой взяла на себя доцент кафедры истории КПСС М.В. Ушакова. 

Наиболее яркими страницами студенческой жизни 70 — начала 80 гг. стала 

художественная самодеятельность. В ее организацию включились, наряду со 

студенческим активом преподаватели (доцент кафедры русского языка Р. В. Сосина, 

ассистент кафедры зарубежной литературы Н. В. Скобло, в особенности). 

Смотровые гала-концерты художественной самодеятельности истфила собирали 

тысячные аудитории. Актовый зал (тогда еще не перестроенный) второго корпуса 

университета, холл за залом бывали заполненными студентами различных факультетов 

университета и других вузов. Это случалось, когда играл знаменитый ансамбль «Мираж» 

во главе с гитаристом-виртуозом Рафаилом Губайдулиным. Существовала также 

электрогитарная группа «Ренессанс», созданная Юрием Поповым
2
. Был первый и второй 

состав «Ренессанса». Делались попытки (и небезуспешно) организовать другие группы (в 

частности И. Киселевым, позднее, уже после окончания истфила, погибшего в 

автокатастрофе). Кроме того факультет выводил на сцену хороших инструменталистов, 

поэтов, певцов. Среди певцов — на профессиональном уровне выступали Наталья 
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2
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Лебедева-Кузнецова и Александр Зорин
1
. Прекрасно пела Марина Струкова (ныне 

кандидат наук, зам. декана по вечернему обучению). К концу 70-х гг. истфиловская 

самодеятельность была вне конкуренции среди факультетов университета, а, вполне 

возможно, и всего города. Об этом свидетельствуют успехи истфиловских музыкантов и 

певцов за стенами университета. Музыканты наших ансамблей играли на волжских 

теплоходах системы «Интурист», инструментальная группа Николая Бормотова одно 

время аккомпанировала самому В. Леонтьеву (в частности во время его гастролей в 

Волгограде). Р. Губайдулин по окончании факультета руководил в родной Пензе одним из 

крупных ресторанных ансамблей. 

Несколько слов следует сказать о работе деканата по благоустройству факультета. 

Были расписаны фресками холл III этажа, главная лестница, ряд аудиторий, буфет в одном 

из подвальных помещений. В холле и ряде аудиторий положен прочный паркет Сявского 

завода. Результаты всех этих далеко недешевых проектов ощущаются и по сей день. 

Остается сказать, что в реализации проектов наиболее активными действующими лицами 

были: Ф.В. Васильев — ныне кандидат исторических наук (специальность — этнография), 

доцент, а также наши студенты, работавшие в разные годы комендантами здания — 

Владимир Аджимулаев и Алексей Логинов. Усилиями старшего инженера факультета по 

техническим средствам обучения М. П. Шустова были созданы лингафонный кабинет для 

занятий иностранным языком, а также спецаудитория со шторами, подсветкой на столах 

для демонстрации слайдов (курс — всемирная история искусств). Благодаря Т. А. 

Садчиковой, удалось систематизировать несколько сот микрофильмов, купленных в 

различных библиотеках Москвы, Ленинграда, а также подаренных преподавателями (Е. В. 

Кузнецовым. Н. А. Бенедиктовым, В. М. Строгецким и др.). Появились лаборатории по 

археологии, этнографии. При лабораториях были созданы демонстрационные 

лаборатории. 

Сказанное здесь, как поймет внимательный читатель, всего лишь беглый конспект, 

формализованный и «обезлюденный», хотя именно на работу с людьми — студентами, в 

первую очередь, лаборантами и преподавателями деканат не жалел времени. Приемы у 

декана по личным вопросам проходили по два-три раза в неделю по несколько часов. В 

некоторые дни принималось до тридцати человек. Бытовые условия студентов также 

требовали постоянного внимания.  

Мест в общежитии хронически не хватало, особенно когда на его площадях стали 

размещаться студенты «целевого направления» из Таджикистана и Туркмении. В течение 

70-х гг. удалось в тяжелых борениях увеличить число практически в то время бесплатных 

мест на 50 %. ИФ полностью распоряжался в общежитии № 2, имел места в других 

общежитиях. Нечто подобное происходило и со стипендиальным фондом. Добиться от 

бухгалтерии всех положенных денег оставалось во все годы почетной, но требующей 

бдительности и быстроты задачей. Суть существовавшего «режима» состояла  в  

руководстве  факультетом  через  студенческий  актив,   в  полном контакте декана со 

студентами. 

Общие результаты работы были фиксированы в разных документах. В 1980 г. 

Минвуз РСФСР провел на базе факультета методический совет по проблемам 

преподавания истории на исторических факультетах (отделениях) республики. 

Формальная оценка — похвальная грамота министерства — подтвердила тот факт, что по 

большинству учебных и научных показателей историко-филологический факультет шел 

впереди периферийных учебных корпораций исторического профиля. Не так далеко 

отставали мы от московских педвузов и ЛГУ... Призыв «догнать столичные вузы» уже не 

являлся беспочвенной мечтой, а работающим лозунгом. Другим, косвенным, правда, 

показателем движения истфила являлись итоги соцсоревнования между факультетами, 
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 Н.В. Кузнецова работает в той части администрации города, которая «курирует» культуру. А. А. Зорин — 

депутат Законодательного Собрания Нижегородской области. — Авт.  



которые подводились ежегодно. Здесь в 1972 г. факультет неожиданно занял первое место 

и мог претендовать на премию. Премию не дали, так как сочли результат случайным. Но 

результат повторился в 1973 г. В 1974 г. истфил поделил первое место, но в 1975 г., 1976 

г. занимал его в одиночестве.  

Однако лучшим показателем и, долгосрочным вложением коллектива являются его 

ученики. Среди выпускников 70-х гг. счет докторов наук уже пошел по второму десятку, а 

кандидатов всего — свыше 50. Среди выпускников 70-х можно найти людей 

всевозможных профессий, успешно работающих в школах, техникумах, вузах, в пресс-

газетах, на радио, ТВ, в административных и общественных организациях, 

правоохранительных органах и пр. Невозможно даже попытаться перечислить 

работающих ныне выпускников. Число их превысило две с половиной тысячи. Хочется 

отметить, что все они вступили, или вступают, в пору зрелости, многое у них впереди.  

Университетские специалисты по истории и филологии с начала семидесятых 

стали определять эти профили в учебных заведениях города и области, уверенно оттеснив 

конкурентов из педвуза. Именно наши выпускники стали доминировать в администрации. 

В течение полутора десятков лет ведущим педагогом-историком Нижнего Новгорода 

является Б.С. Духан (выпуск 1971 г.). 

Жизнь, однако, не стоит на месте. Барометр общественного развития страны в 

начале 80-х приближался к отметке «буря». Менялась коренным образом расстановка 

социальных сил. В обществе началась перестройка, началась она и на истфиле. В конце 70 

— начале 80-х гг. произошла смена поколений в факультетской элите. Один за другим 

умирают Н. П. Соколов (1979 г.), С.А. Орлов (1980 г.), Б. Н. Головин (1984 г.) и другие 

представители старшего поколения. «Режим» Кузнецова был ликвидирован, а сам он 

перешел в феврале 1984 г. в пединститут. Впрочем, события 1981 г. и последующих годов 

— это уже актуальная реальность, а не история. Историю 80-х напишет следующее 

поколение историков. 

Однако тому, кто возьмется писать об этом периоде развития факультета, следует 

твердо помнить: проделанная в 70-е гг. работа так изменила кадровый состав, идеологию 

коллектива, что возврата к лозунгам и замыслам «шестидесятых» не произошло, не могло 

произойти. В этом «сухой» остаток тех событий, коллизий, стремлений, которые 

пережили преподаватели и студенты «семидесятых».  

 

НОВЫЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ. 

НЕ ТОЛЬКО ИСТОРИЯ... 

 

Формальный союз с филологами в 1986 г. был расторгнут, в том числе и 

территориально, что создало нормальные условия для деятельности в том здании, которое 

покинули друзья-соседи
1
. Вновь образовавшийся исторический факультет возглавил 

проректор по вечернему и заочному обучению — кандидат исторических наук, доцент В. 

М. Серебряков (1923—1987 гг.), а после его кончины — доктор исторических наук, 

профессор О. А. Колобов. Последним стала создаваться новая система работы. Были 

приобретения, были потери. Нормальный ход факультетской жизни был резко нарушен в 

1991 г. Августовский переворот уничтожил власть партии. Стали ненужными многие 

моменты ее структуры. Привилегированные общеинститутские кафедры пришлось 

сбросить на факультет (кроме философии). Естественно, что кафедры научного 

коммунизма, истории КПСС были включены в состав исторического факультета. С другой 

стороны, изучение геополитики усилило профили международных отношений, 
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 Площадь факультета после 1991 г., когда деканату удалось отвоевать часть помещений бывшего 

нижегородского РК КПСС, составила свыше 2000 кв. м., на одного учащегося приходится, таким образом, 4—
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теоретической и практической политологии. Все вместе взятое подтолкнуло коллектив 

истфака на новую дорогу — к превращению факультета из исторического в факультет 

разноплановой гуманитарной подготовки. Движение от исторического к более широкому 

профилю получило активную поддержку ректората. 

Общественные процессы 80 — начала 90 гг. сказались на жизни факультета двояко. 

С одной стороны, возросли сложности в организации научной и учебно-методической 

работы, возникли неведомые ранее трудности в бытовой сфере. С другой стороны, 

«открытие» Нижнего Новгорода для зарубежных посетителей, расширение 

международных связей университета создали условия для развития новых направлений в 

учебной и исследовательской деятельности кафедральных коллективов, отдельных 

специалистов. Резко увеличился интерес преподавателей и студентов к проблемам 

международных отношений, новой и новейшей истории стран Западной Европы, 

Ближнего Востока, США. 

Многие преподаватели и сотрудники выиграли гранты, предоставленные фондом 

Сороса (Д. Балуев, А. Борков, Д. Кабешев, Р. Кабешев), АСПРЯЛ (О. Сафронова, М. 

Рыхтик), АЙРЕКСом (А. С. Макарычев), мемориальными библиотеками президентов 

США (А. А. Сергунин), Российским исследовательским фондом (С. К. Сизов) Это 

значительно повысило уровень их профессиональной подготовки, как, впрочем, и 

командирование за рубеж на длительный срок А. А. Корнилова (Сирия, Дамасский 

университет), М. Г. Черевко (США), и на короткое время целых групп преподавателей и 

студентов в Румынию (С. Б. Сенюткин, А. С. Макарычев, А.А.  Сергунин и др.) и в 

Польшу (Д. Г. Балуев, Д. В. Кабешев, М. И. Рыхтик).  

Результаты НИР преподавателей и сотрудников факультета стали хорошо известны 

за рубежом, свидетельствуя о значительном профессиональном росте коллектива в целом. 

Они широко использовались в различных учреждениях г. Нижнего Новгорода и области, 

если иметь в виду составление различных программ развития региона (культурных, 

образовательных, конверсии и пр.). Весьма серьезную значимость приобрел 

общегородской семинар по проблемам методологии науки (рук. — д. ф. н., А. М. 

Дорожкин) уже ставший центром исследования достижений многих научных школ и 

направлений, в том числе, конечно, и гуманитарных. 

В последние годы факультет регулярно проводил или участвовал в проведении 

многих научных конференций различных уровней, включая международные 

(«Социальный облик предпринимательства», «Национальная безопасность в 

демократическом обществе», «Регионализм» и др.), всероссийские («Возрождение 

России»), региональные («Серафимовские чтения», «Мининские чтения», Чтения памяти 

С.И. Архангельского, Н.П. Соколова), семинары с участием иностранных ученых X. 

Виарды (США), А. Моммена, Л. Ремхельда (Германия), М. Эмара (Франция). Дж. Смита 

(США) и др. 

Творческие достижения преподавателей, сотрудников подкреплялись 

организационным созданием профильных научно-учебных коллективов — кафедр, 

лабораторий, «центров». Последние претендуют на включение в свои поисковые работы 

специалистов других вузов, НИИ, учреждений культуры и др. Хорошо известны широкой 

общественности страны «Центр исследования проблем мира и разрешения конфликтов» 

(исп. директор к. ист. н. доц. А.А. Корнилов), «Центр социально-политических и 

международных исследований» (директор — М.И. Рыхтик), «Регион» (руководитель — д. 

ист. н. В.П. Макарихин). На факультете действуют в настоящее время тринадцать кафедр, 

число работающих на них докторов достигло двух десятков (11 зав. кафедрой — доктора), 

а кандидатов — к полусотне.  

Профессиональная подготовка студентов на факультете стала осуществляться по 

направлениям «история», «политология», «социология», «социальная работа» (уровни — 

бакалавр наук, специалист — срок обучения 5 лет) и по специальности «историк, 

преподаватель истории и обществоведения» срок обучения — 5 и 6 лет.  



В развитии новых форм подготовки студентов особую роль сыграли: профессор З. 

М. Саралиева, доценты Т. А. Кантемирова, Ю. А. Скотников, Н. И. Фещенко. Они 

разработали принципиально новые учебные планы, благодаря которым преподаватели 

исторического факультета обеспечили качественное чтение гуманитарных курсов и 

спецкурсов (философии, социологии, политологии, сравнительной политики, истории) на 

всех факультетах естественнонаучного – профиля. Кроме того, состоялась апробация 

программ интегрированного курса «Человек и общество», были также введены в действие 

оригинальные учебные программы по истории науки, философии естествознания, 

социальной философии, подготовлены магистерские программы и программы 

специализаций по античной истории, источниковедению, истории международных 

отношений, всеобщей истории  и истории Отечества, программы второй (альтернативной) 

специальности для всех студентов по прикладной социологии, пакеты документов на 

получение лицензии в Госкомитете РФ по высшему образованию для обучения студентов 

по специальностям «философия» (5 лет обучения) и «международные отношения» (5 лет 

обучения), оформлены договоры с администрацией Нижегородской области на целевую 

подготовку с повышением квалификации специалистов по социальной работе, 

разработаны учебные программы для Верхне-Волжского филиала Российского центра 

гуманитарного образования при Госкомвузе РФ по политологии и социологии (ВФРЦГО), 

завершена подготовка учебной программы для ВФРЦГО по истории, учтены возможности 

обучения студентов на создающегося при кафедре истории политических партий и 

общественных движений Центра политической культуры. Соответствующие учебные 

мероприятия проводились историческим факультетам совместно с Нижегородским 

отделением Русского исторического общества, Императорским православным 

палестинским обществом, Ассоциацией обществоведов, Ассоциацией американистов. 

Ассоциацией европейских исследований, Фондом стратегической инициативы, клубом 

«Полемика», Академией гуманитарных наук, Международной Славянской Академией, 

Академией истории и политологии. На факультете начали обучаться иностранные 

студенты и аспиранты по сертификатным программам. Результаты учебной деятельности 

профессорско-преподавательского состава факультета нашли отражение во многих 

изданных учебных пособиях, методических указаниях, хрестоматиях и других 

материалах, предназначенных студентам и аспирантам. 

Задачами на ближайшее время является развитие многоступенчатого образования 

по направлениям «история», «политология», «социология», «социальная работа», 

совершенствование и укрепление процесса подготовки студентов по специальностям 

«историк, преподаватель истории и общественных наук», «философ, преподаватель 

философии» и «специалист по международным отношениям» со сроком обучения 5 лет 

при наличии также программ дополнительного специального образования для тех, кто 

имеет степень «бакалавр наук» или «магистр наук». С этой целью деканат и кафедры 

форсируют поиск непосредственного приложения творческих сил профессорско-

преподавательского состава факультета, заключив договоры с госучреждениями и 

ведомствами области, испытывающими потребность в специалистах, означенных выше. 

Варианты решения данных проблем могут быть различными. Важно только правильно 

оценить возможность и начать действовать единым фронтом в интересах всего 

университета, являющегося одним из ведущих учебных заведений России. 

Руководство факультета делает все возможное для упрочения прямых 

взаимоотношений с Амстердамским университетом (Голландия), Дамасским 

университетом (Сирия), Американским университетом (США), Дортмундским 

университетом (Германия), Тель-Авивским университетом (Израиль), Институтом 

европейских исследований (Ницца, Франция), университетом Торонто (Канада), Каирским 

университетом (Египет), Фондами X. Зайделя (Германия), Форда (США), Наследия 

(США), Ассоциацией европейских исследований, Ассоциацией американистов вузов 

России, а также РАН, МСА, РАГН, АИГГ. В целом, для исторического факультета как 



интегрального учебно-научного подразделения ННГУ важно сейчас закрепление 3-х 

вертикальных стержней профессиональной подготовки студентов (со сроком 5 лет) при 

соответствующем развитии фундаментальных НИР: истории (специальность «историк, 

преподаватель истории и общественных наук»), философии (специальность «философ, 

преподаватель философии») и международных отношений (специальность «специалист по 

международным отношениям, страновед»). Горизонтальная взаимосвязь обеспечивается 

вполне качественной подготовкой многоуровневого профиля по направлениям «история», 

«политология», «социология», «социальная работа» в рамках программы «бакалавр — 

магистр — доктор философии». Комплексное развитие факультета предусматривает, 

прежде всего, сочетание многоуровневой подготовки по основам различных наук и 

специальное образование педагогического, философского, международного профилей с 

возможностью для студентов получения сертификатов по каждой конкретной 

выпускающей кафедре. Такая модель развития исторического факультета ННГУ оказалась 

устойчивой, поскольку ориентирована на синтез Знания.  

 

ЗАГЛЯДЫВАЯ В БУДУЩЕЕ 

 

В 1995 г. новые тенденции в развитии коллектива факультета получили 

юридическое оформление. 30.06.95 г. ректор ННГУ профессор А. Ф. Хохлов подписал 

приказ номер 38-ОД «О переименовании исторического факультета в факультет истории, 

социальных наук и международных отношений», определивший введение в структуру 

факультета истории, социальных наук и международных отношений отделения истории, 

политологии и международных отношений.  

На основании данных документов за отделением истории, политологии и 

международных отношений были закреплены кафедры: 

— истории древнего мира и средних веков (зав., д. и. и., проф. С. К. Сизов); 

— историографии и источниковедения (зав. каф., д. и. н., проф., член-корр. МСА, 

акад. АиП В. П. Макарихин);  

— новой и новейшей истории и современных международных отношений (зав., д. 

и. н, проф., акад. МСА, РАГН, АиП О. А. Колобов); 

— истории России и краеведения досоветского периода (зав., д. и. н., проф., член-

корр. МСА Н.Ф. Филатов); 

—  современной отечественной истории (зав., д. и. н., проф., акад. АИП, В. И. 

Белоус); 

— истории религии и культуры (зав., к. и. н., доц. И. Е. Панкратов); истории 

политических партий и общественных движений (зав., д. и. н., проф. Г. В. Набатов); 

— политологии (зав., д. полит, н., проф. А. А. Сергунин).  

 

Отделение социальных наук составили кафедры: 

— обшей социологии и социальной работы (зав., д. и. и., проф., акад. РАТН З. М. 

Саралиева);  

— прикладной социологии (зав., к. и. и., доц. А. А. Иудин);  

— социальной философии (зав., д. ф. и., проф. Н. А. Бенедиктов); 

— истории, методологии и философии науки (зав., д. ф. и., проф. А.М. Дорожкин); 

— философии (зав., д. ф. и., проф. С. П. Макарычев) Обновленный и расширенный 

истфак (с несколько необычной аббревиатурой ФИСНИМО) начал 1995—1996 учебный 

год одним из первых по численности приема учебно-научным подразделением ННГУ, с 

прекрасно подготовленным профессорско-преподавательским составом, из которого 

многие доктора наук имеют возраст до 50 лет (при среднем показателе по университету — 

58 лет). 

Строго говоря, это уже не факультет, но еще и не институт. Многое коллективу 

предстоит сделать, чтобы вклад историков, социологов, политологов, философов в общую 



«копилку» университета был еще более весомым. Но уже сейчас можно сказать, что 

преподавательская корпорация истфака, в расширенном за счет обществоведов составе, 

является как никогда мощной, конкурентоспособной, в высшей степени динамичной и 

предрасположенной к успеху. Это — заслуга всех, кто полюбил истфак ГГУ/ННГУ, 

сохранил лучшие традиции «отцов-основателей» и отдал себя без остатка нелегкому 

труду Педагога и Ученого. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ 

(КОНТУРЫ ВОЗМОЖНОГО РАЗВИТИЯ  

ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ННГУ 

 В 1997 – 2002 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФАКУЛЬТЕТА 

 

Историческое образование и историческая наука в Горьковском/Нижегородском 

государственном университете имени Н. И. Лобачевского претерпели различные периоды 

развития
1
. Один из них приходится на 1995—1996 гг., когда в структуре ННГУ 

существовал Факультет истории, социальных наук и международных отношений 

(ФИСНИМО), представлявший собой уникальное интегрированное учебно-научное 

подразделение, осуществлявшее профессиональную подготовку историков, политологов, 

социологов, социальных работников, специалистов-международников по программам 

различного уровня на основе результатов деятельности научных школ, имеющих 

признание академической общественности России и зарубежных стран. 

На факультете работали 24 профессора, доктора наук и 76 кандидатов наук. 

Действовали аспирантура и докторантура по различным специальностям истории, 

социологии, политологии, философии. Плодотворно работали два докторских совета (по 

философии с социологией и истории). Был подготовлен пакет документов для открытия 

диссертационного совета по политическим наукам. Результаты творческих усилий 

профессорско-преподавательского состава и сотрудников нашли отражение во многих 

монографиях, книгах, статьях, экспертно-аналитических материалах. 

ФИСНИМО имел устойчивые связи с ведущими отечественными и зарубежными 

научно-исследовательскими и учебно-научными подразделениями. Некоторые лучшие 

студенты факультета проходили включенное обучение в университетах США и стран 

Западной Европы. Стажеры, аспиранты, преподаватели, знающие иностранные языки, 

регулярно командировались для повышения квалификации в лучшие университеты, 

институты и архивы за рубежом. В учебном процессе приняли активное участие 

иностранные ученые и ученые лучших отечественных вузов
2
. 

У коллектива были все основания для того, чтобы просить ректорат ННГУ о 

преобразовании ФИСНИМО в Институт истории, социальных наук и международных 

отношений Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского по 

аналогии с Институтом международных отношений Киевского государственного 

университета имени Т. Г. Шевченко, Институтом социальных наук Ростовского 

государственного университета, Институтом Азии и Африки при Московском 

государственном университете
3
. Но судьба распорядилась иначе. На свет появился приказ 

ректора ННГУ, профессора А.Ф. Хохлова (119-ОД от 25.10.96 г.) о разделении 

ФИСНИМО на факультет социальных наук (и. о. декана, доцент В.А. Блонин) и 

исторический факультет (декан, профессор О.А. Колобов). 

Вполне закономерной поэтому является попытка определения четких параметров 

развития исторического факультета ННГУ после данного знаменательного события. 

                                                           
1
 См.: Университет рожденный Октябрем. Горький: ВВКИ, 1988; Колобов О.А., Кузнецов Е.В., Толстова Н.Н. Я 

люблю мой истфак (очерки). Нижний Новгород: ФИСНИМО ННГУ, 1996; Аlma Mater, № 1. Нижний Новгород: 

ФИСНИМО ННГУ, 1995. 

2
 См.: Факультет истории, социальных наук и международных отношений Нижегородского государственного 

университета в 1995/1996 учебном году. Учебные программы, планы и справочные материалы. Вып.1, 
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После раздела на историческом факультете ННГУ остались: 

 

— кафедра истории древнего мира и средних веков (зав. — д.и.н., профессор 

С.К. Сизов); 

Подразделение образовано в 1975 г. в результате разделения кафедры всеобщей 

истории. В составе кафедры — 2 профессора (доктора исторических наук); 3 доцента и 

старший преподаватель (кандидат исторических наук). Она обеспечивает такие учебные 

курсы, как «История первобытного общества», «Основы археологии», «Истории древнего 

Востока», «Истории Греции и Рима», «Истории средних веков (Европы и Америки)», 

«История славян», древние языки — греческий и латинский. Кроме того, преподавателями 

разработан и преподается ряд спецкурсов и спецсеминаров по углубленному изучению 

читаемых курсов и древних языков 

Все педагоги ведут активную научную работу по проблемам читаемых ими курсов. 

Эта работа воплощается в статьях, включенных в сборники научных работ, в монографиях 

(в последние 3 года вышли 3 монографии) и учебных пособиях. Учебную работу 

преподавателей кафедры отличают высокая требовательность и профессионализм, что 

обеспечивает высокое качество подготовки специалистов. Выпускники кафедры имеют 

возможность работать не только в обычных школах, но и в гуманитарных классах и 

гимназиях с преподаванием классических древних языков. Есть возможность и для 

продолжения образования в аспирантуре, как в нашем вузе, так и в столичных центрах. 

В настоящее время на факультете вводится специализация по истории древнего 

мира, что еще более улучшит качество подготовки выпускников кафедры и расширит 

возможности их трудоустройства. 

Магистратура по античной истории и истории средних веков также дает веские 

основания для плодотворной деятельности специалистов — антиковедов и медиевистов и 

своевременного пополнения факультета, а также других факультетов ННГУ 

высококвалифицированными кадрами весьма редкого для России профиля. 

С приходом на кафедру супругов Н. В. и Е. А. Молевых существенно улучшилось 

преподавание и изучение археологии, что очень важно для университета в целом. В 

последнее время заметны также определенные усилия некоторых преподавателей (в 

особенности С. К. Сизова) в граждановедении и политологии, способствующие 

взаимодействию многих исторических дисциплин и интегрирующих результаты 

гуманитарного знания с учетом человеческого фактора
1
. 

 

— кафедра истории религий и культуры (зав. — к.и.н., доцент И.Е. 

Панкратов); 

Подразделение создано в 1990 г. и с тех пор активно участвует в учебно-

методической и научной работе исторического факультета и университета в целом. 

Преподаватели кафедры читают лекционные курсы: «Этнография», «Историческая 

география», «Основы религиоведения», «История мировой и отечественной культуры», 

«История изобразительного искусства», «Этика и эстетика»; спецкурсы и спецсеминары: 

«Этническая экология», «Этнос средневековой культуры», «История этикетной 

культуры», «История русского красноречия», «Русские утопии», «Философские основы 

культуры Древней Греции», «История православных братств», «Старообрядчество» и 

«История русского искусства». 

Кафедра организует этнографическую практику в городах и селах Нижегородской 

области и участвует в организации педагогической практики студентов факультета. 

Достаточно широк спектр научных направлений кафедры, среди которых можно 

выделить такие как «История народных промыслов Поволжья» (доцент Ф.В. Васильев), 
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нашедших отражение в материалах многочисленных конференций, значительном ряде 

статей и монографий. 

Преподаватели участвуют в разработке и реализации программ гуманитарного 

образования для школ города и области, сотрудничают с редакциями нижегородских 

газет, радио и телевидения, художественными и историческими музеями. 

Ежегодно на кафедре защищаются свыше 10 дипломных сочинений, большинство 

из которых оцениваются на «отлично». 

Весьма существенны результаты научной и учебно-методической деятельности 

кафедры в области истории и философии культуры (проф. А. В. Бабий, доцент Т. И. 

Емельянова), а также этнопсихологии (доц. С. К. Васильев). Не удивительна поэтому 

своевременная подготовка ведущими преподавателями пакета документов для 

лицензирования специальности «культурология», относительно которой Ученый совет 

принял положительное решение 20 декабря 1996 г.
1
 

 

— кафедра истории России и краеведения досоветского периода (зав. — член-

корр. МСА, профессор, д.и.н. Н.Ф. Филатов); 

На кафедре работают специалисты высокого уровня: два доктора наук (в том числе 

профессор А.В. Седов), четыре кандидата наук и четверо молодых специалистов, активно 

исследующих проблемы отечественной истории. Кафедра обеспечивает, прежде всего, 

чтение лекционных     курсов,     проведение     практических     занятий     и     научно-

исследовательской работы студентов по истории России с древнейших времен до начала 

XX века. Ежегодно выпускает, после официальной защиты дипломных сочинений, 

высококвалифицированных специалистов. 

Отвечая требованиям времени, с 1995 г. кафедра осуществляет специализацию 

«Музееведение и музейное дело» (в Нижнем Новгороде в настоящее время насчитывается 

более 100 государственных, вузовских и ведомственных музеев, требующих 

профессионально подготовленные кадры). Не меньшее число музеев находится в 

районных центрах и селах области. Руководителем данной программы специализации 

является директор Музея ННГУ, ст. преподаватель кафедры Т. Н. Ковалева. В ней 

активнейшим образом участвует музеевед О. И. Московченко. 

Все сотрудники кафедры являются эффективно работающими исследователями в 

различных областях истории, истории культуры и просвещения России. 

При решении общероссийских проблем обращается особое внимание на 

особенности многовекового развития Нижегородского региона, на определение его места 

в судьбах всего Отечества с древнейших времен. 

Функцию комплексного изучения этого национального исторического достояния 

взял на себя действующий в рамках кафедры Научно-исследовательский центр 

«Нижегородский край» (научный руководитель —  профессор Н. Ф. Филатов, ученый 

секретарь А. А. Родионов), главной задачей   которого   является   подготовка   и   издание    

многотомной «Нижегородской исторической энциклопедии».                     

Результатом научной деятельности НИЦ «Нижегородский край» стало создание 

многих работ (вкл. учебное пособие для школ области «Нижегородский край: факты, 

события, люди» (Н. Новгород, 1994, — 17,3 п.л. — 20000 экз.), книг А. В. Седова 

«Нижегородский подвиг В. И. Даля» (Н. Новгород, 1993. — 8,75 п.л.), Т. Н. Ковалевой (в 

соавторстве) «Н. И. Лобачевский и Нижегородский край на рубеже XVIII и XIX столетий» 

(Н. Новгород, 1992. — 8,75 п.л.), а также сериала газетных статей (не менее 50 только в 

1995 году) Н.Ф. Филатова, посвященных истории сел и творческим биографиям именитых 

людей России. 

Кафедра является организатором Короленковских чтений в г. Работки. Она 

развернула интенсивно музейно-педагогическую работу со школьниками. Сейчас активно 
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ведется работа по открытию направления подготовки студентов «музейное дело», которое 

органически войдет главным составляющим компонентом в программу «культурология», 

объединяющую усилия практически всех учебно-научных подразделений исторического 

факультета
1
. 

 

— кафедра историографии и источниковедения (зав. — академик АИП РФ, 

член-корр. МСА, профессор, д.и.н. В. П. Макарихин); 

Подразделение создано в 1990 г. Сейчас здесь успешно трудятся 2 доктора 

исторических наук, профессора, 3 кандидата исторических наук и молодые ассистенты. 

Кафедра обеспечивает высококвалифицированное чтение курсов историографии 

отечественной истории, источниковедения истории России, древнерусского языка, 

палеографии, вспомогательных исторических дисциплин. Преподается методика 

преподавания истории, ряд специальных курсов по актуальным проблемам исторической 

науки. Большое внимание на кафедре историографии и источниковедения уделяется 

вопросам углубленного изучения методологических проблем исторического 

исследования. Профессоры В. П. Макарихин и В. Я. Доброхотов уделяют этому 

направлению большое внимание. Кафедра обеспечивает прохождение студентам 

педагогической практики. 

Серьезное внимание в плане научной работы кафедры уделяется изучению истории 

развития российской государственности и общественной мысли России, исследованию 

источников по отечественной истории. Доцент В. Н. Русинов исследует ряд узловых 

проблем источниковедения, в том числе древнерусского летописания и житий святых. 

Старший преподаватель Д. Ю. Кривцов исследует русскую общественную мысль эпохи 

создания Русского централизованного государства (XIV —XV вв.). 

При кафедре работает аспирантура, ежегодно происходят защиты кандидатских 

диссертаций, защищена докторская диссертация доцента В. С. Павлова. Коллектив 

кафедры осуществляет активную работу по подготовке и проведению на регулярной 

основе весьма представительных научных конференций «Мининские чтения», издает 

научные сборники. Ежегодно издаются научные статьи, выпущен ряд монографий. 

Установлены контакты с рядом вузов, академий, издательств. Кафедра является 

основоположником Нижегородского отделения Русского исторического общества, 

выпускающее «Нижегородский Альманах», широко известный в академических кругах 

России и за рубежом
2
. 

 

— кафедра истории политических партий и общественных движений (зав. — 

профессор, д.и.н. Г. В. Набатов); 

Это учебно-научное подразделение возникло в результате тех политических и 

идеологических перемен, которые происходят в нашей стране в последнее десятилетие, 

отражая переход от тоталитарной системы к гражданскому обществу. 

В штате кафедре состоят девять преподавателей. Среди них два профессора, 

доктора наук, 1 доцент, доктор наук. 4 доцента, кандидата наук, 1 ассистент без степени, 1 

ассистент, кандидат наук. 

Кафедра обеспечивает учебный процесс по курсам: «История политических партий 

и общественных движений России», «История русской общественно-политической 

мысли», «История Отечества: Политический и социальный опыт России», «История 

международных отношений», «История международных миротворческих организаций». 
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Вместе с основными программными курсами кафедра обеспечивает чтение на всех 

факультетах университета свыше 12 спецкурсов, посвященных самым актуальным 

проблемам отечественной истории. 

Большой спектр учебных дисциплин, преподаваемых кафедрой, способствует 

весьма широкому и интересному выбору проблематики для научной работы как ее 

сотрудниками, так и студентами специализирующимися на кафедре. В поле научных 

интересов сотрудников находятся: деятельность политических партий, общественных 

движений и их лидеров, политическая деятельность правителей и правительств, истории 

революций и контрреволюций, реформ и контрреформ. Изучается также развитие 

отечественной и зарубежной общественно-политической мысли, историю политических 

учений и т. д. 

Кафедра, по существу, является уникальным учебно-научным центром 

общеуниверситетского и общегородского значения, поскольку исследует актуальные 

политические проблемы современности с учетом внедрения результатов научных 

изысканий в учебный процесс, при подготовке студентов различного уровня и профилей 

обучения
1
. 

 

— кафедра современной отечественной истории (зав. — академик АИП РФ, 

профессор, д.и.н. В. И. Белоус); 

В составе данного подразделения 8 человек. Из них 1 доктор исторических наук, 

профессор и 6 кандидатов исторических наук, доцентов. 

Сотрудниками кафедры читаются академические курсы по современной 

отечественной истории на всех отделениях исторического и филологического 

факультетов. Разработаны также специальные курсы для историков, политологов и 

социологов исторического факультета. Основные направления учебно-методической 

работы кафедры: издание и обновление программ, учебных пособий, особенно по 

послевоенному периоду истории современной России, хрестоматий (в 1994 г. была 

выпущена хрестоматия «История Отечества 1917—1994 гг.»). 

На кафедре открыта докторантура и аспирантура, по программам которых 

обучаются 2 докторанта и 3 аспиранта. Кроме того, к кафедре для написания 

кандидатских диссертаций прикреплены 4 соискателя. Успешно действует магистратура. 

Научная работа кафедры осуществляется как по индивидуальным, так и 

утвержденным Министерством общего и среднего образования темам. 

Кафедра выступает в качестве базового подразделения Центра по изучению 

актуальных проблем истории советского общества (исп. директор профессор В. И. Белоус) 

при Фонде стратегической инициативы (президент — академик О. А. Колобов). 

Основные направления научной деятельности, осуществляемой в рамках Центра: 

социальная история крестьянство и сельское хозяйство, интеллигенция в 1917—1991 гг. 

Руководителями проблемных групп являются В. И. Белоус, Н. Н. Толстова и Н. И. 

Фещенко. Под эгидой Центра издано несколько книг: «Военная элита Отечества» (1995 

г.), «Политическая элита Нижегородской области» (1995 г.), «Промышленно-

хозяйственная элита» (1996 г.) 

Кроме того. Центр и кафедра объединили силы исследователей города и области, 

занимающихся проблемами современной отечественной истории не только в рамках 

указанных выше программ, но и таких проектов, как «История политических партий и 

движений 1917 — 1991 гг.».
2
 

Кафедра имеет тесные научные связи с ведущими вузами России, Институтом 

истории России РАН, учеными из США, Германии, Франции. 
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На кафедре разработана и осуществляется программа «Исторические знания — 

офицерам Российской армии и внутренних дел». К реализации научных проектов активно 

привлекаются многие студенты исторического факультета. 

 

— кафедра политологии (до октября 1996 г. зав. — профессор, д.п.н. А. А. 

Сергунин, сейчас должность заведующего является вакантной); 

Подразделение образовано в июне 1994 г. Работа кафедры строится следующим 

образом: 

1. Учебная деятельность. Основная задача кафедры — подготовка бакалавров 

политических наук (4 года обучения) и специалистов — политологов (5 лет обучения). В 

настоящий момент разрабатывается также программа подготовки магистров политических 

наук (5 — 6 лет обучения). В связи с этим кафедра обеспечивает чтение лекционных 

курсов и проведение практических занятий по всему циклу политических дисциплин — от 

общей теории политологии до теории международных отношений. 

2. Учебно-методическая работа. Учитывая острую нехватку в стране учебной 

литературы по политологии, ее несовершенство и разнотипность, кафедра старалась 

обеспечить студентов пособиями «собственного производства». В прошлом году 

опубликованы второе (расширенное и переработанное) издание учебного пособия по 

политологии, пособие по спецкурсу по теории политической модернизации, программы 

курсов и планы семинарских занятий по теории политической модернизации, программы 

курсов и планы семинарских занятий по теории международных отношений и истории 

государственных учреждений Запада. Изданы также методические пособия по другим 

курсам, читаемым кафедрой (общей теорией политологии, истории политической мысли 

России и Запада, геополитике и т. д.). В перспективе планируется написание хрестоматии 

по современной политической мысли Запада (ныне ведется работа по отбору 

оригинальных текстов, их переводу и классификации по научным школам). 

3. Научная работа. Кафедральная тема НИР — «Современный политический 

процесс: региональный, национальный и международный уровни». Исходя из специфики 

формирования коллектива кафедры, внутри этой глобальной темы выделились несколько 

самостоятельных подтем: 

— процесс формирования внешней политики стран Запада и России; 

— история государственных учреждений и политических институтов; 

— регионалистика; 

— конфликтология. 

За период, прошедший с момента создания кафедры (т. е. без учета прежних работ 

преподавателей кафедры), опубликовано несколько научных статей в отечественных и 

зарубежных изданиях. В начале 1995 г. вышла из печати книга А.С. Макарычева «Наука и 

власть» (Издательство Нижегородского университета) о внешнеполитической экспертизе 

в странах Запада. 

Преподаватели кафедры участвовали в многочисленных научных конференциях (в 

том числе международных) по указанной выше тематике. Особенно активно развивались 

региональные исследования. Сотрудники кафедры составили ядро исследовательского 

коллектива Нижегородского института региональных исследований, действующего под 

эгидой областной администрации. Только по линии этого института в 1994 г. были 

организованы две международные конференции в Нижнем Новгороде по регионалистике. 

4. Переподготовка и повышение квалификации. Силами кафедры 

осуществлялась сертифицированная переподготовка преподавателей кафедр 

общественных наук города и региона в рамках Нижегородского филиала Российского 

института повышения квалификации в рамках трехмесячных курсов с отрывом от 

непосредственной педагогической деятельности. 

В 1995 г. открыта аспирантура по политологии. В перспективе планируется также 

образование диссертационного совета ВАК РФ по широкому спектру политических наук. 



5. Организационно-координационная работа. Кафедра смогла установить 

рабочие отношения с соответствующими подразделениями вузов города и области, а 

также с кафедрами политологии МГУ, СПБУ, МГИМО, Киевского университета и пр. Она 

энергично осуществляет обмен опытом, информацией, публикациями, взаимными 

приглашениями на конференцию и пр. Координация на региональном уровне ведется 

через Нижегородский филиал межвузовского центра по общему гуманитарному 

образованию при ННГУ (директор — В. А. Блонин). 

6. Международные связи. Преподаватели кафедры участвуют в различных 

международных проектах (ИНТАС — по регионализму, Института мира США и СИПРИ 

— по международной безопасности в Восточной и Юго-Восточной Азии, Центра 

конфликтологии (Копенгаген, Дания) — по непровоцирующей обороне и пр.). Кафедра 

имеет установившиеся рабочие связи с рядом зарубежных учебно-научных центров — 

Институтом им. Дж. Кеннеди в Берлине, Центром конверсионных проблем в Бонне; 

СИПРИ, Департаментом конфликтологии Упсальского университета (оба — Швеция); 

Центром конфликтологии (Дания); Школой передовых политических и международных 

исследований университета Ниццы (Франция); Ратгерровским, Брауновским университе-

тами, Университетом национальной обороны и Университетом им. Дж.Мэйсона (все — 

США) и т. д. Ряд преподавателей прошел стажировки за рубежом по программам 

Фулбрайта, Национального архива США, Зальцбургского семинара и пр.
1
 

 

— кафедра новой и новейшей истории и современных международных 

отношений (зав. — академик АИП РФ, РАГН, МСА, МАИ и АНМ «Элита» при ООН, 

профессор, д.и.н. О. А. Колобов). 

Подразделение образовано в 1975 г., в результате разделения кафедры всеобщей 

истории Горьковского государственного университета на кафедру новой и новейшей 

истории и кафедру древнего мира и средних веков. Сейчас на кафедре работают 2 доктора 

наук, профессора, 1 доктор наук, доцент, 4 доцента, кандидаты наук, 2 ст. преподавателя, 

кандидата наук, 4 ассистента без степени. 

Кафедра с самого начала изучала новую и новейшую историю стран Запада, Азии, 

Африки и Латинской Америки. Основателями научных традиций были выдающиеся 

российские историки С. И. Архангельский и Н. П. Соколов, которые заложили такие 

особенности исследовательской работы кафедры, как: 

— поиск и изучение оригинального исторического источника; 

— овладение необходимыми иностранными языками для чтения текста; 

— критика и использование исторических методов в анализе источника. 

Со временем в работе кафедры четко определились два основных направления 

деятельности: научно-исследовательское и учебно-методическое. 

В 1981 г. в ГГУ была образована кафедра истории стран Азии, Африки и 

Латинской Америки — естественный результат многолетних усилий кафедры по сбору 

источников и публикации монографий и межвузовских сборников. Новая кафедра вновь 

влилась в свое родительское подразделение в 1985 г., и объединенный коллектив 

сотрудников возглавил нынешний заведующий кафедрой — д.и.н., профессор, академик 

О. А. Колобов. Тогда же в середине 1980 г. была определена госбюджетная тема научных 

исследований кафедры «Процесс выработки региональных направлений внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время». В рамках этой темы было 

выпущено порядка 10 межвузовских сборников статей ученых кафедры и исследователей 

других вузов СССР—России. Были налажены тесные научные контакты с учеными 

Москвы, Санкт-Петербурга, Киева, Томска, Саратова. Преподаватели и молодые 

сотрудники кафедры регулярно выезжают в зарубежные стажировки и для чтения лекций 
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в вузах США, Франции, Германии, Дании, Польши, Иордании, Сирии, Египта и других 

стран. 

С 1991 г. кафедра приступила к публикации документальных материалов по 

истории международных отношений. Была выпущены хрестоматии «Документальная 

история арабо-израильского конфликта» и «Проблемы войны и мира» (т. 1). 

В начале 90-х гг. в научных исследованиях и учебном процессе кафедры появилось 

новое направление — политические науки, и некоторое время кафедра носила название — 

кафедра новой и новейшей истории, современных международных отношений и 

политологии. В 1994 г. «отпочковалось» подразделение — кафедра политологии, в ко-

торую вошли бывшие сотрудники кафедры новой и новейшей истории. 

С 1993 г. регулярно издается кафедрой «Нижегородский журнал международных 

исследований», задачами которого является публикация документальных материалов и 

исследований по истории и актуальным проблемам современных международных 

отношений. Особое внимание в журнале уделяется изучению внешней политики России, 

стран Запада и Востока, процессу принятия решений, стратегическим исследованиям и 

конфликтологии
1
. 

В 1995 г. кафедра начала обучение студентов по новой специальности — 

«международные отношения». Новое направление имеет все необходимые предпосылки 

развития: источниковую базу в библиотеке кафедры; преподавателей и ученых, имеющих 

опыт работы за рубежом; успешно функционирует Центр по изучению мира и 

разрешению конфликтов, созданный на базе кафедры и зарегистрированный ЮНЕСКО; 

необходимый пласт учебно-методической литературы и возможности изучения 

иностранных языков. 

Кафедра развивает деловую переписку с более чем 50 зарубежными адресатами, 

результатом которой является поступление новых источников в библиотеку, а также 

обмен преподавателями, научными сотрудниками и студентами. Она получила грант от 

ЮСИА на развитие партнерских отношений с университетом Вилланова (США). 

Кафедра находится в творческих отношениях с неправительственной 

исследовательской организацией — Фондом стратегической инициативы (президент О. А. 

Колобов), ассоциациями изучения США, Израиля, европейских исследований. 

При кафедре действует аспирантура и докторантура по специальности 07.00.03 — 

«всеобщая история»
2
. 

Практически все кафедры исторического факультета имеют научно-

исследовательские и учебно-методические центры, лаборатории, творческие группы и 

консультпункты соответствующего профиля, действующие в системе НИЧ ННГУ на 

условиях единого государственного заказ-наряда или на общественных началах. 

К таковым следует, прежде всего, отнести: 

— НИЦ «Нижегородский край» при кафедре истории России и краеведения 

досоветского периода (научный руководитель — профессор Н.Ф. Филатов, уч. секретарь 

— ассистент А.А. Родионов); 

Создан при непосредственном участии академика Д. С. Лихачева. Имеет 

значительные достижения в различных областях локальной истории, культуры, 

искусствознания. Объединяет творчески работающих ученых, педагогов, специалистов-

гуманитариев. Осуществляет масштабные научно-исследовательские работы по заказам 

заинтересованных ведомств и организаций. Публикует энциклопедические краеведческие 

издания, монографии, книги, статьи. Часто выступает с целевыми программами 

краеведческого характера на местном телевидении и по радио. 
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— Исследовательский центр «Регион» при кафедре историографии и 

источниковедения (научный руководитель — профессор В.П. Макарихин); 

Ориентирован на комплексные исследования краеведческого характера, анализ 

оригинальных исторических исследований, источников и литературы по теории 

исторической науки. Большое внимание уделяет методологическим аспектам изучения 

истории Отечества в целом и Нижегородского Поволжья в особенности. Предполагает 

междисциплинарный подход к актуальным проблемам истории России. 

— Центр изучения актуальных проблем современной отечественной истории 

Фонда стратегической инициативы при кафедре современной отечественной истории 

(научный руководитель — профессор В. И. Белоус); 

Объединяет ученых, архивистов, исследователей вузов г. Нижнего Новгорода, 

специализирующихся на изучении истории советского общества и новейшей истории 

обновляющейся России. Публикует в своих изданиях документы еще не введенные в 

научный оборот. Осуществляет пропаганду исторических знаний среди населения 

Российской Федерации. Координирует изыскания в области элитологии на уровне 

Нижегородской области и сопредельных территорий Поволжья. 

— Центр политической культуры при кафедре истории политических партий и 

общественных движений (научный руководитель — профессор Г. В. Набатов, 

исполнительный директор — доцент А. А. Перов); 

Определен быть основным структурным компонентом в политическом воспитании 

молодежи на уровне г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Целью центра 

является также значительное повышение уровня научных изысканий по политической 

истории России различных периодов. 

— Центр социально-политических и международных исследований при кафедре 

новой и новейшей истории и современных международных отношений (научный 

руководитель — профессор О. А. Колобов, исполнительный директор — О.В. Сафронова); 

Координирует усилия педагогов высшей школы, специалистов-международников. 

Предполагает сравнительный анализ актуальных проблем мировой политики. 

Осуществляет исследования международно-политического профиля по заказам 

заинтересованных учреждений и ведомств России. 

— Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов (научный 

руководитель — профессор О.А. Колобов, исполнительный директор — д.и.н., доцент 

А.А. Корнилов, ученый секретарь — к.и.н. О.О. Хохлышева); 

Зарегистрирован ЮНЕСКО как неправительственная аналитическая организация, 

осуществляющая учебные и научные программы миротворческого профиля. Имеет 

обширные связи с аналитическими учреждениями за рубежом. Располагает 

значительными библиотечными ресурсами. Регулярно издает информационно-

аналитический бюллетень «Ангелос», рассылаемый по адресам в Европу, Америку, Азию, 

Африку, Австралию. Публикует «Нижегородскую серию документов по истории 

международных отношений». Рассматривает возможность эффективной реализации 

сертификационного учебного проекта по специальности «Миротворчество». Тесно 

взаимодействует с Международным Красным Крестом и службой Верховного Комиссара 

ООН по делам беженцев
1
. 

— Научно-исследовательская лаборатория по изучению русского зарубежья НИЧ 

ННГУ (научный руководитель — профессор О. А. Колобов, руководитель группы 

исполнителей — д.и.н. А. А. Корнилов); 

Проводит целевые, многопрофильные исследования, характеризующие историю и 

современное состояние представителей русского народа, оказавшихся за рубежом. 

— Научно-исследовательская археографическая лаборатория (научный 

руководитель — доцент В. Н. Русинов); 

                                                           
1
 UNESCO. World Directory of Peace Research And Training Institutions. 8-th Editions. Paris: UNESCO, 1994, р.123. 



Координирует работу по исследованию старопечатных книг и древних рукописей. 

Осуществляет деятельность, связанную с рассмотрением проблем сохранения бесценных 

документов для будущих поколений. 

— Лаборатория технических средств обучения (ТСО) кафедры новой и новейшей 

истории и современных международных отношений (зав. — И. В. Рыжов); 

Осуществляет необходимые мероприятия по использованию всевозможных 

технических средств в учебных целях. Обеспечивает сохранность электронно-

вычислительных и копировальных аппаратов, а также коллекции микрофильмов, слайдов, 

документов, предназначенных для использования студентам, аспирантам, 

преподавателям. Консультирует студентов, аспирантов, преподавателей по вопросам 

технического обеспечения учебного процесса. 

— Программа американских исследований (научный руководитель — профессор 

О.А. Колобов, исполнительный директор — М. И. Рыхтик); 

Координирует изучение актуальных проблем американистики в рамках 

Нижегородского региона на основе оригинальных источников и литературы, коллекция 

которых сосредоточена непосредственно на историческом факультете ННГУ. 

Поддерживает тесные взаимоотношения с аналитическими центрами и университетами 

США, а также различными научными сообществами ученых-американистов в России, 

странах Западной Европы, Азии, Африки. Регулярно проводит консультации по 

всевозможным аспектам американских исследований. Организует симпозиумы, семинары 

с участием ведущих экспертов США и других зарубежных государств. Публикует 

информационный бюллетень «Программа американских исследований ННГУ» и 

«Нижегородский американский ежегодник». 

— Нижегородская археологическая исследовательская группа при кафедре 

истории древнего мира и средних веков (научный руководитель — профессор Е. А. Молев). 

Она координирует исследования археологического профиля в пределах 

Нижегородского региона. Организует систематические научные консультации по 

актуальным проблемам археологии. Проводит различные научные мероприятия. 

Публикует совместно с Нижегородским институтом развития образования 

«Нижегородский археологический сборник»
1
. 

Многие научные, учебные, общественные мероприятия исторического факультета 

осуществляются совместно с Музеем ННГУ (директор, ст. преподаватель кафедры 

истории России и краеведения досоветского периода Т. Н. Ковалева), два отдела которого 

(археологический и этнографический) расположены в помещениях 14 корпуса ННГУ по 

улице Ульянова, 2. Данное обстоятельство делает вполне возможным сосредоточение 

усилий профессорско-преподавательского состава многих кафедр по развитию 

музееведения как учебной программы и целого научного направления. 

Библиотечные ресурсы исторического факультета представляются вполне 

достаточными, поскольку существует достаточно высокая степень взаимодействия с 

руководством Фундаментальной Библиотеки (директор — А. И. Савенков), и учрежден 

филиал данной важной общеуниверситетской структуры (руководитель — Т. В. 

Коптелова), который занимается комплектованием учебной и научной литературы в 

автономном режиме и хорошо организует работу читального зала в здании 14 корпуса 

ННГУ по улице Ульянова, д. 2. 

Достижением последних лет является образование собственного терминал-класса 

для студентов и приобретение нескольких современных компьютеров (IВМ РС). В 

настоящее время на факультете завершается работа по созданию узла Интернет (на 

средства, полученные по гранту ЮСИА-АЙРЕКС в 1996 г.). Более широкое 

использование ЭВМ в учебном процессе, а также при осуществлении научных 

исследований усилит возможности сотрудничества историков, политологов, 
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регионоведов, международников, культурологов со своими зарубежными партнерами, 

позволяя функционировать ученым и педагогам в едином информационном поле. 

Исторический факультет ННГУ активным образом вовлечен в конструктивные 

взаимоотношения с ведущими научно-исследовательскими учреждениями, институтом 

РАН (ИСК РАН, ИВИ РАН, ИОН РАН, ИВ РАН), Международной славянской академией 

образования, искусств и культуры (МСА), Международной академией Информатизации 

(МАИ) и Академией Народов Мира «Элита» при ООН, Российской Академией 

гуманитарных наук (РАГН), Академией истории и политологии РФ (АИП), Российским 

социологическим обществом, Императорским православным палестинским обществом, 

Русским историческим обществом, МГУ, СПБУ, УрГУ, Саратовским госуниверситетом, 

Волгоградским государственным университетом, ЯрГУ, а также Фондом «Наследие» 

(США), Амстердамским университетом (Нидерланды), университетом Вилланова (США), 

Институтом мира (США), СИПРИ (Швеция), Центром конфликтологии (Копенгаген, 

Дания), Колледжем Мира (Хесберг, Дания), Институтом имени Дж. Кеннеди в Берлине, 

Школой передовых политических и международных исследований университета Ниццы 

(Франция), Университетом национальной обороны, Американским, Раттгеровским, 

Техасским (г.Остин), Брауновским, им.Дж.Мейсона, Тейлорским университетом (все — 

США), Зальцбургским   семинаром   (Австрия),   Педагогической   школой   г.   Быдгощ 

(Польша) и т. д. 

Исторический факультет регулярно проводит международные, всероссийские, 

региональные научные конференции по актуальным проблемам всеобщей истории, 

истории Отечества, американистики, международных отношений, теоретическим 

вопросам исторической науки, историографии, антиковедения, медиевистики, 

регионалистики, краеведения, межнационального и культурного взаимодействия народов 

Поволжья, и других территорий России, этнографии, археологии и пр. 

Совместно с Нижегородским отделением Русского исторического общества 

(руководитель — профессор В. П. Макарихин) и Фондом стратегической инициативы 

(руководитель — профессор О. А. Колобов), исторический факультет издает 

«Нижегородский альманах»
 
(отв.редактор — В.П. Макарихин) и «Нижегородский журнал 

международных исследований» (отв.редакгор —профессор О. А. Колобов). 

«Программа американских исследований» (научный руководитель — профессор 

О.А. Колобов, исполнительный директор — М.И. Рыхтик) предполагает выпускать с 1997 

г. «Нижегородский американский ежегодник» на английском языке. 

Официальным изданием исторического факультета стал информационно-

аналитический бюллетень Аlma Mater
1
. 

Различные аспекты взаимодействия преподавателей и сотрудников исторического 

факультета ННГУ, осуществляемые в спокойной и деловой атмосфере, способствовали 

опубликованию в последние 5 лет, не взирая на трудности, постигшие российскую науку 

и высшую школу, 24 научных монографий, 30 научных книг и брошюр, подводящих 

итоги многих пионерских изысканий, и 321 научной статьи (общим листажем 2600 

страниц машинописного текста). 

Кроме того, преподавателям исторического факультета ННГУ в 1991—1996 гг. 

было издано более 40 учебных пособий и около 60 учебно-методических разработок для 

студентов. 

Труд историков Нижегородского государственного университета имени Н.И. 

Лобачевского начали высоко оценивать власть имущие г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, отметив научные достижения профессора О. А. Колобова 

Премией Нижнего Новгорода 1993 г., профессора Н. Ф. Филатова, профессора В.П. 

Макарихина, профессора А.В. Седова, профессора В. И. Белоуса, директора Музея ННГУ, 

ст. преподавателя Т.Н. Ковалеву премией г. Нижнего Новгорода 1996 г., профессора О. А. 
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Колобова и профессора В. П. Макарихина Премией Администрации и Законодательного 

собрания Нижегородской области 1996 г. 

Две книги профессора Н.Ф. Филатова отмечены правительством Российской 

Федерации за высокое полиграфическое оформление по итогам общенациональных 

конкурсов, проведенных в начале 90-х гг. 

Изложенное выше свидетельствует о серьезных возможностях исторического 

факультета ННГУ в научном плане и на разных стадиях организации учебной работы со 

студентами, аспирантами, докторантами по специальностям «история», «политология», 

«международные отношения» в рамках соответствующих лицензированных 

Министерством общего и профессионального образования РФ программ. 

Уровень академической свободы на историческом факультете ННГУ весьма высок. 

Свидетельством тому является полная открытость действий преподавателей и студентов, 

оживленный научный обмен с зарубежными партнерами, примеры включенного обучения 

студентов и аспирантов в лучших вузах США и Европы, стажировка преподавателей и 

сотрудников в ведущих научных и учебных центрах США, Германии, Дании, Франции, а 

также в университетах Сирии, Иордании, получение около 20 грантов от фондов (Сороса, 

Евразии, Фонда Макартуров и пр.) на ведение научных исследований, покупку 

оборудования, книг и пр. 

На факультете преподают профессоры из США, Швеции, Германии по программам 

«Гражданского образования» и в рамках других учебных проектов, а также по 

договоренности, достигнутой руководством ННГУ. 

Исторический факультет остается единственным учебно-научным подразделением 

ННГУ, а может быть, и во всей России, которое ежегодно публикует каталоги всех 

программ обучения по образцам ведущих университетов мира
1
. 

ИФ уделяет особое внимание текущему и перспективному планированию учебной 

деятельности в соответствии со стандартами высшего образования РФ. В этом, прежде 

всего, громадная заслуга заместителя декана по учебной работе, доцента Ю. А. 

Скотникова и председателя методической комиссии (председатель в течение многих лет 

доцент Н.И. Фещенко, а с начала 1996-1997 учебного года — доцент В.С. Щавелев).      

К настоящему времени прием студентов на исторический факультет ННГУ достиг 

следующих пропорций: 

— 50 чел. 1к. д/о (специальность «история», 5 лет обучения, при наличии 

возможности получения степеней бакалавра и магистра по историческим наукам и 

квалификации «историк, преподаватель истории и общественных наук»); 

— 25 чел. 1к. д/о (специальность «международные отношения», 5 лет обучения, 

квалификация «специалист — международник» со знанием 2-х иностранных языков); 

— 25 чел 1к. д/о (специальность «политология», 5 лет обучения, при наличии 

возможности получения степеней бакалавра и магистра политических наук и 

квалификации «политолог, преподаватель общественных наук»); 

— 35 чел 1к. в/о (специальность «история», 6 лет обучения, квалификация 

«историк, преподаватель истории и общественных наук»); 

— 40 чел. 1к. з/о (специальность «история», 6 лет обучения, квалификация 

«историк, преподаватель истории и общественных наук»). 

Кроме того, факультетом подготовлены полные пакеты документов для 

лицензирования специальностей «регионоведение», «культурология» по которым 

возможно некоторое увеличение приема на 1к. д/о уже в текущем учебном году. 

Данные обстоятельства усиливают предпосылки к дальнейшему 

функционированию исторического факультета в качестве интегрированного учебно-

научного подразделения ННГУ, учитывающего потребности формирующегося рынка 

образовательных услуг, но отстаивающего принципы фундаментальной подготовки 
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студентов широкого профиля с акцентом на обширные познания в области отечественной 

и зарубежной истории и приобретение навыков междисциплинарного подхода к научным 

исследованиям гуманитарного характера. 

Получение нужного абитуриента достигается коллективом исторического 

факультета путем продолжительной работы в ведущих школах города Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области на основе соответствующих договоров о 

сотрудничестве (шк. № 2, №13, №25, №62 и др.), через Воскресную школу историка (рук. 

Е. А. Григорьева), программу «Одаренные дети», а также посредством активной 

исследовательской деятельности на всех кафедрах. 

В любом аспекте научной, учебной, общественной деятельности профессорско-

преподавательский состав и сотрудники факультета действуют как хорошо отлаженный 

механизм, не дающий сбоев даже в экстремальных условиях. 

Специфика современного состояния исторического факультета такова, что это 

учебно-научное подразделение Нижегородского университета имени Н.И. Лобачевского 

представляет собой факультет не по названию, а по существу, т. е. осуществляет функции 

лидера в своей области знания и программах учебного назначения не только в рамках 

своего учреждения, но и за его пределами. 

ИФ своеобразно сочетает богатые традиции отечественной и зарубежной 

исторической науки с передовым опытом организации исторического образования 

университетского уровня. Залогом стабильности исторического факультета выступают 

вполне конкретные результаты деятельности оформившихся здесь, признанных в России и 

за рубежом научных школ, под которыми следует понимать творческие группы 

(корпорации) эффективно работающих исследователей (учителей и учеников — 

magistorum et scholarium), связанных единством основных взглядов, общностью и 

преемственностью принципов и методов
1
. К ним следует отнести, прежде всего, 

опубликование многих фундаментальных трудов (преимущественно монографий) по 

различным отраслям исторической науки, а также подготовку докторов наук, способных 

не только правильно организовать фундаментальные и прикладные исторические 

исследования, но и внедрять их итоги в практику повседневности в любой форме 

(учебной, общественной, социально-политической). Если учесть в полной мере данные 

высокие критерии, то к научным школам исторического факультета ННГУ относятся: 

— школа аграрной истории Англии в средние и новое время (рук. — член-корр. АН 

СССР С.И. Архангельский); 

— школа истории стран Средиземноморья в древнее, средневековое и новое время 

(рук. — профессор Н. П. Соколов); 

— школа конкретно-исторического и сравнительного анализа актуальных проблем 

зарубежной и отечественной медиевистики (рук. — профессор Е.В. Кузнецов); 

— школа комплексного изучения историко-философских проблем общественного 

прогресса (рук. — профессор В. И. Мишин); 

— школа политической истории советского общества (рук. — профессор В.Я. 

Доброхотов); 

— школа американистики и сопоставительного исследования процесса 

формирования внешней политики великих держав в новое и новейшее время (рук. — 

академик МСА, МАИ и АНМ «Элита» при ООН, РАГН, АИП РФ, профессор О.А. 

Колобов). 

Подавляющее большинство кандидатов и докторов наук по специальности 07.00.03 

— «всеобщая история» и 07.00.02 — «история Отечества», когда-либо работавших и 

работающих на историческом факультете ННГУ, подготовлено именно 

вышеперечисленными неформальными научными творческими объединениями, 

действовавшими и действующими на долгосрочной основе и аккумулирующими в себе 
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лучшие достижения отечественной и зарубежной, фундаментальной исторической науки. 

С формальной точки зрения они представляли и представляют:  

— кафедру всеобщей истории, давшую такие «отпочкования», как: кафедры 

истории древнего мира и средних веков, новой и новейшей истории и современных 

международных отношений, политологии, кафедру истории СССР, которая разделилась 

на кафедры истории СССР досоветского периода и истории СССР советского периода и 

которые в настоящее время носят названия кафедры истории России и краеведения 

досоветского периода и кафедры современной отечественной истории;  

— кафедру истории КПСС (превратившуюся из общеуниверситетской кафедры в 

кафедру исторического факультета под названием кафедры истории политических партий 

и общественных движений); 

— кафедру историографии и источниковедения (образована из специалистов 

кафедры всеобщей истории, истории КПСС, истории России досоветского периода);  

— кафедру философии (преобразована из общеуниверситетской кафедры в 

кафедры истории религий и культуры, социальной философии, истории, методологии и 

философии науки, философии исторического факультета, которые все, за исключением 

первой, входят с октября 1996 г. в структуру факультета социальных наук). 

В разные годы исторический факультет ННГУ имел существенные научные 

достижения, представленные конкретно-историческими и теоретическими 

исследованиями: 

 профессора В. Г. Боруховича и его учеников, кандидатов наук по истории 

древнего мира; 

 профессора А. И. Парусова и его учеников, кандидатов наук по истории 

России;  

 профессора П. А. Зайончковского и его учеников, кандидатов наук по 

истории России; 

 профессора В. Т. Илларионова и его учеников, кандидатов наук по 

историографии палеолита, архивоведению и источниковедению России; 

 профессора А. Н. Мерцалова и его учеников, кандидатов наук, по 

историографии новейшей истории Запада; 

 профессора В. И. Ефимова и его учеников, кандидатов наук, по истории 

советского общества; 

 профессора В. В. Пугачева и его учеников, кандидатов наук, по истории 

раннего российского либерализма; 

 профессора В. А. Китаева, по истории либерализма в России XIX в.; 

 профессора И. В. Лизгаро-Оржеховского и его учеников, кандидатов наук, 

по истории государственных учреждений XIX в.; 

 профессора Т. М. Червонной, по истории средневековой Франции; 

 профессора В. М. Строгецкого, по истории древней Греции и Рима. 

 

Сейчас в коллективе ИФ особо значительными являются научные направления 

по: 

 аграрной истории России XIX—XX вв. (профессор А. В. Седов и его 

ученики, кандидаты наук); 

 многопрофильному искусствоведению, истории архитектуры истории 

городской и сельской культуры в России и Нижегородской области в 

особенности (член-корр. МСА, профессор Н. Ф. Филатов); 

 истории России периода феодализма, историографии и источниковедению 

Отечества, вспомогательным историческим дисциплинам (академик АИП 

РФ, член-корр. МСА, профессор В.П. Макарихин и его ученики, кандидаты 

наук); 



 политической истории России в новейшее время (профессор Г. В. Набатов); 

 социальным проблемам истории России XX в. и теоретическим вопросам 

исторической науки (академик АИП РФ, профессор В. И. Белоус); 

 политической истории древней Греции (профессор С.К. Сизова); 

 античной археологии и античной истории (профессор Е.А. Молев); 

 истории политических партий России (профессор А.В. Медведев); 

 сравнительной политологии, истории и теории международных отношений 

(профессор А. А. Сергунин); 

 истории и историографии нового и новейшего времени (профессор В.С. 

Павлов и его ученики, кандидаты наук); 

 истории белого движения в России и за рубежом (д.и.н., доцент С. 

В.Устинкин); 

 израилеведению, международным отношениям, теории и практике 

миротворчества (д.и.н., доцент А. А. Корнилов и его ученики, кандидаты 

наук); 

 философии культуры и религиоведению (профессор А. В. Бабий и его 

ученики, кандидаты наук). 

Весьма перспективным выглядит также научные изыскания доцента И. В. Будцына 

(историография международных отношений), доцента Б. Н. Морозова (история деловой 

жизни Дальнего Востока в новое время), доцента А. С. Макарычева (международные 

отношения и сравнительная политика), доцента Г. В. Серебрянской (социальные 

проблемы современной отечественной истории), доцента Н. П. Распопова (политическая 

регионалогия), доцента А. В. Боркова (история внешнеполитической пропаганды СССР), 

которые способны в ближайшие 2—3 года защитить докторские диссертации. 

Наличие признанных научных школ и научных направлений, в сочетании с 

новаторством большого числа молодых ученых — кандидатов наук, аспирантов, 

докторантов и соискателей, создают все необходимые условия для усиления влияния 

исторического факультета ННГУ в целом. 

Совершенно очевидно, что это учебно-научное подразделение Нижегородского 

государственного университета имени Н. И. Лобачевского представляет собой 

уникальную организацию творческих людей, приумножающих лучшие исторические 

традиции, и готовых работать по-новому, предлагая российскому обществу в трудных 

условиях реформ многие интересные идеи и способствуя своим нелегким трудом  

сохранению богатого культурного наследия Отечества, для того, чтобы новое поколение 

России смогло избежать ошибок, связанных с недооценкой опыта предшествующих лет, 

было готово служить верой и правдой своему великому государству. 

 

ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ПРЕДСТОИТ РЕШИТЬ 

В БЛИЖАЙШЕЕ ВРЕМЯ 

 

Авторитет исторических научных школ и представительность исторических 

научных направлений в сочетании с широким спектром специализаций исторического 

характера, от классических древних языков и истории античности до современного 

состояния мировых цивилизаций, позволяют выразить уверенность в надежности несущих 

конструкций всего комплекса исторического знания и исторического образования 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского как одного из 

ведущих вузов России, включенного в университетское сообщество мира. 

В то же время коллективу исторического факультета ННГУ нельзя успокаиваться 

на достигнутом. Очень важно сейчас поднять престиж медиевистики, которой когда-то не 

было равной в Нижнем Новгороде и других крупных городах России, за исключением 

Москвы и Санкт-Петербурга. С этой целью следует попытаться преобразовать кафедру 

истории древнего мира и средних веков в кафедру истории древнего мира и классических 



древних языков, а затем, из специалистов-медиевистов и новистов, работающих на 

факультете сформировать кафедру истории средних веков и нового времени, избрав на 

должность заведующего по конкурсу, доктора исторических наук, профессора, хорошо 

ориентирующегося во всеобщей истории. Данная кафедра способна быть выпускающей и 

специализирующейся по сопредельным проблемам средневековья, а также новой истории 

стран Европы и Америки, Азии и Африки. 

Качественное развитие процесса подготовки студентов по специальностям 

«политология» и «международные отношения» настоятельно требует образования 

кафедры новейшей истории и международных отношений зарубежных стран, которая 

должна объединить всех специалистов по новейшей истории стран Европы, Америки со 

специализацией в области теории и истории международных отношений. 

Вполне допустимым, впрочем, является вариант сохранения кафедры истории 

древнего мира и средних веков в прежнем состоянии и образования, путем 

соответствующего распределения кадровых ресурсов, кафедры новой и новейшей истории 

стран Запада и Востока и кафедры истории и теории международных отношений. В 

любом случае, однако, данные изменения структуры необходимо провести до начала 

следующего учебного года, иначе трудно будет должным образом обеспечить учебные 

дела в процессе подготовки историков, политологов, международников, и, возможно, 

регионоведов с культурологами. 

Как новые, так и проверенные временем учебные программы исторического 

факультета ННГУ, должны максимально учитывать растущие потребности в эффективном 

преподавании и построении языков. Изучение последних открывают для историков, 

международников, политологов новые грани культуры и поведения людей, новые формы 

образа жизни и видения мира и все того, что, несомненно, формирует личность. «Через 

многообразие языков, — подчеркивал известный немецкий лингвист и философ 

Вильгельм фон Гумбольт, — для нас открывается богатство мира и многообразие того, 

что мы познаем в нем; и человеческое бытие становится для нас шире, поскольку языки в 

отчетливых и действенных чертах дают нам различные способы мышления и 

восприятия»
1
. 

Одним из вариантов оперативного решения языковой проблемы может быть 

образование путем сосредоточения имеющихся кадровых ресурсов, кафедры 

современного страноведения и иностранных языков, как выпускающей, 

специализирующей и профильной для регионоведов, международников и политологов, 

тем более, что сетка часов по стандарту специальностей «международные отношения» и 

«регионоведение» существенно отличается от объема учебной нагрузки других 

университетских форм подготовки студентов. Вполне приемлемым для исторического 

факультета может быть и образование отделения иностранных языков, причем как 

западных, так и восточных (турецкий, иврит и др.). Институт Азии и Африки при МГУ 

уже сейчас готов на договорной основе помочь нам в этом отношении, организовав 1,5—

2-х годичную целевую подготовку студентов ННГУ для того, чтобы исторический 

факультет мог иметь собственных востоковедов-лингвистов уже в ближайшем будущем. 

Если, по каким-то причинам, ректорат не поддержит предложения деканата 

исторического факультета, связанные с таким обустройством лингвистических дел, то 

придется максимально использовать денежные средства, получаемые от коммерческого 

набора студентов для серьезной материальной поддержки преподавателей иностранных 

языков, непосредственно реализующих заявки историков, международников, 

политологов, регионоведов, культурологов в обычном для университета порядке. 

Педагогическая составляющая учебного процесса при подготовке студентов всех 

специальностей на историческом факультете значительна. Поэтому было бы правильным 

скорейшее образование кафедры методики преподавания истории и общественных наук, 
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 Вильгельм фон Гумбольт. Язык и философия культуры. М.: «Прогресс», 1985, с.349. 



путем перераспределения собственных кадров и приглашения высококвалифицированных 

работников народного образования. Это позволит готовить в совершенно новом режиме 

будущих педагогов лицеев, гимназий, и тех других специализированных образовательных 

учреждений, которые испытывают потребность в университетских преподавателях, 

выгодно отличающихся от выпускников других вузов. 

Оптимальным вариантом для исторического факультета при рассмотрении 

философско-социологических проблем на общеуниверситетском уровне и в рамках вновь 

созданного факультета социальных наук, было бы правильным образование кафедр 

философии истории, политики и права и политической социологии. Но если этого не 

произойдет, то деканату исторического факультета следует незамедлительно создать все 

условия для студентов-историков, международников, регионоведов, культурологов по 

указанным выше профилям путем соответствующей договоренности деканов факультета 

социальных наук и исторического факультета, а также заведующих кафедрами 

социальной философии (профессор Н. А. Бенедиктов) и прикладной социологии (доцент 

А. А. Иудин). 

Важной новацией может стать образование (путем слияния филиала библиотеки, 

лаборатории ТОО и терминал-класса) информационно-аналитического центра по истории 

политологии и международных отношений. Соответствующий проект положения уже 

готов, осталось реализовать намеченное и после того, как узел Интернет будет 

смонтирован непосредственно в здании исторического факультета, официально открыть 

данное новое подразделение, пройдя для этого все инстанции по Уставу ННГУ. 

Из подразделений чисто исследовательского характера необходимо, прежде всего, 

образовать лабораторию документоведения при кафедре, историографии и 

источниковедения (зав. — профессор В.П. Макарихин) на основе договора о 

сотрудничестве с информационно-аналитическим центром (управлением) 

законодательного собрания Нижегородской области (рук. — Т. Г. Хлебникова), 

лабораторию системного анализа мировой политики при кафедре новой и новейшей 

истории и современных международных отношений (зав. — профессор О. А. Колобов) и 

межкафедральную лабораторию теоретических проблем истории, политики и 

международных отношений. 

Целесообразно также, по аналогии с Высшим колледжем управления ННГУ, 

создать Высший колледж искусств, действующий на основе долгосрочного договора с 

департаментом культуры администрации Нижегородской области и ориентированный на 

повышение квалификации и дополнительное образование руководящих работников 

культуры, музееведов, экскурсоводов, экспертов-искусствоведов и пр. Вся 

предварительная работа в данном направлении деканатом исторического факультета 

проведена. Осталось завершить намеченное и приступить к педагогической деятельности 

в рамках Высшего колледжа искусств в установленном ректоратом ННГУ порядке. 

При всей разнопрофильности учебных программ исторического факультета, 

безусловно, приоритетом должно остаться историческое образование. Для того, чтобы оно 

и впредь было надежной основой любого учебного проекта ИФ, необходимо: 

 существенное обновление содержания исторического образования с 

сохранением его фундаментального характера; 

 непосредственное и все более активное участие профессорско-

преподавательского состава факультета в подготовке управленческого 

сословия г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а также деловой 

элиты действительно университетского типа в России в целом, с 

непременной интеграцией усилий через различные структуры ННГУ и 

других Вузов, объединенных в своеобразный консорциум; 

 сочетание общеобразовательных, общенаучных циклов с полнообъемным 

(прежде всего, в рамках учебных программ негуманитарных факультетов) 

историческим знанием; 



 настоящая многоступенчатость и непрерывность исторического образования 

в любой форме базовой подготовки студентов, аспирантов и повышения 

квалификации преподавателей вузов. 

Совершенно необходима диверсификация учебных программ, проектов-планов по 

истории, политологии, регионоведению, культурологии при наличии готовности всех 

кафедр ИФ оказать потенциальным заказчикам разнообразные образовательные услуги. 

Это рентабельно не только как источник дополнительных внебюджетных доходов, но и с 

точки зрения более тесной связи ученых и педагогов-гуманитариев с реалиями 

народохозяйственной жизни Российского общества в условиях реформ. В результате 

такого массированного воздействия историков, политологов, международников, 

регионоведов, культурологов несомненно улучшится качество управления общественно-

политическими процессами, что, в свою очередь, будет, безусловно, способствовать 

упрочению государственной системы России. 

В последние годы, у нас, в ННГУ, сложилась тенденция к такому взаимодействию 

с зарубежными вузами, которое предусматривает интеграцию различных учебных 

программ. Дело идет даже к взаимообусловленным расчетам объема читаемых курсов по 

системе кредитов, а, точнее, кредит-часов, давно принятой за основу учебного 

планирования в вузах Западной Европы и США
1
. Это очень хорошо. Но было бы лучше, 

если аналогичные мероприятия были вначале практически реализованы всеми 

факультетами государственного университета имени Н.И. Лобачевского во 

взаимодействии друг с другом непосредственно или через соответствующие «звенья» 

кооперации (Высший колледж управления, Высший колледж искусств, Межвузовский 

гуманитарный центр, Верхневолжский филиал Института повышения квалификации 

преподавателей общественных наук Министерства общего и профессионального 

образования РФ и пр.). Учитывая данное обстоятельство, исторический факультет должен 

предусмотреть учебное планирование в кредит-часах, а также образование совмещенных, 

сертифицированных по международным стандартам учебных программ в таких 

возможных «парах» и «тройках», как «международные отношения» (ИФ) — «мировая 

экономика» (ЭФ); «регионоведение» (ИФ) — «национальная экономика» (ЭФ); 

«международные отношения» (ИФ) — «экология» (БФ, ХФ); «политология» (ИФ) — 

«юриспруденция» (ЮФ); «международные отношения» (ИФ) — «финансы и кредит» — 

«аудит» (ФФ); «международные отношения» (ИФ) — «информационные системы» (РФ, 

ПФМ, ВМК, Мехмат), «политология» (ИФ) — «информационные системы» (РФ, ПФМ, 

ВМК, Мехмат), «история» (специализация «история науки») (ИФ) — все программы 

естественнонаучных факультетов ННГУ; «история» (ИФ) — «управление средним и 

высшим образованием» (ПФМ); «политология» (ИФ) — «социология» — «социальная 

психология» (ФСН). Обособленность отдельных факультетов ННГУ и отсутствие 

интеграции многоступенчатых учебных программ может негативно сказаться и на 

научных исследованиях, и на университетском образовании в целом. Ее нужно преодолеть 

как можно скорее, начав, конечно же, с объединения усилий и гуманитариев и 

представителей других университетских специальностей в науке. Большие возможности 

здесь дает регионоведение, которому динамика современных социально-политических 

процессов придает особый смысл
2
. 

В результате роста взаимозависимости разных стран и регионов планеты в истории 

и в других общественных дисциплинах значительно усилилась необходимость учета 
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диалектического взаимовлияния и переплетения факторов территориальной расстановки 

экономических, политических, идеологических сил, действующих на различных уровнях 

— глобальном и макрорегиональном, страновом, локальном. С одной стороны, результаты 

жизнедеятельности людей в глобальном масштабе и в крупных регионах нельзя 

правильно оценивать и понять без анализа общего положения дел и многих частностей в 

конкретных их подразделениях. С другой — эволюция социально-политических явлений в 

отдельных странах или их районах не может рассматриваться изолированно, ибо ее в 

растущей мере определяют обстоятельства, действующие на более высоких уровнях. 

Данные противоречия отчасти разрешаются правильным распределением внимания 

историков и представителей других общественных дисциплин на глобальные и 

региональные проблемы, но общая тенденция в зарубежной науке все же такова, что 

глобальное видение постепенно соскальзывает к региональному, поскольку излишнее 

стремление богатых наций стандартизировать все и вся только по шкале своих ценностей 

встречает весьма энергичный ответ со стороны регионов, являющихся объектом 

очередного расширения (ЕС, НАТО) или экспансии Запада в целом. Нельзя также не 

учитывать и тот факт, что глобализм излишне схематизирует общественное сознание, 

мешая последнее многобренности и выхолащивая его, а это отрицательно сказывается на 

выработке технологически развитыми державами долгосрочной стратегии взаимодействия 

с регионами, богатыми природными и иными ресурсами, необходимыми для обеспечения 

прогресса. 

В России в последнее время наблюдается всплеск эмоций регионального свойства, 

о чем свидетельствует появление многочисленных версий ученых относительно идей 

государства в целом и отдельных его территорий в особенности
1
. 

К услугам регионологии прибегают «сама жизнь» (регионализация многих сфер 

жизни общества, науки и т. п.), участники непрерывных выборных марафонов, каста 

чиновников, политики и прочее. Она становится даже определенным инструментом 

политического лидерства в сложных условиях перемен. Коль скоро есть «социальный 

заказ» на исследования регионального профиля, то совершенно необходимо обращение к 

богатому историческому опыту (возьмем, в частности, совершенно забытую 

региональную историю в изложении В. О. Ключевского и графа Н.П. Румянцева в период 

реформ 60-х гг. XIX в., непревзойденные достижения российского географического 

районирования в прошлом, примеры локального подхода к историческим явлениям, 

данные нашим земляком С. И. Архангельским). Важно также единение сил историков-

регионалистов для решения крупной народнохозяйственной задачи. Что мы, историки и 

архивисты Нижегородской области имеем в активе сейчас? Это: 

— проведение ряда конференций (международных, региональных, областных и 

пр.); 

— работу по преимущественно индивидуальным грантам заграничных учреждений 

(Фонд Сороса, Фонд Макартуров, Фонд Эберта и пр.); 

— написание отдельных учебных пособий, хрестоматий, пособий, монографий, 

сборников статей по истории, экономике, политике Нижегородского региона; 

— несистематические консультации чиновников Нижегородской областной и 

городской администраций, представителей региональных, зарубежных и международных 

организаций по их просьбам сугубо прикладного характера; 

— безресурсную инициативную и, по сути, подвижническую деятельность таких 

неформальных научных объединений как «Нижегородский край», «Регион»; 

— усилия экспертов НИРО, выраженных в издании нескольких полезных пособий 

для учителей и учащихся по истории Нижегородского края. 

Все, пожалуй. 
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Что у нас, в Нижегородской области, должно быть непременно? 

— Целевая научно-исследовательская программа «Историческая память 

Нижегородского Поволжья», ориентированная на осмысление опыта предшествующих 

поколений по документам для того, чтобы у наших потомков была достаточная 

информация о Нижнем Новгороде и Нижегородской области в целом, а также таких 

сопредельных территориях, как республики Марий-Эл, Чувашия, Мордовия. 

Нужно всегда помнить о том, что целостность социальных обществ существенным 

образом зависит от надежного функционирования систем социального управления
1
. 

Идея о существовании надличностного механизма хранения социально значимой 

информации, являющегося необходимым условием развития общества и индивида, 

прослеживается в работах многих современных историков, психологов и социологов, 

особенно французских, возможно под влиянием идей Э. Дюркгейма о «Коллективных 

представлениях». «В них, — пишет Дюркгейм, — как бы сконцентрировалась весьма 

своеобразная умственная жизнь, бесконечно более богатая и более сложная, чем 

умственная жизнь индивида»
2
. 

Наличие в обществе специфической системы хранения социально значимой 

информации давно отмечено в исторических исследованиях. Например, французский 

историк Марк Блок, исследуя феодальное общество, специально выделяет в своей работе 

главу «Коллективная память»
3
. Он рассматривает формы, в которых осуществлялось 

описание исторических событий в ту эпоху — письменные произведения разного жанра и 

эпос. Особенность этой коллективной памяти, по Блоку, определяют в значительной мере 

и характер воззрений людей данной эпохи
4
. 

Сам предмет и условия исторического исследования способствуют выработке 

представления о наличии в обществе упорядоченной системы хранения информации о 

различных природных и социальных явлениях. Представление это детерминировано не 

только спецификой исторического исследования, но, в первую очередь, реально 

существующими особенностями самого исследуемого объекта — общества. Историк в 

ходе своего исследования убеждается, что сохранение преемственности в жизни 

социальных организмов и, следовательно, их целостности зависит от способов 

организации и средств хранения информации. 

Пропустив бездарно научно-техническую революцию, мы переживаем сейчас 

революцию информационную. Возможности, которые дают электронно-вычислительные 

машины, нам, историкам, надлежит использовать настоящим образом, а чиновникам 

следует использовать в полной мере тот колоссальный потенциал, который составляют в 

совокупности своей «архивные документы» и другие источники. Если ученые и практики-

руководители не объединят свои усилия, то в конечном итоге только целлофан останется 

в культурном слое России конца XX—начала XXI, а качество управления людьми на 

региональном и других уровнях окажется опасно низким. 

Достижения нижегородских историков в регионоведении весьма значительны. 

Архивные документы чрезвычайно богаты, узел Интернет в Университете им. Н. И. 

Лобачевского есть, денежные средства аккумулировать можно, и тогда целевая научно-

исследовательская программа «Историческая память Нижегородского Поволжья» 

способна появиться на свет Божий. 
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Особую роль в ней надлежит сыграть разнообразным видам и комплексам 

исторических источников, под которыми следует понимать все материальные и духовные 

памятники, результаты человеческой деятельности, так или иначе отображающие 

информацию о фактах, явлениях и процессах прошлого. Первостепенное значение 

должны иметь массовые источники, которые следует четко систематизировать и в 

современном виде подать возможньм пользователям (желательно, конечно, на дисплей 

индивидуального компьютера, ну а если нет, то хотя бы в место средоточения 

интеллектуалов (университет, компьютерный клуб и пр.). Комплексным характером 

программы обусловлено значительное разнообразие источников (от археологических, до 

современной статистики и документов, имеющих стандартные разработанные формы). 

Основной целью информационного обеспечения программы должно стать создание банка 

данных по проблеме изучения исторического опыта развития г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, а также сопредельных территорий Поволжья, с учетом многих 

обстоятельств, включающих исследование теоретических и конкретно-исторических 

проблем регионального источниковедения, математическое обеспечение для решения 

исторических исследовательских задач, создание соответствующего банка данных и 

разработка новых методов анализа массовых источников. 

Программа должна носить долгосрочный характер и реализоваться в несколько 

этапов. Конкретное содержание каждого следует определить логикой достижения 

генеральной цели. Полученные результаты можно обобщить традиционным способом: в 

форме сборников научных статей, монографиях, аналитических записках, адресованных 

лицами, принимающими решения (ЛПР), тематико-экспозиционных планах, историко-

культурных комплектах и пр. Возможен и электронный вариант (от страничек Интернет 

до программных продуктов для пользователей ЭВМ в виде дисков СD-RОМ). 

В любом случае следует вести дело к написанию коллективных учебников, 

фундаментальных научных трудов, в которых исторический опыт нижегородского 

региона был бы представлен в полном объеме. Вполне можно предусмотреть, в частности, 

написание многотомной истории Нижегородского Поволжья, Истории Нижнего 

Новгорода и т. д. и т. п. 

Выявление общего и особенного в развитии региона позволит извлечь важные для 

современной социальной практики и социального управления уроки. 

Для конкретной реализации программы необходимо создание соответствующих 

предпосылок. В первую очередь следует объединить усилия историков и архивистов, а 

также представителей других научных дисциплин. 

Здесь важно было бы образовать тематические исследовательские группы, которые 

и составят основу творческого коллектива программы. 

Для непосредственной организации может быть создан научный совет с 

достаточными полномочиями. 

Самое главное, конечно, средства. Безусловно, и Законодательное собрание 

Нижегородской области, и Нижегородская областная администрация могут их найти. 

Другим же источником выступят частные пожертвования и спонсорские дары. Вначале же 

историки и архивисты, объединенные в единый коллектив в рамках программы 

«Историческая память Нижегородского Поволжья», должны быть услышаны власть 

предержащими, ибо эта программа способна аккумулировать все лучшее, что имеет 

отношение к движению общества вперед. 

Есть ли аналоги? Конечно же, есть. В США директор Библиотеки Конгресса Дж. 

Биллингтон сумел за счет привлечения частных средств и государственной поддержки 

создать программу «Память Америки», дающую возможность каждому учителю истории 

извлечь из памяти ЭВМ и продемонстрировать прямо на уроке нужный документ, 

помогающий ему на качественно новом уровне изложить материал, либо доказать 

ученикам нечто значительное. Во Франции, Италии, Германии — те же подходы. Должны 

они быть и у нас. Положение лидирующего в реформах региона обязывает, да и надлежит 



дать достойный российский ответ тем заморским нациям, которые безудержно расширяют 

пространство своего влияния, но отнюдь не заинтересованы в том, чтобы подрастающее 

поколение обновляющейся России помнило о славном историческом прошлом своей 

Малой Родины и Великого Отечества. 

При условии максимального использования возможностей Интернет и других 

каналов выхода на мировое информационное пространство целевая научно-

исследовательская программа «Историческая память Нижегородского Поволжья» вполне 

способна быть главной составляющей комплексного проекта «Россиеведение», 

аккумулирующего усилия не столько историков, сколько коллективов историков, 

политологов, международников, философов, социологов, социальных работников, 

юристов, экономистов, филологов, а также представителей большого числа естественных 

и точных наук с особым вычленением таких блоков, как: 

— общественно-историческая и политическая мысль Руси/России; 

— ценности русской цивилизации и духовное наследие России; 

— проблемы национальной безопасности России;  

— Россия и судьбы разделенных народов в меняющемся мире; 

— Россия и новый мировой порядок. 

Совершенно новой уровень научных исследований по Отечественной истории, 

конечно же, должен сочетаться с лучшим российской науки. Как уже неоднократно 

говорилось выше, ставку следует делать на синтез знания. Вполне естественно поэтому 

выглядит параллельная, с обозначенной выше темой, разработка конкретно-исторических 

сюжетов в рамках таких целевых научно-исследовательских программ, как 

«Миропонимание, миротворчество, мироподдержание в контексте развития 

цивилизаций». По этой комплексной проблеме на историческом факультете уже есть 

определенный задел, представленный усилиями Центра изучения проблем мира и 

разрешения конфликтов (исп. директор — д.и.н., доцент А. А. Корнилов) и кафедры новой 

и новейшей истории и современных международных отношений (зав. — д.и.н., профессор 

О. А. Колобов), а также «Современный политический процесс: национальный и 

международный уровни» (научи, рук. — д.полит.н., профессор А. А. Сергунин). 

Изложенное выше свидетельствует о том, что для историков, международников, 

регионоведов, политологов, культурологов ННГУ, объединенных в единый коллектив 

существует громадный объем, чрезвычайно трудной, но, безусловно, творческой работы в 

интересах российского общества. Многое из намеченного можно осуществить даже в 

современных, весьма неблагоприятных для науки и высшей школы России условиях. 

Главное — сделать первый шаг, а потом постепенно идти вперед, твердо осознавая то, что 

твои конкретные, пусть незначительные, но весьма полезные усилия, обернутся благом 

для Отечества. 

 

НЕКОТОРЫЕ ПРОГНОЗНЫЕ ОЦЕНКИ 

 

Формула Universitas для XXI и последующих веков останется основополагающей 

при поступательном развитии человечеством таких когнитивных систем как наука и 

высшая школа
1
. В полном соответствии с ней наибольший вес и значение будут иметь 

классические университеты,  объединенные в мощное международное сообщество и 

играющие у себя   в стране или регионе лидирующую роль, обеспеченную наличием 

общепризнанных научных школ, осуществляющих фундаментальные изыскания в самых 

различных областях знания. Последнее уже сейчас приобретает функции принципиально 

нового капитала, являющегося законченным продуктом тех сложнейших 

взаимоотношений образования и труда, которые растягиваются во времени и образуют 
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доминанту всей жизни человека и практически всех форм деятельности любого 

грамотного индивида. В обозримом будущем всеобъемлющее позитивное давление 

Знания, как такового, на жизнь людей резко возрастет, а университеты, как 

интеллектуальные корпорации, действующие в едином информационном пространстве, 

окажутся способными формировать наиболее адекватные «матрицы» (или по аналогии с 

энергетикой — «аттракторов») человеческого мышления, определяя возможные 

траектории развития всех цивилизованных наций мира. В этом смысле Нижегородский 

государственный университет имени Н.И. Лобачевского не окажется исключением. Уже 

сейчас данное учреждение является одним из лидирующих в России и за рубежом (4—5 

места среди Вузов России по отечественному рейтингу и 45—46 места среди 100 Вузов 

мира за исключением вузов США и Канады в зарубежных определителях). В обозримом 

будущем особенность ННГУ определят, скорее всего, гуманитарные подразделения, от 

которых и будет зависеть стабильное функционирование данной системы вуза как 

действительно классического университета
1
. 

ИФ ННГУ останется значительным «пунктом агрегации» интеллектуальной мощи 

ННГУ в Нижнем Новгороде, Нижегородской области и далеко за их пределами. 

«Отпочковав» от себя однажды факультет социальных наук (ФСН), он, по всей 

видимости, заложит основы факультета мировой экономики и международных 

отношений, или факультета международных отношений, или высшей школы под 

аналогичным названием и соответствующим содержанием учебных проектов. В 

результате, гуманитарный комплекс ННГУ еще более укрепится, а исторический 

факультет существенно усилит свои позиции за счет учебных программ 

востоковедческого профиля, регионоведения, россиеведения в целом, интегрировав свои 

усилия с другими учебно-научными подразделениями, исключительно в интересах 

Нижегородского государственного университета имени Н.И. Лобачевского, славных 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области и во благо Отечества. 

Альтернативы данной тенденции нет, как нет и у всего населения Великой России 

иного пути, чем сложная, кропотливая, созидательная работа для того, чтобы наши дети, 

внуки, правнуки жили достойно. 
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 См.: Колобов О.А. Перспективы совершенствования системы подготовки специалистов гуманитарного 

профиля и развития гуманитарных наук в Горьковском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского. Горький: 

Изд-во: ГГУ, 1990. 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

 

О преподавании политических наук     в университетах США
1
 

 

Социальное познание в любом развитом обществе неразрывно связано с 

идеологией. Отсюда и пристальный интерес, постоянно проявляемый господствующими 

классами к общественно-политической подготовке будущих высококвалифицированных 

специалистов, из которых рекрутируются управленческие кадры для различных отраслей 

экономики, политики, культуры того или иного государства. На Западе основную 

идеологическую нагрузку при этом несут так называемые политические науки. Вопрос о 

том, каковы особенности их преподавания в университетах Соединенных Штатов 

Америки, и составляет предмет настоящей статьи. 

На наш взгляд, характерной чертой организации учебного процесса гуманитарных 

факультетов вузов США являются взаимосвязь и довольно четкая координация 

деятельности различных подразделений, прямо или косвенно связанных с изучением и 

преподаванием философии, социологии, истории международных отношений, 

литературы. 

В университетах существуют многочисленные учебно-научные центры, 

объединяющие усилия преподавателей и студентов-советологов (центр русских или 

советских исследователей), правоведов (центр международного или сравнительного 

гражданского права), социологов (центр социологических исследований), историков 

(центр китайских, южно-азиатских, средневосточных исследований и другие). Структура 

их однотипна, поэтому, вывод о ней в целом можно получить на основе анализа 

деятельности, например, средневосточного центра исследований. 

Средневосточный центр (центр арабских исследований, средиземноморский центр, 

ближневосточный центр), как правило, объединяет профессоров, аспирантов, студентов, 

занимающихся изучением социально-экономических и политических проблем Ближнего 

Востока (включая политику США в регионе) и работающих на самых различных 

кафедрах, отделениях, школах того или иного университета. 30% преподавателей все свое 

время посвящают учебной работе непосредственно по планам центра, остальные 70% 

заняты в учебной деятельности последнего частично и уделяют ей 1/2 своего рабочего 

времени. 

Число курсов варьируется от 15 до 180, число обучающихся студентов — от 200 до 

3000 (в зависимости от размеров учебного заведения). Все программы средневосточного 

центра согласованы с учебными планами департаментов политических наук, иудаизма, 

экономики, иностранных языков, школ международных отношений, международного 

права и др. Центр осуществляет подготовку специалистов широкого профиля 

(экономистов, историков, юристов, журналистов-международников, переводчиков, 

лингвистов, политологов) на уровнях бакалавра, магистра, доктора философии, 

организует курсы повышения квалификации, лекции, конференции, выставки 

прикладного искусства, путешествия и рабочие семинары для студентов в странах 

Ближнего Востока (Израиле, Кувейте, Саудовской Аравии, Ливане и др.). 

Отличительной особенностью работы данного учебно-научного подразделения в 

университетах г. Вашингтона — прежде всего в Джорджтаунском (центр арабских 

исследований — директор М.Гудзон) и Американском университете (средиземноморский 

центр — директор А. Сайд) — является ярко выраженная направленность на 

                                                           
1
 В статье использованы материалы и личные наблюдения автора, полученные во время пребывания в 

Соединенных Штатах Америки в 1979-1980 учебном году в качестве участника межгосударственного 

советско-американского научного обмена «аспирант-молодой преподаватель вуза». 



профессиональную переподготовку и повышение квалификации чиновников федеральных 

госучреждений, служащих частных фирм, заинтересованных в высококвалифированных 

специалистах по Ближнему Востоку, Северной Африке, странам средиземноморского 

бассейна. В этом аспекте деятельность центра обычно связана с учебной работой Школы 

Международной Службы (School of International Service). 

В консорциуме высших учебных заведений округа Колумбия одной из самых 

известных школ международной службы (ШМС) является школа иностранной службы 

(School of Foreign Service)) Джорджтаунского университета, основанная в 1919 г. Ее 

главная задача — подготовка высококвалифицированных специалистов в области теории 

и практики международных отношений и внешней политики США. Школа предлагает 

студентам разностороннюю программу изучения социальных наук, иностранных языков, 

культуры, идеологии, политики, экономики различных стран мира (включая 

ближневосточные государства). Поскольку она расположена в столице США, то в ее 

учебном процессе постоянно заняты ведущие эксперты по международным делам, 

находящиеся на государственной службе США или работающие в ООН (в мае 1980 г., 

например, лекции в школе иностранной службы Джорджтаунского университета читали 

Збигнев Бжезинский, советник президента Дж. Картера по национальной безопасности, и 

Курт Вальдхайм, Генеральный секретарь ООН). Студенты, к тому же, имеют возможность 

получать консультации непосредственно в Белом Доме, Конгрессе, различных 

госучреждениях, ООН, посещать посольства иностранных государств. 

 

Учебный план школы составлен следующим образом:  

 

Первый год обучения (Freshman Year) 
 

Осенний семестр 

Элементы политической теории  

Основы мировой истории  

Экономические принципы (микро)  

Английский язык  

Иностранный язык 

 

 

Весенний семестр 
Американская политическая система  

Основы мировой истории  

Экономические принципы (макро)  

Теология  

Иностранный язык 

 

Второй год обучения (Sophomore Year) 

 

Осенний семестр 
Сравнительный политический анализ  

Американская история или история регионов 

(Европа, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и др.)  

Введение в философию 

Иностранный язык 

 

Весенний семестр 

Международные отношения 

Американская история или история регионов  



Свободно выбираемый факультативный курс 

(т. е. можно слушать курс, предлагаемый не школой, а другими департаментами 

университета) 

Иностранный язык  

 

Третий год обучения (Junior Year) 

 

Осенний семестр 

Три факультативных курса в рамках учебной программы школы  

Свободно выбираемый факультативный курс или иностранный язык  

Свободно выбираемый факультативный курс 

 

Весенний семестр 

Два факультативных курса в рамках учебной программы школы 

Факультативный курс в рамках программы школы или иностранный язык 

Два свободно выбираемых курса  

 

Четвертый год обучения (Senior Year) 
 

Осенний семестр 

Три факультативных курса в рамках учебной программы школы  

Два свободно выбираемых факультативных курса 

 

Весенний семестр 

Три факультативных курса в рамках учебной программы школы 

Два свободно выбираемых факультативных курса 

 

Дисциплины, читаемые в первые два года обучения, предназначены для 

общеобразовательной подготовки студентов. Невзирая на то, что занятия ведутся по 

единой учебной программе, предметы преподаются инструкторами (эквивалент 

ассистента в вузах СССР) с различных концептуальных точек зрения. 

Два последующих года обучения базируются на 20 лекционных курсах (60 кредит-

часов
1
). Студент самостоятельно выбирает раздел (Devision) и область (Field) 

исследования, соответственно с параметрами которых избираются спецкурсы. Всего в 

учебной программе школы пять разделов: 

 

Раздел 1. «История и дипломатия». 
Область А: История и дипломатия США. 

Область В: Европейская история и дипломатия.  

Область С: Не-западная (Non-Western) история и дипломатия.  

 

Раздел II. «Международная политика». 
Область А: Международные отношения, право и ориентация.  

Область В: США в международных отношениях.  

Область С: Экономика развития. 

 

Раздел IV. «Сравнительные и региональные исследования».  

                                                           
1
 В американских университетах количественный учет работы студента ведется весьма своеобразно. Студент 

может посещать или не посещать лекции, но он обязан набрать определенный минимум т. н. кредит-часов 

(Credit-Hour). Кредит-час дается за посещение хотя бы одного часа лекционных или 3-х часов семинарских 

занятий в неделю в течение половины семестра. Стоимость его примерно 90-100 долларов. 



Раздел V. «Гуманитарные науки в международных отношениях». 

 

Обязательным условием для всех студентов Джорджтаунского университета, 

обучающихся по программам школы иностранной службы, является знание как минимум 

одного иностранного языка (арабского, китайского, французского, немецкого, греческого, 

итальянского, японского, португальского, русского, испанского). 

Школа имеет сильный профессорско-преподавательский состав. В числе 

преподавателей — д-р Давид Абшайр, директор центра стратегических и международных 

исследований Джорджтаунского университета, д-р М.Гудзон — директор центра арабских 

исследований Джорджтаунского университета, д-р Г. Киссинджер, бывший госсекретарь 

США, д-р Д. Лонг, эксперт бюро разведки и исследований госдепартамента по 

Саудовской Аравии, д-р Р. Прэнджер, ст. научный сотрудник Американского 

предпринимательского института для изучения общественной политики, д-р Ч.Йост, 

бывший видный государственный деятель США и др. 

В Американском университете, как и в Джорджтаунском, тоже есть школа 

международной службы (ШМС), основанная в 1958 г. Основными задачами ее является 

обучение истории международных отношений, внешней политики США, 

международному бизнесу, экономике, культуре, языкам народов мира. Для достижения 

своих целей ШМС предлагает студентам защиту самых различных степеней, включая три 

магистерских и одну доктора философии. 

Наиболее распространена степень магистра искусства в международных 

исследованиях (Master of Arts in International Studies). Она предназначена студентам, 

интересы которых лежат в трех обширных сферах международных изысканий 

(международные отношения, зарубежные территории, международный анализ) и 

политологии. Студенты могут специализироваться в любой из названных областей, либо 

изучать более общую программу, включающую хотя бы два элемента из всех трех сфер 

международных исследований. 

В получении степени магистра искусств в международных исследованиях 

предпочтение оказывается студентам, планирующим в ближайшем будущем защиту 

степени доктора философии в международных исследованиях, лицам, которые находятся 

на службе в гражданских и военных ведомствах и желают повысить уровень знаний в 

международных делах, а также все возрастающему числу людей различных 

специальностей, которые «просто не ощущают, что им достаточно степени бакалавра 

наук». 

Кроме данной степени, ШМС совместно со школой правительственной и 

общественной администрации, предлагает степень магистра общественной 

администрации в международных отношениях (Master of Public Administration in 

International Affairs), предназначенную для студентов, которые намереваются сделать 

карьеру в сфере администрирования или управления международными программами в 

правительственных ведомствах, международных организациях или частных ассоциациях. 

Соискательство степени магистра общественного администрирования в 

международных отношениях сосредотачивает внимание студентов на изучение искусства 

управления и выработке политики, административных процессах, самостоятельных 

отраслей внешней политики США и международных отношений. При этом последние 

занимают подчиненное место. Приоритет получают дисциплины, связанные с областью 

общественного администрирования. 

Другой магистерской степенью, предлагаемой школой совместно с департаментом 

коммуникаций колледжа искусств и наук, является степень магистра искусств в 

международных коммуникациях (Master of Arts in International Communication). Она 

представляет собой более специализированный вариант магистерской степени в 

международных исследованиях. В процессе достижения ее студенты интенсивно 

исследуют такие предметы, как культурная антропология, социальная психология, 



планируя сделать карьеру в различных областях массовой информации, но не как 

технические исполнители, а как «...специалисты по преодолению всевозможных барьеров 

(культурного, лингвистического и психологического характера) между народами». 

Степень дает хорошую возможность к продолжению научной работы в научно-

исследовательских учреждениях, аналитических центрах. 

Весьма ограниченное число студентов (15 человек) допускаются ежегодно для 

завершения в ШМС Американского университета докторской диссертации и получения 

степени доктора философии в международных исследованиях (Doctor of Philosophy in 

International Studies), соискательство которой готовит в основном к академической карьере 

и научно-исследовательской работе. Непременным условием ее получения является 

высокая профессиональная подготовка студентов (магистерский уровень) в политических 

науках, экономике, истории, международных отношениях, причем в методологическом и 

теоретическом аспектах. 

Школа строго рекомендует, чтобы при соискательстве степени доктора философии 

в международных исследованиях студенты обращали больше внимания на изучение 

политических наук в целом и, в то же время, отдавали предпочтение лишь одной отрасли, 

имеющей отношение к международным взаимоотношениям. Поскольку многие 

соискатели данной степени намереваются сделать исследовательскую карьеру в 

колледжах или университетах, важно, чтобы докторант развивал разнообразные 

способности в какой-либо одной академической отрасли. Предпочтение отдается 

политологии. 

ШМС предлагает студентам изучение таких дисциплин, как международные 

отношения, международное право, международные коммуникации, внешняя политика 

США и зарубежных стран, мировые гуманитарные проблемы и региональные 

международные системы. Последняя дисциплина предполагает специализацию в любых 

из 8-и подтем: Латинская Америка, Западная Европа, Советский Союз, Восточная Азия, 

Ближний Восток и Африка. Это, однако, не предел для студентов школы, которые 

изучают многие предметы, предлагаемые школой правительственной и общественной 

администрации (сравнительная политика или теория организации), департаментом 

экономики (международная экономика или экономическое развитие), департаментом 

истории (дипломатическая история или конкретная история Латинской Америки, Европы, 

Африки, Азии, Ближнего Востока), департаментом антропологии (культурная 

антропология) и др. Студент имеет право выбирать и менять изучаемые дисциплины в 

течение всего учебного процесса. Успеваемость характеризуется избранными кредит-

часами по следующей шкале оценок: 

Отметка 
Качественный 

индикатор 
Описание 

А 4,0 
Великолепно 

(Exellent) 

А– 3,7  

В+ 3,3  

В 

3,0 

 

 

Очень хорошо 

(Very Good) 

В– 2,7  

С+ 2,2  

С 2,0 

Удовлетворите

льно 

(Satisfactory) 

   

С– 1,7  

Д 1,0 Плохо 



(Poor) 

   

Е 0 

Неудовлетвори

тельно 

(Unaccaptable) 

 

 

 

 

Магистр искусств в международных исследованиях должен:  
 —  набрать 30 кредит-часов на уровне «В» как минимум;  

 — быть компетентным в двух отраслях знания, одна из которых должна 

преподаваться в ШМС, и сдать либо один устный интегрированный экзамен сразу по двум 

дисциплинам, либо два экзамена по каждой раздельной отрасли знания в письменной или 

устной форме; 

— продемонстрировать исследовательскую компетентность в одном из 

иностранных языков, статистике или других количественных методах анализа; 

— написать диссертацию (Thesis) или два научных доклада по международным 

отношениям. 

 

Магистр общественного администрирования в международных отношениях 

должен: 
— набрать 39 кредит-часов на уровне «В» как минимум, включая прослушивание 

обязательных курсов (12 кредит-часов): «административное государство», «исследование 

для управления», «американская общественная политика», «администрация 

международных программ»; 

— быть компетентным в двух областях науки, одна из которых «теория 

организации и поведения» или «правительственное управление» с обязательной сдачей 

письменного экзамена по курсу; 

— написать диссертацию, либо научный доклад взамен ее.  

 

Магистр искусств в международных коммуникациях должен: 

— набрать 30 кредит-часов на уровне «В» как минимум, включая прослушивание 

двух курсов (6 кредит-часов) по методологии исследования; 

— быть компетентным в двух отраслях знаний, из которых одна «международные 

коммуникации», и сдать письменный экзамен по каждой. 

 

Доктор философии в международных исследованиях должен: 
— набрать 72 кредит-часа на уровне лучшем, чем «В», включая 3 кредит-часа по 

спецкурсу «проведение политических изысканий и исследований» и 30 кредит-часов, 

набранных при получении магистерской степени; 

— быть компетентным в трех отраслях науки, включая международные отношения, 

и сдать один устный экзамен по главной избранной дисциплине и письменный экзамен по 

менее важным предметам; 

— продемонстрировать исследовательские способности в одном из современных 

иностранных языков или в статистике и количественных методах анализа; 

— иметь опыт преподавания под наблюдением профессоров и преподавателей 

школы. 

 

Профессорско-преподавательский состав ШМС включает более 40 специалистов в 

различных отраслях международных исследований. Кроме того, более 30 преподавателей 

других департаментов и школ Американского университета регулярно предлагают свои 



курсы для студентов Школы Международной Службы. Из наиболее известных 

профессоров-ближневосточников, преподающих в ШМС, следует назвать д-ра Д. Лонга, 

эксперта Бюро разведки и исследований госдепартамента по Саудовской Аравии, 

читающего полный лекционный курс по современному положению Израиля и стран Зоны 

Персидского залива; профессора Тейлора А., автора многочисленных книг по Палестине, 

сионизму, арабо-израильским отношениям, истории Среднего Востока; профессора А. 

Сайда, автора ряда исследований о влиянии мультинациональных корпораций в арабском 

мире, культуре и религии народов ближневосточного региона, профессора А. 

Перлмуттера, специалиста по военным и политическим проблемам ближневосточных 

государств и др. 

В округе Колумбия профессиональную подготовку на уровне магистра наук и 

доктора философии по основному кругу проблем, непосредственно связанных с 

процессом формирования политики США на Ближнем Востоке, а также с новейшей 

историей стран Азии и Африки в целом, можно получать не только в школах 

международной службы, но и в департаментах истории, политических наук, школе 

бизнеса, школе государственной и общественной администрации Американского, 

Ховардского, им. Дж. Вашингтона, Джорджтаунского, Католического университетов. 

В Американском университете, например, прекрасные условия для изучения 

вышеуказанных дисциплин созданы в школе правительственной и общественной 

администрации (сравнительный политический анализ и современную историю Ближнего 

Востока здесь преподает профессор А. Перлмуттер), департаменте еврейских 

исследований (директор — профессор Дж. Мэллой, ведущий преподаватель по Ближнему 

Востоку — А. Краут). 

В университете им. Дж. Вашингтона преподавание основных предметов по 

современному политическому положению Ближнего Востока и новейшей истории 

региона, истории стран «третьего мира» и международных отношений в целом 

осуществляется в основном коллективом преподавателей департамента политических 

наук (председатель профессор Б. Рейх, крупный специалист по американо-израильским 

отношениям, ближневосточному конфликту и внешней политике США). 

В качестве отличительных черт методики преподавания дисциплин, связанных с 

политологией в университетах США, следует назвать: 

1. Широкое привлечение к участию в учебно-воспитательном процессе (лекции, 

беседы, семинары, диспуты, коллоквиумы) ведущих экспертов-ближневосточников, 

специалистов по внешней политике США из государственных учреждений и ведомств, 

общественных и политических деятелей, иностранных ученых. 

2. Мобильность и взаимосвязь лекционных курсов, оперативное использование 

новейшего фактического материала в семинарских занятиях, проблемное построение 

лекций. 

3. Непременное представление студентам развернутых конспектов каждой лекции, 

отпечатанных офсетным способом ограниченным тиражом. 

4. Свободное владение ЭВМ, умелое применение компьютера и различных других 

технических средств на семинарских занятиях и в ходе проверки усвоенных знаний. 

5. Использование государственных учреждений, конгресса США, штаб-квартир 

международных политических организаций, отраслевых НИИ, архивов и др. в качестве 

базы для учебной практики студентов. 

К другим, безусловно, позитивным моментам преподавания политических наук, 

заслуживающих нашего определенного внимания, относятся тесная связь теории и 

практики в учебном процессе, эффективность самостоятельной работы студентов, 

хорошая обеспеченность учащихся источниками, литературой, учебными, методическими 

пособиями, справочными материалами, а также постоянный контроль за посещением и 

успеваемостью студентов через систему кредит-часов. 



Суммируя вышеизложенное, следует, однако, подчеркнуть, что проблематика и 

направленность преподавания политических наук в университетах США определяются, 

прежде всего, монополиями, трестами, банками, финансирующими те или иные высшие 

учебные заведения через советы попечителей (Board of Trustees). Отсюда — строго 

прикладной характер всех общественных дисциплин и как результат — довольно узкая 

профессиональная подготовка специалиста-гуманитария. Основной принцип 

университетского образования, нацеленного на подготовку высококвалифицированных 

кадров широкого профиля, поэтому, оказывается формальным и, по существу, не 

выполненным. Кроме того, наличие в системе высшего образования США довольно 

слабых эквивалентов планирования и отсутствие у правительства единой долгосрочной 

программы или бюджета учебной и научно-исследовательской деятельности вузов
1
 

усугубляет диспропорцию между выпуском и фактическим трудоустройством 

выпускников университета. Последних оказывается намного больше, чем нужно. При 

этом все чаще и чаще без работы оказываются именно специалисты, получившие 

подготовку в области политическим наук, а также истории, литературы, международных 

отношений. Стимулы как к преподаванию, так и к получению образования в указанных 

отраслях науки в университетах США, следовательно, становятся незначительными. 

 

Источник. Социология и высшая школа. Межвузовский сборник.  

Горький: Изд-во ГГУ, 1981. С. 123-134. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Подробнее см.: Веll D. The Coming of Post-Industrial Society. New York, 1973 



 

Приложение 2 

 

ПРОГРАММА  

интенсивного развития исторического факультета Горьковского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского на 1987 — 1995 гг. 

(Утверждена Советом ГГУ 15 июля 1987 г.) 

 

Автор: КОЛОБОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

доцент, кандидат исторических наук, 

заведующий кафедрой Новой и новейшей истории 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Задачи, поставленные партией и правительством перед советским народом в 

процессе перестройки, настоятельно требуют радикальных изменений в деле подготовки 

специалистов высшей квалификации для различных отраслей народного хозяйства. 

Данные изменения предполагают достижение конечной цели путем резкого 

повышения качества преподавательского труда, самоотверженности студентов при 

овладении суммой знаний, необходимых стране на переломном этапе развития, 

максимального использования научного, образовательного, и идейно-воспитательного 

потенциала высшей школы. Акцент делается на интеграцию образования с 

производством, устранение междисциплинарных барьеров, укрепление взаимосвязи 

обществоведческих кафедр со специальными, быструю модификацию системы 

внеаудиторной работы со студентами. 

Неотъемлемым элементом перестройки является также студенческое 

самоуправление, направленное на формирование у студентов чувства хозяина своего 

учебного заведения. 

В постановлении ЦК КПСС «О мерах по коренному улучшению качества 

использования специалистов с высшим образованием в народном хозяйстве», 

опубликованном 25 марта 1987 г. в «Правде», красной нитью проходит мысль о том, что в 

современных условиях необходимо вести преподавание всех дисциплин на уровне 

высших достижений современной науки
1
. 

Применительно к гуманитарному образованию такая постановка вопроса не 

случайна. Дело в том, что гуманитарное образование в стране длительное время имело 

тенденцию к снижению своего качества. Академик Т. И. Заславская совершенно 

справедливо отмечает, что эта тенденция — дань технократическому мышлению. 

Ситуация с педагогическими кадрами в школе — прямое следствие пренебрежения, 

прежде всего, университетским образованием
2
. Вот почему в последние годы много 

делается для существенного повышения роли университетов в системе высшего 

образования государства. Что же касается преподавателей-гуманитариев и обществоведов, 

работающих в вузах, то от них требуется качественно новый подход к организации и 

методике преподавательского труда и к совершенствованию форм научных изысканий. На 

всесоюзном совещании заведующих кафедрами общественных наук осенью прошлого 

года секретарь ЦК КПСС тов. Е. К. Лигачев подчеркнул: «Перестройка означает 

всемерную активизацию научно-исследовательской работы кафедр. Научная работа 

преподавателя — залог его профессионального роста, условие высокого качества 

педагогического процесса»
3
. 

                                                           
1
 «Правда», 25 марта 1987 г. 

2
 «Известия», 26 декабря 1986 г. 

3
 «Известия», 2 октября 1986 г. 



Сейчас, как никогда, требуется интенсификация научных исследований в области 

истории с тем, чтобы добиться обобщения исторического опыта с прямым и действенным 

выходом на современность. Необходимо подчеркнуть, что особая роль науки сегодня есть 

необходимое условие высокопрофессиональной подготовки в вузе будущих специалистов, 

то есть условие необходимого сегодня уровня учебной работы. Важно поднять на 

качественно новый уровень всю пропаганду исторических знаний. Именно это обеспечит 

решение комплексной программы воспитания нового человека. 

Задачи всестороннего развития исторического образования и подготовки 

специалистов-историков широкого профиля в условиях перестройки по-особому 

воспринимается в университетах — основных учебно-научных центрах страны, 

обеспечивающих фундаментальные научные исследования и воспитывающих научные 

кадры. 

В связи с этим и представляется необходимым ответить на закономерные вопросы: 

что готовы мы, преподаватели, сотрудники, студенты исторического факультета ГГУ 

сделать для перехода на качественно новый уровень учебной, научной, общественной 

работы? Какие конкретно проблемы стоят перед нами? Как решить эти проблемы, и 

каковы наши перспективы? 

 

I. НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ 
Исторический факультет ГГУ представляет собой сложившийся трудовой 

коллектив с традициями творческой деятельности видных советских ученых СИ 

Архангельского, Н. П. Соколова, В. Т. Илларионова, А. И. Парусова и их учеников, 

располагая высококвалифицированным профессорско-преподавательским персоналом, с 

развитой структурой учебно-научных подразделений и служб. 

В настоящее время на факультете работает 1 доктор наук, профессор, и 32 

преподавателя, из которых только 4 без ученой степени, да и то есть все основания 

полагать, что они в ближайшие 2 — 3 года завершат кандидатские диссертации. 

По всем четырем кафедрам запланированы защиты докторских диссертаций. 

Завершены, представлены, обсуждены на кафедрах и рекомендованы в 

Специализированный совет докторские диссертации Т. М. Червонной, В. М. Строгецкого, 

Н. Ф. Филатова, О. А. Колобова. Завершают написание диссертационных работ доценты 

Б.Н. Морозов и Ю. А. Перчиков. 

Советом факультета рекомендованы в докторантуру на 1988 — 90 гг. доценты В. П. 

Макарихин, С. К. Сизов, ст. преподаватель А. А. Сергунин. Таким образом, есть 

серьезные основания полагать, что кадровая ситуация на истфаке значительно улучшиться 

уже в ближайшие годы. 

Располагая высококвалифицированным профессорско-преподавательским 

составом, исторический факультет довольно успешно решает важную народно-

хозяйственную задачу подготовки специалистов-историков широкого профиля. 4 кафедры 

факультета (истории СССР феодального и капиталистического периода, заведующий — 

Седов А.В.; истории СССР советского периода, и.о. заведующего — доцент Перчиков 

Ю.А.; истории древнего мира и средних веков, и.о. заведующего — доц. В.М. Строгецкий; 

новой и новейшей истории, заведующий — доцент Колобов О.А.) обеспечивают 

преподавание общих и специальных исторических дисциплин, проведение практических 

занятий и других видов учебной работы на должном профессиональном уровне. 

Показатели успеваемости студентов всех 3 отделений (дневного, вечернего и заочного) 

весьма высоки вот уже в течение целого ряда лет. Они имеют тенденцию к улучшению. 

Во всяком случае, в 1986 — 87 гг. значительно больше стало отличников, а также 

успевающих на хорошо и отлично, и меньше стало круглых троечников. План выпуска 

выполняется. Рекламации на наших воспитанников — явление исключительное. Органы 

народного образования области оценивают выпускников исторического факультета ГГУ в 

целом положительно, отмечая высокий уровень теоретической подготовки (обращается, 



правда, внимание на некоторые недочеты профессионально-педагогического 

профилирования, легко компенсируемые через 1 — 2 года практической работы в школе). 

Научно-исследовательская работа преподавателей осуществляется в рамках 

госбюджетных тем, получивших утверждение на уровне Минвуза РСФСР, Минвуза 

СССР, АН СССР. Есть и хоздоговор номер 777, ведущий научные изыскания по заданию 

Калининского этнографического музея. НИР осуществляется в тесном контакте с АН 

СССР (Институт Археологии, Институт этнографии, Институт Востоковедения, Институт 

Истории СССР, Институт США и Канады, Институт Африки), ведущими вузами страны 

(Московским, Ленинградским, Киевским университетами, МГИМО, УДН им.П.Лумумбы) 

по соответствующим договорам и целевым совместным программам. Результаты научного 

поиска отражены в монографиях, статьях, очерках, обзорах, опубликованных в 

центральной и местной печати. 

На факультете регулярно издаются межвузовские сборники и учебные пособия с 

грифом МВ и ССО РСФСР. Действует аспирантура, стажировка, подготовка кадров через 

соискательство при кафедрах. Молодые преподаватели, перспективные ученые хорошо 

известны за пределами истфака. В 1987 г. работа молодых специалистов истфака отмечена 

денежной премией ректората, присужденной по итогам общеуниверситетского конкурса 

научных работ. 

В НИР активное участие принимают студенты. Это касается и госбюджетных тем и 

хоздоговора 777. Студенты истфака неоднократно поощрялись дипломами оргкомитетов 

межвузовских, областных, республиканских, всесоюзных и международных конференций. 

Общественная деятельность преподавателей, аспирантов, студентов факультета 

представлена в значительном объеме на университетском и областном уровне и имеет 

серьезные результаты как в пропаганде исторических знаний, так и в лекционной 

деятельности, и это не случайно, так как факультет — сугубо идеологический. 

Объединенные общим делом, мы можем многое. Это, однако, не означает, что у нас 

нет проблем. 

 

II. ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Главным инструментом перестройки работы на факультете должна стать 

конструктивная рабочая программа, которая объединила бы усилия трудового коллектива, 

обязала бы каждого преподавателя и сотрудника обеспечить качественное выполнение 

конкретного, достаточно напряженного задания. По нашему убеждению, это было бы 

ключевым звеном улучшения и морально-психологической атмосферы на факультете, ибо 

взаимоотношения между людьми, товарищество, чувство локтя становятся возможными 

не в результате «проработки» и «внушения», а в процессе совместного творческого труда, 

когда сама производственная обстановка делает невозможным склоки, дрязги и 

принуждает к сотрудничеству. Наиболее острой на историческом факультете является 

проблема укрепления дисциплины (трудовой в целом, управленческой и исполнительской, 

в особенности) и улучшения морально-психологического климата. 

Укрепление дисциплины и улучшение морально-психологического климата 
На это обстоятельство еще в 1982 г. обратила особое внимание комиссия ОК 

КПСС, подчеркнув в итоговом документе проверки состояния дел в трудовом коллективе, 

что самым узким местом в жизни историко-филологического факультета является... общая 

атмосфера расхлябанности. 

В отчетном докладе парткома ГГУ в конце 1983 г. было отмечено, что 

«нормализовать обстановку на факультете все еще не удалось, имеют место нездоровые 

конфликтные взаимоотношения, образование противоборствующих группировок. В 

разные инстанции, вплоть до ЦК, направляются письма (больше анонимные), в которых 

поднимаются вопросы, ранее уже обсуждавшиеся и решенные, искажаются факты или 

вместо фактов делаются домыслы автора. Пора товарищам на истфиле остановиться, 



оглянуться и задуматься, что они хотят, куда они идут». К сожалению, эта оценка не 

утратила своей актуальности и сейчас. 

Суть хронических кризисных явлений на истфаке в том, что «водораздел» 

проходит между людьми, которые работают и которые не работают. У тех, кто не 

работает, вся энергия уходит в «политику», интриги, жалобы, а также преследования 

мнимых врагов. 

Решить проблему улучшения морально-психологического климата и укрепления 

трудовой дисциплины трудно, но можно. Для этого крайне необходимо взаимодействие 

деканата, партбюро, профбюро, студенческого актива. Начать нужно с объективного 

анализа сложившейся на истфаке обстановки. Оценки поведения преподавателей, 

допускающих нарушение Устава высшей школы, норм партийной жизни и 

преподавательской этики, должны прозвучать, невзирая на лица, степени, звания. 

Целесообразно повысить требовательность к преподавателям, руководителям 

служб и подразделений со стороны деканата. Эффективную борьбу с нарушителями 

дисциплины может повести специальная административно-общественная комиссия, в 

которую войдут представители деканата, кафедр, групп народного контроля, 

профсоюзного и партийного бюро, комитета ВЛКСМ. Временная, но интенсивная 

воспитательная деятельность комиссии поможет радикально изменить состояние дел на 

факультете, обеспечить работу каждого преподавателя и сотрудника в полном 

соответствии с должностными обязанностями. Анализ итога заботы специальной 

административно-общественной комиссии по дисциплине должен быть проведен в 

обстановке полной гласности и доведен до сведения всего коллектива. 

На факультете обострилась проблема аттестации кафедр, всех, без исключения, 

преподавателей и сотрудников. В интересах дела ее нужно начать незамедлительно. 

Должна быть выработана единая шкала оценок, единая требовательность, а в итоге — 

сделаны правильные объективные, глубоко продуманные выводы. Жизнь обязывает нас 

осуществить данные мероприятия. В них ключ к совершенствованию форм и методов 

работы трудового коллектива в обстановке демократии и гласности. 

 

Кадровые вопросы 
Отрицательным показателем кадровой ситуации является крайне медленный рост 

высококвалифицированных специалистов до уровня доктора наук. Не может не обратить 

на себя внимание и то обстоятельство, что на двух кафедрах из четырех (кафедры истории 

древнего мира и средних веков и истории СССР периода социализма) нет избранных по 

кафедре заведующих. Данный вопрос нужно решать. Необходимо поэтому в течение 

первой половины следующего учебного года объявить открытый конкурс на замещение 

вакантной должности заведующих теми кафедрами, которые долгое время возглавлялись 

исполняющими обязанности. В кадровом отношении на высшем уровне особую помощь 

следует оказать кафедре истории СССР периода социализма, которая должна быть на 

идеологическом факультете головной во всех отношениях (учебном, научном, 

общественно-политическом). 

Исторический факультет находится на грани смены поколений. Вот почему 

обостряется и приобретает особую актуальность проблема надежного кадрового резерва 

на каждой кафедре. Кадровое воспроизводство предполагает наличие хорошо 

поставленной системы целевой подготовки специалистов для подразделений факультета 

из числа студентов, подающих надежды в науке. Эту систему необходимо создавать, 

глубоко продумав специфику кадрового положения на будущее и обеспечив улучшение 

работы аспирантуры, стажировки, соискательства по всем кафедрам, с учетом всех 

специализаций. Начать нужно с поиска одаренных молодых людей, отвечающих всем 

требованиям высшей школы, с кропотливой индивидуальной работы в данном 

направлении, четко обозначив перспективу и будущее распределение способных 

студентов в Минвузе СССР. 



Для подготовки молодых научных и преподавательских кадров важно возобновить 

деятельность специализированного совета ВАК (сначала по специальности 07.00.02 — 

«история СССР», а затем и по специальности 07.00.03 — «всеобщая история»). 

Ориентировочный срок 1988 — 1989 гг. 

Подготовка докторов наук — дело хлопотное. У нас есть преподаватели, 

прошедшие докторантуру, но не защитившие диссертации в срок. Из этого следует, что 

планирование повышения квалификации на высшем уровне на истфаке поставлено плохо, 

а реальной помощи соискателям оказано не было. Докторов наук по истории СССР, а тем 

более по всеобщей истории, в стране не так уж и много. Необходимость в них в Горьком 

очевидна. Таким образом, есть все основания поставить вопрос перед вышестоящими 

административными и партийными инстанциями об оказании помощи в опубликовании 

монографий тем преподавателям, которые уже подготовили докторские диссертации. С 

нашего факультета по этому вопросу в ОК КПСС никто никогда не ходил, заявок на 

опубликование монографий не подавал, о своих нуждах и проблемах не говорил. А надо 

бы это сделать, тем более что во многих областях РСФСР и в других союзных 

республиках на столе зав. отделом науки лежит список лиц, которые готовят докторские 

диссертации по гуманитарным проблемам и которых нужно оперативно поддержать в 

опубликовании в опубликовании научных трудов. 

На историческом факультете начать нужно с выявления реальных возможностей 

преподавателей, планирующих защиты докторских диссертаций, и отнестись к этой 

проблеме серьезно. Соискатели докторской степени должны быть обязательно заслушаны 

на совете и обладать необходимым заделом по диссертации, иметь серьезные научные 

труды, действительно дающие основания претендовать на поступление в докторантуру, о 

чем сейчас на факультете много разговоров, но мало дел. Повышение требовательности к 

преподавателям, готовящим докторские диссертации, является на начальной стадии 

необходимым условием внимательного отношения к кадрам высшей квалификации и 

улучшении кадровой ситуации на факультете в целом. Главное же в кадровой политике — 

выработать разумное сочетание опытных и молодых кадров с учетом потенциальных 

возможностей и нужд кафедр, а в целом и факультета. 

 

Учебный процесс 
Мы готовим и выпускаем специалистов-историков, преподавателей истории и 

обществоведения. Курс на программно-целевую подготовку, взятый высшей школой в 

целом и университетом в частности, требует от нас распределения выпускников по 

прямым договорам, согласованным с Минвузом СССР и отраслевыми министерствами, и 

утвержденный Госпланом. В 1982 г. ректором ГГУ и зав. Облоно был подписан и 

направлен в Минвуз и Минпрос РСФСР договор о распределении наших выпускников в 

систему учреждений Горьковского Облоно. По нему мы сейчас и работаем. Но это лишь 

первый шаг, нужды последующие активные мероприятия, координирующие усилия 

кафедр, которые должны учитывать в своей конкретно учебно-воспитательной работе 

необходимость непосредственной подготовки преподавателя-историка по заказу тех 

учреждений Облоно, где им предстоит работать. Здесь чрезвычайно важен еще 

несовмещенный профиль специалиста, отвечающий интересам города, области, региона 

(это может быть организация внеаудиторной идеологической работы в средней школе и 

ПТУ, методика коммунистической пропаганды и контрпропаганды, музейное дело). Но 

это должно обязательно соответствовать и специфике выпускающей кафедры. Каждый 

кафедральный коллектив должен иметь четкое представление, где будут работать их 

студенты, что им нужно для эффективной преподавательской деятельности, каковы 

перспективы роста и повышения квалификации. 

Договор с Облоно требует существенной конкретизации, прежде всего, со стороны 

деканата и кафедр исторического факультета. Нам не должно быть безразлично, где будут 

работать наши выпускники. В идеальном варианте каждый зав. кафедрой обязан 



проконтролировать весь процесс подготовки специалиста по заказу Облоно и управления 

профтехобразования для заранее, заблаговременно выделанных школ и учреждений. 

Совмещение профилей не обязательно означает привязку только к договору с 

Облоно и управлением профтехобразования. Он должен быть гибким и учитывать 

запросы других ведомств города, области, региона. Программно-целевая подготовка 

специалиста-историка, преподавателя истории и обществоведения по прямым договорам с 

Облоно и другими ведомствами предполагает не только распределение выпускников в ту 

или иную систему. Мы должны согласовать с Облоно и управлением профтехобразования 

каждые 2 года программы специализации и учитывать то обстоятельство, что 

договаривающаяся сторона, запрашивающая от нас специалиста, будет участвовать в 

определении тематики курсовых и дипломных работ с учетом ее интересов, оценивать 

эффективность наших выпускников, участвовать в работе ГЭК и пр. В этой связи 

представляется необходимым сделать более насыщенной программу непрерывной 

фундаментальной подготовки, определяющей те базовые теоретические положения, 

которые составляют методологическую и теоретическую основу обучения студентов-

историков по всем общим и специальным дисциплинам. 

Акцент на фундаментальность учебного процесса у нас до сих пор поднимался как 

увеличение количества часов на основные и вспомогательные лекционные курсы. Нужно 

идти другим путем: вычленить главное, то есть то, что в наших учебных дисциплинах 

действительно основное, необходимое, а второстепенное отсечь. 

Реформа высшей школы предполагает сосредоточение усилий на организации, 

методическом обеспечении и контроле за самостоятельной работой студентов, и это 

правильно, ибо только самостоятельная работа помогает эффективно решить задачу 

высшего образования — научить учиться самостоятельно, самостоятельно добывать 

знания. Никакого объема лекционный курс не обеспечит специалиста всеми теми знания-

ми, которые ему могут пригодиться в работе. Наша задача состоит в том, чтобы 

действительно, а не на словах, перейти к проблемной форме изложения материала нам 

лекции по узловым темам курса. Это предполагает радикальные изменения в структуре 

общих и специальных дисциплин, включая создание работающего (а не лежащего на 

полках) методического комплекса, текстов фондовых лекций по всем курсам на всех 

кафедрах, не говоря уже о необходимой для нормальной самостоятельной работы 

студента методической документации, источников, литературы и других материалов, 

специально подобранных преподавателем. 

Специализации (а их две — «история СССР» и «всеобщая история») у нас пока еще 

не представляют собой единой, целенаправленной, теоретически и методически 

осмысленной как целое совокупности дисциплин, видов занятий, а есть лишь набор слабо 

связанных между собой спецкурсов. Эффективность таких специализаций, естественно, 

оставляет желать лучшего. Представляется необходимым модифицировать все спецкурсы 

и спецсеминары и начать читать их не по принципу узкой квалификации преподавателя, 

пусть даже очень высокой, а по принципу действительной важности той или иной темы в 

процессе непрерывной фундаментально-прикладной подготовки. При этом непременно 

единым должен быть теоретический и дидактический стержень учебных мероприятий. 

Проблемы организации самостоятельной работы студентов по новым учебным планам 

могут быть решены путем активизации совместных усилий кафедр истфака и 

фундаментальной библиотеки ГГУ по обеспечению источниками и литературой. В этом 

отношении были некоторые попытки организовать информационно-методическую 

деятельность научного кабинета по принципу передвижного абонемента, постоянно 

пополняя его новинками из книжных фондов фундаментальной библиотеки, но они, к 

сожалению, развития не получили. В условиях реформы высшей школы библиотечное 

обслуживание студентов должно быть существенно улучшено. На каждой кафедре 

целесообразно создать хранилища для учебного процесса источников и новейшей 

литературы, а лаборанты обязаны работать в этом направлении творчески. 



Студенту дорого общение с преподавателем, который для него не только 

преподаватель, но и Личность, Учитель в высоком смысле этого слова. Это нужно ценить, 

а к диалогу со своими воспитанниками тщательно готовиться. Внимание наших 

подопечных не может привлечь лекционный курс, в котором из года в год повторяется 

один и тот же компилятивный текст. 

Ущербно в университетском преподавании и откровенное администрирование. 

Устрашением любовь к знаниям не внушить. Лишь показателем собственной слабости 

выглядит нередко проверка преподавателем посещаемости собственных лекций, и, как 

следствие — экзаменационная оценка, подводящая итог не усилиям разума, а 

элементарной усидчивости. 

Практика уравнительного распределения студентов на спецкурсы и спецсеминары 

имеет также серьезные изъяны. Следует подумать о разрешении студентам по своему 

выбору посещать только 2 — 3 часов, отведенных на лекционные курсы. Это будет 

стимулировать тех преподавателей, которые работают творчески. Нужно установить 

открытую запись студентов на семинар к педагогу. Вполне возможно свободное 

прикрепление студентов к кафедрам, а не по спискам, как это делалось до сих пор. Если 

на кафедру записалось больше студентов, чем она может принять, тогда в действие 

должен вступить конкурсный отбор. 

Мощным стимулом оптимизации учебного процесса могут стать регулярные 

посещения лекций преподавателей непосредственно деканом, председателем 

методкомиссии факультета и ее членами и оценка качества преподаваемого материала по 

существу, с обращением внимания на новизну. В результате будет изжит старый 

недостаток в организации учебно-методической работы: отсутствие постоянного контроля 

со стороны администрации. Представления деканата и общественных организаций о 

качестве лекций тогда будут более взвешенными, что очень важно при проведении 

переаттестации профессорско-преподавательского состава. 

Организация учебного процесса и учебно-методической деятельности 

преподавателей на вечернем и заочном отделениях имеет свои особенности. 

Существенным недостатком здесь является отсутствие дифференцированного подхода 

кафедр к работе профессорско-преподавательского персонала с вечерниками и 

заочниками по сравнению со студентами дневного отделения. Материалы лекционных 

курсов нуждаются в  адаптации, спецкурсы требуют обновления. Самым важным является 

создание на дневном и вечернем отделениях солидного запаса необходимой студентам 

методической литературы, который можно пополнять за счет оперативного заказа по 

различным, вполне доступным каналам из университетов, педвузов и других учреждений, 

имеющих сопредельные специализации. Если каждый студент-заочник или вечерник при 

переводе с курса на курс получит полный пакет учебно-методической документации, он 

сможет работать качественно. Контрольные и курсовые работы в этом случае не будут 

фикцией и обретут реальное содержание, а соответствующие требования к студенту будут 

обоснованными. Без взаимодействия кафедральных коллективов и деканата вечернего и 

заочного отделений проблему полного обеспечения студентов необходимыми 

методпособиями и рекомендациями не решить. 

Отсутствие общефакультетской концепции организации непрерывной подготовки 

по фундаментальным дисциплинам существенно сдерживает и практическое применение 

того, что уже сделано нами в рамках подготовки методической документации. Настало 

время подумать о создании по каждой дисциплине пакета методических материалов, 

включающего собственные методрекомендации преподавателей по курсам, планы-

конспекты лекций, список необходимых студентами монографий, заказанные 

преподавателями в других вузах дополнительные материалы, а также важнейшие 

социологические схемы, памятки, объясняющие важнейшие понятия курса, краткое 

обоснование собственной научной позиции. 



Серьезной проблемой остается организация лекций по курсу «Методика 

преподавания истории». Ее нужно решать путем привлечения к работе 

высококвалифицированного специалиста с большим опытом работы в школе. Крайне 

важно также определить постоянные базы производственной практики студентов и 

развивать их. Это же касается учебных археологической и этнографической практик. 

Дальнейшего совершенствования требует система НОУ факультета, решающая 

важнейшие вопросы качественного пополнения контингента студентов и профориентации 

школьников. Здесь должны скоординироваться усилия всех кафедр, и особенно кафедр 

отечественной истории. К новому учебному году желательно уже иметь развернутую 

программу работы факультетского актива студентов и преподавателей по линии НОУ. 

Еще лучше, если эта программа будет долгосрочной. 

 

Наука 
Интенсивное развитие исторического факультета предполагает повышение 

требовательности к научной деятельности преподавателей. Есть у нас, к сожалению, 

педагоги, которые учат будущих историков тому, чего сами никогда не делали и не умеют 

делать. Вот почему нам чрезвычайно необходимо усилить научно-исследовательскую 

работу преподавателей и студентов. Мы только говорим о перестройке в этом 

направлении, а ее нужно осуществлять. Важно добиться, чтобы независимо от чьего-то 

желания или нежелания объективные условия заставляли выдвигать на передний план 

людей инициативных, талантливых, трудолюбивых, преданных делу, и наоборот, 

подавлять бюрократов, демагогов, лентяев. Сама система должна обеспечивать 

объективную оценку деятельности каждого человека. 

В содержании и особенно организации научных исследований у нас на истфаке 

существуют серьезные недостатки и весьма острые проблемы. Самые существенные, 

трудноопределимые — это нестыковка многих научных публикаций с 

общекафедральными темами (много неплановых, разбросанных по научным интересам 

сюжетов). Отсюда и низкая результативность исследований по общекафедральным 

госбюджетным темам, раздробленность тематики госбюджетных НИР преподавателей и 

лишь формальная их увязка в некоторых общекафедральных программах. Пока, что наши 

усилия по объединению и интеграции научных изысканий сводятся к поискам удобных 

формулировок тем. Но это не решение проблемы в целом, а лишь ловкая маскировка 

имеющихся недостатков. То же самое можно сказать и о наших попытках включиться во 

множество академических и министерских программ НИР. 

Решая проблему повышения качества НИР, нужно приступить к поиску 

действенных средств интеграции общих усилий кафедр факультета. Основой стратегии 

должен стать курс на формирование в перспективе новых научных школ (по античной 

истории, истории международных отношений, истории СССР) при максимальной 

поддержке научных направлений, созданных член-корр. С. И. Архангельским и проф. Н. 

П. Соколовым. Именно это и будет способствовать повышению качества 

профессиональной подготовки историков ГГУ. 

Целесообразно разработать гибкую организационную структуру НИР и навести 

порядок в планировании. При Совете факультета можно создать инициативные научно-

исследовательские группы специалистов для целевых научных разработок по 

историческим темам, необходимым городу, региону, области. Их образование и 

деятельность под контролем Совета создадут весомые предпосылки к появлению в 

обозримом будущем своеобразного центра краеведческих и археолого-этнографических 

исследований, работающего при самом широком участии студентов. 

В развитии НИР курс должен быть взят не только на фундаментальные 

исследования, обеспечивающие саморазвитие науки в целом, но и на прикладные научные 

изыскания. Целесообразно увеличить объем хоздоговорных НИР. Это можно сделать в 



области краеведения, археологии, этнографии, музейного дела, страноведческой 

подготовки специалистов, выезжающих за рубеж. 

Реализация результатов НИР по всем кафедральным темам может осуществляться 

путем пропаганды исторических знаний. Стыковочным модулем для совместных НИР 

источников и обществоведов является комплексная научная программа «Деятельность 

КПСС по развитию и осуществлению ленинских принципов идеологической работы», 

дающая возможность внедрения итогов НИР по истории в практику пропаганды и 

контрпропаганды. В этой связи историческому факультету целесообразно объединить все 

научно-исследовательские работы в рамках УНЦ «Гуманитарные и общественные науки», 

возобновив деятельность последнего. Именно это дает возможность устранить 

междисциплинарные преграды и укрепить творческие взаимоотношения с 

преподавателями всех общественных кафедр университета с филологическим 

факультетом. Интенсификация совместных НИР историков, филологов и обществоведов 

благоприятно скажется на гуманитарной подготовке студентов и аспирантов технических 

факультетов университета. 

НИР не может осуществляться без активной издательской деятельности. Учитывая 

данное обстоятельство, целесообразно осуществить попытку восстановления издания (1 

раз в два года) сборников трудов преподавателей факультета по двум сериям: «История 

СССР» и «Всеобщая история». Целесообразно систематически издавать в приоритетном 

порядке те научные материалы, которые способствуют радикальному улучшению 

учебного процесса. Решая проблему демократизации форм организации науки на 

факультете, важно предусмотреть повышение роли Совета и методологического семинара. 

На совете уже в следующем учебном году должны быть заслушаны научные доклады 

ведущих ученых, научные сообщения докторантов и аспирантов. Такого в практике 

Истфака не было, а это норма жизни всех ведущих университетов у нас, в стране и за 

рубежом.  

 

Студенческая жизнь 
Студенческих проблем — великое множество. Главное же в том, чтобы каждый 

человек, обучающийся на факультете, работал с полной отдачей сил. Решением многих 

студенческих вопросов, включая и вопросы, относящиеся к академической активности, 

должны заниматься специальные выборные органы. Проблемы самоуправления — вещь 

актуальная, о ней много пишут, а мы пока пребываем в ожидании. Целесообразно сразу 

же после окончания сельхозработ провести на демократической основе выборы 

студенческого декана, который всерьез бы занялся наведением порядка, был бы лицом 

ответственным и достойно представляющим студентов в Совете факультета. 

Студенческому декану можно было бы поручить многие сложные вопросы учебного 

порядка (наставничество, шефство хорошо успевающих над слабо успевающими, 

контроль за посещаемостью, помощь преподавателям в организации самостоятельной 

работы), внутрифакультетской дисциплины, быта, спорта, досуга. 

 

Общественная деятельность 
Выполняемые преподавателями, сотрудниками, студентами общественные 

поручения должны быть распределены равномерно и хорошо скоординированы. 

Объединяющим началом может и должна стать система пропаганды исторических знаний 

в Горьком и области. 

В рамках Центрального лектория областного общества «Знание» целесообразно 

уже с нового учебного года организовать циклы лекций «Воспитание историей», причем 

не только по краеведению, но и по узловым историческим проблемам СССР и зарубежных 

стран. Такая форма работы необходима и для профессиональной ориентации школьников.  

Она должна осуществляться на систематической основе ведущими преподавателями всех 

кафедр исторического факультета. 



Кроме того, нам важно укрепить творческие контакты с областным  институтом 

усовершенствования учителей, Педагогическим обществом РСФСР. Вполне возможно 

образование общественных учебно-методического и научного объединения учителей 

истории города Горького и преподавателей ИФ ГГУ. Некоторый опыт работы в данном 

направлении есть. 

Преподаватели Истфака должны предложить Горьковскому областному 

телевидению свою телепередачу для молодежи по гуманитарным, историческим и 

краеведческим проблемам, скоординировав свои возможности. 

Мы просто обязаны написать историю факультета и подготовить к опубликованию 

воспоминания о наших ведущих ученых, основателях и руководителях научных 

направлений. Без этого невозможно бережное сохранение наших лучших традиций и 

передача накопленного опыта молодым. 

Профессорско-преподавательский состав факультета вполне может внести свой 

вклад в организацию гуманитарной подготовки на технических факультетах ГГУ по 

обновленной, комплексной программе, объединяющей творческие усилия историков, 

филологов, обществоведов. 

 

Материально-техническая база 
Решение проблемы укрепления материально-технической базы истфака 

необходимо начать с поиска вариантов аренды помещения в городе. Этим никто никогда 

всерьез не занимался. Внимания заслуживает проект доцента М. Н.Вдовина, 

предполагающий строительство пристроя во дворе дома № 2 по улице Ульянова, но он 

требует серьезного отношения к себе со стороны руководства университета и властей 

города. 

Принципом укрепления материально-технической базы истфака в обозримом 

будущем должна стать интенсивная работа деканата и заведующих кафедрами по 

приобретению нужного оборудования за счет возможных заказчиков, заинтересованных в 

развитии определенных направлений хоздоговорной научно-исследовательской 

деятельности исторического и общегуманитарного профиля, а также своевременные 

выделения некоторых средств на данные нужды ректоратом. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Действуя вместе и последовательно осуществляя намеченные мероприятия, мы 

вполне можем превратить наш факультет в конкурентно-способное учебно-научное 

подразделение Горьковского государственного университета им. Н. И.Лобачевского, 

творчески работающее на благо Отечества. 

 

Источник: Исторический факультет: перспективы развития до 2000 г. (Документы).  

Н.Новгород: ННГУ, 1995, док. № 1. С.4-12.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

План основных мероприятий по реализации программы интенсивного 

развития исторического факультета на 1987 —1995 гг. 

(Утвержден Советом ГГУ25 июня 1987 г.) 
 

Составитель:  

доцент ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ КОЛОБОВ       

I. Мероприятия по нормализации управления факультетом, улучшению 

трудовой дисциплины и морально-психологического климата 

Наименование 

 

ответственные 

организации и лица 

 

сроки выполнения 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1. Укрепление управленческого 

аппарата деканата  истфака  и  

уточнение   должностных обязанностей 

его сотрудников. 

 

Декан фак., Зам. 

декана 

 

25 июня — 10 июля 

1987 г. 

 

2. Приведение в порядок текущей 

документации деканата и кафедр и 

подготовка к новому учебному году. 

 

Деканат, Зав. 

кафедрами 

 

25 июня — 10 июля 

 

3. Образование специальной 

административно-общественной   

комиссии   факультета   по дисциплине 

и организация ее деятельности. 

 

Деканат, партбюро, 

профбюро 

 

сентябрь 1987 г. 

 

4.   Упорядочение   работы   учебно-

вспомогательных служб факультета 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

Июль — авг. 1987 

г. 

 

5. Подготовка факультета к новому 

учебному году. Утверждение актов 

готовности кафедр по всем параметрам 

учебной, научной и общественной 

работы. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

Август 1987 г. 

 

6. Проведение аттестации кафедр и 

аттестации преподавателей факультета, 

тщательный анализ возможностей 

каждого педагога. Организация 

обсуждения итогов аттестации, орг. 

выводы. 

 

Деканат, партбюро, 

профбюро 

 

сентябрь — 

декабрь 1987 г. 

 

 

II. Мероприятия кадрового порядка 

 

1 

 

2 

 

3 

 



1. Постоянный контроль за развитием 

кадровой ситуации на факультете. 

Анализ положения с кадрами на каждом 

отдельном учебно-научном 

подразделении факультета и доведение 

информации до всего трудового 

коллектива. 

 

Деканат, партбюро, 

профбюро 

 

В течение каждого 

учебного года 

 

2. Организация переизбрания каждого 

преподавателя по истечении срока 

полномочий открытым конкурсом на 

замещение вакантной должности. 

 

Деканат, зав. каф., 

конк. комиссии 

фак-та, комиссия 

по аттест. препод., 

комисс. по 

дисциплине 

 

Начиная с нов. 

1987/1 988 уч. г. по 

графику 

переизбран, проф. -

пред, состава 

 

3.  Окончательное распределение и 

передвижки проф.-пред, персонала по 

кафедрам, исходя из их специальности, 

профиля научных изысканий, 

особенностей оптиматизации учебного 

процесса на факультете. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

1 — 10 июля, 25 

августа — 1 

сентября 1987 г. 

 

4.  Замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой истории СССР 

советского  периода  путем  проведения  

открытого конкурса. 

 

Деканат 

 

В течение уч. 

1987/88 г. 

 

5.  Замещение вакантной должности 

заведующего кафедрой истории 

древнего мира и ср. веков путем 

проведения открытого конкурса. 

 

Деканат 

 

В течение уч. 

1987/88 г. 

 

6.Анализ причин 

неудовлетворительного состояния с 

преподаванием методики преподавания   

истории,   организацией   непрерывной 

педаг. практики. Возложение 

обязанности по разработке курса  

«Методика преподавания истории» на 

опытного доц. или ст. преп. или 

зачисление в штат преподавателей  

факта  опытного  методиста  по приказу 

ректора. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

До начала нового 

уч. г. (июль — 

август 1987 г.) 

 

7. Обсуждение проблемы кадрового 

резерва по всем кафедрам на Совете 

факультета 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

Осенний сем. 

1987/88 уч. г., 

впоследствии 

ежегодно 

 



8  Организация эффективной работы 

аспирантуры целевого назначения для 

собственных нужд и  по  запросам  

возов  Волго-Вятского региона (спец. 

07.00.02 — «история СССР»; 07.00.03 

— «всеобщая история»). 

 

Деканат, кафедры 

фак-та 

 

1988 — 1995 гг. 

 

9. Возобновление деятельности 

специализированного         совета         

ВАК         СССР (специальность 

07.00.02 — «история СССР»; 

специальность 07.00.03 — «всеобщая 

история»). 

 

Деканат 

 

1 988/89 гг. 

 

10. Организация реального резерва 

специалистов, выезжающих за рубеж 

для повышения квалификации и 

долгосрочной работы преподавателей в 

развивающихся странах Азии, Африки, 

Лат. Америки. 

 

Деканат, все 

кафедры 

 

1 989/90 гг. 

 

1 1 . Подготовка кадров через систему 

соискателей с учетом возможного 

расширения приема на фак-т по новой 

специальности «историк, ответ, 

организатор коммунистической 

пропаганды и контрпропаганды» на 25 

человек. 

 

Деканат, кафедры 

новой и новейшей 

истории, истории 

СССР советск. 

периода. 

 

1991/92 гг. 

 

12. Поиск оптимального варианта 

кадрового обеспечения факультета, 

обоснование необходимости 

структурных изменений в связи с 

подготовкой    специалистов-историков    

совмещенного профиля. 

 

Деканат 

 

В теч. 1990— 1995 

гг 

 

 

III. Мероприятия по перестройке и оптимизации 

1 

 

2 

 

3 

 

1. Радикальные изменения в 

организации работы методической 

комиссии и уточнение учебных планов 

фак-та на дневном, вечернем, заочном 

отделении. 

 

Деканат, 

методкомиссия 

 

Конец июня 

— начало июля 

1987 г. 

 

2. Проверка учебно-

методической документации кафедр, 

выработка единых критериев 

организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

Деканат, 

методкомиссия 

факультета 

 

1 — 10 

июля, август 1987 

г. 

 



 

 

1 

 

2 

 

3 

 

3. Контроль за качеством лекций, 

семинарских   занятий   и   других   

видов   учебно-методической работы 

преподавателей факультета. 

 

Регулярно, начиная 

с сентября 1987г. 

 

Деканат, 

методкомиссия, 

зав. кафедрами 

 

4. Подготовка преподавателями 

фондовых лекций и план-конспектов, 

рекоменд.  для организации 

самостоятельной работы студентов,  

создание  действительно  работающих  

учебно-методических  комплексов  по 

всем фундаментальным дисциплинам. 

 

Зав. всех кафедр, 

методкомиссия 

 

1987/88 уч. г. 

 

5. Работа по совершенствованию 

специализаций. Образование гибкой 

системы спецкурсов и спецсеминаров с 

едиными мировоззренческими    

(методологическими)    и 

дидактическими критериями, 

учитывающими профиль работы 

будущего специалиста-историка. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами, 

методкомиссия 

 

1989 — 1990 уч. г. 

 

6.   Конкретизация  положений  

договора  о распределении   

специалистов-историков   с облоно и 

обл. управлением профтехобразования. 

Образование прямого распределения 

выпускников кафедр с учетом 

специфики последних. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

1988/89 уч. г. 

 

7. Организация постоянных баз 

непрерывной   педагогической   

практики   студентов фак-та в 

прикрепленных школах г. Горького. 

 

Деканат, зав. каф., 

отвечающие за 

преп. методики 

истории и 

педпрактики 

 

Сентябрь 1987 г. 

 

8. Создание учебно-методического 

объединения   учителей   истории   

средних   школ г.Горького и 

преподавателей исторического фак-та 

ГГУ. Организация работы УМО по 

договору с облоно и выработка 

программы действий. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами, 

методкомиссия 

 

Август — начало 

сентября 1987 г. 

 

9. Образование экспериментального 

класса по углубленному изучению 

истории в одной из школ города, 

являющейся базой непрерывной 

Деканат, кафедра 

новой и новейшей 

истории 

 

1 989/90 гг. (по 

получению раз-

решения Минпроса 

СССР на 



практики студентов ГГУ. 

 

эксперимент) 

 

 

10. Совершенствование стиля работы 

аппарата деканата в/о и з/о со 

студентами. Создание   банка   

информации   методического характера 

изначально доступного и предло-

женного всем студентам-заочникам и 

вечерникам.   Уточнение   тематики  

курсовых   и дипломных работ с учетом 

непосредственных заказов и 

предложений с предприятий и 

учреждений на которых они работают. 

 

Деканат, 

методкомиссия 

 

1987/88 уч. г. 

 

 

11.  Контроль  за качеством  

преподавания истории СССР на 

подготовительном отделении 

факультета. 

 

Деканат, 

методкомиссия 

 

Декабрь 1987 — 

апрель 1988 в 

послед, годы 

постоянно 

 

12. Организация преподавания 

обществоведения на подг. отделении 

силами преподавателей кафедры 

истории СССР советского периода. 

 

Деканат, каф. 

истории СССР сов. 

периода 

 

В течение уч. г. 

 

13. Организация чтения курсов, 

представляющих интерес для населения 

г. Горького и области (подготовка 

экскурсоводов, общественных 

экспертов музейного профиля, кон-

сультантов по страноведческой 

подготовке) на хоздоговорных началах. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами, 

препод.-краеведы, 

археологи, этно-

графы, искусст-

воведы 

 

1990—1995 гг. 

 

14. Организация повышения 

квалификации бывших   выпускников   

фак-та   (месячные курсы по 

интенсивной программе). 

 

 

 

Ежегодно, начиная 

с 1988/89 г. 

 

15. Формирование резерва для 

командирования за границу на 

стажировку в рамках студенческого   

обмена   лучших   студентов фак-та. 

 

Деканат, все 

кафедры 

факультета 

 

1987/88 уч. г. и 

последующие годы 

 

 

IV. Мероприятия по повышению эффективности НИР преподавателей, 

сотрудников, студентов факультета 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 



1. Пересмотр действующих программ 

НИР на факультете. 

 

Деканат 

 

Осени, семестр 

1987/88 уч. г. 

 

2. Обсуждение состояния дел в 

организации и осуществлении 

госбюджетных и хоздоговорных НИР 

на совете факультета 

 

Деканат 

 

Декабрь 1987 г. в 

последующ, годы 

регулярно 

 

3.   Организация   НИР  преподавателей  

по единой общефакультетской теме. 

Возобновление деятельности УНЦ 

«Гуманитарные и общественные 

науки». 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

1987/88 уч. г. 

 

4.   Подключение   к   разработке   

основных разделов  КНТП   

«Деятельность КПСС  по 

совершенствованию идеологической 

работы среди населения» всех кафедр 

истфака. 

 

Деканат, зав, 

кафедрами 

 

1987/88 и 1988/89 

уч. г. 

 

5. Образование и организация 

деятельности под контролем Совета 

инициативных научно-

исследовательских групп, 

выполняющих конкретные задания по 

разработке исторических проблем, в 

которых особо заинтересованы город, 

область и регион. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

1987/88 г., в 

дальнейшем на 

регулярной основе 

 

6. Контроль за выполнением НИР и 

обеспечение реальной поддержки 

преподавателям, работающим над 

докторскими диссертациями. 

 

Совет фак-та 

 

Ежегодно, на 

регулярной основе 

 

7.   Отчеты   руководителей   

госбюджетных общекафедральных НИР 

о качестве и результатах исследований. 

 

Совет ИФ 

 

Регулярно, 

ежегодно 

 

8. Расширение объема хоздоговорных 

НИР по этнографии, организация 

хоздоговорных НИР по археологии, 

краеведению, музейному делу. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

1987/88 — 1990/91 

гг. 

 

9. Совершенствование форм 

издательской деятельности. Подготовка 

к опубликованию двух регулярных 

серий сборников научных трудов 

преподавателей ИФ. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

1989-1991 гг., 1992 

– 1993 гг. и 

последующие годы 

 



10.  Организация кафедральных и 

межкафедральных научных семинаров 

по актуальным историческим 

проблемам. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

1988 — 1995 гг. 

(раз в два года) 

 

 

11. Проведение зональных научных 

конференций  по  проблемам,   

разрабатываемым кафедрами 

факультета. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

1988—1995 гг. 

 

12. Организация комплексной 

межотраслевой лаборатории музейного 

проектирования и полевых научных 

исследований. 

 

Деканат, зав. 

кафедрами 

 

1993 — 1994 гг. 

 

13. Выработка предложений по 

образованию в ГГУ НИИ гуманитарных 

проблем. 

 

Деканат, руко-

водство УНЦ 

«Туман, науки» 

 

1995 г. 

 

14. Активатизация НИР студентов 

старших курсов в  форме научно-

исследовательских поисковых групп на 

общественных началах. 

 

Деканат, кафедры 

фак-та 

 

1987—1995 гг. 

 

 

V. Мероприятия по повышению академической и общественной активности 

студентов 

 

1 

 

2 

 

3 

 

1  Организация и проведение выборов 

студенческого декана на 

демократической основе. Введение в 

состав Совета факультета 

студенческого декана и четырех 

представителей студентов (с одного 

курса по человеку). 

 

Деканат, партбюро, 

профбюро, комитет 

ВЛКСМ, профбюро 

студентов 

 

Осенний семестр 

1987/88 уч. г. 

 

2. Совершенствование форм работы 

УВК. 

 

Студ. деканат, 

комс. бюро, 

профбюро 

 

1987/88 уч. г 

 

3. Организация на факультете 

дискуссионного клуба студентов для 

систематического обсуждения наиболее 

острых проблем повседневной 

студенческой жизни. 

 

Студ. деканат, 

комс. бюро, 

профбюро 

 

1987/88 уч. г. 

 

4. Демократизация управления жизнью 

студентов в общежитиях № 2 и № 4. 

 

Студенческий 

деканат 

 

1987/88 уч. г. и 

последующие годы 

 



5. Улучшение качества работы 

редколлегии студенческой газеты, 

наведение порядка в помещениях 

истфака. 

 

Деканат, студ. 

деканат, комс. 

бюро 

 

1987 —1995 гг. 

 

 

VI. Укрепление материально-технической базы 
 

1 

 

2 

 

3 

 

1   Конкурсное заполнение вакантной 

должности старшего инженера 

исторического и филологического 

факультетов. 

 

Деканы истфака и 

филфака 

 

Июль — август 

1987 г. 

 

2. Создание единой межфакультетской 

лаборатории ТОО при одной кафедре 

истфака. 

 

Деканат истфака 

 

 

 

3. Переоборудование аудиторий 

факультета, оснащенных ТСО. 

 

Деканат, служба 

старшего инжен. 

истфила по ТСО 

 

1987—1995 гг. 

 

4. Пополнение МТБ за счет увеличения 

хоздоговорных работ на истфаке. 

 

Деканат, руко-

водители 

хоздоговорных 

НИР 

 

1987—1995 гг. 

 

5 Проработка вариантов аренды здания 

для истфака. 

 

Деканат 

 

1987—1995 гг. 

 

6. Создание в одной из потоковых 

аудиторий факультета кабинета, 

полностью оснащенного ТСО и 

находящегося под радио- и 

телеконтролем деканата. 

 

 

 

1989—1990 гг. 

 

7.  Оснащение деканата техническим 

диспетчерским пунктом. 

 

 

 

1990—1995 гг. 

 

 

Источник: Исторический факультет: перспективы развития до 2000 г. (Документы).  

Н. Новгород: ИНГУ, 1995, док.№2. С. 13-17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

 Перспективы совершенствования системы подготовки специалистов 

гуманитарного профиля и развития гуманитарных наук в Горьковском 

государственном госуниверситете им. Н.И. Лобачевского 

Доклад на Пленарном заседании VII Региональной научно-методической 

конференции вузов Волго-Вятского экономического района «Оптимизация учебного 

процесса» 

(февраль 1990 г.) 
 

Революционные изменения, происходящие в Советском Союзе на современном 

этапе предполагают принципиально новое отношение к науке и высшей школе. «В 

обществе, — отметил Генеральный секретарь ЦК КПСС М.С. Горбачев в докладе на XIX 

Всесоюзной партийной конференции КПСС 28 июня 1988 г., — идет активный процесс 

осознания огромной роли образования как одного из основополагающих факторов 

экономического и социального прогресса, духовного обновления... 

Без высокого качества образования, научных исследований, общей и 

профессиональной культуры — без всего этого целей перестройки нам не достичь. Надо 

создать все условия, чтобы, вступая в сознательную трудовую и политическую жизнь, 

новые поколения советских людей обладали высокой идейностью и моралью, хорошим 

знанием своей профессии, и широким культурным кругозором, были готовы взять на себя 

ответственность за судьбы страны»
1
. В современном противоречивом, но во многом 

взаимосвязанном и едином, мире общество оказывается способным решать стоящие перед 

ним задачи тогда, когда в его распоряжении будут такие когнитивные и информационные 

системы, как высшее образование и наука
2
. Вот почему проблемы повышения качества 

подготовки кадров для нужд народного хозяйства в высшей школе являются наиболее 

актуальными. При этом чрезвычайно важными представляются мировоззренческие 

аспекты повышения профессиональной квалификации студентов, закладываемые 

адекватным развитием гуманитарных и общественных наук, в такой сложной системе 

организации науки и подготовки специалистов широкого профиля как университет
3
. 

Баланс между гуманитарными и естественно-научными дисциплинами составляет основу 

жизнедеятельности университета и любое, даже незначительное, нарушение равновесия 

пагубно сказывается на формировании высококвалифицированного специалиста как 

гармонично развитой и творчески мыслящей личности
4
. 

Таким образом, вполне закономерен вопрос: как обстоит дело с развитием 

гуманитарных факультетов и кафедр общественных наук в Горьковском госуниверситете 

им. Н.И. Лобачевского — одного из ведущих вузов России. На наш взгляд, ответ на него 

даст не только некоторую информацию к размышлению о роли гуманитарных и 

общественных наук в самом процессе подготовки специалистов широкого профиля для 

различных отраслей народного хозяйства, но и позволит как-то иначе посмотреть на 

целевое назначение университета, как уникального учебного заведения и центра науки, 
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wissenschaftgeschichte, Wiesbaden, 1978. Bd. 1, H. 1-2, S. 7-36. 

4
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для насущных потребностей такого технократического мегаполиса, каковым является г. 

Горький — один из наиболее интересных городов Советского Союза, располагающий 

мощным духовным потенциалом. 

 

ТРАДИЦИИ, СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ВОЗМОЖНОСТИ 

ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ 

И ГУМАНИТАРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ГГУ 

Горьковский государственный университет, будучи первым советским 

университетом, созданным по декрету Предсовнаркома РСФСР В. И. Ленина в марте 1918 

г., вобрал в себя то лучшее, что было тогда в известных высших учебных заведениях 

Петербурга, Москвы, Варшавы
1
. 

Здесь работал известный русский философ и филолог А. Ф. Лосев. Здесь начинал 

свою деятельность в 1919 г. крупный специалист по древней, средневековой истории 

Англии и истории нижегородского края профессор С.И. Архангельский, избранный в 40-х 

гг., за заслуги перед советской наукой, членом-корреспондентом АН СССР. Здесь учились 

многие известные в стране ученые-гуманитарии. 

Структура гуманитарного образования в Горьковском госуниверситете 

неоднократно модифицировалась, но при этом непреложно сохранялись лучшие традиции 

научного поиска, накапливался ценный опыт педагогического мастерства. 

В результате совокупных усилий поколений в составе ГГУ действуют 

исторический, филологический и экономический (с отделением правоведения) 

факультеты, общеуниверситетские кафедры общественных наук (истории КПСС, 

философии, политэкономии, научного коммунизма), кафедры иностранных языков 

(английского, немецкого, французского), фундаментальная научная библиотека, 

располагающая тысячами книг по различным отраслям знаний (в т. ч. гуманитарным). 

Самым сильным в кадровом отношении из гуманитарных факультетов ГГУ 

является филологический. Здесь на 5 кафедрах (истории русского языка и сравнительного 

славянского языкознания, современного русского языка и общего языкознания, русской 

литературы, советской литературы, зарубежной литературы) работает 14 профессоров, 

докторов наук. Развернута аспирантура, активно действует специализированный совет по 

защитам кандидатских диссертаций. Преподавательский состав развивает достижения, 

известные в нашей стране и за рубежом научные школ проф. Н. Д. Русинова, проф. Б. Н. 

Головина, проф. С. А. Орлова, проф. И. К. Кузьмичева, отдавая много сил и энергии делу 

подготовки высококвалифицированных специалистов в области сравнительного 

славянского и общего языкознания, фольклора, русской, советской и зарубежной 

литературы, литературно-художественной критики, а в последние годы и журналистики. 

Обучение в основном ориентировано на выпуск преподавателей для учреждений 

гособразования СССР, поэтому в рамках факультета и за его пределами организована 

разветвленная система профориентационной работы со школьниками (школа юного 

филолога, клуб профориентации, углубленные классы по русскому языку и литературе). 

Результатом научных исследований филологов ГГУ явились опубликованные 

монографии, книги, сборники, очерки, статьи, широко известные академическим кругам и 

общественности Советского Союза и за рубежом. Они внедрены в учебный процесс 

целого ряда вузов страны. 

По мере роста потребностей специалистов в области управления производством в 

Горьковском госуниверситете интенсивно развивается экономический факультет, 

готовящий высококвалифицированных инженеров-экономистов, плановиков и 

управленцев. На факультете работают 5 докторов наук, профессоров. Научные 

исследования ведутся по широкому спектру проблем, имеющих прямой выход в практику 
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на уровне учреждений и предприятий г. Горького и области, Волго-Вятского 

экономического района. С прошлого года факультету поручена подготовка юристов на 

специально открытом отделении, которое со временем трансформируется в юридический 

факультет. 

Профессорско-преподавательский состав исторического факультета ГГУ ведет 

подготовку специалистов и научные исследования по истории СССР, истории древнего 

мира и средних веков, новой и новейшей истории, истории международных отношений, 

этнографии, краеведению, археологии, источниковедению и историографии на 4 кафедрах 

(истории древнего мира и средних веков, истории СССР феодального и 

капиталистического периодов, истории СССР советского периода, новой и новейшей 

истории). На факультете работают 3 доктора наук, профессора. В основе учебно-научной 

деятельности данного коллектива лежат результаты творческих усилий научных школ 

членом-корреспондентом АН СССР С. И. Архангельского, Н. П. Соколова, В. Т. 

Илларионова, А. И. Парусова. На современном этапе своего развития факультет много 

внимания уделяет прикладным историко-культурным исследованиям, профориентации 

студентов и школьников в специализированном классе с углубленным изучение истории и 

обществоведения, краеведческой работе, современной специализации по политическим 

наукам, методологии исторических исследований, источниковедению и историографии. 

Важную роль в системе гуманитарного образования ГГУ играют 

общеуниверситетские кафедры: 

— «истории КПСС» (здесь работают два доктора наук, профессора, ведущие 

интенсивные исследования, результаты которых опубликованы в монографиях, книгах, 

сборниках научных работ, статьях, очерках, осуществляется пропагандистская 

деятельность, кафедра координирует всю деятельность Проблемного совета МВ и ССО 

РСФСР «Ленинские принципы идеологической работы КПСС и их осуществление»); 

— «политической экономии» (данное учебно-научное подразделение, 

возглавляемое доктором наук, профессором, много внимания уделяет научно-

исследовательской деятельности, которая осуществляется в основном по проблеме 

«Повышения экономической эффективности общественного производства», всеми 

средствами способствуя повышению уровня экономических знаний студентов различных 

специальностей); 

— «философии» (основная научная проблема, решаемая коллективом — анализ 

ленинской методологии исследования. Сосредоточив усилия на исследовании данной 

проблемы, кафедра стала одной из ведущих в стране. Здесь работают 2 доктора наук. 

Серьезные результаты получены в области социологии образования и культуры 

Исследования данного профиля сосредоточены в сборниках научных трудов.); 

— «научного коммунизма» (кафедра, на которой работает 1 доктор наук, 

профессор, исследует актуальные проблемы теории и практики социализма, управление 

социальными процессами в современном обществе, политологии. Она является базовым 

учебно-научным подразделением Проблемного Совета Минвуза РСФСР); 

— «психологии и педагогики» (кафедра обеспечивает преподавание цикла 

психолого-педагогических дисциплин, ведет интенсивную научно-исследовательскую 

работу по социологии, психологии на заказной хоздоговорной основе, консультирует 

предприятия и учреждения г. Горького и области). 

Преподавание иностранных языков и методическое обеспечение подготовки по 

иностранным языкам студентов гуманитарного и естественного профиля в ГГУ 

осуществляет кафедра немецкого и французского языка и кафедры английского языка. 

Научно-исследовательская работа коллективов данных подразделений ведется по 

проблеме «Совершенствование методов обучения иностранным языкам в неязыковом 

вузе». Ее результаты опубликованы в сборниках статей по английской, немецкой, 

французской филологии. 



Таким образом, гуманитарные факультета ГГУ совместно с научно-

исследовательскими лабораториями (прикладных историко-культурных исследований, 

психологии, социологии), общеуниверситетскими кафедрами общественных наук и 

кафедрами иностранных языков составляют учебно-научный комплекс, ответственный за 

подготовку специалистов в самых различных областях филологии, истории, экономики, 

юриспруденции, журналистики, способный решать сложнейшие учебно-воспитательные и 

научные задачи, включая задачу гуманитаризации учебного процесса на естественно-

научных и физико-математических факультетах. Это не означает, однако, что у 

гуманитарных учебно-научных подразделений Горьковского госуниверситета сегодня нет 

проблем. Напротив, при довольно развитой структуре и вполне обнадеживающем 

кадровом наполнении, гуманитарное образование и гуманитарная наука в ГГУ обладают 

существенными недостатками, которые требуют устранения. Следует подчеркнуть, что 

эти недостатки носят в основном характер и во многом являются результатом 

сложившегося подхода к гуманитарному образованию в вузах СССР, усугубленного 

исключительно промышленным назначением г. Горького и области для экономики нашего 

социалистического государства. 

 

 

ПРОБЛЕМЫ ОПТИМИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

И ИНТЕНСИФИКАЦИИ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ НА ГУМАНИТАРНЫХ 

ФАКУЛЬТЕТАХ И КАФЕДРАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК ГГУ 

 

Основным препятствием для развития гуманитарных и общественных наук в 

Горьковском госуниверситете им. Н.И. Лобачевского является отсутствие должной 

материально-технической базы и аудиторного фонда. Остаточный принцип 

финансирования доминирует в отношении подразделений гуманитарного профиля ГГУ 

практически до сих пор. Некоторые изменения «подспудно-пренебрежительного» 

отношения к представителям гуманитарных профессий в ГГУ, как и в других вузах 

страны и в обществе в целом, стало заметно лишь в последнее время, хотя положение с 

материально-технической базой и аудиторным фондом на всех без исключения 

гуманитарных факультетах и лабораториях гуманитарного профиля (за исключением, 

пожалуй, лаборатории психологии) ГГУ остается критическим. 

Научный потенциал гуманитарных специальностей в ГГУ очень неоднороден. На 

филологическом факультете — 14 докторов наук, кандидатов, доцентов — 27,5, без 

степени — 1,5; историческом — 3 доктора наук, профессора, 21 кандидат, 7 — без 

степени; экономическом — 5 докторов наук, профессоров, 49 — кандидатов, 12 — без 

степени, включая 3 специалиста — юриста. 

Кафедры общественных наук укомплектованы в основном степенными 

преподавателями, но и данных подразделений весьма высок средний возраст 

преподавателей, особенно у докторов наук, профессоров (аналогичная ситуация 

наблюдается на филологическом факультете, где профессора в основном 

предпенсионного и пенсионного возрастов). 

Разработка научных исследований факультетов гуманитарного профиля и 

общественных кафедр, как правило, автономны. Интеграция усилий профессорско-

преподавательского состава слабо выражена. Деятельность Проблемных научных советов 

в известном смысле формальна. 

При достаточно высоком уровне преподавания на гуманитарных факультетах 

число специализаций явно недостаточно. У историков, например, их всего две: «история 

СССР» и «всеобщая история», Это слабо корректируется с потребностями модульной, 

многопрофильной подготовки специалистов по заказам учреждений и ведомств. 

Прием абитуриентов, подготовка и выпуск студентов-гуманитариев в Горьковском 

госуниверситете не в полной мере учитывает реальные запросы города и области. Система 



заказов на специалистов-гуманитариев с университетскими дипломами во многом 

остается еще формальной. Отсюда и постоянная трудность с распределением. В 

особенности это касается исторического факультета, поскольку договор с областным 

управлением народного образования предусматривает распределение молодых 

специалистов в основном в сельские школы, а это вряд ли оправдано, когда речь идет о 

выпускниках университета, которые сориентированы в основном на науку и преподавание 

общественных дисциплин в вузах, где они работают по прошествии некоторого времени, 

вернувшись из сельских школ. 

Данное обстоятельство совершенно не учитывает программы приема на 1 курс д/о 

исторического и других гуманитарных факультетов ГГУ. 

В 1989 г. по плану на гуманитарные специальности принято 225 чел на д/о, из 

общего числа приема в 1200 чел. (истфак — 50, филфак — 50, юридическое отделение 

экономфака — 50, экономистов-управленцев — 75). Эта пропорция свидетельствует о 

весьма незначительной доле гуманитариев в ГГУ по сравнению со студентами 

естественно-научного профиля, это не может не настораживать. Если она не изменится в 

обозримом будущем в сторону увеличения приема студентов-гуманитариев на 1 курс д/о 

ГГУ по заказам госучреждений и ведомств, то окажется под сомнением сам смысл 

дальнейшего развития Горьковского госуниверситета в качестве универсума искусств и 

наук, в котором соотношение гуманитарных и естественно-научных дисциплин в учебном 

процессе было бы примерно равным. Неоднозначное положение гуманитарного 

образования в ГГУ на современном этапе усугубляется еще и несбалансированной 

гуманитарной подготовкой студентов естественно-научных и физико-математических 

факультетов. При вполне достаточном количестве высококвалифицированных 

специалистов для того, чтобы обеспечить на должном уровне чтение 

общеобразовательных лекций по мировой художественной культуре, истории религий, 

зарубежной и советской литературе, культуре речи в рамках учебных планов естественно-

научных и физико-математических факультетов положение дел с гуманитарным 

образованием студентов ГГУ остается желать лучшего. Поэтому самое большое — наше 

зло — недостаток культуры, общеобразовательной, гуманитарной и технической 

культуры отношений и культуры дискуссий, культуры поведения и просто хороших манер 

в Горьковском госуниверситете, да и в г. Горьком в целом остается еще не изжитым. От 

всего этого сильно страдает дело подготовки высококвалифицированных специалистов с 

университетским дипломом. Сегодня всесторонность и гармоничность развития личности 

— это то, к чему мы должны идти, к чему стремиться, преобразуя на принципах 

перестройки наше общество, добиваясь достижения им нового качественного состояния
1
. 

На решении проблем оптимизации учебного процесса при подготовке гуманитариев и 

интенсификации гуманитарных научных исследований в ГГУ отрицательно сказывается 

отсутствие должной готовности руководства всех уровней г. Горького эффективно 

использовать профессорско-преподавательский состав ГГУ и достижения 

фундаментальных и прикладных гуманитарных наук в долгосрочной программе 

социального развития г. Горького и области. Данное обстоятельство во многом 

определяет наличие рассредоточенных усилий ученых-гуманитариев Горьковского 

госуниверситета и в самом процессе подготовки историков, филологов, экономистов, 

юристов и в организации научных изысканий гуманитарного профиля и в деле внедрения 

итогов НИР в практику. Интеграция методической и научной деятельности гуманитариев 

ГГУ должна быть максимально сориентирована на потребностях г. Горького и области. 

Это касается, прежде всего, подготовки кадров, переквалификации специалистов 

гуманитарного образования, высших руководителей областного, городского, районного 

уровней и пр. При этом крайне важно постоянно поддерживать развитие 

фундаментальных гуманитарных дисциплин в сочетании с организацией НИР 

                                                           
1
 Ядов В. Социальный тип личности //Коммунист, № 10, июль 1988,с.102 



прикладного профиля и последовательным воспроизводством гуманитарных кадров на 

должном квалификационном уровне. 

 

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

ГУМАНИТАРНОГО ПРОФИЛЯ И ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ГУМАНИТАРНОЙ НИР 

В ГГУ 

Поскольку немалую роль в решении наиболее трудных проблем формирования 

социального типа личности, отвечающего условиям перестройки современного 

социального общества, при подготовке высококвалифицированных специалистов для 

различных отраслей народного хозяйства страны, играют гуманитарные науки, в ГГУ 

сегодня крайне необходимо перестроить принципиально отношения к развитию всех без 

исключения гуманитарных факультетов и кафедр общественных наук, имея в виду, 

прежде всего, укрепление материально-технической базы, положения кадрового состава 

преподавателей и сотрудников, расширения спектра спецзанятий и увеличение приема в 

ГГУ студентов-гуманитариев по заказам соответствующих организаций и ведомств г. 

Горького, области, других регионов СССР. 

С 1989 г. приоритетной становится подготовка юристов. Но уже в ближайшем 

будущем г. Горький и область будут испытывать острую нехватку в 

высококвалифицированных гуманитариях и социологов. Кроме того, совершенно 

очевидной является растущая потребность в преподавателях социально-политической 

истории XX века. Учитывая данное обстоятельство, Совет Трудового коллектива должен 

выработать шкалу приоритетов в развитии гуманитарных наук на 1990-1995 гг. 

Это создаст серьезные предпосылки к более эффективному, чем прежде, развитию 

гуманитарного крыла ГГУ. Параллельно целесообразно развивать специализации 

«политические науки», «архивоведение», «источниковедение» на историческом 

факультете, русский язык как иностранный на филологическом факультете, менеджмент и 

внешнеполитические отношения на экономическом факультете. Это обеспечит в 

конечном итоге учет вузом многих противоречий г. Горького и области, что 

положительно скажется на повышении конкурентной способности выпускников 

Горьковского госуниверситета в целом. 

По многим специальностям гуманитарного профиля в ГГУ уже сейчас можно 

организовать переподготовку специалистов по заказам предприятий и ведомств г. 

Горького и области. Это касается, прежде всего, журналистики, музейного дела, 

краеведения, архивоведения, социально-политических наук. Речь идет о так называемых 

специальных дисциплинах (политических науках и социологии, менеджмента и 

внешнеэкономических отношений, русского языка и пр.), срок обучения будет 

варьироваться от 6 месяцев до одного года и более. 

Центры переподготовки и спецфакультеты гуманитарного профиля смогут 

обеспечить непрерывное обучение специалистов в интересах города и области, с учетов 

новейших достижений гуманитарных и общественных наук. В них крайне заинтересованы 

идеологические учреждения г. Горького, министерство культуры РСФСР и другие 

ведомства. С учетом данных формирующихся потребностей и должны развиваться 

гуманитарные и общественные науки в Горьковском госуниверситете. Усилия всех 

гуманитариев и обществоведов вполне могут быть интегрированы в Учебно-научном 

центре гуманитарных и общественных наук. Горьковского госуниверситета, структура 

которого отнюдь не исчерпала себя. 

В вузах Запада УНЦ — основополагающая конструкция, объединяющая ученых и 

преподавателей, в т. ч. гуманитариев, в единый коллектив, развертывающийся, как 

правило, в научно-исследовательский институт. В обозримом будущем создание 

последнего может и должно произойти в Горьковском государственном университете. 

При наращивании потенциала хоздоговорных и госбюджетных НИР, при развитии 

лаборатории прикладных историко-культурных исследований исторического факультета, 



социологической лаборатории кафедры философии, лаборатории психологии кафедры 

психологии и педагогики, при образовании лаборатории археологии и краеведения на 

историческом факультете, лаборатории горьковедения на филологическом факультете, 

при развитии соответствующих х/д подразделений и служб на экономическом факультете 

вполне вероятна модификация структуры гуманитарных факультетов и кафедр 

общественных наук и организация в 1995 г. научно-исследовательского института 

социально-политических и гуманитарных проблем Горьковского госуниверситета, 

который может выполнять функции базового научно-исследовательского учреждения для 

исторического, филологического, экономического и юридического факультетов, а также 

кафедр общественных наук, располагающих отделами истории, литературы, социологии, 

психологии, экономики, советского права, лабораториями краеведения, этнографии, 

археологии, краеведения, фольклора и пр. 

Научно-исследовательский институт социально-политических и гуманитарных 

проблем ГГУ должен будет координировать все свои усилия с соответствующими учебно-

научными подразделениями и службами ГГУ, составляя учебно-научный комплекс, 

объединенный в рамках УНЦ «Гуманитарные и общественные науки», творческие 

коллективы всех обществоведов и гуманитариев. После его образования соотношение 

гуманитарных и естественно-научных отделений и специализаций в ГГУ может 

приблизиться к оптимуму. 

Деятельность реально существующего УНЦ «Гуманитарные и общественные 

науки» в составе гуманитарных факультетов, общеуниверситетских кафедр, научно-

исследовательского института социально-политических и гуманитарных проблем, сможет 

кардинально изменить систему гуманитарной подготовки студентов естественно-научных 

и физико-математических специальностей. Эта система предполагает чтение 

стимулирующих гуманитарных курсов и факультативов на заказной основе, с тем, чтобы 

повысить конкурентоспособность специалистов ГГУ в целом. Речь идет о модульной 

подготовке студентов со специализациями «референт-переводчик, референт по 

гуманитарным вопросам», с получением соответствующих удостоверений для того, чтобы 

приобретенные гуманитарные знания пригодились выпускнику ГГУ в работе на 

предприятиях и в учреждениях г. Горького и области. Некоторые мероприятия в данном 

направлении уже осуществляются, остается только выработать «Положение о 

гуманитарной подготовке студентов естественно-научных и физико-математических 

факультетов», регламентирующее формы и методы учебной работы всех гуманитарных 

подразделений в рамках единой системы гуманитарного образования в ГГУ. 

Поскольку выбор наиболее эффективных средств совершенствования подготовки 

специалистов гуманитарного профиля и повышения качества гуманитарных НИР и ГГУ 

во многом зависит от стимулирования спроса и формирования потребностей на 

результаты этой научно-исследовательской работы в ГГУ, а также в различных 

предприятиях и учреждениях г. Горького, то очень важно вести планомерную 

профориентационную деятельность профессорско-преподавательского состава 

университета в школах города и области, предусмотрев образование не только 

специализированных классов с углубленным изучением различных предметов, но и 

создание собственной университетской школы, которая вполне могла бы стать учебно-

методическим центром, объединяющим и гуманитариев и специалистов естественно-

научного профиля. Взаимосвязь и взаимодействие всех гуманитарных учебно-научных 

подразделений на должном уровне в деле гуманитаризации учебного процесса в ГГУ в 

целом самым положительным образом скажется на качестве подготовки кадров. В 

результате многие отрасли народного хозяйства страны получат всесторонне развитых 

специалистов, способных решать не только сложные научные и производственные 

проблемы, но и быть действительно новыми людьми, которых так не хватает нашему 

обществу. 

 



Заключение 
Характеристика традиций, современного состояния и возможностей гуманитарного 

образования и гуманитарных исследований в Горьковском госуниверситете им. Н.И. 

Лобачевского позволяет сделать вывод о крайней необходимости пересмотра отношения к 

подготовке историков, филологов, экономистов, юристов, выработки шкалы приоритетов 

развития фундаментальных и прикладных дисциплин обозначенного профиля, 

образования в обозримом будущем научно-исследовательского института социально-

политических и гуманитарных проблем. Это потребует целевого перераспределения 

финансовых, кадровых организационных ресурсов, но, в конечном итоге, окажется благом 

для поступательного движения вперед ГГУ как одного из ведущих вузов Российской 

Федерации. 

 

Источник: Колобов О.А. Перспективы совершенствования системы подготовки 

специалистов гуманитарного профиля и развития гуманитарных наук в горьковском 

госуниверситете им. Н.И. Лобачевского. Горький: ГГУ, 1990. С. 1-19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 5 

 

ОТЧЕТ  

декана исторического факультета ННГУ д.и.н., проф. Колобова О.А. о работе за 1987 

(июнь) — 1992 (июнь) гг. в связи с истечением срока полномочий и перспективный 

план развития факультета на будущее 

(Утвержден ученым Советом исторического факультета ИНГУ 25 июня 1992 г.) 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Исторический факультет всегда занимал весьма своеобразное место в структуре 

Нижегородского факультета, часто доставляя серьезные хлопоты ректорату 

противоречиями своего развития и, требуя к себе самого пристального внимания властных 

структур, интеллектуальной общественности, студенчества города и области. Здесь 

оказались очень глубокими традициями свободомыслия и новаторства русской 

исторической школы, представленной членом-корреспондентом С. И. Архангельским, 

профессором Н. П. Соколовым, профессором В. Г. Илларионовым, профессором А. И. 

Парусовым, другими видными исследователями и опытными педагогами, которые 

известны своими фундаментальными работами в области всеобщей истории, истории 

Отечества, краеведения, историографии и источниковедения. Данное обстоятельство 

создало весомые предпосылки постоянному совершенствованию исследовательской 

работы, ориентированной на скрупулезное изучение оригинальных источников, 

оптимизации учебного процесса, многопрофильной творческой деятельности 

профессорско-преподавательского состава, сотрудников и студентов в городе Нижний 

Новгород, Нижегородской области, Российской Федерации и за рубежом. 

С июня 1987 г. по настоящее время факультет осуществлял Программу 

интенсивного развития, утвержденную Советом университета в результате детального 

обсуждения и анализа каждого отдельного ее положения. Сейчас — время подвести 

некоторые итоги сделанному и наметить контуры учебной, научной, общественной 

работы коллектива на будущее с тем, чтобы гуманитарное образование в целом в 

Нижегородском университете осуществлялось на высоком качественном уровне, в полном 

соответствии с требованиями, предъявляемыми к высшей школе в бурное время реформ и 

обновления России. 

 

КАДРЫ 
В 1987 г. на факультете работал 1 доктор наук, профессор и 31 преподавателя, из 

которых только 4 человека были без ученой степени. Деканатом и руководителями кафедр 

в отчетный период была проведена определенная работа по повышению квалификации 

преподавателей и созданию условий для успешной зашиты диссертаций, как докторских, 

так и кандидатских, путем представления соискателям творческих отпусков, развития 

аспирантуры, оперативного решения вопросов издательской деятельности и т. д. В 

результате, профессорско-преподавательский состав факультета за последние 5 лет 

заметно изменился. Сейчас на факультете работают 9 докторов, профессоров, 

представляющих самые различные специальности исторической науки (всеобщая история, 

история международных отношений и внешней политики, история Отечества, история 

общественных движений и политических партий, историография и обществоведение). 

Ближайшие перспективы тоже обнадеживают (представлена в Совет Санкт-

Петербургского университета докторская диссертация доцента С.К. Сизова, на подходе к 

защите — докторант Санкт-Петербургского университета А. А. Сергунин, доцент Б. Н. 

Морозов, приступил к работе над докторской В. А. Блонин. Кандидатские диссертации 

блестяще защитили молодые преподаватели А. Корнилов, А. Макарычев, Н. Соколова. В 

аспирантуре по всеобщей истории и истории Отечества (очной и заочной) обучаются 8 

человек. Успешно действует институт соискательства. Есть на факультете и стажеры, 



причем не только наши, но и иностранные (американка С. Шрайдер, например). 

Повышению квалификации преподавателей содействует деятельность двух Советов ВАК 

по защитам кандидатских диссертаций (специальности 07.00.01 — «история 

общественных движений и политических партий», 07.00.02 — «история Отечества», 

07.00.03 — «всеобщая история»). Ранее был лишь один совет на кафедре истории КПСС, а 

свой, истфаковский, бездействовал. Командирование преподавателей на ФПК и 

стажировки в отчетный период осуществлялись деканатом по намеченному плану в 

соответствии с предложениями кафедр. Имели место стажировки за рубежом (А. 

Макарычев — Познаньский университет, Польша; А. Сергунин — Свободный 

университет Берлина, Германия). Мною, в результате участия в весьма напряженном 

конкурсе специалистов разных стран, была получена стипендия Фонда Фулбрайта, давшая 

возможность чтения лекций по истории международных отношений в ряде вузов США в 

течение семестра 1990/91 учебного года. 

По всем кафедрам факультета кадровый потенциал распределен равномерно. Все 

заведующие избраны по конкурсу. Из 8 кафедр — 5 возглавляются докторами наук, 

профессорами, а 3 — опытными доцентами, имеющими реальные шансы защитить 

докторские диссертации в обозримом будущем. В последние годы на факультете заметно 

укрепился доцентский корпус. Обновление кадрового состава за счет прихода молодых 

преподавателей из числа лучших выпускников факультета достигнуто практически на 

всех учебно-научных подразделениях. По редким специальностям, необходимым 

факультету, обучение студентов и повышение квалификации преподавателей через 

аспирантуру осуществляется в Московском университете и университете города Санкт-

Петербург. 

В отчетный период факультет претерпел довольно существенные структурные 

изменения, намеченные «Программой интенсивного развития» и учитывающие 

современные требования развития гуманитарного образования. Были объединены 

кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской Америки и новой и новейшей истории 

стран Западной Европы и Америки в кафедру новой и новейшей истории. Созданы 

кафедра истории религий и культуры и кафедра историографии и источниковедения. 

Осуществлен перевод на факультет двух ведущих общественно-исторических кафедр, 

преобразованных, соответственно, в кафедру общей социологии и социальной работы и в 

кафедру истории политических партий и общественных движений. Образована кафедра 

прикладной социологии. Сформировано отделение социальных наук, ответственное за 

подготовку студентов по направлениям «социология» и «социальная работа». Таким 

образом, укомплектованный высококвалифицированными кадрами факультет оказался 

коллективом, обладающим способностью решать новые крупные народнохозяйственные 

задачи в рамках университета и за его пределами. Данное обстоятельство вполне может 

способствовать поступательному развитию ННГУ как головного вуза Волго-Вятского 

региона в целом, с учетом тех реформ, которые связаны с многоуровневым образованием 

и достижением международных стандартов обучения. 

 

УЧЕБНАЯ РАБОТА 
В отчетный период деканатом, кафедрами, методической комиссией было 

обращено большое внимание на выработку новых учебных планов, обеспечивающих 

подготовку специалистов-историков, преподавателей истории и обществоведения. Многие 

рабочие программы оказались радикально измененными. Система спецкурсов заметно 

трансформировалась. Вариативность спецсеминаров существенно возросла. Были 

отработаны методы самостоятельной работы студентов на всех учебно-научных 

подразделениях факультета, разработаны пакеты контрольных заданий. Опубликованы 

учебно-методические материалы и учебные пособия по многим читаемым 

фундаментальным, специальным, вспомогательным курсам. При всех преобразованиях 

учебного процесса на историческом факультете главным по-прежнему осталось 



стремление преподавателей научить студентов работать с оригинальными источниками. 

Данный императив выгодно отличает наш коллектив от коллективов других 

университетов, являясь особым достоинством Нижегородской исторической школы. 

Новым обстоятельством учебной работы преподавателей в последние годы стало 

укрепление их взаимоотношений с учителями ведущих школ города. Факультет образовал 

УНПК со школой № 24. Он оказывает помощь школе № 25, школе № 33, школе № 2 

(Русскому колледжу). При этом работа преподавателей носит творческий характер. Ее 

результаты отражены в ряде публикаций на страницах журнала Минпроса России 

«Преподавание истории в школе» и в других периодических изданиях. Они 

докладывались на международных, Всесоюзных, Всероссийских, региональных, 

вузовских учебно-методических конференциях. Аттестация учебной работы 

профессорско-преподавательского состава факультета соответствующими комиссиями 

прошла успешно. Независимая экспертиза результатов знаний наших студентов 

иностранными преподавателями, читавшими курсы лекций в ННГУ, также 

свидетельствуют о высоком уровне подготовки (магистерском уровне) студентов. 

Выпускники факультета, как правило, реализуют себя в качестве исследователей и 

педагогов не только в средних учебных заведениях, но и в вузах города и области (в 

последнее время, правда, заметна тенденция к укреплению нашими выпускниками 

коммерческих структур). 

Преподаватели исторического факультета много сделали для перехода к 

многоуровневому образованию. При этом решена задача адаптации лучшего зарубежного 

опыта, обращено внимание на лучшие традиции исторического образования России. 

Таким образом, факультет является вполне подготовленным к обеспечению учебного 

процесса в новом учебном году по программам «Бакалавр исторических наук» и 

«Бакалавр социальных наук». Кроме того, завершается подготовка сертификатных 

программ обучения иностранных студентов и аспирантов на русском и английском 

языках. В учебном процессе представлены зарубежные преподаватели социальных наук, 

истории США, устной истории. В последнее время стало весьма заметной тенденцией к 

распространению преподавателями исторического факультета гуманитарных знаний на 

факультетах естественно-научного профиля. Нами прочитаны курсы «Всеобщая история», 

«Введение в политологию» на радиофизическом факультете, в высшей школе физиков. 

Это обнадеживающий симптом интеграции знания в структуре ННГУ в целом и, если 

хотите, факт признания качества исторического знания технократически мыслящей 

интеллигенцией нашего вуза, да и других вузов города. В этой связи следует особо 

отметить молодых преподавателей факультета А. Сергунина, А. Боркова, А. Корнилова, 

А. Макарычева по организации отделений «Социологии и политологии», «Рекламного 

дела и паблик рилейшенс», «Международных экономических отношений» на 

специальном факультете ННГУ для факультетов всех уровней и представителей делового 

сообщества города. Таким образом, коммерческая сторона дела также учитывается 

профессорско-преподавательским составом факультета при оптимизации учебного 

процесса. Но это все же не является главным. Главное для нас — качество преподавания 

фундаментальных исторических дисциплин и совершенствование профессиональной 

подготовки историков и социологов по широкому спектру специализаций, включающих 

«Всеобщую историю», «Историю Отечества», «Краеведение», «Историю международных 

отношений», «Историографию», «Источниковедение», «Музейное дело», «Этнографию», 

«Историю религий», «Политологию», «Социальную работу», «Общую и прикладную 

социологию». Во всех данных начинаниях мы сейчас становимся головным учебно-

научным подразделением университета и других вузов Волго-Вятского региона, что и 

предполагалось Программой интенсивного развития исторического факультета на 1987 — 

1992 гг. 

 

НАУЧНАЯ РАБОТА 



До 1987 г. НИР профессорско-преподавательского состава факультета была 

организована лишь в рамках инициативной тематики, хоздоговорные исследования 

носили лишь эпизодический, нерегулярный характер. Результаты исследований 

публиковались с большим трудом, преимущественно на страницах межвузовских 

сборников, очень редко в центральной печати, а часто лишь депонировались. В отчетный 

период многое изменилось. Все госбюджетные НИР получили утверждение в Минвузе как 

важнейшие. Кафедры стали работать в рамках КНТП. Результаты НИР нашли отражение в 

целом ряде фундаментальных трудов, получивших признание в России и за рубежом. Они 

опубликованы в уставных издательствах Москвы, Нижнего Новгорода, Саратова. 

Межвузовские сборники стали издаваться по каждой кафедре. Резко увеличилось 

число публикаций ученых факультета в центральной периодической научной печати. 

Появились публикации за рубежом. Основные итоги НИР регулярно докладывались на 

научных конференциях, семинарах, симпозиумах самого различного ранга 

(международных, всесоюзных, всероссийских, региональных, межвузовских, итоговых 

вузовских). Силами преподавателей факультета в отчетный период организовались чтения 

памяти С. И. Архангельского и Н. Г. Соколова, конференции античников и медиевистов, 

специалистов по истории края и отечества, новой и новейшей истории, международных 

отношений (здесь необходимо отметить всесоюзную конференцию «Актуальные 

проблемы американистики», международную конференцию «Динамика арабо-

израильского конфликта», международные семинары «Национальная безопасность в 

меняющемся мире», «Христианство, образование и социальные перемены», «Регионализм 

и проблемы развития демократического общества»). 

Международная научная деятельность профессорско-преподавательского состава 

факультета оказалась довольно отчетливо выраженной в участии наших специалистов в 

международных научных мероприятиях за рубежом (география данных контактов весьма 

обширна: Польша, Голландия, Дания, Испания, Франция, Израиль, Греция, Кипр, Мальта, 

Египет, Иордания, США, Германия), научных обменах преподавателями и студентами, 

совместных научных разработках, конференциях, приемах специалистов из США, 

Германии, Голландии. Это не может не способствовать интернационализации образования 

и повышения эффективности научных изысканий. О практической полезности НИР, 

осуществляемых на историческом факультете, свидетельствует хоздоговорная 

деятельность. Особо здесь следует отметить творческий коллектив созданной в 1988 г. 

лаборатории прикладных историко-культурных исследований (рук. Ф. В. Васильев), 

выполнивший много интересных проектов для учреждений города, области, республики. 

По инициативе профессора Филатова Н.Ф. образован исследовательский центр 

«Нижегородский край», работа которого ориентирована на серьезные достижения в 

области локальной истории. Положительным представляется результат некоторых 

хоздоговорных НИР кафедры новой и новейшей истории и кафедры современной 

отечественной истории, выполненных в рамках программы «Возрождение России», 

«Университеты России», «Многоуровневое образование». Кафедра историографии и 

источниковедения готова уже сейчас развертывать хоздоговорные НИР в рамках 

программ «Регион», «Нижегородское Поволжье» и др. 

Следует отметить, что все НИР осуществляются на основе интеграции усилий 

преподавателей кафедр и в тесном контакте с учреждениями РАН (Институт Всеобщей 

истории, Институт истории Отечества, Институт Африки, Институт США и Канады, 

Институт Востоковедения, Институт Археологии, Институт Этнографии и 

Антропологии), ведущими вузами страны (МГУ, СПБУ, КГУ), вузами Поволжья. 

Результаты НИР оперативно внедряются в учебный процесс в виде учебных пособий, 

методических материалов. Они представлены также экспертно-аналитическими 

документами для правительственных ведомств и инстанций. Все это свидетельствует о 

довольно высоком качестве НИР преподавателей факультета и дает основание для 

оптимизма относительно наличия значительных творческих ресурсов дружно 



работающего коллектива, а это — довольно редкое качество для современного состояния 

дел на гуманитарных факультетах университетов обновляющейся России. 

 

ОБЩЕСТВЕННАЯ РАБОТА 
Факультет в отчетный период оказался сильно вовлеченным в самые различные 

формы жизнедеятельности общества. Во время перестройки (до прошлого года, 

включительно) очень активно было студенчество, впервые в ННГУ организовавшее 

эффективное самоуправление и избравшее студдекана (Г. Егоров). Мы выдвигали своих 

представителей в депутаты (С. Савенков, В. Макарихин) и отчасти, добились успеха. Нас 

сплотила борьба за обладание здания бывшего Нижегородского райкома партии, не 

давшая, к сожалению, полного результата. Общественно значимые действия присущи 

сейчас многим представителям нашего коллектива. Молодые преподаватели и аспиранты 

объединились в Российскую ассоциацию молодых историков, деятельность которой в 

Нижнем Новгороде имеет ощутимые результаты. Опытные педагоги и ученые активно 

действуют в Фонде культуры, Обществе охраны памятников (проф. Н.Ф. Филатов, проф. 

В. П. Макарихин, проф. А. В. Седов, ст. преп. Ф. В. Васильев), во всевозможных 

культурно-просветительских объединениях. Их статьи, а также статьи А. Макарычева, А. 

Корнилова, А. Сергунина на злободневные темы современной истории и международных 

отношений хорошо известны общественности. Преподаватели факультета часто 

выступают на телевидении, по радио, дают интервью прессе, участвуют в поисковой 

работе, являются общественными экспертами по истории и обществоведению. 

Продолжает действовать знаменитый «Клад» (рук. доц. М. С. Садовская), школа 

политолога (рук. А. Корнилов). Заметны наши усилия в Ассоциации европейских иссле-

дований (АЕВИС) и Фонде стратегической инициативы (ФСИ). Студенты продолжают 

активно действовать в рамках НИРС, организуют конференции, конкурсы, часто 

объединяя свои творческие усилия с преподавателями. Таким образом, коллектив и в 

рамках своей общественной работы в отчетный период имеет определенные результаты. 

 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В КОЛЛЕКТИВЕ 
С моей точки зрения, психологический климат в коллективе является 

удовлетворительным. Четыре последних года прошли без каких-либо склок, скандалов, 

разборок, в напряженной работе всех без исключения учебно-научных подразделений, 

звеньев аппарата, учебно-вспомогательного персонала. 

 

ПРОБЛЕМЫ И ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЙ 
Самым узким местом продолжает оставаться материально-техническая база 

факультета. Все, что можно было сделать факультетом, уже сделано в этом отношении. 

Здесь же требуется радикально новое отношение к данной проблеме руководства 

университета. Нельзя в таком состоянии больше содержать гуманитарное образование в 

самой структуре вуза, являющегося ведущим в регионе. Нужно новое оборудование, 

площади, оснащение вычислительной техникой, а это требует гарантированной строки в 

ежегодном бюджете университета, значительных затрат и на ремонт здания, и на 

оформление аудиторий, и на пополнение библиотечных ресурсов. 

Острой (причем новой для нас) проблемой является параллельное развитие двух 

имеющихся отделений (истории и социальных наук). В обозримом будущем для 

отделения социальных наук потребуется значительные ресурсы, ибо здесь будут 

готовиться специалисты по новым отраслям знания, нуждающиеся в прекрасном 

оборудовании и оснащении электронно-вычислительной техникой. Кроме того, 

представляется важным доукомплектование отделения новыми учебно-научными 

подразделениями (например, кафедрой политологии и кафедрой иностранных языков и 

международных исследований, кафедрой философии истории и обществоведения). Если 

развитие двух отделений будет одинаково эффективно направлено на качественное 



обеспечение подготовки специалистов широкого профиля по историческим наукам и 

социологии, то исторический факультет явится головным в той структуре, которая 

обязана появиться в ННГУ как следствие перехода на многоуровневое образование: 

колледж искусств, объединяющий все гуманитарные факультеты вуза — как это уже 

сделано на Западе. 

На ближайшее время серьезной задачей учебного процесса будет отработка 

программ бакалавра и разработка программ магистра наук. Здесь особо важным является 

не утратить то, что уже достигнуто в историческом образовании России. Таким образом, 

всем подразделениям предстоит серьезная работа по адаптации зарубежного опыта 

преподавания фундаментальных и специальных дисциплин применительно к нашим 

бакалаврам, магистрам и докторам философии по направлениям «История» и 

«Социология». 

Без интенсивной научно-исследовательской работы качественных изменений в 

учебном процессе достичь не удастся, поэтому госбюджетные и хоздоговорные НИР всем 

подразделениям необходимо сделать более эффективными. При этом важно еще и 

адекватно распределить интеллектуальный потенциал и не медлить с образованием на 

каждой кафедре соответствующих поисковых и аналитических центров, а также научно-

производственных предприятий и самостоятельно действующих исследовательских 

лабораторий (сейчас у нас лишь одно научное предприятие «Этнос», но должно быть 

больше, и на каждой кафедре). Именно здесь может быть выход из того трудного 

положения, в котором оказались все мы. Ждать эффективной материальной помощи со 

стороны ректората вряд ли можно в ближайшие годы. Главное, чтобы никто нам не 

мешал, а помочь мы должны себе сами. 

В повестке дня нового руководства факультетом на ближайшие годы, на мой 

взгляд, должны быть мероприятия, предусматривающие: 

 образование Совета ВАК по защите диссертаций на соискание ученой 

степени доктора наук (специальности: история Отечества, всеобщая 

история, историография и источниковедение); 

 формирование кафедр политологии, иностранных языков и международных 

исследований, философии истории и обществоведения; 

 открытие кафедры социальной психологии; 

 подготовку к возобновлению деятельности кафедры истории стран Азии, 

Африки и Латинской Америки; 

 развитие лабораторий ТСО, прикладных историко-культурных 

исследований, археологического и этнографического научных кабинетов, 

лаборатории прикладной социологии, научно-исследовательского центра 

«Нижегородский край»; 

 образование лаборатории количественных методов при кафедре 

историографии и источниковедения; 

 начало работ по формированию банка данных по истории края в рамках 

программы «Память Поволжья» с последующей трансформацией ее в 

программу «Память России»; 

 открытие ФПК по гуманитарным и общественным наукам для вузов 

региона; 

 обучение иностранных аспирантов и студентов по сертификационным 

программам на русском и английском языках; 

 совершенствование аспирантуры и системы соискательства по всем учебно-

научным подразделениям; 

 создание принципиально новой системы гуманитарной подготовки 

студентов естественно-научных факультетов; 

 подготовку к трансформации исторического факультета в департамент 

истории и социологии колледжа искусств ННГУ (если тенденция к 



развитию многоуровневого образования университетов России приобретет 

логически завершенный вид); 

 развитие форм студенческого самоуправления и интенсификация 

международной деятельности студентов в рамках самодеятельных об-

щественных ассоциаций и объединений; 

 опубликование результатов фундаментальных исследований ученых 

факультета в виде монографий, учебников, учебных пособий (по плану 

деятельности издательства ННГУ и других издательств России). 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Рассмотрение конкретных учебных, научных, общественных дел исторического 

факультета, осуществленных с июня 1987 г. по июнь 1992 г. в рамках «Программы 

интенсивного развития» дают все основания полагать, что главные пункты последней в 

целом оказались выполненными Мне, как декану факультета, работалось в отчетный 

период не просто, но я всегда ощущал поддержку своих единомышленников с кафедры 

новой и новейшей истории и других учебно-научных подразделений. Огромное спасибо 

моим бывшим и настоящим заместителям (Н. А. Фионовой, А. А. Сергунину, С. Б. 

Сенюткину, С. В. Белову, покойной А. П. Лиленковой, С. В. Субботину, А. А. Корнилову, 

А. С. Макарычеву, А. В. Боркову), решавшим и продолжающим решать нелегкие 

организационно-административные задачи, аппарату вечернего и заочного отделения во 

главе с И. Н. Волковой, диспетчеру С. А. Доманиной. всем заведующим кафедрами и 

лаборантам, ученому секретарю Совета ИФ профессору В. П. Макарихину, 

обеспечивающим выполнение многих сложных мероприятий, относящихся к различным 

сторонам жизни коллектива. Программа интенсивного развития, в целом, завершается. 

Именно она создала определенные ровные возможности для реализации учебных, 

научных, общественных начинаний всем без исключения преподавателям, сотрудникам, 

студентам факультета. Главным на ближайшие годы, таким образом, должно стать 

достижение коллективом новых рубежей, определяющих высокое качество образования 

по широкому спектру исторических дисциплин и социологии, и стимулирующих 

совершенствование гуманитарного знания в целом. 

 

Источник: Исторический факультет: перспективы развития до 2000 г. (Документы).  

Н. Новгород: ННГУ, 1995, док.№ 3, с. 18-23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 6 

 

Аналитическая записка профессора О.А. Колобова 

О развитии гуманитарных наук и образования 

в Нижегородском государственном университете 

имени Н.И. Лобачевского в условиях реформ 

 

Трудности реформ в России настоятельно требуют сбалансированного подхода 

власти и общества к науке и высшей школе. При этом особая роль должна быть уделена 

университетам, которые выполняют сложные функции центров подготовки специалистов 

высшей квалификации и осуществляют фундаментальные научные исследования, будучи 

способными обеспечивать прогресс и повышение конкурентоспособности 

государственной системы в рамках взаимосвязанного, но противоречивого мира. 

Учитывая данное обстоятельство, коллектив Нижегородского государственного 

университета им. Н. И. Лобачевского много сделал в условиях болезненного 

переустройства российских государственных и общественных дел, пытаясь восстановить 

утраченные силы для нового движения, возвратиться на свой путь в новых условиях и с 

новыми средствами, определить динамику возрождения, направленного на качественное 

саморазвитие государственного учреждения, являющегося одним из ведущих в стране, 

даже если федеральные и местные власти долго не обретут мудрости, взывающей к 

мобилизации всех сил общества на поддержку науки, образования, искусства, культуры в 

процессе столь грандиозных перемен и, тем более, претензий занять достойное место 

среди цивилизованных наций планеты. 

«Мерилом праведным» в оценке происходящего является достаточно взвешенное 

отношение ректората ННГУ к совершенствованию системы подготовки специалистов 

гуманитарного профиля, гуманитарного учебного процесса на всех факультетах, а также 

развитию гуманитарных наук. 

В последние годы существенно окреп кадровый состав гуманитарных учебно-

научных подразделений университета. Только на историческом факультете число 

докторов наук, профессоров возросло с 3-х в 1990 г. до 16 в 1994 г. Это дало возможность 

решать новые задачи по подготовке специалистов — гуманитариев для обеспечения 

социально-политических преобразований в стране весьма эффективно. Цели 

многоуровневого образования определили значительное увеличение порции 

гуманитарных направлений подготовки в плане приема студентов на 1 курс ННГУ. 

Исторический факультет, вобрав в себя почти все бывшие общеуниверситетские 

общественные кафедры, стал состоять из двух отделений (отделения истории и отделения 

социальных наук), которые начали подготовку студентов по направлениям «бакалавр 

истории», «бакалавр социологии», «бакалавр социальных наук», продолжили также 

обучение студентов по специальности «историк, преподаватель истории и общественных 

наук» на д/о, в/о, з/о. Практически одновременно филологический факультет открыл 

отделение журналистики, а экономический и юридический факультеты форсировали 

обучение правоведов, менеджеров, экономистов различного профиля, в том числе и по 

магистерским программам с участием зарубежных педагогов. 

Резко возросла международная деятельность, выразившаяся в обменах студентами, 

аспирантами, преподавателями, включенном обучении наших студентов за рубежом, 

стажировках и т. д. 

Повышение квалификации по гуманитарным специальностям осуществлялось на 

специальном факультете, выпустившем первых в городе дипломированных специалистов-

политологов и социологов из числа депутатов областного, городского, районного уровней, 

а также по автономным программам переподготовки (социальных работников, в 

частности) и через ФПК. Весьма активизировалась аспирантура. Решением Госкомвуза 

РФ в ННГУ образованы межвузовский гуманитарный центр новых технологий обучения и 



Верхневолжский филиал Республиканского ФПК по политическим и социальным наукам. 

Делу повышения квалификации у нас надежно служили и служат специализированные 

советы по присуждению ученых степеней кандидатов наук (исторических, 

филологических, философских, экономических). Весной 1994 г. ВАК РФ утвердил Совет 

Д.063.77.04 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 

(специальности: «всеобщая история», «история Отечества», «история политических 

партий и общественных движений»). Таким образом, гуманитарии стали вполне 

конкурентноспособными и внутри ННГУ и далеко за его пределами. 

Результаты фундаментальных исследований профессорско-преподавательского 

состава гуманитарных учебно-научных подразделений нашли отражение в ряде 

монографий, книг, статей, экспертно-аналитических разработок, выполненных в рамках 

федеральных и региональных научных программ и по собственной инициативе ученых. 

Внедрение НИР в учебный процесс осуществлено через учебные пособия, хрестоматии, 

сборники документов, методические материалы, конспекты лекций, планы семинарских 

занятии и пр. 

Силами ученых-гуманитариев ННГУ при поддержке ректората проведено 

несколько международных и республиканских научных конференций, высоко оцененных 

в академических кругах нашей страны и за рубежом. 

Факты свидетельствуют, что в ННГУ сложился уникальный гуманитарный 

комплекс, способный решать сложные задачи фундаментальных и прикладных НИР, а 

главное, готовить высококлассных специалистов — гуманитариев самого различного 

профиля в интересах Нижегородской области, сопредельных земель и России в целом. Что 

же необходимо для того, чтобы данный комплекс усилил несущие конструкции ННГУ, 

обеспечив надежность всей системы знаний в данном учреждении? 

Прежде всего, гарантированное распределение ресурсов (материальных, 

организационных и пр.) с тем, чтобы развитие гуманитарных наук и образования 

происходило последовательно, с учетом долгосрочной перспективы, а не спонтанно. Пока, 

к сожалению, ректорат в целом, за исключением 1-го проректора и его служб, склонен 

лишь реагировать на некоторые инициативы снизу, не предусматривая каких-либо четко 

спланированных широкомасштабных акций, способных улучшить положение 

гуманитарных учебно-научных подразделений, да и в недрах последних только 

заканчивается процесс накопления сил. Поэтому, в развитии гуманитарных наук в ННГУ 

чрезвычайно важным делом является выработка долгосрочной стратегии, учитывающей 

следующие фазы: 

1. (Организационного становления) — н.вр. — 1995 г. 

2. (Качественного наполнения внутреннего содержания) — 1995—2000 гг. 

3. (Развития на паритетных с естественно-научными науками началах) — 2000 гг. и 

далее. 

Фазу организационного становления гуманитарного комплекса ННГУ вполне 

можно завершить к концу 1995 г. Сейчас существуют экономический, юридический, 

исторический, филологический факультеты, межвузовский гуманитарный центр, 

Верхневолжский филиал Республиканского ФПК по политическим и социальным наукам. 

Есть все условия для открытия подготовки студентов по направлениям «бакалавр и 

магистр международных отношений» и «бакалавр и магистр философии» на историческом 

факультете, фактически организующим свою работу не на двух отделениях (истории и 

социальных наук), а на трех (а) истории; (б) политологии и международных отношений; 

(в) философии, социологии и социальной работы, что делает вполне реальным со 

следующего (1995/1996 учебного года) открытие нового факультета (социальных наук) в 

составе кафедр: общей социологии и социальной работы, прикладной социологии, 

истории, методологии и философии науки, общей (мировой и отечественной) философии, 

социальной философии, социальной педагогики и психологии, соответствующих 

лабораторий и научных кабинетов. Вполне вероятны (на основе возможных официальных 



решений федеральных и областных властей) интеграция Волго-Вятского кадрового центра 

в структуру ННГУ с тем, чтобы на новой базе создать эффективно работающий научно-

исследовательский институт социально-политических и гуманитарных проблем. Не 

исключено также образование Высшей школы бизнеса при участии ведущих 

представителей делового сообщества города. В результате, соотношение гуманитарных и 

естественно-научных подразделений в университете может приблизиться к оптимуму. Это 

определит закономерность функционирования ННГУ по аналогии с ведущими 

зарубежными вузами. Обязательным окажется наличие двух полноправных структурных 

составляющих: Колледжа наук и Колледжа искусств. Нововведение данного порядка, 

разумеется, потребует внесения серьезных изменений в самой системе управления 

университетом. 

Колледж искусств призван объединить все гуманитарные учебно-научные 

подразделения и его работу должен координировать проректор по гуманитарным 

факультетам, тогда как Колледж наук в составе всех естественно-научных подразделений 

может действовать под руководством проректора по естественно-научным факультетам. В 

таком случае ректор и 1-й проректор будут иметь возможность более сосредоточиться на 

решении генеральных задач вуза. 

Фаза качественного наполнения внутреннего содержания в развитии гуманитарных 

наук и образования в ННГУ должна начаться в конце 1995 г. и охватить период до 2000 г. 

Она подразумевает аккумуляцию усилий профессорско-преподавательского состава на 

обеспечение быстрого внедрения результатов фундаментальных и прикладных 

гуманитарных НИР в учебный процесс. Планы изданий научной и учебной литературы 

могут быть скорректированы для того, чтобы каждое новое направление подготовки 

студентов полностью было обеспечено необходимыми учебно-методическими научными, 

справочными материалами. Все рабочие программы целесообразно опубликовать. Особый 

акцент важно сделать на извлечение опыта ведущих нижегородских научных школ, 

определенную роль здесь следует возложить на только что открытую кафедру истории, 

методологии и философии науки, которая в равной степени сориентирована на улучшение 

качества естественнонаучной подготовки студентов-гуманитариев и расширение 

представлений студентов естественно-научных факультетов о достижениях гуманитарных 

и социальных наук. Поскольку приоритетными являются перспективы 

мировоззренческого воспитания студентов, то уже сейчас возрастает потребность в 

выработке авангардных программ по философии в целом и социальной философии в 

особенности, необходимо предусмотреть также адаптацию лучших зарубежных 

достижений в области высшего гуманитарного образования. Имеются в виду 

интегрированные курсы социальной ориентации, а также международные сертификатные 

программы для студентов и аспирантов, включающие такие направления обучения как 

«русский язык», «история», «международные отношения», «политология», «социология», 

«социальная работа», «журналистика», «общественные отношения», «международный 

менеджмент». Это привлечет много лиц из-за рубежа и принесет университету валюту. В 

целом, в процессе осуществления мероприятий, направленных на качественное 

наполнение внутреннего содержания при обеспечении развития гуманитарных наук и 

образования в ННГУ, необходимо учитывать своевременность подключения к 

имеющимся и создание собственных долгосрочных учебно-научных проектов по заказу 

различных учреждений и ведомств. Это создаст весомые предпосылки для более 

эффективной работы профессорско-преподавательского состава, сотрудников, студентов 

гуманитарных подразделений университета с учетом конкретных потребностей общества 

на локальном, региональном, федеральном и международном уровнях. 

В ННГУ широкомасштабное развитие гуманитарных наук и образования на 

паритетных с естественными науками началах скорее всего будет осуществляться не 

ранее 2000 г. К этому времени руководству университета придется окончательно изжить 

комплекс «подспуднопренебрежительного отношения» к гуманитариям. Эффективная 



деятельность Колледжа искусств, при тесном взаимодействии с Колледжем наук, 

способна расширить социальные возможности учреждений, обеспечив ННГУ более 

высокий рейтинг в международном сообществе вузов, положительную аттестацию по 

мировым стандартам и новые функции когнитивного и информационного порядков. На 

данном этапе вполне логичным выглядело бы образование южного кампуса ННГУ в 

Арзамасе-16, а также нескольких филиалов в Нижегородской области и за ее пределами, 

поскольку отнюдь не все возможные узкопрофильные, специализированные вузы (как 

частные, так и государственные), а лишь государственный университет классический по 

форме, со значительным спектром специализаций, качественных НИР и НИОКР, способен 

обеспечить воспроизводство высокообразованного и гуманитарно-ориентированного слоя 

местной, региональной, и государственной, в целом, политической элиты. Это не может 

не сказаться на Нижегородской области как стратегически важном в промышленном 

отношении, открытом к плодотворному взаимодействию с сопредельными территориями 

и далекими зарубежными странами, регионе России. 

Таким образом, вполне можно ожидать разностороннюю (гуманитарную, 

естественно-научную и социальную) деятельность ННГУ во имя процветания Государства 

Российского. 

Ближайшими же ориентирами совершенствования системы подготовки 

специалистов гуманитарного профиля и развития гуманитарных наук в ННГУ должны 

стать: 

 открытие приема на 1 курс д/о по направлению «международные 

отношения» в количестве 25 человек на историческом факультете; 

 открытие приема на 1 курс д/о по направлению «философия» в количестве 

25 человек на историческом факультете; 

 официальная организация деятельности исторического факультета в рамках 

3-х отделений (истории, политологии и международных отношений, 

философии); 

 создание новых кафедр (социальной психологии и педагогики, иностранных 

языков и страноведения) исторического факультета; 

 образование факультета социальных наук; 

 полное методическое обеспечение многоуровневой подготовки студентов; 

 совершенствование педагогического образования по программам 

«специалист-преподаватель»; 

 формирование пакета программ магистерской подготовки гуманитарного 

профиля; 

 разработка международных сертификационных программ обучения 

студентов; 

 расширение аспирантуры и открытие докторантуры по гуманитарным 

наукам; 

 более эффективное обеспечение деятельности межвузовского гу-

манитарного центра и Верхневолжского филиала республиканского ФПК по 

политическим и социальным наукам; 

 осуществление целевых НИР гуманитарного профиля по прямым заказам 

различных инстанций; 

 расширение деятельности (по заказам извне) инициативных ис-

следовательских и учебно-методических центров (исследования проблем 

мира и разрешения конфликтов, социально-политических и международных 

исследований, политической культуры, «Регион», «Нижегородский край»); 

 выработка долгосрочной программы международной деятельности 

университета. 



Перечисленное выше — лишь начало. Главное — последовательно идти вперед, 

полагаясь на испытанную теорию «малых дел» и постепенность мероприятий. Тогда шаг 

за шагом достигается новый уровень и, в конце концов, наше общество получит столь 

нужного ему Человека, Гражданина, Специалиста. 

 

Источник: Колобов О.А. Аналитическая записка о развитии гуманитарных наук и 

образования в Нижегородском государственном университете имени Н.И. Лобачевского в 

условиях реформ.  

Н. Новгород, ННГУ, 1994, с. 1-9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 7 

 

Современное состояние исторического факультета ННГУ и контуры его 

развития до 2000 года и далее 

 

Доклад декана исторического факультета профессора Колобова О.А. на 

заседании Ученого Совета ИФ ННГУ 7 февраля 1995 г. 

(Утвержден единогласно) 
 

 

ВВЕДЕНИЕ 

В сложных условиях реформ на университеты России возложены особые функции, 

так как данные учреждения становятся основными центрами подготовки специалистов 

высшей квалификации по государственным стандартам обучения и осуществления 

фундаментальных научных исследований. При этом совершенно очевидны те 

значительные изменения социокультурных и научно-исследовательских функций высших 

учебных заведений широкого профиля, которые прямо или косвенно связаны с процессом 

регионализации обновляющейся России. 

В Государстве Российском все более усиливаются отдельные области и 

территории, вступающие часто в сильнейшую конкуренцию с центром и между собой, по 

любому поводу (экономическому, торговому, геополитическому, идеологическому и пр.). 

Постепенно формируется рынок образовательных услуг, на котором вскоре будет 

доминировать лишь сильнейшие вузы страны. Учитывая данное обстоятельство, 

коллектив Нижегородского государственного университета им. Н. И. Лобачевского много 

сделал для развития новых направлений подготовки студентов, совершенствования НИР, 

обретения международного признания учебных и научно-исследовательских программ. 

Не случайно, по выработанным за рубежом критериям он занимает 46 место среди 75 

ведущих университетов мира и, в этой мировой табели о рангах, находится, например, 

перед университетами Лондона, Токио, Мадрида, Болоньи. Это весьма серьезное 

достижение, создающие предпосылки к последовательному движению ННГУ вперед, и 

как ведущего регионального учебно-научного центра России, и как российского 

государственного образовательного учреждения, действующего на равных с 

крупнейшими зарубежными высшими учебными заведениями. Высокую миссию ННГУ 

обязан осознать каждый его конкретный преподаватель, сотрудник, студент. Важно также 

выработать концептуальные основы развития ННГУ в целом и отдельных его учебно-

научных подразделений в особенности, поскольку четко сформулированные цели и задачи 

деятельности учреждения делают нелегкий труд всех членов коллектива осмысленным, а, 

следовательно, и более плодотворным. Применительно к историческому факультету 

ННГУ представляется крайне необходимым комплексная характеристика современного 

положения дел, выбор вариантов оптимального решения наиболее острых проблем и 

определения перспектив на будущее. Это поможет выработать правильным подход 

«низов» и «верхов» ННГУ к определению правильного понимания меняющейся роли 

исторического факультета в самой структуре учреждения, сделав последние еще более 

значительными, гармонично развивающимися, конкурентно способными на 

региональном, всероссийском и международном уровнях. 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

1995 г. является важной вехой в истории факультета. Он фиксирует завершение 

Программы интенсивного развития осуществляемую коллективом с 1987 г. Ее основные 

положения выполнены, о чем свидетельствуют следующие показатели: 

а) кадры 



Количество докторов наук в настоящее время составляет 18 человек, из которых 

двое — А. Е. Шапошников и В. М. Строгецкий — зачислены соответственно на 0,5 и 0,25 

ставки, тогда как в 1987 г. на историческом факультете работал всего лишь 1 доктор, 

профессор. Доцентский корпус, насчитывает более 40 человек. Число молодых 

преподавателей, кандидатов наук в последние годы существенно возросло. В аспирантуре 

(очной, целевой и заочной) обучается около 20 человек. Действует докторантура и другие 

формы повышения квалификации сотрудников, включая длительные загранкомандировки 

в США, Францию, Германию и другие страны. Открыт совет по защите докторских 

диссертаций (специальности 07.00.02 — «история Отечества» и 07.00.03 — «всеобщая 

история»). Лишь 2 из 12 кафедр факультета (прикладной социологии и истории религии и 

культуры) возглавляются доцентами, кандидатами наук, заведующие остальных десяти — 

профессора, доктора наук. 

 

б) учебная работа 

Профессиональная подготовка студентов ведется по направлениям «история», 

«политология», «социология», «социальная работа» (уровень — «бакалавр наук», срок 

обучения — 4 года) и по специальности «историк, преподаватель истории и 

обществоведения», срок обучения — 5 и 6 лет. 

Кроме того, преподаватели исторического факультета обеспечивают чтение 

гуманитарных курсов и спецкурсов (философии, социологии, политологии, сравнительной 

политики, истории) на всех факультетах естественно-научного профиля. Ими разработаны 

и апробированы программы интегрированного курса «Человек и общество». Введены в 

действие учебные программы по истории науки, философии естествознания, социальной 

философии. Разработаны магистерские программы и программы специализаций по 

античной истории, источниковедению, истории международных отношений, всеобщей 

истории и истории Отечества, программа второй (альтернативной) специальности для 

всех студентов по прикладной социологии. Подготовлены пакеты документов на 

получение лицензии в Госкомитете РФ по высшему образованию для обучения студентов 

по специальностям «философия» (5 лет обучения) и «международные отношения» (5 лет 

обучения). Оформлены договоры с администрацией Нижегородской области на целевую 

подготовку с повышением квалификации специалистов по социальной работе. 

Разработаны учебные программы для Верхне-Волжского филиала Российского центра 

гуманитарного образования при Госкомвузе РФ по политологии и социологии (ВФРЦГО). 

Завершается подготовка учебной программы для ВФРЦГО по истории. Готовится 

обучающий цикл по создающемуся при кафедре истории политических партий и 

общественных движений Центру политической культуры. Соответствующие учебные 

мероприятия намечены и проводятся историческим факультетом совместно с 

Нижегородским отделением Русского исторического общества, Императорским 

православным палестинским обществом, Ассоциацией обществоведов, Ассоциацией 

американистов, Ассоциацией европейских исследований, Фондом стратегической 

инициативы, клубом «Полемика», Академией гуманитарных наук, Международной 

Славянской Академией наук, образования, искусств и культуры, Академией истории и 

политологии. На факультете ведется обучение иностранных студентов и аспирантов по 

сертификатным программам. Результаты учебной деятельности профессорско-

преподавательского состава факультета нашли отражение в изданных учебных пособиях, 

методических указаниях, хрестоматиях и других материалах, предназначенных студентам 

и аспирантам. Довузовская подготовка и профориентация учащихся осуществляется 

преподавателями факультета через учебные комплексы «ИФ — шк. №25», «ИФ — шк. № 

13» с преподаванием отдельных предметов на английском языке по договорам, 

утвержденных ректором ННГУ, а также через «Воскресную школу» при факультете (рук. 

О.В. Сафронова). 

 



в) научная работа 
НИР на факультете представлена творческими усилиями преподавателей и 

сотрудников всех кафедр и лабораторий. Она осуществляется в рамках государственных 

программ «Университеты России», «Народы России», региональных программ (например, 

«Конверсия»), а также по инициативной проблематике. Результаты довольно быстро 

внедряются в учебный процесс и находят отражение в монографиях, книгах, брошюрах, 

аналитических обзорах, статьях. Значительная часть научной печатной продукции ННГУ 

в 1994 г. представлена учеными факультета. Нельзя не отметить качественное выполнение 

заказов по социологическим научным разработкам кафедрой прикладной социологии и 

лаборатории социологических исследований (рук. доц. А. А. Иудин) выпустившей в 1992 

— 1994 гг. около 30 публикаций. Весьма заметны также научные результаты центра 

«Нижегородский край» (рук. проф. Н.Ф. Филатов) и центра «Регион» (рук. проф. В.П. 

Макарихин) используемые в учреждениях культуры, образования и архивах г. Нижнего 

Новгорода и области. На факультете успешно действует научно-исследовательская 

лаборатория прикладных историко-культурных исследований (НИЛПИКИ), Центр 

исследования проблем мира и разрешения конфликтов (исп. дир., — доц. А.А. Корнилов), 

Центр социально-политических и международных исследований (исп. дир., — ст. преп. А. 

С. Макарычев). Заметны усилия многих преподавателей и в рамках Нижегородского 

отделения Российской Академии гуманитарных наук (РАГН), МСА, АИП, РИО, ИППО, 

Ассоциации Европейских исследований, ФСИ, Ассоциации обществоведов, Ассоциации 

американистов и других известных общественно-научных объединений. 

Факультет в последнее время регулярно проводит (или участвует в проведении) 

многих научных конференций различных уровней, включая международные 

(«Социальный облик предпринимательства», «Национальная безопасность в 

демократическом общест», «Регионализм» и др.), всероссийские («Возрождение России»), 

региональные («Серафимовские чтения», «Мининские чтения», а также Чтения памяти 

С.И. Архангельского, Н.П. Соколова, семинары с участием ученых (X. Виарды (США), А. 

Моммена (Нидерланды), Л. Ремхельда (Германия), М. Эмара (Франция), Дж. Смита 

(США) и др.) 

Многие преподаватели и сотрудники выиграли гранты предоставленные фондом 

Сороса (Д. Балуев, А. Борков, Д. Кабешев, Р. Кабешев), АСПРЯЛ (О. Софронова, М. 

Рыхтик), АЙРЕКСом (А. С. Макарычев), мемориальными библиотеками президентов 

США (А. А. Сергунин), Российским Исследовательским фондом (С. К. Сизов). Это 

значительно повысило уровень их профессиональной подготовки, как, впрочем, и 

командирование за рубеж на длительный срок А. А. Корнилова (Сирия, Дамасский 

университет), М. Г. Черевко (США), и на короткое время целых групп преподавателей и 

студентов в Румынию (С. Б. Сенюткин, А.С.Макарычев, А. А. Сергунин и др.) и в Польшу 

(Д.Г. Балуев, Д. Кабешев, М. И. Рыхтик ). 

Результаты НИР преподавателей и сотрудников факультета стали хорошо известны 

за рубежом, свидетельствуя о значительном профессиональном росте коллектива в целом. 

Они широко используются в различных учреждениях г. Нижнего Новгорода и области, 

если иметь в виду составление различных программ развития региона (культурных, 

образовательных, конверсии и пр.). Весьма серьезную значимость приобретает 

общегородской семинар по проблемам методологии науки (рук. д.ф.н. А. М. Дорожкин), 

способный стать центром исследования достижений многих научных школ и 

направлений, в том числе, конечно, и гуманитарных. 

 

г) общественная работа 
Преподаватели факультета активно участвуют в работе всевозможных 

объединений (научных, культурных, профессиональных). Студенчество объединено в 

Ассоциации историков и политологов на международном уровне. Статьи на различные 

темы за подписью преподавателей, аспирантов, студентов периодически появляется в 



журналах, газетах. Нередки и выступления ведущих педагогов исторического факультета 

по радио и телевидению. 

 

д) материальная база 
Все подразделения и службы имеют отдельные помещения. Аудиторный фонд 

достаточен для ведения всех видов занятий. В настоящее время нередко имеет место 

оснащение кафедр и служб оборудованием по собственной инициативе и за счет 

педагогов. 

 

е) психологический климат 

Пока удовлетворительный. Все подразделения работают в довольно напряженном 

ритме, творчески, без каких-либо разборок, склок или скандалов. Психологическая 

атмосфера была в целом благоприятной на протяжении последних семи лет. Случаи 

нарушения дисциплины труда, конечно же, имеются, но печальные итоги незначительных 

происшествий своевременно разрешаются руководителями кафедр или деканатом. 

 

2. ПРОБЛЕМЫ. ВАРИАНТЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Исторический факультет, вобрав в себя почти все бывшие общеуниверситетские 

кафедры общественных наук, состоит сейчас из отделения истории и отделения 

социальных наук. Таким образом, в ННГУ сложился уникальный учебно-научный 

комплекс, способный решать многие сложные задачи фундаментальных и прикладных 

НИР, а главное, — готовить высококвалифицированных специалистов-гуманитариев 

самого различного профиля в интересах Нижегородской области, сопредельных земель и 

России в целом. Поэтому исторический факультет требует совершенно иного к себе 

отношения со стороны ректората. Прежде всего, нужно уточнить статус факультета в 

структуре ННГУ соответствующим приказом ректора, с учетом той специфики 

многопрофильной работы учебно-научного подразделения, которая характеризуется 

напряженными усилиями высококвалифицированного профессорско-преподавательского 

состава по гуманитаризации учебного процесса на других факультетах и по различным 

программам довузовской, вузовской и поствузовской подготовки специалистов-

историков, политологов, социологов, социальных работников. 

Исторический факультет с отделением социальных наук является целостной 

конструкцией. Это важное достижение необходимо учитывать полностью и ректорату, и 

деканату, и руководителям основных его подразделений, и каждому члену трудового 

коллектива. В настоящее время остро ощущается потребность в улучшении качества 

управления исторического факультета. Целесообразно, в частности, вычленение не двух 

(истории и социальных наук), а трех отделений: истории; политологии и международных 

отношений; философии, социологии и социальной работы. Приказом ректора должен 

быть утвержден куратор (научный руководитель) каждого из них, из числа ведущих 

профессоров. По каждому отделению необходимо назначить заместителя декана. Ставку 

заместителя декана по учебной работе целесообразно преобразовать в ставку первого 

заместителя декана ИФ.  

Во взаимоотношениях деканат-кафедры следует добиться больше 

скоординированности. Часто, однако, заведующий самоустраняется от той рутинной 

работы, которую он обязан делать качественно, по Уставу ННГУ. Речь идет и о 

своевременной передаче требуемой информации, конкурсных делах, об обеспечении 

чтения курсов и о контроле за приемом экзаменов и пр. Деканат способен предпринять 

определенные силовые регулирующие меры, но важно конструктивное взаимодействие 

руководство факультета и кафедр в интересах всех сотрудников, без какого-либо нажима. 

Крайне необходимы самостоятельность и инициатива всех кафедр при развитии 

специализаций. Здесь все зависит от заведующего, который должен построить свою 

работу так, чтобы члены кафедры ощущали результат и морально и материально. Пока же 



недосягаемым примером для руководителей подразделений является инициатива 

профессора З. М. Саралиевой, сумевшей за короткий срок обеспечить полностью 

подготовку специалистов по социальной работе и получить выгодные заказы от 

государственных учреждений. То же самое можно и нужно сделать коллективам кафедр 

истории России и краеведения (по специальности «музееведение»), современной 

отечественной истории (по специальности «архивоведение»), истории древнего мира и 

средних веков (по специальности «классические языки, античная история»), 

историография и источниковедение (по специальности «документалистика», 

«историческая информатика»), новой и новейшей истории (по специальности «история 

международных отношений»). По широкому кругу дисциплин философского, 

науковедческого и социологического профилей целесообразны аналогичные усилия 

кафедр социальной философии, истории, философии и методологии науки. 

Развитие многоступенчатого образования по направлениям «история», 

«политология», «социология», «социальная работа» на факультете необходимо дополнить 

совершенствованием и укреплением процесса подготовки студентов по специальностям 

«историк, преподаватель истории и общественных наук», «философ, преподаватель 

философии» и «специалист по международным отношениям» со сроком обучения 5 лет 

при наличии также программ дополнительного специального образования для тех, кто 

имеет степень «бакалавр наук» или «магистр наук». С этой целью деканату и кафедрам 

целесообразно форсировать поиск непосредственного приложения творческих сил 

профессорско-преподавательского состава факультета, заключив договоры с 

госучреждениями и ведомствами области, испытывающими потребность в специалистах 

обозначенных выше. Варианты решения данных проблем могут быть различными. Важно 

только правильно оценить возможность и начать действовать единым фронтом в 

интересах всего университета, являющегося одним из ведущих учебных заведений 

России. 

 

3. ВОЗМОЖНЫЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ НА 

БЛИЖАЙШЕЕ БУДУЩЕЕ 

Потенциал исторического факультета как интегрированного учебно-научного 

подразделения ННГУ весьма значителен. Уже в ближайшие 2 — 3 года количество 

докторов наук достигнет 20 человек. По всем кафедрам четко определены перспективы 

кадрового обновления и запланированы на последующие пять лет защиты кандидатских 

диссертаций, повышение квалификации преподавателей через соискательство, 

аспирантуру и докторантуру. Предусмотрено открытие докторского диссертационного 

совета по философии и кандидатского совета по политологии. Уже сейчас существуют все 

условия для преобразования факультета в Институт истории, социальных наук и 

международных отношений Нижегородского государственного университета им. Н. И. 

Лобачевского с факультетами: историческим, философским, социологии и социальной 

работы. Если же создание данного принципиально нового образования в структуре 

учреждения по каким-либо причинам не состоится, то «отпочкование» от исторического 

факультета философского факультета и факультета социальных наук в ближайшие пять 

лет вполне допустимо, но интегрированная схема развития исторического факультета 

должна остаться, так как является оптимальной. Она, безусловно, будет способствовать 

укреплению междисциплинарных связей, интенсификации фундаментальных 

исследований по широкому спектру наук, развитию совмещенных модулей подготовки 

специалистов в рамках многоуровневого образования и по программам специальной 

подготовки с учетом насущных потребностей российского общества в условиях реформ. 

Учитывая данное обстоятельство, коллективу исторического факультета в 1995 — 2000 гг 

предстоит решить следующие конкретные задачи: 

 разработать программы специализаций и дополнительных форм подготовки по 

всем кафедрам; 



 получить лицензии на подготовку студентов по специальностям «философия» 

и «международные отношения» (5-летний срок обучения); 

 открыть прием студентов на 1 курс д/о по специальностям «философия» и 

«международные отношения» в количестве 25 человек на каждой новый 

профиль подготовки; — открыть вновь прием студентов на 1 курс д/о по 

специальности «история» в количестве 25 человек; — обеспечить более 

эффективную деятельность Верхневолжского филиала, Всероссийского центра 

гуманитарного образования по повышению квалификации преподавателей по 

специальностям «история», «политология», «социология»; 

 разработать сертификатные международные программы подготовки студентов 

и аспирантов по истории, философии, социологии, социальной работе, 

политологии, международным отношениям; 

 осуществить целевые НИР исторического, философского, социологического, 

политологического и общегуманитарного профилей по прямым заказам 

различных инстанций; 

 расширить деятельность научно-исследовательских центров и поисковых 

групп факультетов по инициативной тематике НИР; 

 упрочить творческие взаимоотношения профессорско-преподавательского 

состава факультета и ведущих средних учебных заведений в рамках 

действующих учебно-производственных комплексов «ИФ — шк. № 2» 

(Русский колледж), «ИФ — шк. № 13», «ИФ — шк. № 25»; 

 создать при факультете «Арт-колледж» (совместно с художественным 

училищем и театральным училищем) для подготовки студентов по 

искусствоведческим специальностям по совмещенному (интегрированному) 

учебному циклу; 

 предусмотреть образование международного колледжа мира при факультете 

совместно с аналогичными подразделениями зарубежных вузов; 

 открыть новые кафедры (социальной педагогики, социальной психологии, 

истории средних веков, иностранных языков и страноведения); 

 возобновить деятельность кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки; 

 создать научно-исследовательские лаборатории социальной работы, теории 

истории, динамики общественных процессов; 

 осуществить прием иностранных студентов по специальностям 

«международные отношения», «политология», «социология»; 

 предусмотреть развитие межфакультетских специализаций по политической 

журналистике (совместно с филологическим факультетом), экономической 

истории и экономическим международным отношениям (совместно с 

экономическим факультетом), международному праву и миротворчеству 

(совместно с юридическим факультетом), исторической информатике и 

документоведению (совместно с факультетом ВМК); 

 образовать при факультете Школу коммуникаций (совместно с мастер-классом 

Г. Молокина и Фондом «Выбор» для повышения квалификации 

тележурналистов, репортеров и политических обозревателей); 

 упрочить прямые взаимоотношения с Амстердамским университетом 

(Голландия), Дамасским университетом (Сирия), Американским 

университетом (США), университетом им. Дж. Вашингтона (США), 

Дортмундским университетом (Германия), Тель-Авивским университетом 

(Израиль), Институтом европейских исследований (Ницца, Франция), универ-

ситетом Торонто (Канада), Каирским университетом (Египет), Фондами X. 

Зайделя (Германия), Форда (США), Наследия (США), Ассоциацией 



европейских исследований, Ассоциацией американистов вузов России, а также 

РАН, МСА, АГН, АИП. В целом для исторического факультета, как 

интегрального учебно-научного подразделения ННГУ, важно в обозримом 

будущем закрепить 3 вертикальных стержня профессиональной подготовки 

студентов (со сроком 5 лет) при соответствующем развитии фундаментальных 

НИР по истории (специальность «историк, преподаватель истории и 

общественных наук»), философии (специальность «философ, преподаватель 

философии») и международным отношениям (специальность «специалист по 

международным отношениям, страновед»). Горизонтальная взаимосвязь 

кафедр обеспечит качественную подготовку многоуровнего профиля по 

направлениям «история», «политология», «социология», «социальная работа» в 

рамках программы «бакалавр-магистр-доктор философии». Комплексное 

развитие факультета предусматривает сочетание многоуровневой подготовки 

по основам различных наук и специальное образование педагогического, 

философского и международного профилей с возможностью для студентов 

получения сертификатов по каждой конкретной выпускающей кафедре. Такая 

модель развития исторического факультета ННГУ представляется весьма 

устойчивой, поскольку ориентирована на синтез знания, а также эффективную 

научную, педагогическую и общественную деятельность профессорско-

преподавательского состава в рамках университета и общества в целом. 

 

Источник: Исторический факультет: перспективы развития до 2000 г. (Документы).  

Н. Новгород: ННГУ, 1995, док.№ 4, с.24-29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 8 

  

Концепция и перспективный план развития исторического факультета ННГУ 

до 2000 года и далее 

 

(Разработаны авторским коллективом в составе: проф. Колобова О.А. 

(руководитель), проф. З.М. Саралиевой, проф. В.П. Макарихина, проф. С.К. Сизова, 

проф. Н. Ф. Филатова, проф. Г. В. Набатова, проф. Н. А. Бенедиктова, доц. А. М. 

Дорожкина, доц. В. И. Белоуса, доц. А.А. Иудина, доц. И.Е. Панкратова, доц. Ю. А. 

Скотникова, доц. Т. А. Кантемировой, доц. А. Л. Мироноса, асс. С. Б. Белова,  

асс. М. И. Струковой) 

(Утверждены Ученым Советом ИФ ИНГУ 7 февраля 1995 г.) 

 

В настоящее время исторический факультет эффективно действует как 

интегрированное гуманитарное учебно-научное подразделение Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Это предполагает творческое 

взаимодействие представителей гуманитарных наук различного профиля, объединенных в 

работоспособный коллектив и осуществляющих обучение студентов на многоуровневой 

основе, с учетом конкретных достижений уже сформированных и формирующихся 

научных школ (истории, философии, социологии, политологии, социальной работы, 

международных отношений и др.). 

Укрепление кадрового потенциала исторического факультета предусматривает, 

прежде всего, развитие аспирантуры и докторантуры по всем специальностям и 

специализациям, а также открытие докторского диссертационного совета по философии и 

кандидатского по политологии. Это дает все основания надеяться на творческую работу, к 

2000 году, в структуре ИФ 25 докторов наук, профессоров, возраст которых будет 

значительно меньшим существующего ныне среднего возраста 

высококвалифицированных специалистов-гуманитариев в вузах России. Уже сейчас 

существует все условия для преобразования факультета в Институт истории, социальных 

наук и международных отношений Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского с факультетами: историческим, философским, социологии и 

социальной работы. Если же создание данного принципиально нового образования в 

структуре учреждения по каким-либо причинам не состоится, то «отпочкование» от 

исторического факультета философского факультета и факультета социальных наук в 

ближайшие пять лет вполне реально. Следует подчеркнуть, однако, что интегрированная 

схема развития исторического факультета представляется оптимальной, она способствует 

укреплению междисциплинарных связей, интенсификации фундаментальных 

исследований по широкому спектру наук, развитию совмещенных модулей подготовки 

специалистов в рамках многоуровневого образования и по программам специальной 

подготовки с учетом насущных потребностей российского общества в условиях реформ. 

Учитывая данное обстоятельство, коллективу ИФ в 1995 — 2000 гг. предстоит решить 

следующие конкретные задачи: 

 разработать программы специализаций и дополнительных форм подготовки по 

всем кафедрам; 

 получить лицензии на подготовку студентов по специальностям «философия» 

и «международные отношения» (5-летний срок обучения); 

 открыть прием студентов на 1 курс д/о по специальностям «философия» и 

«международные отношения» в количестве 25 человек на каждый новый 

профиль подготовки; 

 дополнить прием студентов на 1 курс д/о по специальности «история» на 25 

человек; 



 обеспечить более эффективную деятельность Верхневолжского филиала 

Всероссийского центра гуманитарного образования по повышению 

квалификации преподавателей по специальностям «история», «политология» и 

«социология»; 

 разработать новые сертификатные международные программы подготовки 

студентов и аспирантов по истории, философии, социологии, социальной 

работе, политологии, международным отношениям;  

 осуществить целевые НИР исторического, философского, социологического,  

политологического  и общегуманитарного профилей  по прямым заказам 

различных инстанций; 

 расширить деятельность научно-исследовательских центров и поисковых 

групп факультетов по инициативной тематике НИР; 

 упрочить творческие взаимоотношения профессорско-преподавательского 

состава факультета и ведущих средних учебных заведений в рамках 

действующих учебно-производственных комплексов «ИФ — шк. № 2» 

(Русский колледж), «ИФ — шк. № 13», «ИФ — шк. №25»; 

 создать при факультете «Арт-колледж» (совместно с художественным 

училищем и театральным училищем) для подготовки студентов по 

искусствоведческим специальностям по совмещенному (интегрированному) 

учебному циклу; 

 предусмотреть образование международного колледжа мира при факультете 

совместно с аналогичными подразделениями зарубежных вузов; 

 открыть новые кафедры (социальной педагогики, социальной психологии, 

истории средних веков, иностранных языков и страноведения); 

 возобновить деятельность кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки; 

 создать научно-исследовательские лаборатории социальной работы, теории 

истории, динамики общественных процессов; 

 осуществить прием иностранных студентов по специальностям 

«международные отношения», «политология», «социология»; 

 предусмотреть развитие межфакультетских специализаций по политической 

журналистике (совместно с филологическим факультетом), экономической 

истории и экономическим международным отношениям (совместно с 

экономическим факультетом), международному праву и миротворчеству 

(совместно с юридическим факультетом), исторической информатике и 

документоведению (совместно с факультетом ВМК); 

 образовать при факультете «Школу коммуникаций» (совместно с мастер-

классом Г. Молокина и Фондом «Выбор» для повышения квалификации 

тележурналистов, репортеров и политических обозревателей); 

 упрочить прямые взаимоотношения с Амстердамским университетом 

(Голландия), Дамасским университетом (Сирия), Американским (США), 

Дортмундским университетом (Германия), Тель-Авивским университетом 

(Израиль), Институтом Европейских исследований (Ницца, Франция), 

университетом Торонто (Канада), Каирским университетом (Египет), Фондами 

X. Зайделя (Германия), Форда (США), Наследия (США), Ассоциацией 

американистов вузов России, а также РАН, МСА, РАГН, АИПРФ. 

В целом, для исторического факультета как интегрального учебно-научного 

подразделения ННГУ, важно в обозримом будущем закрепить 3 вертикальных стержня 

профессиональной подготовки студентов (со сроком 5 лет) при соответствующем 

развитии фундаментальных НИР по истории (специальность «историк, преподаватель 

истории и общественных наук»), философии (специальность «философ, преподаватель 



философии») и международных отношений (специальность «специалист по 

международным отношениям, страновед»). Горизонтальная взаимосвязь кафедр обеспечит 

качественную подготовку многоуровнего профиля по направлениям «история», 

«политология», «социология», «социальная работа» в рамках программы «бакалавр-

магистр-доктор философии». Комплексное развитие факультета предусматривает 

сочетание многоуровневой подготовки по основам различных наук и специальное 

образование педагогического, философского и международного профилей с 

возможностью для студентов получения сертификатов по каждой конкретной 

выпускающей кафедре. Такая модель развития исторического факультета ННГУ 

представляется весьма устойчивой, поскольку ориентирована на синтез знания, а также 

эффективную научную, педагогическую и общественную деятельность профессорско-

преподавательского состава в рамках университета и общества в целом. 

 

Источник: Исторический факультет: перспективы развития до 2000 г. (Документы).  

Н. Новгород: ННГУ, 1995, док.№ 5, с.30-31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 9 

 

СПРАВКА  

об аттестации факультета истории, социальных наук и международных 

отношений ННГУ (специальность 020700 — «история»,  

направление 520800 — «история») 

 

АНАЛИЗ УЧЕБНЫХ ПЛАНОВ И РЕАЛИЗУЮЩИХ ИХ ПРОГРАММ 

Факультет истории, социальных наук и международных отношений (далее — 

ФИСНИМО) ведет подготовку специалистов-историков с 1946 г. В последние годы 

факультетом проделана большая работа по корректировке учебного плана и реализующих 

его программ в соответствии с требованиями государственного образовательного 

стандарта. 

В учебном плане предусмотрено до 30% времени на изучение дисциплин 

гуманитарного и социально-экономического цикла, 5—10% — на изучение естественно-

научного цикла, до 30% — общепрофессионального цикла, до 30% — специального 

цикла. В учебном плане в каждый цикл введены дисциплины по выбору студента и 

факультативные дисциплины. В ряд дисциплин общепрофессионального цикла и цикла 

специальных дисциплин внесены дополнения, учитывающие региональные особенности 

подготовки специалистов и особенности вуза (научные школы, преподавательский состав, 

требования заказчиков и т. д.). 

Максимальный объем учебной нагрузки студента не превышает 54 часа в неделю. 

Минимальный объем аудиторных занятий 30 часов в неделю. 

Количество экзаменов и зачетов в каждом семестре не более 13 и одна курсовая 

работа. Продолжительность теоретического обучения в семестре 16-17 недель. 

На последнем курсе по окончании теоретического обучения студенты сдают 

итоговый комплексный экзамен по специальности и выполняют дипломную работу с 

последующей защитой. 

Продолжительность практик и каникул соответствует требованиям ГОС. 

В целом учебный план по аттестуемой специальности (история) как в отношении 

количества часов, отводимых на различные циклы, так и их содержание соответствуют 

федеральному компоненту ГОС. 

Проверкой установлено, что по всем дисциплинам учебных планов имеются 

рабочие программы. Особо следует отметить, что в 1995 г. программы были 

опубликованы в специальном сборнике «Факультет истории, социальных наук и 

международных отношений в 1995/ 1996 учебном году». 

Анализ программ показал их соответствие ГОС по содержанию и уровню 

подготовки специалистов. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 

Подготовка студентов аттестуемой специальности в основном обеспечена учебно-

методической литературой. За последние 5 лет преподавателями факультета было 

подготовлено и издано более 50 учебно-методических пособий, из них 21 — в 1995 г. 

Имеется программа непрерывного использования информационных технологий 

при подготовке специалистов. Развивается автоматизированная система обучения и 

контроля знаний по дисциплинам учебного плана. Количество персональных 

компьютеров в расчете на сто студентов — 2. 

Факультет располагает рядом баз практик, которые обеспечивают учебный процесс 

по архивоведению, археологии, музееведению, педагогике. Практики проводятся в 

организациях и предприятиях на основе договоров. 

 

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ 



Подготовку по основным блокам дисциплин обеспечивают 13 кафедр факультета. 

По блокам общепрофессиональных и специальных дисциплин обучение ведут 107 

преподавателей, среди которых 98% лиц с учеными степенями и званиями, в том числе 20 

докторов наук, профессоров. 

За последние 5 лет преподавателями факультета защищено 6 докторских и 8 

кандидатских диссертаций. 

На факультете работает 2 специализированных совета по защите диссертаций на 

соискание ученой степени доктора наук: 

1. Д 0637704 — по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 

исторических наук по специальностям: 07.00.02 — «история Отечества», 07.00.03 — 

«всеобщая история». 

2. Д 0637708 — по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора наук 

по философии и социологии. 

Более половины преподавателей (70%) факультета за последние 5 лет прошли 

через различные формы переподготовки и повышения квалификации (включая 

стажировку за рубежом). 

О высоком уровне профессорско-преподавательского состава факультета 

свидетельствуют научные публикации. Так, если в 1991 г. было издано 6 монографий, то в 

1995 г. в различных издательствах вышло 20 монографий и 140 статей преподавателей 

факультета. 

 

КОНТРОЛЬ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ 

Проверкой установлено, что дипломные работы в своем большинстве актуальны, 

их тематику отличает динамизм, связанный с усилением внимания к проблемам 

современности, региональным вопросам, отсюда практическая ценность и научная 

новизна. В 1995 г. ГАК рекомендовала к внедрению 45,2% всех дипломных работ. 

О качестве подготовки специалистов свидетельствуют результаты защиты 

дипломных работ и сдачи государственных экзаменов: 

 

 1991    

 

1992    1993    1994    1995 

— % отличных и 

хороших дипломных 

работ 

 

98 99 100 100 100 

— % отличных и 

хороших оценок на 

экзаменах 

 

90 91 93 94 77 

 

Вместе с тем следует отметить уменьшение в последние годы количества 

выпускников, защищающих дипломные работы. В этих условиях Ученый Совет 

факультета принял решение о подготовке дипломных работ всеми выпускниками. 

Проведенный в мае 1996 г. контрольный опрос 50% студентов IV курса (26 чел.) 

дал следующие результаты: 

по циклу естественно-научных дисциплин: 
% отличных и хороших оценок — 60 

  

% неудовлетворительных оценок— 16 

средний балл — 4,0 

 

по циклу гуманитарных и социально-экономических дисциплин:  

% отличных и хороших оценок —  68  



% неудовлетворительных оценок —  13 

средний балл— 4,3          

 

по циклу общепрофессиональных дисциплин: 

% отличных и хороших оценок —     56  

% неудовлетворительных оценок — 12  

средний балл — 4,0   

 

по циклу специальных дисциплин: 

% отличных и хороших оценок —     72 

%   неудовлетворительных оценок — 12 

средний балл —4,4 

 

Как показывают данные на факультете за последние 3 года практически 100% 

студентов участвуют в той или иной форме в научно-исследовательской работе (НИРС). 

Так, в 1995 г. опубликовано 216 статей и докладов студентов или в соавторстве со 

студентами. В том же году на факультете было проведено 6 студенческих научных 

конференций различного уровня (от республиканской до внутривузовской). Кроме того 

студенты активно участвуют в ежегодно проводимых на факультете научных чтениях: 

Мининских, Серафимовских, Елисаветинских и др. 

Характерно, что выпускники факультета работают практически во всех сферах 

народного хозяйства и управления, не имея рекламаций, связанных с их 

профессиональной подготовкой и квалификацией. 

Материальная база. Факультет располагается в отдельном учебном корпусе общей 

площадью 2072 кв.м (учебная площадь — 1507 кв.м). Таким образом, на одного студента 

приходится 3,6 кв.м. Все иногородние студенты обеспечиваются общежитием. 

 

ВЫВОД 

На основании вышеизложенного рекомендуется аттестовать факультет истории, 

социальных наук и международных отношений ННГУ (направление 520800 — «история», 

специальность 020700 — «история») на пять лет. 

 

31.05.96 г. 

Член аттестационной комиссии, доктор исторических наук,  

профессор кафедры истории нового и новейшего времени  

Саратовского госуниверситета А. А. Кредер 

 

Источник. Справка об аттестации факультета истории, социальных наук и 

международных отношений ННГУ, подготовленная членом аттестационной комиссии 

Госкомвуза РФ, профессором СарГУ А.А. Кредером, 31.05.96 г., г. Нижний Новгород, с. 

1-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 10 

 

Отчет декана исторического факультета ННГУ,  

д.и.н., профессора, академика АИП РФ, РАГН, МСА, МАИ и АНМ «Элита» при ООН 

Колобова О.А.  

о работе за 1992 г. (июнь) — 1997 г. (январь)  

в связи с истечением срока полномочий 

(утвержден ученым советом исторического факультета ННГУ  23 января 1997 г.) 

 

В период с 1992 г. (июнь) по октябрь 1996 г. исторический факультет весьма 

эффективно действовал как одно из наиболее мощных учебно-научных подразделений 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, ответственное за 

подготовку историков, политологов, социологов, социальных работников, 

международников. Он назывался факультетом истории, социальных наук и 

международных отношений (ФИСНИМО) и состоял из отделения истории, политологии и 

международных отношений и отделения социальных наук. Последнее в октябре 1996 г. 

приказом ректора было преобразовано в факультет социальных наук (ФСН), а историки, 

политологи и международники вновь объединились под наименованием исторического 

факультета (ИФ). Зигзаги развития, впрочем, мало отразились на состоянии дел 

коллектива, каждый член которого склонен работать творчески, совершенствуя научное 

мастерство и приумножая педагогический опыт, несмотря на то, что условия для всех 

работников высшей школы России продолжает оставаться скверными. 

Материальная база ИФ, к моменту отчета декана о проделанной работе в 

середине 1992 — начале 1997 гг., существенно улучшилась. Благодаря вполне 

конкретным усилиям деканата (О. А. Колобов, Ю. А. Скотников, В. С. Крыцов), группы 

преподавателей-энтузиастов во главе со ст. преп. кафедры политологии, к.и.н. Г.В. 

Егоровым, сотрудникам археологического и этнографического отделов Музея ННГУ под 

руководством Т. И. Ковалевой, заведующих, старших лаборантов и преподавателей всех 

кафедр, осуществлены значительные ремонтные работы, приведены в порядок все 

кафедральные помещения, оборудован соответствующим образом Центр изучения 

проблем мира и разрешения конфликтов (исп.дир. — д.и.н. А. А. Корнилов, уч.секр. — 

к.и.н. О. О. Хохлышева) и службы ТСО (зав. И. В. Рыжов, ст. лаб. — И. Л. Голованова, 

лаб. — Т.Е. Шеховцова). Сейчас современной оргтехникой хорошо оснащен деканат, а 

также кафедры истории древнего мира и средних веков и новой и новейшей истории и 

современных международных отношений. На факультете имеются факс, копировальные 

аппараты, устанавливается (за счет гранта ЮСИА, который выиграла кафедра новой и 

новейшей истории и современных международных отношений) собственный узел 

Интернет. Для всех преподавателей, сотрудников и студентов обеспечен доступ к 

современным 9 компьютерам (IBM РС) терминал-класса и лаборатории новых 

информационных технологий кафедры прикладной социологии (зав. доц. А.А. Иудин). 

Библиотечный фонд пополняется новыми книжными поступлениями, необходимыми для 

нормального обеспечения студентов, аспирантов и преподавателей. 

Факультет телефонизирован полностью и система «Панасоник» надежно связывает 

практически все его подразделения и службы. Есть все основания полагать, что мы вскоре 

получим принадлежащий ИФ по праву полуподвал «Химзащиты» (700 кв.м площади). 

Кроме того, положение с аудиторным фондом имеет реальный шанс несколько 

улучшиться и после ухода в другое здание вновь образованного ФОН. Учитывая данные 

обстоятельства, новому руководству ИФ следует делать ставку на дальнейшее 

наращивание аудиторного фонда путем соответствующего капитального ремонта крыши и 

образования новых мансардных помещений, а также вполне возможного строительства 

зданий во дворе дома по ул. Ульянова 2, по договоренности с администрацией города и за 

счет привлечения денежных средств спонсоров. 



Необходимо предусмотреть и осуществить уже в ближайшее время тотальную 

компьютеризацию, предположив ритмичное обеспечение всех вспомогательных служб 

необходимой, современной оргтехникой за счет средств, получаемых от коммерческого 

набора студентов по всем специальностям, и вполне возможных поступлений 

благотворительной помощи извне. 

За отчетное время кадры факультета значительно окрепли. Кандидатские 

диссертации защитили 15 сотрудников (в т. ч. А. Махлаюк, Г.В. Егоров, М.И. Струкова, Д. 

В. Кривцов, О.О. Хохлышева, А. А. Кузнецов, С. К. Васильев) 8 преподавателей стали 

докторами наук (С. К. Сизов, А. А. Сергунин, В. И. Белоус, А.В. Медведев, Е.А. Молев, 

В.С. Павлов, С. В. Устинкин, А.А. Корнилов). До последнего времени на ФИСНИМО 

работали 22 доктора наук, профессора. Сейчас в штате ИФ — 15 докторов наук, 

профессоров. 

Совет Д.063.77.04 по защите диссертаций на соискание ученой степени доктора 

наук действует весьма эффективно (только в прошедшем году были организованы защиты 

15 диссертаций — 5 докторских и 10 кандидатских). Открыта докторантура по 

специальностям 07.00.02 — «история Отечества» и 07.00.03 — «всеобщая история». В 

аспирантуре обучаются 18 аспирантов. Кроме того, определенные возможности 

качетвенного воспроизводства кадров дает магистратура, в которой обучается 15 

студентов. Переподготовка преподавателей происходит по программам Верхне-

Волжского филиала Всероссийского института повышения квалификации Министерства 

общего и профессионального образования РФ. 

Новому руководству факультета необходимо усилить кадровый потенциал, 

максимально используя все имеющие формы повышения квалификации преподавателей и 

сотрудников. При этом целесообразно обратить внимание на форсированную подготовку 

политологов, международников, историков-медиевистов, историков-новистов, этнологов, 

культурологов. С этой целью важно дополнить Диссертационный совет Д.063.77 

специальностью 07.00.15 — «история внешней политики и международных отношений», а 

также открыть Диссертационный совет по политическим наукам, пакет материалов по 

которому уже скомплектован деканатом и вскоре будет отправлен в соответствующие 

инстанции. 

Учебные дела на протяжении второй половины 1992 — начала 1997 гг. 

организованы деканатом, в полном соответствии с рабочими планами подготовки 

студентов по специальностям «история», «международные отношения» (прием на 1 курс 

д/о открыт в 1995 г.), «политология» (прием на 1 курс д/о открыт в 1993 г.), а также по 

направлениям многоуровневого отделения бакалавр и магистр исторических наук (прием 

на 1 курс д/о открыт с 1996 г.). Нужно отдать должное заместителю декана по учебной 

работе ИФ, доценту Ю.А. Скотникову, председателям методической комиссии (до 1996 г.) 

доценту Н. И. Фещенко и доценту В. С. Щавелеву (с 1996 г. по н.вр.) за тот нелегкий труд, 

который они осуществили по отработке различных вариантов всех без исключения 

учебных проектов исторического факультета. Последние, кстати, предоставлены в полном 

объеме в уникальном и, пока еще, единственном для вузов России, официальном каталоге 

ИФ ННГУ, регулярно публикующемся в соответствии с жанром данных изданий, которые 

имеют весьма широкое распространение за рубежом. 

Практически все курсы, читаемые на историческом факультете удалось обеспечить 

учебной, учебно-методической и научной литературой. В этом отношении деканат и 

кафедры ИФ заняли правильную позицию, разработав и опубликовав через уставное 

издательство ННГУ, Гуманитарный центр при НИРО, издательство ВВАГС многие 

учебные пособия, хрестоматии, учебно-методические материалы, конспекты лекций, 

разработки различного профиля. Кроме того,  необходимые учебно-методические 

материалы поступили и продолжают поступать на ИФ через отдел комплектования 

фундаментальной библиотеки ННГУ. Источниковые фонды удалось пополнить за счет 

спонсорских и благотворительных поступлений из за рубежа (Коалиция Христианских 



колледжей США и Канады, Фонд Сороса, различные миротворческие организации США, 

Индии, Китая, Швеции, Дании, Библиотека Амстердамского университета, Программа 

Гражданского образования, ЮСИА, посольство США в Москве и пр.). 

Учебные программы факультета предусматривают обучение иностранных 

студентов, аспирантов и стажировке преподавателей других вузов. В них включены 

ведущие профессора вузов США и Европы. На протяжении 1992-1996 гг. на ИФ работали, 

имея семестровые и годовые курсы, проф. С.Хоффман (Тейлорский университет США), 

проф. С. Холдар (Программа гражданского образования,  Швеция),  проф. М. Макбрайт 

(Университет Торонто, Канада), Дж. Бернбаум (Коалиция Христианских колледжей США 

и Канады). В настоящее время на кафедре новой и новейшей истории и современных 

международных отношений успешно преподает проф. А.Рамбов (Программа 

гражданского образования, США). С отдельными лекциями и консультациями на ИФ 

выступали многие иностранные ученые (X. Виарда — университет штата Массачусетс, 

США, К. Блонг — университет Национальной обороны, США, Дж.Смит — Мэрилендский 

университет, США, X. Памбукиан — университет Шони, США, М. Эмар — Институт 

человека в Париже, Франция, А. Моммен — Амстердамский университет, Нидерланды, Л. 

Ремхельд — Дортмундский университет, Германия). Ряд спецкурсов на   факультете   

прочитали   проф. Д. М.   Туган-Барановский (Волгоградский университет), проф. А.И. 

Борозняк (Екатеринбургский университет), проф. Г. Д. Сухарчук (Институт 

Востоковедения РАН, Москва), проф. Г. С. Хозин (Дипломатическая академия МИД РФ, 

Москва) и др. 

Определенные учебные мероприятия проведены ИФ совместно с Нижегородским 

отделением Русского исторического общества, Ассоциацией РУСО, Императорским 

Православным Палестинским обществом, Ассоциацией исследований США, Ассоциацией 

европейских исследований, Ассоциацией израильских исследований, Фондом 

стратегической инициативы, Российской Академией гуманитарных наук, Академией 

истории и политологии, Международной славянской академией наук, образования, 

искусств и культуры, Международной академией информатизации и Академией Народов 

Мира «Элита» при ООН, клубом «Полемика», фондом Сороса, НИРО, ассоциацией 

«Диалог культур», музеем ННГУ, Высшим колледжем управления ННГУ. 

Довузовская подготовка и профориентация на ИФ успешно осуществляется через 

Воскресную школу историка (рук. до 1996 г. — О. В. Сафронова, с 1996 г. — Е. А. 

Григорьева), а также в рамках договоров о сотрудничестве со школами № 2, 3, 25, 48, 62, 

где ведут уроки многие наши преподаватели. Особо следует отметить творчество Г. В. 

Егорова и В. П. Макарихина, сумевших за короткий срок создать совместно с педагогами 

школы № 48 профильный класс по политологии и международным отношениям, который 

хорошо себя зарекомендовал в г. Нижнем Новгороде среди учебных подразделений 

соответствующего характера. 

Новому руководству факультета следует форсировать открытие специальностей 

«регионоведение» и «музееведение», укрепив основы исторического образования. 

Необходимо диверсифицировать курсы, обратить внимание на их содержание, качество 

чтения лекций, учебно-методическое обеспечение, соответствие государственным 

стандартам. Это дает возможность правильнее подойти к распределению денежных 

средств, получаемых от коммерческого набора студентов и реально поощрять тех 

преподавателей, которые работают, не покладая сил. 

Научная деятельность профессорско-преподавательского состава факультета 

осуществлялась в 1992-1996 гг. и в настоящее время в рамках государственных программ 

«Университеты России», «Народы России», единого заказ-наряда (НЧ-19,20,21), 

некоторых региональных программ («Конверсия», например), а также по грантам фонда 

Сороса, фонда Макартуров, Фонда Евразия, ЮСИА и пр. Весьма широкое 

распространение носит инициативная тематика. Количество монографий, учебных 

пособий, книг и статей весьма впечатляет. Научные конференции проводятся 



систематически. О повышении качества НИР свидетельствует увеличение числа 

публикаций сотрудников ИФ за рубежом, регулярное участие ведущих преподавателей 

факультета на международных научных конференциях (во Франции, США, Германии, 

Дании, Бельгии, Египте, Польше и др.) и проведение опять-таки на регулярной основе, 

многих международных научных конференций у себя дома, в г. Нижнем Новгороде. 

Результаты научных исследований довольно быстро внедряются в учебный процесс. 

Работа ученых факультета положительно оценивается властями города и региона, а также 

влиятельными российскими и международными научными сообществами. Шесть наших 

сотрудников (О.А. Колобов, Н.Ф. Филатов, В. П. Макарихин, А.В. Седов, В. И. Белоус, Т. 

Н. Ковалева) стали лауреатами премии Нижнего Новгорода, а двое (О. А. Колобов, В.П. 

Макарихин) награждены Премией Законодательного собрания и Администрации 

Нижегородской области за вполне конкретные научные достижения. 

Весьма заметны научные результаты, полученные молодыми учеными ИФ, многие 

из которых выиграли: гранты на зарубежные стажировки в ведущие вузы и научно-

аналитические центры США и стран Западной Европы (Д. Г. Балуев, М. И. Рыхтик, О. В. 

Сафронова, Р. Кабешев), получение необходимой научной литературы (Д. Г. Балуев), 

участие в международных научных конференциях и научных школах молодых ученых 

(С.В. Устинкин, С. В.Субботин, А. С. Макарычев, Д. Г. Балуев, М. И. Рыхтик и др.). 

Стипендию им. академика Г.А. Разуваева в прошлом году получала аспирантка кафедры 

новой и новейшей истории и современных международных отношений О.В. Сафронова.  

Новому руководству факультета следует обратить особое внимание на все более 

существенную и значительную поддержку фундаментальных научных исследований, при 

параллельном расширении спектра чисто прикладных НИР, соответствующих узким 

специализациям каждой кафедры. Совершенно необходимо вести дело к созданию 

нескольких научно-исследовательских лабораторий (кафедральных и межкафедральных), 

а также поощрять деятельность центров, уже существующих в структуре ИФ. 

Общественная работа коллектива ИФ хорошо представлена на факультетском, 

университетском, городском, региональном, российском и международном уровнях, о чем 

свидетельствуют многочисленные статьи в журналах, газетах и выступлениях по 

телевидению наших коллег. 

Мы первыми в городе создали ассоциацию выпускников (АВИСТ, президент — 

доцент А.А. Миронос), усилия которой укрепляет взаимоотношения преподавателей и 

сотрудников со своими питомцами, а также обеспечивает нормальное взаимодействие 

факультета в целом с т. н. внешней средой.  

Морально-психологический климат в коллективе хороший. Мы действуем вместе 

как корпорация, и в этом сила исторического факультета, способного даже в столь 

трудное время творить, дерзать и обеспечивать своим нелегким трудом свое же будущее. 

Как декан факультета я, наверняка, допускал ошибки. Простите меня, если что 

было не так. Благодарю всех за сопричастность к содеянному, которое не могло быть 

плохим. Позвольте пожелать всем успеха в труде.  

 

Источник: Отчет декана исторического факультета ННГУ, д.и.н., профессора, академика 

АИП РФ, РАГН, МСА, МАИ и АНМ «Элита» при ООН Колобова О. А. О работе за 1992 

(июнь) — 1997 (январь) гг. в связи с истечением срока полномочий. Рукопись.  

Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 23.01. 1997 г., с.1-7. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

ПРЕОДОЛЕНИЕ  

(ДОСТИЖЕНИЯ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА НИЖЕГОРОДСКОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО 

ПОСЛЕДНИХ ПЯТИ ЛЕТ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НА 2002 – 2007 гг.) –  

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КНИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 

Современные социально-политические процессы, происходящие в мире 

(глобализация, информационная революция, транзит демократии, интеграция, усиление 

взаимозависимости государств и пр.) самым радикальным образом воздействуют на 

развитие фундаментальной науки и высшей школы. 

Образовательное пространство становится единым в планетарном масштабе, а его 

институциализация приобретает всеобъемлющий характер. При этом роль Университета и 

всех его образовательных, исследовательских и культурно-воспитательных функций 

неуклонно повышается. Особенно это касается университетского фундаментального 

Знания. 

Карл Ясперс, подчеркивая необходимость сохранения исследовательского профиля 

классического университета, совершенно справедливо определил последний как место, 

где благодаря условиям, созданным государством и обществом, культивируется 

самосознание эпохи. Люди могут приходить сюда с одной единственной целью – с целью 

поиска истины. И это является человеческим правом – правом на поиск истины ради нее 

самой
1
. 

Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского строго 

следует в своем развитии «законам жанра» классического высшего учебного заведения
2
. 

Он объединяет людей, профессионально посвятивших себя поиску и сообщению 

истины, предполагая систематический творческий поиск и решая важнейшие научные, 

учебные и общественно-значимые задачи. 

В структуре Нижегородского университета им. Н. И. Лобачевского гуманитарные 

подразделения занимают достойное место. Среди них исторический факультет, 

раскрытию насущных проблем, достижений, перспектив которого и посвящена настоящая 

книга, являющаяся логическим продолжением более ранних публикаций автора по 

данном тематике и подводящая некий итог его 15-летней деятельности на посту декана
3
. 

Название работы не случайно. «Преодоление» – очень емкое слово, позволяющее 

правильно расставить акценты, адекватно оценить ситуацию и сделать прогноз на 

будущее, предусматривающий способность избежать досадных ошибок в процессе 

творчества, приносящего пользу всем людям доброй воли. 

Толковый словарь Владимира Даля объясняет смысл глагола преодолевать и 

самого слова преодоление следующим образом: 

«Преодолевать, преодолеть – осилить, побороть, победить, превозмочь, покорить, 

низложить и подчинить себе. Преодолевают врага в битве, страсти свои в борьбе с ними, 

лень свою, отвращение от чего и пр. Преодолев себя (самость свою), преодолеешь первого 

врага своего»
4
. 

Именно это необходимо знать и понимать твердо, если делаешь карьеру ученого и 

педагога всерьез, а не просто пасешься на пажитях платежных ведомостей (К.К. 

Демиховский), хотя они и очень скудные сейчас в высшей школе России. 

Главное – это учить студентов по-настоящему, самоотверженно, не покладая сил, 

работая на историческом факультете Нижегородского государственного университета им. 

                                                           
1
 См. Садовничий В.А. и др. Университетское образование: приглашение к размышлению. М: Изд-во Моск. 

Ун-та, 1995. 

2
 Подробнее см.: Хохлов А.Ф. Университет рожденный трижды. История создания и становления 

Нижегородского университета. Монография. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 1998, 377 с. 

3
 См.: Колобов О.А. Фундаментальная историческая наука и высшее гуманитарное образование в России. 

Избранные труды. Нижний Новгород, Арзамас: РИО АГПИ, ИФ ННГУ, 2000, 350 с. 

4
 Владимир Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. ТЛИ. М., 1956, С. 394. 



Н.И. Лобачевского, богатом традициями известного в Отечестве и за рубежом своими 

новациями, развивающимся строго поступательно в стратегическом плане, прежде всего 

для того, чтобы Россия располагала высококвалифицированными кадрами, способными 

правильно принимать решения и отстаивать отстоять интересы страны, где бы то ни было. 

Не случайно герой известного диснеевского мультфильма хомячок Пого не 

уставал, критически оценивая себя, повторять: «И этот враг – мы сами!». Так же должны 

стараться поступать и мы, поскольку преодоление собственных ошибок является 

императивом деятельности любого Homo Sapience, если он намерен грамотно, 

компетентно и качественно работать, доставляя своим трудом постоянную радость 

Людям. 
 

 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ НИЖЕГОРОДСКОГО  

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА  ИМ.  Н. И. ЛОБАЧЕВСКОГО НА  

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ  РАЗВИТИЯ 

 

Историко-филологический факультет Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского был образован в 1946 г., после разделения в 1987 г. 

возник самостоятельный Исторический факультет. 

У истоков университетского исторического образования стояли член-

корреспондент АН СССР С. И. Архангельский, профессор А. И. Парусов, профессор В. Т. 

Илларионов, доцент С. В. Фрязинов. 

Исторический факультет (ИФ) является классическим факультетом 

Нижегородского государственного университета, но в то же время уверенно решает 

многие прикладные задачи, диктуемые спецификой Знания в целом. 

В настоящее время ИФ ННГУ осуществляет подготовку специалистов-

гуманитариев высшей квалификации на отделениях: 

•     истории; 

•     международных отношений; 

•     искусств. 

На ИФ ННГУ сложились такие научные школы, имеющие признание 

академической общественности России и зарубежных стран, как: 

•     школа аграрной истории Англии в средние века и новое время (основатель – 

член-корр. АН СССР С. И. Архангельский); 

•    школа истории стран Средиземноморья в древнее, средневековое и новое время 

(основатель – профессор Н. П. Соколов); 

•     школа конкретно-исторического и сравнительного анализа актуальных проблем 

зарубежной и отечественной медиевистики (основатель – профессор Е. В. Кузнецов);  

• школа комплексного изучения историко-философских проблем общественного 

прогресса (основатель — профессор  В. И. Мишин); 

• школа политической истории советского общества (основатель – заслуженный 

деятель науки РФ, профессор В. Я. Доброхотов); 

• школа американистики и сопоставительного исследования процесса 

формирования внешней политики великих держав в новое и новейшее время (основатель 

– заслуженный деятель науки РФ, профессор, академик РАЕН и других академий О. А. 

Колобов); 

•     школа региональных исторических исследований (основатель — профессор, 

академик РАЕН Н. Ф. Филатов). 

ИФ ННГУ включает в себя 10 кафедр, где преподают ведущие ученые, среди 

которых 8 академиков, 20 докторов наук, 55 кандидатов наук, а также регулярно 

приглашаемые российские и зарубежные специалисты. 



ИФ ННГУ тесно сотрудничает с различными научно-исследовательскими центрами 

и университетами России, среди которых гуманитарные подразделения Российской 

Академии Наук (институты всеобщей истории, отечественной истории, славяноведения, 

востоковедения, Европы, США и Канады, Мировой экономики и международных 

отношений), Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-

Петербургский университет, Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД РФ, Дипломатическая академия МИД РФ, Ассоциации: 

международных, европейских, израильских исследований, изучения США, политической 

науки, Императорское православное палестинское общество, Русское историческое 

общество и др. 

ИФ ННГУ имеет долгосрочные международные связи с гуманитарными научно-

исследовательскими учреждениями стран Запада и Востока, включая университет 

Вилланова и Тейлорский университет (США), учреждения Союза Христианских 

колледжей США и Канады, Амстердамский Университет (Нидерланды), Институт им. Дж. 

Кеннеди в Берлине (ФРГ), Школу передовых политических и международных 

исследований университета Ниццы (Франция), Университет г. Оденсе (Дания). Учебные 

программы ИФ предполагают возможность включенного обучения лучших студентов в 

университетах стран Западной Европы и США. 

На ИФ ННГУ успешно действуют: 

– магистратура по истории древнего мира, истории Отечества, новой истории 

Европы и Америки, новейшей истории Европы и Америки, политическим процессам в 

современной России, мировым политическим процессам; 

– аспирантура по истории Отечества, всеобщей истории, международным 

отношениям, истории внешней политики России и политологии; 

– докторантура по актуальным проблемам всеобщей истории, отечественной 

истории и политическим наукам. 

Успехи студентов, аспирантов и преподавателей ИФ ННГУ отмечены 

престижными наградами, включая Премию г. Нижнего Новгорода (1993, 1996 гг.), а также 

стипендии губернатора Нижегородской Области, мэра г. Нижнего Новгорода, Фонда 

Потанина, академика Г. А. Разуваева, Ученого совета ННГУ и др. В 2001 г. все первые 

места на Всероссийской олимпиаде по истории завоевали студенты ИФ ННГУ. 

ИФ регулярно выпускает «Нижегородский альманах», «Нижегородский журнал 

международных исследований», информационно-аналитический бюллетень Центра 

изучения проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ «Ангелос». Официальным 

изданием ИФ является информационно-аналитический сборник Alma Mater. 

ИФ ННГУ остается единственным учебно-научным подразделением классических 

университетов, который систематически публикует каталоги всех программ обучения по 

образцам ведущих университетов мира. 

Ежегодный прием на 1 курс ИФ ННГУ составляет 100 студентов д/о (45 человек на 

отделение истории, 45 человек на отделение международных отношений и 10 человек 

на отделение искусств) и 85 студентов в/о и з/о по специальностям: «история», 

«культурология» и «политология». 
Обучение студентов на ИФ ННГУ проводится в рамках современной 

трехуровневой системы: окончившие II уровень (4 года обучения) получают диплом 

бакалавра по избранному направлению; 5-летний цикл обучения предполагает по 

окончанию бакалавриата еще 1 год специализированной подготовки с выдачей диплома 

специалиста. Поступившие в магистратуру после бакалавриата проходят двухлетнюю 

глубокую специализацию на III уровне по избранному научному профилю и получают 

диплом магистра наук. 

Учебный процесс и научный поиск студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов, а также всех преподавателей и сотрудников ИФ ННГУ обеспечены в полной 

мере фондами библиотеки исторического факультета и главной библиотеки ННГУ. 



Оснащение факультета новейшей оргтехникой и современными системами связи 

определяет эффективность учебной и научной деятельности, с учетом современных 

требований. Высокий уровень и блестящие традиции преподавания на ИФ ННГУ 

иностранных и классических древних языков, древнерусского языка способствуют более 

широкому привлечению научной гуманитарной литературы и оригинальных исторических 

источников.  

Выпускники ИФ ННГУ получают следующие квалификации: 

•     историк, преподаватель истории; 

•     специалист в области международных отношений;  

•     политолог, преподаватель общественных наук;  

•     культуролог, преподаватель культурологии. 

Кроме того студенты ИФ ННГУ в период учебы имеют возможность получить 

свидетельства и сертификаты по дополнительным специализациям: 

•     проблемы мира; 

•     религиоведение; 

•     музееведение; 

•    политические социология и психология; 

•    классические языки;  

•     связи с общественностью (public relations); 

•     архивное дело и документалистика. 

На все специальности и направления ИФ ННГУ ведет набор по договорам о 

целевой подготовке специалистов, бакалавров, магистров с полным возмещением затрат 

на обучение. Для этой категории абитуриентов вступительные испытания проводятся в 

форме собеседования. При успешном прохождении собеседования зачисление 

производится вне конкурса на внебюджетные места. 

Возможна также подготовка по индивидуальным планам при полной компенсации 

затрат на обучение. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИИ ИФ ННГУ готовит специалистов-историков по многим 

направлениям исторической науки. Преподавательский процесс и научную работу 

обеспечивают сегодня следующие кафедры: 

Кафедра истории древнего мира и средних веков (заведующий кафедрой – 

доктор исторических наук, профессор, академик Академии Гуманитарных Наук РФ 

Молев Евгений Александрович). Она образована в 1975 г. в результате разделения 

кафедры всеобщей истории. В составе кафедры 1 профессор, 4 доцента, 1 старший 

преподаватель (кандидат исторических наук) и 1 ассистент (кандидат исторических наук). 

Она обеспечивает такие учебные курсы, как «История первобытного общества», «Основы 

археологии», «История древнего Востока», «История Греции и Рима», «История средних 

веков Европы и Америки», древние языки — греческий и латинский. Кроме того, 

преподавателями преподается ряд спецкурсов и спецсеминаров по углубленному 

изучению читаемых курсов и древних языков. Среди них такие спецкурсы как: 

«Палеография и кодикология древнего мира», «Историческая хронология древнего мира», 

«Основы античной нумизматики» и «Памятники античного декоративно-прикаладного 

искусства, как исторический источник» (доц. Н. В. Молева); «Мифотворчество народов 

Ближнего Востока» и «У истоков демократии» (доц. Н. А. Касаткина); «Античные 

государства и племена Северного Причерноморья», «Источниковедение античной 

истории», «Индоевропейские прародины», «Греция в эпоху эллинизма» и «Культура 

античного мира» (проф. Е. А. Молев); «Армия и общество в древнем Риме», «Властелины 

Рима» и «Культура древнего Рима» (доц. А. В. Махлаюк); «История и культура 

Византийской империи» (асс. И. Ю. Ващева); «Греко-македонские союзы IV-III вв. до 

н.э.» и «Организация управления в эллинистических государствах» (ст.преп. Н. Ю. 

Сивкина); «Становление католицизма в Западной Европе», «Проблемы средневековой 



культуры западной Европы: социокультурный и историко-антропологический подходы» 

(доц. В. А. Блонин). 

В качестве спецсеминара на 2-5 курсах обучения преподаются латинский и 

греческий языки. Студенты и магистранты во время этих занятий осуществляют перевод и 

разбор грамматических особенностей текстов античных авторов, что в перспективе дает 

им возможность преподавания древних языков в гимназиях, лицеях и классах с 

дополнительной гуманитарной подготовкой. 

В настоящее время кафедра имеет специализацию по истории древнего мира, 

магистратуру и аспирантуру по античной истории. Все педагоги ведут активную научную 

работу по проблемам читаемых ими курсов. Кафедра раз в два годы издает сборники 

научных трудов: «Из истории античного общества», в котором помимо научных статей в 

приложении публикуется перевод с древнегреческого языка труда историка Диона Кассия 

«Римская история» и «Материалы чтений памяти профессора Н.П. Соколова», в которых 

публикуются преподаватели всех кафедр факультета. Ежегодно издается сборник 

публикаций и научно-исследовательских статей «Нижегородские исследования по 

краеведению и археологии». Кроме того, за последние 5 лет преподавателями кафедры 

подготовлены и опубликованы два юбилейных сборника научных трудов, 4 монографии, 

учебное пособие «Всемирная история» по истории древнего мира и средних веков, 

учебники по латинскому и древнегреческому языку и более 100 статей и тезисов докладов 

в других (в том числе, в центральных и зарубежных) изданиях; 3 аспиранта кафедры 

успешно защитили кандидатские диссертации. В настоящее время на кафедре обучается 5 

аспирантов. Ежегодно все сотрудники кафедры участвуют в республиканских и 

международных конференциях. В 1998 г. кафедра получила грант Российского 

гуманитарного научного фонда на обработку материалов Китейской археологической 

экспедиции (Проф. Е. А. Молев, доц. Н. В. Молева), при помощи которого значительная 

часть открытых за 25 лет раскопок материалов была опубликована, а кафедра 

пополнилась техническими средствами. 

Значительную роль в успехах научной деятельности кафедры играет тот факт, что 

ее ведущие специалисты работают в тесном контакте с соответствующими кафедрами 

Московского и Санкт-Петербургского университетов, а также соответствующими 

отделами институтов истории и археологии Академии наук. Есть договор о научном 

сотрудничестве с кафедрой истории Греции и Рима СПбУ и античным отделом Института 

Археологии РАН (Москва). Все ведущие преподаватели кафедры закончили аспирантуру, 

а некоторые и докторантуру столичных университетов. Давние и прочные научные связи 

имеет кафедра и с кафедрой истории древнего мира Саратовского университета. 

Совместные научные конференции, оппонирование диссертаций, проверки состояния 

научной работы, участие в редакционных советах совместных издании — вот далеко не 

полный список нашего сотрудничества. В настоящее время кафедра оказывает 

методическую и научную помощь соответствующим кафедрам Белгородского 

университета и Арзамасского пединститута, что также оказывает заметное влияние на 

качество научных исследований ее преподавателей. 

Основной темой научных исследований кафедры стала социально-политическая 

история стран Средиземноморья. В ее рамках наиболее глубоко исследуются 

политическая история и культура античных государств Северного Причерноморья, а 

также история и культура Рима. При кафедре организован на общественных началах 

центр антиковедения Нижегородской области, куда помимо сотрудников кафедры входят 

преподаватели-антиковеды педагогического и лингвистического университетов, 

Коммерческого и Арзамасского педагогического институтов. Центр организует 

проведение межвузовских исследований по античной истории, археологии, эпиграфике и 

нумизматике, а также публикацию их материалов в кафедральном сборнике научных 

трудов «Из истории античного общества». Специализация по античной истории 

Причерноморья подразумевает возможность участия в археологических исследованиях в 



античных городах юга нашей страны. Центр организует раз в 2 года проведение научных 

конференций. 

Кроме того, при кафедре действует нижегородская исследовательская 

археологическая группа (научный рук. — профессор Е. А. Молев), которая до 1998 г. вела 

самостоятельные исследования боспорского города Китея (в Крыму), занималась и 

занимается координацией археологических исследований в пределах Нижегородского 

региона, организует систематические научные консультации по актуальным проблемам 

археологии и входит в состав методического совета губернского Комитета по охране и 

использованию памятников истории и культуры (сопредседатель комиссии проф. Е. А.  

Молев). Ежегодно группа проводит конференции по итогам исследований в пределах 

города и области в текущем году. Печатным органом этой группы является ежегодник 

«Нижегородские исследования по краеведению и археологии». В археологических 

экспедициях, курируемых группой, проходят практику студенты всех отделений 

факультета. 

Учебную работу преподавателей кафедры отличает высокая требовательность и 

профессионализм, что обеспечивает высокое качество подготовки специалистов. При этом 

коллектив кафедры уделяет большое внимание различным формам работы со студентами 

и вне обычных аудиторных занятий. Так, на кафедре стало традицией ежегодное 

проведение студенческих научных конференций, публикация наиболее зрелых 

студенческих научных работ и тезисов докладов в вузовских изданиях, диспуты по 

проблемам социально-политической истории на семинарских занятиях и т. д.  

Выпускники кафедры имеют возможность работать не только в обычных школах, 

но и в гуманитарных классах, и гимназиях с преподаванием классических древних языков. 

Есть возможность и для продолжения образования в аспирантуре, как в нашем, так и в 

столичных вузах. 

 

Кафедра истории России и краеведения (заведующий кафедрой – доктор 

исторических наук, профессор, член-корреспондент Международной Славянской 

Академии наук, образования, искусства и культуры, академик Российской Академии 

Естественных наук Филатов Николай Филиппович). 
Она стала преемницей кафедры Истории СССР, образованной в 1946 г. по 

инициативе первого декана тогда историко-филологического факультета Горьковского 

госуниверситета им. Н. И. Лобачевского С. И. Архангельского. Первым заведующим 

кафедрой в 1946 г. стал профессор Александр Иванович Парусов. 

В настоящее время в составе кафедры Истории России и краеведения работает 4 

доктора наук, профессора, 3 кандидата наук (2 доцента), 1 старший преподаватель 

(кандидат наук), 1 ассистент (без степени), директора музеев: Художественного – В. Н. 

Кривова, Литературного М. Горького – Т. А. Рыжова, музеевед О. И. Московченко и 

ассистент – к.и.н. Ю. В. Филатова. 

Кафедра обеспечивает на факультете чтение общих курсов на всех формах 

обучения (дневном, вечернем, заочном) включая: «Историю России с древних времен до 

начала XX века», «Историю Нижегородского края», «Музейное дело и музеологию», а 

также специальные курсы: «Культура исторических центров Древнерусского государства» 

(проф. Н. Ф. Филатов), «Аграрный вопрос в России» (А. В. Седов), «Общество и власть» 

(А. В. Седов), «Либеральная мысль в России XIX века» (В. А. Китаев), «Нижегородская 

ярмарка в системе Всероссийского рынка» (Н. А. Богородицкая), «Формирование 

Всероссийского рынка в России в ХVII-ХХ вв.» (Н. А Богородицкая), «История русской 

регулярной армии» (С. Н. Зубков), «История российского парламентаризма» (Ф. А. 

Селезнев), «История науки и научных учреждений в России» (А. А. Миронос), «История 

русских православных монастырей» (Д. А. Антонов) и др. 

В рамках учебно-научной программы «Музеология», кроме лекционных 

общеисторических курсов и профессиональных курсов, читаются спецкурсы: «История 



первобытного искусства» (В. Н. Кривова), «История античного искусства» (В. Н. 

Кривова), «История искусства эпохи Возрождения» (В. Н. Кривова), «Средневековое 

искусство Европы» (В. Н. Кривова), «Искусство Нового времени» (В. Н. Кривова), 

«Краевая археология» (А. В. Гонозов), «История бытовой культуры народов Ни-

жегородского Поволжья» (О. И. Александрова, С. Б. Мартынов), «Социально-

экономическая история Нижегородского края ХIII-ХХ вв.» (Т. И. Ковалева), 

«Литературное краеведение» (Т. А. Рыжова). 

Кафедра имеет магистратуру, аспирантуру, докторантуру. На кафедре регулярно 

рассматриваются кандидатские и докторские диссертации на предмет их экспертных 

оценок сотрудников сторонних университетов и вузов России. 

Все члены кафедры являются исследователями в области отечественной 

(общероссийской) и региональной истории с древнейших времен до начала XX века, 

являются авторами многих статей, книг и монографий. 

Заведующий кафедрой, профессор Н. Ф. Филатов – автор 26 книг и монографий, в 

том числе двух, удостоенных звания Лауреата Всероссийских конкурсов (Нижний 

Новгород пушкинской поры. Н. Новгород, 1983. 10,9 п.л. и Нижегородское зодчество 

XVII – начала XX века. Горький, 1980. 12,55 п.л.). 

Профессор Седов А.В. – автор книг о В. И. Дале («Нижегородский подвиг Даля». 

Н. Новгород, 1993; «Преданный друг А.С. Пушкина». Арзамас, 2000. 13,2 п.л.) 

Доцент Н. А. Богородицкая – автор – составитель книги «Нижегородская ярмарка в 

воспоминаниях современников» (Н. Новгород, 2000. 22,55 п.л.) 

Кандидат исторических наук Селезнев Ф.А. подготовил и издал объемную книгу 

«Земство и власть. Из истории местного самоуправления в России». (Арзамас, 1995. 24,1 

п.л.) 

Доктор исторических наук А. А. Миронос стал автором двух монографий: «Ученые 

комитеты и советы министерств и ведомств России XIX века» (Н. Новгород, 2000, 17,8 

п.л.) и «Российская бюрократия и наука» (Н. Новгород, 2000. 11,63 п.л.) 

Доцент Т. И. Ковалева в соавторстве с Н.Ф. Филатовым издала книгу «Н.И. 

Лобачевский и Нижегородский край на рубеже ХVIII-ХIХ вв.» (Н. Новгород, 1992. 

авторских 3 п.л.)., а в соавторстве с А. П. Ефимкиным и В.А. Харламовым – книгу 

«Главный банк Нижнего Новгорода» Н. Новгород, 2000. авторских 9,5 п.л.) 

Более 10 лет при кафедре Истории России и краеведения действует Научно-

исследовательский центр «Нижегородский край», главной целью которого было создание 

учебника по истории Нижегородского края для всех систем учебных заведений области 

(школ, училищ, вузов) и подготовка многотомной Нижегородской исторической 

энциклопедии. Свои первоочередные задачи НИЦ «Нижегородский край» выполнил: 

вышло в свет учебное пособие «Нижегородский край: факты, события, люди» (Н. 

Новгород, 1994. 17,32 п.л. Переиздано в 1997 г. 21,86 п.л.). С участием всего коллектива 

кафедры подготовлена «Хрестоматия. Нижегородский край», выход в свет которой 

предполагается в 2001 г. 

По наиболее важным проблемам истории России и регионики кафедра выпускает 

коллективные монографии, например, «XVI Всероссийская промышленная и 

художественная выставка 1896 года в Нижнем Новгороде» (Н. Новгород, 1996. 8,9 п.л.), 

«Макарьевско-Нижегородская ярмарка» (Н. Новгород, 1997. 12,8 п.л.) 

Вышли в свет первые два тома Нижегородской исторической энциклопедии: 

Филатов Н.Ф. «Нижний Новгород. Архитектура XIV – начала XX века» (Н. Новгород, 

1994. 26,2 п.л.); Филатов Н.Ф. «Веси Нижегородского края» (Н. Новгород, 1999. 18,1 п.л.) 

Активная исследовательская работа во многих центральных и местных архивах 

России, дающая возможность не только по новому, но и на более высоком уровне 

разрабатывать проблемы отечественной истории, выпуск 26 книг и монографий, в числе 

которых лишь несколько коллективных, регулярные защиты кандидатских и докторских 



диссертаций дает право считать уже сложившейся на историческом факультете ННГУ 

научной школы региональных исторических исследований профессора Н. Ф. Филатова. 

 

Кафедра историографии и источниковедения (заведующий кафедрой – доктор 

исторических наук, профессор Владимир Анатольевич Китаев). 
Кафедра образована в 1990 г. Сейчас на кафедре работают 1 профессор, 3 доцента, 

2 старших преподавателя и ассистент. Кафедра обеспечивает чтение лекционных курсов и 

проведение семинарских занятий по дисциплинам: «Историография Отечественной 

истории», «Источниковедение», «Древнерусский язык и палеография», «Вспомогательные 

исторические дисциплины», «Методика преподавания истории», «Современные проблемы 

Отечественной истории», «Культурология», «Культура России с древнейших времен до 

XVIII в.», «История южных и западных славян». Кроме того, кафедра обеспечивает 

проведение педагогической практики студентов. Все члены кафедры разработали и 

читают спецкурсы. В том числе: «Методология и методика исторического исследования», 

«Проблемы изучения летописной историографической концепции», «Проблемы изучения 

Нижегородского летописания» и «Научная и просветительская деятельность 

Нижегородской ученой архивной комиссии» (проф. В. П. Макарихин); «Теория и 

практика идеологической работы в исторической науке СССР» (проф. В. Я. Доброхотов); 

«Повесть временных лет как исторический источник» и «Русская палеография» (доц. В.Н. 

Русинов); «Историческая хронология», «Политическая раздробленность Древней Руси: 

источники и историография» и «История Владимиро-Суздальского княжества» (доц. А. А. 

Кузнецов); «Политическая идеология древнерусского летописания» (доц. Д.Ю. Кривцов); 

«Идейно-политическая доктрина украинского сепаратизма как методологическая база 

фальсификаторов истории», «Проблемы земского либерального движения на страницах 

периодической печати рубежа XIX-XX вв.», «Историография проблематики социально-

экономической деятельности российского земства 1864-1918 гг.» и «Дискуссионные 

вопросы истории местного самоуправления в Нижегородской губернии» (ст. преп. Д. А. 

Николаев); «Оборонная промышленность г. Горького в годы Великой Отечественной 

войны: источниковедение и историография» и «Историография Великой Отечественной 

войны» (ст.преп. А. М. Горева). 

Учебная работа кафедры подкреплена изданием шести учебно-методических 

пособий: Макарихин В.П. «День памяти гражданина Минина» (г. Н. Новгород, 1999 г.), 

его же, «Славяне в древности» (г. Н. Новгород, 2000 г.), «Наш край» (г. Н. Новгород, 1997 

г.); «Трудные вопросы истории Отечества, государства и права» (г. Н. Новгород. 1997 г.) 

На кафедре действует научно-методический семинар по изучению 

источниковедческо-историографических проблем дореволюционной России (научный 

рук. доц. Д. Ю. Кривцов). 

Основной темой научной деятельности кафедры является источниковедение и 

Отечественная историография ХVIII-ХХ вв., в которой выделяются такие направления как 

археографическая деятельность, вспомогательные исторические дисциплины, актуальные 

вопросы военной истории Росcии, русская религиозно-политическая теория и практика. 

За последние 5 лет кафедрой организовано и проведено 9 научных конференций, 

опубликовано 4 монографии и около 100 статей и тезисов докладов. При кафедре работает 

аспирантура, за последние 10 лет защищены 1 докторская и 12 кандидатских диссертации. 

В настоящее время обучается 5 аспирантов и 4 соискателя. Кафедра является создателем 

Нижегородского отделения Русского исторического общества и, как таковая, издает 

«Нижегородский Альманах» (за 5 лет вышло 3 номера), широко известный в 

академических кругах России и за рубежом. 

При кафедре созданы исследовательский центр «Регион» (научный рук. проф. В. П. 

Макарихин), который ориентирован на комплексные исследования краеведческого 

характера, и научно-исследовательская археографическая лаборатория (научный рук. доц. 

В. Н. Русинов), координирующая работу по исследованию старопечатных книг и древних 



рукописей. Кроме того, лаборатория осуществляет деятельность, связанную с 

рассмотрением проблем сохранения бесценных документов для будущих поколений. 

 

Кафедра современной отечественной истории (заведующий кафедрой – доктор 

исторических наук, профессор, академик Академии истории и политологии РФ, 

Академии Военных наук, Академии военно-исторических наук Белоус Владимир 

Иванович). 
Открытый в составе Горьковского университета в 1946 г. историко-

филологический факультет имел две кафедры – всеобщей истории и истории СССР. 

Усилившееся внимание правительственных органов в 50-60-е гг. к проблемам советской 

истории определило активизацию исследовательских работ, публикаторской 

деятельности, подготовки кадров по новейшему периоду отечественной истории. Не 

сразу, но это обстоятельство сказалось и на структуре историко-филологического 

факультета университета. В 1974 г. кафедра истории СССР была разделена на две. Одна 

стала специализироваться на отечественной истории феодального и капиталистического 

периодов, другая – на истории СССР советского периода. Так она и называлась. 

Заведовать кафедрой стал прибывший из Узбекистана, доктор исторических наук В. И. 

Ефимов. Через несколько лет на кафедре заявила о себе специализация по истории 

Великой Отечественной войны (доценты Ю. А. Перчиков, М. Н. Вдовин, сам профессор 

Ефимов и его аспиранты). Другим направлением исследовательской  деятельности  членов  

кафедры   стала  социально-классовая структура российского общества (история 

промышленности и рабочего класса – проф. Ф. Г. Евграфов, перешедший на кафедру из 

мединститута, В. И. Белоус, аспирант В. И. Ефимова; история сельского хозяйства и 

российского крестьянства – доц. Н. Н. Толстова; проблемы высшей школы и история 

интеллигенции – доценты Н. И. Фещенко и Р. И. Орлова). Менялся состав кафедры, 

менялись его заведующие в числе которых были доценты Ю. А. Перчиков, Н. И. 

Фещенко,  В. М. Себряков (он же и проректор, и первый декан ставшего в 1986 г. 

самостоятельным исторического факультета ГГУ). Доц. Ю. А. Перчиков перешел 

работать в горьковский пединститут, где защитил докторскую диссертацию по периоду 

Великой отечественной войны. Ушли из жизни профессор В. И. Ефимов, профессор Ф. Г. 

Евграфов, доцент В. М. Серебряков. Перешел на пенсию М. Н. Вдовий, в другую систему 

образования - Р. И. Орлова. На кафедру из политехнического института пришел доц. А. В. 

Борков, защитивший докторскую диссертацию. Молодые кадры представлены 

ассистентом Е. Н. Щенниковой и ст. преподавателем В. А. Сомовым (из Арзамасского 

пединститута). Десять с лишним лет назад кафедру возглавил молодой тогда доктор 

исторических наук В. И. Белоус. 

В настоящее время на кафедре работает 7 человек (заведующий кафедрой – доктор 

исторических наук, профессор, академик Международной Академии Наук, Академии 

Военных Наук РФ, Академии Военно-исторических Наук РФ В. И. Белоус, доценты, к.и.н. 

Н. Н. Толстова, Н. И. Фещенко, В. С. Щавелев, В. А. Сомов, ассистент Е. Н. Щенникова.  

Научные исследования сотрудников кафедры осуществляется по нескольким 

направлениям: история социально-классового состава российского общества; история 

внешней политики СССР – РСФСР – России; проблемы национальных отношений; 

внутренняя политика СССР в военный и послевоенный период (1941-1953 гг.) и 

общественные настроения гражданского населения. Названные направления вписываются 

в планы работы Центра по изучению актуальных проблем современной отечественной 

истории. 

Есть еще одно слагаемое и учебного процесса и исследовательских работ 

студентов, аспирантов и сотрудников кафедры – это изучение истории Нижегородского 

края XX века. Оно традиционно определено планами и воспитательными задачами. Здесь 

уже не приходится говорить о каких-то жестких направлениях, краеведение берется во 

всем многообразии сюжетов. 



Следует отметить еще одну особенность комплексности учебных, научных и 

прикладных проблем – это специальные исторические дисциплины – источниковедение, 

историография, архивоведение). Долгие годы они читались по кафедре истории СССР 

советского периода, пока не были переданы на вновь созданную кафедру историографии и 

источниковедения. Тем не менее, по традиции источниковедческий и историографический 

сюжеты в студенческих курсовых, дипломных работах и в исследованиях сотрудников 

кафедры присутствуют, что объясняется необычайной злободневностью этих сюжетов из-

за иногда диаметрально противоположных оценок ряда событий современной 

отечественной истории. 

Длительный опыт преподавания архивоведения, давние и разносторонние связи 

кафедры с архивными учреждениями города и области дали основания Министерству 

образования РФ открыть на факультете новую специальность – «историко-

архивоведение», набор на которую будет проводиться уже в этом году. 

Обеспечивая учебный процесс необходимыми методическими разработками, 

преподаватели кафедры в последнее время усилили публикацию документов по 

современной отечественной истории и научных справочников и энциклопедий из серии 

«Нижегородская элита». Творческая работа коллектива кафедры обеспечивает высокий 

уровень подготовки студентов, аспирантов, а также способствует достижению 

значительных научных результатов. 

 

 

ОТДЕЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ (МО) готовит 

специалистов: 

в области международных отношений со знанием двух иностранных языков, 

политологов; бакалавров-регионоведов. 

Учебный процесс и научно-исследовательскую работу со студентами на отделении 

МО обеспечивают: 

•   кафедра международных отношений; 

•   кафедра политологии; 

•   кафедра истории политических партий и общественных движений. 

 

Кафедра международных отношений (заведующий кафедрой – доктор 

исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН и 

других академий Колобов Олег Алексеевич). 
Фактически основана в 1981 г. За последние 20 лет произошли некоторые 

преобразования, после которых в 1997 г. и была образована кафедра международных 

отношений. 

Предыстория создания кафедры международных отношений довольно своеобразна. 

С самого начала она была ответственна за комплексное изучение новой и новейшей 

истории стран Запада, Азии, Африки и Латинской Америки. Основателями научных 

традиций были выдающиеся российские историки С. И. Архангельский и Н. П. Соколов, 

которые заложили такие особенности исследовательской работы кафедры, как: 

– поиск и изучение оригинального исторического источника; 

– овладение необходимыми иностранными языками для чтения текста; 

– критика и использование исторических методов в анализе источника. 

Со временем в работе кафедры четко определились два основных направления 

деятельности: научно-исследовательское и учебно-методическое. 

В 1981 г. в ГГУ была образована кафедра истории стран Азии, Африки и 

Латинской Америки – естественный результат многолетних усилий кафедры по сбору 

источников и публикации монографий и межвузовских сборников. Новая кафедра вновь 

влилась в свое родительское подразделение в 1985 г. Тогда же была определена 

госбюджетная тема фундаментальных научных исследований кафедры «Процесс 



выработки региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время». В рамках этой темы было выпущено множество межвузовских 

сборников, различных статей и налажены тесные научные контакты с ведущими учеными 

Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Иркутска, Киева, Томска, Саратова, 

Волгограда, Ярославля. Преподаватели и молодые сотрудники кафедры регулярно 

выезжают в зарубежные стажировки и для чтения лекций в ведущие учебные заведения 

США, Франции, Великобритании, Германии, Дании, Польши, Иордании, Сирии, Египта, 

Ливана, Китая, Израиля и других стран. 

С 1991 г. кафедра (тогда еще кафедра новой и новейшей истории) приступила к 

публикации документальных материалов по истории международных отношений. К 

настоящему времени учеными кафедры международных отношений выпущены 

хрестоматии «Документальная история арабо-израильского конфликта» и «Проблемы 

войны и мира» (в 4 томах), «Теория международных отношений», «История 

международных отношений» (в 2х томах), «Практикум по истории международных 

отношений» (в 2 частях). 

С 1993 г. кафедра совместно с Фондом стратегической инициативы (президент – 

профессор О. А. Колобов) регулярно издает «Нижегородский журнал международных 

исследований», задачами которого является публикация документальных материалов и 

исследований по истории и актуальным проблемам современных международных 

отношений. Особое внимание в журнале уделяется изучению внешней политики России, 

стран Запада и Востока, процессу принятия решений, стратегическим исследованиям и 

конфликтологии. 

В 1995 г. кафедра начала обучение студентов по новой специальности – 

«международные отношения». Новое направление имеет все необходимые предпосылки 

развития: источниковую базу в библиотеке кафедры; преподавателей и ученых, имеющих 

опыт работы за рубежом. Успешно функционирует Центр по изучению мира и 

разрешению конфликтов, созданный на базе кафедры и зарегистрированный ЮНЕСКО 

(исполнительный директор — профессор А. А. Корнилов, ученый секретарь — доцент О. 

О. Хохлышева), а так же программы: американских исследований (исполнительный 

директор М. И. Рыхтик), исламских исследований (Ф. Г. Вагапова), европейских 

исследований (А. Г. Браницкий), китайских исследований (А. И. Лычагин), израильских 

исследований (И. В. Рыжов), славянских исследований (А. А. Корнилов), изучения 

иностранных языков (итальянский, французский и др.) (доцент А.В. Рассказов) и 

лаборатория изучения проблем русского зарубежья (А. А. Корнилов). С 1998 г. кафедра 

международных отношений осуществляет подготовку студентов по направлению 

«регионоведение», со специализациями «межнациональные и религиозные проблемы», 

«СНГ», «Европа», «Америка», «Ближний Восток», «региональные интеграционные 

процессы». 

В настоящее время на кафедре работает 3 профессора, доктора наук, 4 доцента, 

кандидата исторических наук, 3 старших преподавателя, кандидата наук, 5 ассистентов. 

Кафедра развивает деловую переписку с более чем 50 зарубежными адресатами, 

результатом которой является поступление новых источников в библиотеку, а также 

обмен преподавателями, научными сотрудниками и студентами. Она получила грант от 

Информационного агентства США на развитие партнерских отношений с университетом 

Вилланова (США), грант Института «Открытого общества» на поддержку развития 

кафедры, стипендии Президента РФ «Выдающемуся ученому России» (О. А. Колобов), 

грант РФФИ на поддержку ведущей научной школы американистики, сопоставительного 

исследования и изучения процесса формирования внешней политики великих держав в 

новое и новейшее время (основатель и руководитель – профессор О. А. Колобов). 

Преподаватели кафедры (М. И. Рыхтик, О. В. Сафронова, А. А. Корнилов) ежегодно 

получают индивидуальные гранты зарубежных и отечественных исследовательских 

фондов для проведения международных научных конференций по актуальным проблемам 



американистики, мировой дипломатии, прохождения стажировок в ведущих зарубежных 

научно-исследовательских центрах и университетах. 

При кафедре действует аспирантура, магистратура и докторантура по 

специальностям 07.00.03 – «всеобщая история», 07.00.15 – «история внешней политики и 

международных отношений», 23.00.02 –  «политические институты и процессы, 

политические технологии и конфликтология», 23.00.04 –  «политические проблемы 

международных отношений и глобального развития». За пять лет существования кафедры 

международных отношений были защищены 9 докторских и более 30 кандидатских 

диссертаций (научный руководитель – профессор О. А. Колобов). В настоящее время в 

докторантуре при кафедре обучаются 6 человек, в аспирантуре – 29 человек, в 

магистратуре – 5 студентов. Соискателями ученой степени кандидата наук является – 10 

человек. 

Кафедра международных отношений традиционно уделяет большое внимание 

организации довузовской подготовки и профессиональной ориентации учащихся средних 

школ. Ведущие преподаватели и молодые ученые кафедры принимают самое активное 

участие в работе воскресной школы «Историк» (руководитель О. В. Сафронова), 

городской секции НОУ по международным отношениям (И.В. Рыжов), Евроклассе лицея 

№ 87 (И. В. Рыжов, А. Г. Браницкий, С. А. Лошакова), проводят евроолимпиаду на 

федеральном уровне, городскую олимпиаду по международным отношениям и 

регионоведению и летнюю Еврошколу для учащихся средних школ и вузов России. 

 

Кафедра регионоведения (заведующий кафедрой – доктор исторических наук, 

профессор Корнилов Александр Алексеевич). 
Образована в июне 2001 г. решением Ученого Совета ННГУ. Новое подразделение 

в структуре ИФ ННГУ обеспечивает подготовку бакалавров по направлению 

«регионоведение». Будущим регионоведам предлагается на выбор изучение следующих 

регионов: 

1. Регионы Российской Федерации, включая Приволжский федеральный округ и 

страны СНГ.  

2. Европа. 

3. Ближний Восток. 

4. Северная Америка (США и Канада). 

 

Студенты-регионоведы изучают два иностранных языка (первый на базе 

школьного, второй – язык выбранного региона), культуру, литературу, социально-

экономическую и политическую жизнь, международные связи, этнологию и конфессии 

региона. Значительное внимание уделяется изучению основ управления регионом. 

Учебный процесс включает также ознакомительную, в том числе языковую, 

производственную и научно исследовательскую практику в государственных 

учреждениях Москвы, подразделениях аппарата полномочного представителя президента 

РФ в Приволжском федеральном округе, в департаментах Нижегородской областной и 

городской администрации, в представительствах иностранных компаний, зарубежных 

культурных центрах Н. Новгорода. 

 

Кафедра политологии (заведующий кафедрой – доктор исторических наук, 

профессор, академик Академии Военных наук РФ, Международной Академии наук 

педагогического образования, Международной Академии истории и политологии 

Устинкин Сергей Васильевич). 
Образована в 1994 г. с целью подготовки специалистов-политологов. У истоков 

нового научного направления – политологии в Нижнем Новгороде стояли декан 

исторического факультета академик О. А. Колобов. Большую помощь в решении 

организационных проблем, возникших при создании кафедры, оказали факультету ректор 



ННГУ профессор А. Ф. Хохлов, проректор, профессор Р. Г. Стронгин, заведующая 

кафедрой социологии, профессор З. М. Саралиева. Первым заведующим кафедрой 

политологии был избран доктор политических наук, профессор А.А. Сергунин С 1997 г. 

ее возглавляет профессор С.В. Устинкин.  

В настоящее время коллектив кафедры политологии состоит из 12 человек. На 

кафедре преподают 1 профессор (д.и.н. С. В. Устинкин), 8 доцентов (к.и.н. Н.П. Распопов, 

к.и.н. Ю.С. Калинин, к. воен. н. И. Г. Дуров, к.э.н. А. А. Шунина, к.п.н. А. В. Усягин, 

к.и.н., к.ю.н. О. О.Хохлышева, к.и.н. Г. В. Егоров, к.и.н. Д. Г. Балуев), 1 старший 

преподаватель (к.и.н. П. В. Ибраев), 1 ассистент (Е.Е. Макаров), учебным мастером ка-

федры политологии является Г. М. Галимова. В аспирантуре на кафедре обучаются 12 

человек: О. В. Агеев, А. С. Молокин, А. С. Вишняков, Р. Р. Тамашин, М. В. Груздева, А.А. 

Романова, А. В. Водяницкий, Н. В. Медянцев, Д. В. Леушкин, Р. В. Девицын, А.М. 

Сивков, О.С. Рыбкина. Научные руководители – профессор С. В. Устинкин и профессор 

О.А. Колобов. За 1999/2000 учебный год в диссертационном совете К 063.77.15 по защите 

диссертаций на соискание ученой степени к.п.н. (председатель – профессор С. В. 

Устинкин, ученый секретарь – доцент Г. В. Егоров) по специальностям 23.00.02 – 

«политические институты и процессы» и 23.00.04 – «политические проблемы 

международных систем и глобального развития» были успешно защищены 12 

диссертаций. 

Кафедра политологии исторического факультета ННГУ является единственной 

среди обществоведческих кафедр нижегородских вузов, имеющей государственную 

лицензию на подготовку дипломированных специалистов-политологов. 

Кафедра обеспечивает чтение лекционных курсов и проведение семинарских 

занятий по всему циклу политологических дисциплин, входящих в учебный план по 

специальности «Политология». Преподавателями кафедры опубликованы следующие 

программы курсов: «Общая теория политологии» (С.В. Устинкин, Н.П. Распопов, Е.Е. 

Макаров), «Политология для студентов экономического и юридического факультетов» 

(С.В. Устинкин, Г.В. Серебрянская, В.Н. Самусь), «Международные отношения» (А.А. 

Сергунин, С.В. Субботин), «История государственных учреждений Запада» (А.С. 

Макарычев, Г.В. Егоров), «История западной и русской политической мысли» (С.В. 

Устинкин, Г.В. Егоров), «История политических партий и общественных движений 

России» (С.В.  Устинкин, Г.В. Набатов), «История русской общественно-политической 

мысли» (С.В. Устинкин, Г.В. Набатов), «Прикладная политология» (С.В. Субботин), 

«Политические отношения и политические процессы в современной России» (С.В.   

Устинкин), «Политическая антропология» (С.В.  Устинкин), «Социально-политическая 

конфликтология» (С.В.  Устинкин), «Политическая социология» (С.В.  Устинкин), 

«Политическая регионология» (А.С. Макарычев), «Проблемы военной безопасности 

России» (С.В. Устинкин, В.Н. Самусь, М.Г. Марасов), «Этнополитология» (С.В.  

Устинкин, Е.Е. Макаров), «Этнология» (О.В. Волобуев, С.В. Устинкин, Л.А. Фадеева), 

«Государственная служба Российской Федерации» (О.В. Агеев), «Гендерные 

исследования и национальная безопасность» (О.Ю. Романова, С.В.  Устинкин), 

«Сравнительная политология. Конституционные основы общества и государства» (Ю.С. 

Калинин, С.В. Устинкин), «Основы конституционного права Российской Федерации» 

(Ю.С. Калинин), «Основы менеджмента» (Устинкин, В.А. Лапидус, А.А. Шунина), а 

также программы спецкурсов: «Политические партии России» (С.В. Устинкин), 

«Российская политическая культура» (С.В.  Устинкин), «Политическая мифология. 

Утопия и антиутопия в истории политической мысли» (Г.В. Егоров), «Современный 

внешнеполитический процесс» (Д.Г. Балуев), «Тоталитаризм – феномен XX века» (Г.В. 

Егоров), «Политическое развитие и модернизация» (Н.П. Распопов), «Военный фактор в 

политике» (С.В. Субботин). 

Учитывая несовершенство и разнотипность учебной литературы по политологии, 

преподаватели кафедры написали и опубликовали ряд учебников, учебных пособий и 



хрестоматий. Среди них: учебник на англ. «Теория и практика международных 

отношений», 1998 (А.А. Сергунин, В.К. Мальхотра), учебник, рекомендованный 

Министерством образования РФ для дистантного обучения студентов вузов 

«Политология», М., 1999 (С.В. Устинкин, О.А. Колобов, в соавторстве), учебное пособие, 

рекомендованное Министерством образования для студентов гуманитарных 

специальностей «Политическая история России», 1998 (С.В. Устинкин, В.В. Журавлев, в 

соавторстве), «Практикум по истории международных отношений» в 5-ти т. (О.О. 

Хохлышева), 2 учебный пособия, изданных в рамках реализации мегапроекта ИОО 

«Развитие высшего образования в России» (Программа поддержки кафедр) «Действующее 

международное право и современный миротворческий процесс», Н.Н., 2000 (О.О. 

Хохлышева), «Основы менеджмента. Проблемы совершенствования менеджмента в 

государственных организациях», Н.Н., 2000 (С.В. Устинкин, В.А. Лапидус, А.А. Шунина), 

учебное пособие «Мировая политика и международные отношения. Словарь основных 

понятий и терминов» (М.М. Лебедева, С.В. Устинкин), учебное пособие «Современная 

западная политическая мысль: Постпозитивистская революция» (А.А. Сергунин, А.С. 

Макарычев), учебное пособие «Экономические санкции в современных международных 

отношениях» (Д.Г. Балуев), учебное пособие «Информационные технологии и совре-

менные международные отношения» (Д.Г. Балуев), учебное пособие «Кризисы 

политического развития в процессе модернизации России. Политические процессы и 

выборы в регионах» (С.В. Устинкин, Ю.С. Калинин, С.Е. Каптерев), учебное пособие 

«Основы государственной службы РФ» (С.В. Устинкин, О.В. Агеев). 

В 1998 г. кафедра выиграла грант Российского независимого гуманитарного фонда 

на проведение постоянно действующего семинара по изучению политических партий 

(руководители проекта С.В. Устинкин, О.А. Колобов, Г.В. Набатов). 

В 1999 г. кафедра выиграла грант ИОО мегапроекта «Развитие образования в 

России» по программе поддержки кафедр (руководитель проекта С.В. Устинкин, 

координатор Д.Г. Балуев). 

Кроме того, преподаватели кафедры выиграли ряд индивидуальных грантов: в 1996 

г. грант МОНФ для исследования национальных интересов России (Д.Г. Балуев), в 1997 г. 

грант Международного совета по исследованиям и обменам на проведение исследований 

в Виллановском университетете (США) (Д.Г. Балуев), гранты на участие в работе летних 

школ и конференций Института «Открытое общество» (1996, 1997, 1998, 1999, 2000 гг.) 

(С.В. Устинкин, О.О. Хохлышева, Д.Г. Балуев, А.С. Макарычев, А.А. Сергунин, О.Ю. 

Романова). 

Кафедра активно участвовала в партнерской программе с Виллановским 

университетом (США) по проекту RUSSP Международного совета по исследованиям и 

обменам (Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева). 

Грант Центра международных исследований (г. Цюрих) для реализации проекта 

«Регионализация внешней политики РФ» 2000/2001 (А.С. Макарычев, О.А. Колобов, Д.Г. 

Балуев), грант Швейцарского научного фонда по программе 8СОРЕ для реализации 

проекта «Российские регионы в транснациональном контексте» 2001/2002  (А.С. 

Макарычев, Н.П. Распопов), грант ИОО №ВFEPR9158 для проведения ряда научных 

конференций и семинаров (О.А. Колобов, А.С. Макарычев, О.Ю. Романова, М.Г. 

Макарычева, Д. Валуев, К. Луна), грант ИОО для реализации проекта «Общественные 

слушания как важнейший элемент региональной антикоррупционной системы» №3340 

(А.С. Макарычев, О.А. Колобов, Н.П. Распопов, А.А. Корнилов), грант Центра русских 

исследований им. Дэвиса при Гарвардском университете (г. Бостон, США) для реализации 

программы «Новые подходы к российской безопасности» (ПОНАРС) 1998/2000 (С.В. 

Субботин, М.И. Рыхтик). 

На базе кафедры осуществляется переподготовка преподавателей кафедр 

общественных наук Волго-Вятского региона в рамках Нижегородского филиала 



Российского Центра Гуманитарного образования по специальностям «Политология» (зам. 

директора Е.Е. Макаров) и «История» (зам. директора С.В. Устинкин). 

В 1999 г. лицензирована и открыта магистратура по направлению «Политология» – 

520900 по 2-м программам: 520903 – «Политические процессы в России» и 520906 – 

«Теория мирового политического процесса и международных отношений». 

Лицензирована в 1998 г. и активно действует аспирантура по специальностям 23.00.02 – 

«Политические институты и процессы» и 23.00.04 – «Политические проблемы 

международных систем и глобального развития». В 2000 г. открыта и лицензирована 

докторантура по специальности 23.00.02 – политические институты и процессы. 

Общекафедральной темой НИР является изучение проблемы «Политические 

процессы в России и мире». В проведении фундаментальных и прикладных исследований 

кафедра координирует свои действия с Российской Ассоциацией политических 

исследований, Российской Ассоциацией международных исследований, Российским 

императорским православным палестинским обществом, Академией Военных наук РФ, 

Академией Военно-исторических наук, Академией истории и политологии, 

международной Академией наук педагогического образования, международной 

Академией наук при ООН Народов мира «Элита», а также с МГИМО, МГУ, ИМЭО, 

Российским независимым институтом социальных и национальных проблем, институтом 

Российской и Всеобщей истории, МГЛУ и другими вузами Москвы, Санкт-Петербурга, 

Волго-Вятского экономического региона, Ярославля, Перми, Иркутска, Краснодара, 

Йошкар-Олы, Чебоксар и др. городов. Преподаватели кафедры систематически 

участвовали в научных конференциях разного уровня (50 конференций) и более 30 раз 

выступали организаторами проведения научных семинаров, мастер-классов, симпозиумов 

и конференций. 

 

Кафедра истории зарубежных стран (заведующий кафедрой – доктор 

исторических наук, профессор, академик Академии истории и политологии РФ 

Павлов Виктор Сергеевич). 

Создана приказом ректора Нижегородского государственного университета 10 

июня 1997 г. с целью более углубленной подготовки специалистов по зарубежной 

истории. Сотрудники кафедры продолжают традиции кафедры всеобщей истории, у 

истоков которой стояли такие видные историки-медиевисты, как член-корреспондент АН 

СССР профессор Сергей Иванович Архангельский и доктор исторических наук, 

профессор Николай Петрович Соколов. 

Коллектив кафедры ныне состоит из 9 преподавателей: заведующего кафедрой, 

д.и.н., профессора В.С. Павлова, доцентов, к.и.н. С.Б. Сенюткина, И.В. Кетковой, М.И. 

Струковой, С.В. Григорьевой, М.В. Белова, ассистента, к.и.н. Е.А. Григорьевой, 

ассистентов Е.Е. Михайловой, М.Ю. Исакова.  

За три с небольшим года на кафедре успешно защищены четыре диссертации: 

докторскую диссертацию защитил в конце 1997 г. Б.Н. Морозов (ныне работает на 

кафедре международных отношений), кандидатские диссертации — М.В. Белов, С.В. 

Григорьева, Е.А. Григорьева. За указанный период доцентами кафедры были избраны 

М.В. Белов, М.И. Струкова, С.В. Григорьева.  

Кафедра обеспечивает чтение лекционных курсов и проведение практических 

занятий по истории нового и новейшего времени, истории стран Азии и Африки, истории 

южных и западных славян, историографии нового и новейшего времени стран Запада, 

методологии исторического исследования. 

В 1998-2000 гг. кафедре переданы: часть курса (период феодализма) истории 

южных и западных славян, новейшая история стран Запада, совокупно порядка 800 часов. 

Сотрудники кафедры в соответствии со своими научными интересами читают 

более полутора десятков специальных курсов, в том числе по теоретическим и 

историографическим проблемам исторической науки. Укажем лишь некоторые их них: 



проф. В.С. Павлов «Общественно-политическая и историческая мысль ФРГ о проблемах 

внутренней и внешней политики страны», «Внешняя политика Второй германской 

империи и социал-демократия»; доцент С.Б. Сенюткин «Колониальная экспансия 

европейских держав в XVI – нач. XX вв.», «Китайская цивилизация в XVI – начале XX 

вв.»; доцент М.В. Белов «Национально-освободительная борьба сербского народа и 

Россия 1804-1878 гг. История и историография», «Югославский кризис и Россия»; доцент 

М.И. Струкова «Военно-политический режим в Индонезии»; ассистент Е.А. Григорьева 

«Тайпинское восстание в Китае 1851-1864 гг.», «Введение в социоестественную 

историю». Сложные, включая теоретические элементы, спецкурсы подготовили 

аспиранты кафедры Ю. А. Ермакова («Теоретические проблемы исследования 

революционных процессов в новое время»), И.В. Цхай («Внешняя политика России на 

рубеже XIX-XX вв. на юге Африки»). 

По всем общим и специальным курсам разработаны и опубликованы 

обстоятельные программы. Монографии и учебные пособия опубликованы почти всеми 

ведущими специалистами, в том числе проф. В. С. Павловым «Проблемы внутренней и 

внешней политики Западной Германии в историографии ФРГ», «Внешняя политика 

Германии и социал-демократия 1906-1914 гг.», доцентом С.Б. Сенюткиным «Новая 

история Китая и Японии», «История исламских общин Нижегородской области», 

доцентом М.В. Беловым «Первое сербское восстание 1804-1813 гг.» и «Россия. События, 

документы, историография», доцентом Григорьевой С.В. «Новая история Эфиопии». 

На кафедре успешно развивается магистратура и аспирантура. Выпускники 1999-

2000 г. Е.Е. Михайлова, М.Ю. Исаков, Н.В. Медянцев, защитившие магистерские 

изыскания, поступили в очную аспирантуру и определили темы диссертационных 

исследований. 

Весьма активно участвуют сотрудники кафедры в научной работе. За 1997-2000 гг. 

ими опубликовано 78 статей объемом свыше 26 п.л., сделано 114 докладов на различного 

рода научных конференциях, семинарах, симпозиумах, от региональных до российских и 

международных включительно. Часть докладов и статей опубликована на иностранных 

языках. 

Научные связи кафедры ориентированы на сотрудничество с ведущими научно-

учебными центрами, столичными и региональными университетами (МГУ, ЯрГУ, ИвГУ, 

Институт славяноведения и балканистики, Центр германских исторических исследований 

и др.) 

На базе кафедры организован и проведен 4-5 февраля международный научный 

семинар «Балканский кризис: истоки, состояние, перспективы», материалы которого 

объемом 15 п.л. опубликованы. С декабря 1997 г. на кафедре начал свою деятельность 

теоретико-методологический семинар. 

Кафедральной темой НИР с 1998 г. является «Европейская общественно-

политическая мысль: история и современность», в рамках которой развивается научно-

исследовательская деятельность как преподавателей, так и студентов, 

специализирующихся на кафедре. На кафедре сложилось, в силу ее специфики, второе 

направление, связанное с изучением восточной, в особенности мусульманской и 

китайской, цивилизации. В русле данного научного направления, руководимого доцентом 

С.Б. Сенюткиным, подготовлены и защищены диссертации С.В. Григорьевой («Русские 

частные и государственные инициативы в отношении Эфиопии в 80-90-е гг. XIX века»), 

Е.А. Григорьевой («Российско-китайские отношения 2-й половины XVII – 1-й четверти 

XVIII вв. в контексте развития внешнеполитической доктрины империи Цин»). 

Докторскую диссертацию по проблеме исламской цивилизации, ее роли и месте в системе 

мировых цивилизаций завершает доцент С.Б. Сенюткин.  

Профессорско-преподавательский состав кафедры осуществляет разнообразную 

общественную, шефскую, лекционную деятельность. Ряд преподавателей являются 

членами Совета факультета, Ассоциации европейских исследований, профессор В.С. 



Павлов— член диссертационного совета по защите докторских диссертаций, 

действительный член Академии истории и политологии РФ. 

 

Кафедра истории политических партий и общественных движений 

(заведующий кафедрой – доктор исторических наук, профессор, академик Академии 

истории и политологии РФ, Академии Военных Наук РФ Набатов Григорий 

Васильевич).  
Организована в 1992 г. В ее состав входят 3 профессора (Г.В. Набатов, В.П. 

Макарихин и А.В. Медведев), 4 доцента (к.и.н. Т. А. Медведева, к.и.н. А. А. Перов, Д.В. 

Прончатова-Рубцова, А.Л. Симонов) 2 ассистента (С. В. Кривов и Д. С. Таловин), с 

момента основания кафедры до весны 2001 г. инженером кафедры работала В.А. 

Широкова. 

Созданная в качестве общеуниверситетской, кафедра вскоре вошла в состав 

исторического факультета. За девять лет своей деятельности кафедра прошла 

многосложный путь от узкоспециализированного подразделения, обеспечивавшего 

учебный процесс на всех факультетах университета по истории Отечества, до 

многопрофильного учебно-научного подразделения, специализирующего студентов 

исторического факультета. 

Переориентация кафедры потребовала очень много творческих, левых, 

организационных усилий. По ходу реорганизации приходилось не только быстро и 

основательно учиться, но и разучиваться. Общий учебно-научный климат исторического 

факультета, куда влилась кафедра, доброжелательная и конструктивная поддержка 

деканата и ученого совета весьма благотворно способствовали ее становлению и 

развитию. Скоро она выросла до полноправного учебно-научного подразделения 

исторического факультета, заняв при этом собственную нишу. 

При кафедре действует очная и заочная аспирантура, магистратура. На сегодня в 

аспирантуре обучаются пять аспирантов: А.А. Гольцов, Т.Н. Ростовцева, А.А. Родионов, 

В.П. Сапон, А.А. Фоменков. 

Преподаватели кафедры в полном объеме обеспечивают учебный процесс по 

курсам: 

•   История политических партий и общественных движений России; 

•   История политической мысли России; 

• История Отечества: политический и социальный опыт России – СССР – 

Российской Федерации; 

•   Культурология; 

•   Современные политические процессы, партии и движения России; 

•   Теория и история политики. 

Для студентов, специализирующихся по кафедре, читается ряд специальных 

курсов, в их числе: 

•   Введение в специализацию, Методология и методика научного исследования; 

• Политические партии России: особенности становления и начало 

функционирования (конец ХIХ – начало XX вв.); 

•   Монархические партии и организации России в конце ХIХ – начале XX вв.; 

•   Мелкобуржуазные неонароднические партии и анархистские организации 

России в первой четверти XX в.; 

•   Опыт и уроки российского парламентаризма (1905-1917 гг.); 

•   Политические процессы в Нижегородской губернии в конце XIX – начале XX 

вв.; 

•   Опыт формирования самоуправления в России; 

•   Консерватизм в России ХIХ – начало XX вв.; 

•   Классы и партии в гражданской войне в России;   

•   Аграрный вопрос в политической жизни России (вторая половина  ХIХ-ХХ вв.); 



•   Политическая «оттепель» в новейшей истории России;  

•   Судьбы русской эмиграции;  

•   Современные политические партии и общественные движения.  

 

В сфере научных интересов преподавателей кафедры имеется целый ряд проблем, 

среди них: история политических партий и общественных движений России, их лидеров, 

истории революций и контрреволюций, правительств, история отечественной 

общественной и политической мысли, политических учений, общественно-политического 

движения в Нижегородской губернии. 

При грантовой поддержке Института «Открытое общество» кафедра истории 

политических партий и общественных движений совместно с кафедрой истории России и 

краеведения опубликовали в Интернете web-сайт «Историю Нижегородского края», куда 

вошли материалы кафедры по истории общественно-политических процессов края на 

грани XIX-XX вв.
1
  Несколько раньше в Интернете были помещены материалы кафедры 

«Из истории Нижегородской области (1917-1996 гг.)»
2
.  

Сотрудниками кафедры изданы монографии, учебные пособия, множество научных 

и учебно-методических статей. Профессорско-преподавательский состав кафедры 

принимает активное участие в научных конференциях разного уровня, включая 

международные. Кафедра является организатором нескольких научных и методических 

конференций. Последние из них: «Российская провинция в годы революций и 

гражданской войны 1917-1922 гг.» (1997 г.); международная научно-методическая 

конференция «Великая Отечественная война 1941-1945 гг.: вопросы истории» (2000 г.). 

Творческим достижениям преподавателей кафедры содействуют тесные связи с 

нижегородскими архивами, кафедрой истории и культуры НГАСУ и другими учебно-

научными подразделениями города, а также администрацией города и области. В 1999 г. 

кафедра предоставила возможность стажировки аспирантке университета г. Торонто. 

В перспективе кафедра предусматривает расширение своей научной проблематики 

по политической истории России и СССР, методологии и истории современных 

политических процессов, разработку новых учебных и специальных курсов. В 2001 г. 

кафедра планирует выпуск нескольких монографий, учебных пособий, в т. ч. второе 

издание пособия по истории Отечества для абитуриентов исторического факультета. В 

ближайшие годы планируется проведение ряда научных и учебно-методических 

конференций. 

 

Учебно-научный центр современных политических технологий ННГУ (ЦСПТ) 

(Директор Центра - кандидат политических наук, доцент, академик Международной 

Академии информатизации и Академии народов мира «Элита» при ООН Борис 

Самуилович Духан, заместитель директора – кандидат исторических наук, доцент 

кафедры политологии Дмитрий Геннадьевич Балуев). 

Был создан приказом ректора университета в 1999 г. 

ЦСПТ является внебюджетным структурным подразделением (на правах кафедры) 

исторического факультета (отделение международных отношений) Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского, созданным для решения 

комплексных задач обучения студентов по специальностям «политология», 

«регионоведение», переподготовки и повышения квалификации практических политиков 

и политологов с учетом новейших технологий политического профиля, а также для 

осуществления прикладных научно-исследовательских работ в интересах заказчиков. 

                                                           
1
 См.: http//www.hist.nnov/ru 

2
 См.: Интернет. Сервер. Н.Новгорода. www.unn.runnet.ru/nn/ 



ЦСПТ является учебно-научным подразделением ННГУ на правах кафедры. Его 

деятельность направлена на качественное обеспечение подготовки обучения студентов по 

специальностям «политология» и «регионоведение» на основе развития новейших 

политических технологий. 

Целью ЦСПТ является включение в учебный процесс и практическое 

многопрофильное использование новейших политических технологий, в том числе, 

обеспечение базы для проведения учебной, производственной практики студентов и иных 

видов практической деятельности студентов, преподавателей, обеспечивающих 

эффективное взаимодействие ННГУ с внешней средой. 

Основными учебными и научными направлениями деятельности ЦСПТ ННГУ 

являются: 

— разработка и внедрение в учебный процесс спецкурсов по специальностям 

«политология», «регионоведение»; 

— обеспечение учебной практики студентов-политологов, регионоведов и 

международников на основе применения новейших политических технологий; 

—  руководство курсовыми и дипломными работами студентов; 

— методическая и любая другая практическая помощь в организации выборных 

компаний всех уровней; 

— повышение квалификации и переподготовки лиц, заинтересованных в 

практическом применении новейших политических технологий; 

—  осуществление научных исследований в области разработки и внедрения новых 

политических технологий в деятельность организаций и ведомств; 

—   руководство научно-исследовательской работой студентов; 

— многопрофильная консалтинговая деятельность по запросам сторонних 

организаций и ведомств; 

— мероприятия жанров «связи с общественностью» и «продвижение»; 

—    политический тренинг и менеджмент; 

— помощь выпускникам факультета в трудоустройстве. Кадровый состав центра: В 

настоящее время в центре работает 5 сотрудников: к.полит.н. Б. С. Духан (директор 

центра), к.и.н. Д. Г. Балуев, Н.Е. Царенко, к.и.н. Д. В. Кабешев, к.и.н. Г. В. Егоров. 

Работники центра сочетают богатый опыт преподавательской деятельности на 

историческом факультете ННГУ с опытом практической работы во властных структурах 

(секретариат губернатора), хозяйственных субъектах (Нижновэнерго) и средствах 

массовой информации (радиостанция «Эхо Москвы»). 

 

Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ 

им.Н.И.Лобачевского (Научный руководитель – д.и.н., профессор, академик РАЕН 

О. А. Колобов, директор – д.и.н., профессор А. А. Корнилов, ученый секретарь – 

к.и.н., к.ю.н, доцент О. О. Хохлышева). 
Официально зарегистрирован ЮНЕСКО. Он интенсивно исследует актуальные 

проблемы миротворчества и конфликтологии. Организация переписки, подготовка 

публикационных материалов, систематическая работа с библиотекой и компьютерными 

досье способствуют привлечению студентов, специализирующихся на кафедре 

международных отношений. 

Исследования предполагают следующие основные направления: 

— история и теория конфликтов; 

— терроризм и экономическое насилие в международных отношениях; 

— духовные аспекты мира; 

— деятельность современных институтов мира и международных миротворческих 

организаций; 

— правовые аспекты современных конфликтов. 



Научные исследования осуществляются и проводятся сотрудниками Центра и 

студентами, специализирующимися по кафедре международных отношений. 

Соответственно, формы реализации НИР суть следующие: публикации (монографии, 

брошюры, хрестоматии, журнал, бюллетени Центра), научные конференции, курсовые и 

дипломные проекты студентов, исследования по заказам учреждений, многочисленные 

встречи и консультации с лицами – представителями организаций, заинтересованных в 

сотрудничестве с Центром. Центр является одним из учредителей «Нижегородского 

журнала международных исследований» и публикует бюллетень «Ангелос. Вестник 

мира». 

Сотрудники Центра читают лекции и ведут практические занятия со студентами 

отделений истории и международных отношения, в которых изучаются актуальные 

проблемы истории и теории возникновения, развития и разрешения конфликтов, вопросы 

войны, мира, миротворчества, роли современной России в поисках выхода из тяжелых 

международных кризисов. Осуществляется научное руководство над выполнением 

курсовых, дипломных проектов студентов, непосредственно исследующих проблемы 

мира и конфликтов. 

Центр рассматривает возможность реализации учебной программы, целью которой 

является подготовка специалиста по миротворчеству. Платные (вероятно, летние) курсы 

включают чтение лекций и практические занятия для лиц, желающих получить 

сертификат по специальности «Советник по миротворчеству». Необходимо внимательно 

подойти к вопросу о том, где конкретно сможет работать выпускник учебных курсов 

Центра мира. Желательно также вступить в переписку с корреспондентами из ЮНЕСКО 

на предмет возможного утверждения сертификата Центра как международного или 

имеющего некий признанный статус. 

 

Институт стратегических исследований Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского (ИСИ ННГУ) (директор института – академик 

РАЕН О. А. Колобов, заместитель директора – профессор А. А. Корнилов, ученый 

секретарь – к.и.н., докторант М. И. Рыхтик).  

Является структурным подразделением научно-исследовательской части 

Нижегородского государственного университета им. Н.И.Лобачевского (ННГУ), 

созданным для осуществления комплексных научно-исследовательских работ (НИР) 

общестратегического  характера на междисциплинарной основе с учетом взаимодействия 

представителей различных отраслей знаний в интересах ННГУ, г. Н. Новгорода, области и 

России в целом. 

Основные научные направления деятельности:  

— теория, история, практика стратегических исследований; 

— изучение процесса принятия решений; 

—  разработка   концепции   перспективного   развития   ННГУ,   г. Н.Новгорода и 

области; 

— НИР в области стратегического планирования внешней и национальной 

политики; 

—  анализ   концепций   национальной   безопасности   зарубежных стран; 

— современный регионализм; 

— проблемы конверсии, трансфера технологий, информационной безопасности; 

— геополитика; 

— государственное управление России и стран СНГ.  

 

Виды работ и услуг: 

  •      аналитические разработки, доклады, справки, обзоры;  

  •      пилотные исследовательские проекты; 

  •      прогнозирование в области стратегии; 



  •      консалтинг; 

  •      учебные программы. 

На отделении международных отношений ИФ ННГУ также действует 

информационно-аналитический центр по истории, политологии и международным 

отношениям (руководитель – к.ф.-м.н., доцент Белянцев Алексей Евгеньевич), в состав, 

которого, входят лаборатория технических средств обучения (заведующий – Голубин 

Роман Викторович), терминал-класс, мультимедиа класс (ответственная – Загулина Мария 

Романовна). 

Информационно-аналитический центр по истории, политологии и международным 

отношениям обеспечивает студентов необходимыми сведениями на электронных 

носителях по тематике их конкретных научных исследований. Все студенты имеют 

свободный доступ для работы в сети Интернет. 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ИСКУССТВ ИФ ННГУ обеспечивает подготовку студентов по 

специальностям «культурология» и «музеология». Оно состоит из кафедры истории 

религии и культуры (и.о. заведующего к.и.н., доцент И.Е. Панкратов), центра музеологии 

(на правах кафедры) и музейного комплекса ИФ ННГУ (руководитель – к.и.н., доцент Т. 

И. Ковалева). 

 

Кафедра истории религий и культуры (исполняющий обязанности 

заведующего кафедрой – кандидат исторических наук, доцент Панкратов Игорь 

Евгеньевич). 
Создана в 1990 г. и с тех пор активно участвует в учебно-методической и научной 

работе исторического факультета и университета в целом. 

В настоящее время состав кафедры: Панкратов Игорь Евгеньевич – зав.кафедрой, 

доцент, к и.н., Васильев Сергей Константинович – доцент, кандидат философских наук, 

Емельянова Татьяна Ильинична – доцент, кандидат искусствоведения, Солнцев Николай 

Игоревич – ст. преподаватель, к.и.н., Дорофеев Федор Александрович – ст.преподаватель, 

к. и н., Галицкая Евгения Васильевна – ассистент, Колесова Ольга Валентиновна – 

ст.преподаватель, кандидат философских наук, Щавелева Марина Борисовна – 

ст.преподаватель, к.и.н., Макарихина Ольга Александровна – ассистент, Фирсов Глеб 

Глебович – ассистент. 

Преподаватели кафедры читают лекционные курсы: «Этнография», «Историческая 

география», «Основы религиоведения», «История мировой и отечественной культуры», 

«История изобразительного искусства», «Этика и эстетика», «История и теория 

культуры», «Литература», «Семиотика», «Риторика»; спецкурсы и спецсеминары: 

«Этническая экология», «Этнос средневековой культуры», «История этикетной куль-

туры», «История русского красноречия», «Русские утопии», «Философские основы 

культуры Древней Греции», «История православных братств», «Старообрядчество» и 

«История русского искусства» и многие другие. 

Кафедра организует этнографическую практику в городах и селах Нижегородской 

области и участвует в организации педагогической практики студентов факультета. 

Преподаватели участвуют в разработке и реализации программ гуманитарного 

образования для школ города и области, сотрудничают с редакциями нижегородских 

газет, радио и телевидения, художественными и историческими музеями. 

Ежегодно на кафедре защищаются свыше 20 дипломных сочинений, большинство 

из которых оцениваются на «отлично». 

Весьма существенны результаты научной и учебно-методической деятельности 

кафедры в области истории и философии культуры, этнопсихологии, которые находят 

отражение в научных публикациях, в выступлениях на российских и международных 

конференциях. 



В 1996-1997 гг. На кафедре были разработаны учебные планы и программы, 

реализующие концепцию новой специальности «Культурология», и получена 

соответствующая лицензия Министерства образования РФ. В рамках специальности 

«Культурология» разработана специализация (комплекс специальных курсов) по истории 

философии культуры России. По новой специальности сформированы учебные группы на 

бюджетной и платной основе дневного и заочного отделений. Открыта ускоренная форма, 

предусматривающая 3-х годичное обучение для лиц, имеющих высшее и средне-

специальное профессиональное образование. 

В настоящее время разрабатываются новые перспективные направления работы 

кафедры в рамках отделения искусств исторического факультета (программы музеологии, 

«Public Relations» и др.) 

 

Центр музеологии (на правах кафедры) (руководитель – к.и.н., доцент 

Ковалева Тамара Ивановна) создан в январе 2002 г. для углубленного изучения 

актуальных проблем соответствующего профиля и подготовки студентов по одному из 

наиболее перспективных направлений учебно-научной и общественной работы 

коллектива ИФ ННГУ. 

 

Музейный комплекс исторического факультета ННГУ (руководитель – к.и.н., 

доцент Ковалева Тамара Ивановна) образован в апреле 1998 г. Это одно из активно 

развивающихся подразделений ИФ ННГУ, успешно решающее научно-исследовательские 

задачи в области фундаментальных исследований по этнографии, археологии, музеологии, 

культурологии. 

Сотрудники музейного комплекса обеспечивают подготовку студентов по 

специальности «музеология». 

Музейный комплекс ИФ постоянно организует и проводит многочисленные 

мероприятия на уровне города и области. 

 

БИБЛИОТЕКА ИФ ННГУ (Заведующая – Коптелова Татьяна Вячеславовна, 

Сотрудники абонемента и читального зала: Безрукова Наталья Леонидовна — 

библиотекарь I категории Маргаритова Светлана Викторовна — библиотекарь I категории 

Мышакина Ирина Викторовна – библиотекарь I категории, Федоренко Ольга Викторовна 

– ведущий библиотекарь, Челнокова Ольга Константиновна – библиотекарь). 

 Располагает богатейшими фондами по истории, политологии, международным 

отношениям, филологии, культуре, искусству. Обслуживание студентов, преподавателей и 

сотрудников осуществляется на абонементе и в читальном зале. Абонемент ведет запись и 

перерегистрацию читателей, прием и выдачу литературы, осуществляя информационное 

обслуживание читателей на уровне современных требований. Его фонд составляет более 

100 тыс. экз. Это книги, периодические издания, издания на микропленке. Фонд 

комплектуется в полном соответствии с учебными и научными задачами факультетов. 

Читальный зал выписывает основной репертуар отечественных периодических изданий по 

профилю факультета. 

Фонд абонемента располагает учебной, научной и художественной литературой. 

В фонде читального зала находятся научные издания и справочная литература: 

словари, энциклопедии, справочники. 

Информационный потенциал фондов абонемента и читального зала раскрывается в 

алфавитном и систематическом каталогах, которые отражают весь фонд и способствуют 

выполнению тематических запросов читателей. 

Абонемент и читальный зал факультета предлагают для читателей: 

— организацию тематических выставок; 

— организацию информационных выставок новой литературы; 



— консультации по методам поиска информации и справочно-поисковому 

аппарату. 

 

Главное богатство ИФ ННГУ – это люди, способные преодолеть себя, в интересах 

своего коллектива и самоотверженно служить делу всей своей жизни. 

В настоящее время кадровый потенциал ИФ ННГУ выглядит особенно мощным. 

Число 21 применительно к докторам наук, профессорам становится оптимальным и, 

главное, устойчивым показателем квалификации преподавательского состава. Обучение в 

докторантуре целой группы молодых ученых создает весомые предпосылки к еще 

большему увеличению количества докторов наук по различным специальностям 

(политология, всеобщая история, история международных отношений, история 

Отечества). Важным, однако, остается то, чтобы все они нашли силы преодолеть 

различные искушения и испытание «медными трубами», научившись служить Alma Mater 

по-настоящему. 

ИФ ННГУ остается самым молодым по возрасту учебно-научным подразделением 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. Количество 

юных кандидатов наук здесь достаточно представительно. Аспирантский резерв также 

внушителен. Таким образом, будущее, применительно к кадрам, выглядит оптимистично. 

Студенчество современного ИФ ННГУ – просто великолепно. Оно живет 

полнокровной жизнью, имея все возможности для учебы, научной работы, общественной 

деятельности. Два престижных конкурса, проводимых Фондом В. Потанина для 

отличников ННГУ, показали преимущество студентов ИФ (из 20 стипендиатов – 7 

оказалось с ИФ ННГУ в 2000 г. и 6 – в 2001 г.). Все первые места во Всероссийской 

олимпиаде по истории 2001 г. заняли студенты ИФ ННГУ. Многие студенты ИФ ННГУ 

традиционно активно участвуют в повседневной научно-исследовательской деятельности 

кафедр, центра изучения проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ, Института 

стратегических исследований ННГУ, имеют публикации в различных, в том числе, 

центральных российских научных изданиях и зарубежных журналах. Их вклад в копилку 

достижений коллектива ИФ ННГУ весьма значителен, если иметь в виду 

самодеятельность и спорт. 

Студенчество ИФ ННГУ успешно преодолевает многие трудности. Это получается 

у них благодаря самоотверженности и достаточно плотной опеки преподавателей, 

осуществляемой в самых различных формах. 

За прошедшие 15 лет профессорско-преподавательскому составу ИФ ННГУ, 

сотрудникам и студентам удалось, прежде всего, преодолеть мелкотемье в научной 

работе. 

НИР на ИФ ННГУ по-настоящему стали фундаментальными. Результаты их нашли 

отражение во многих научных трудах, изданных в самых различных издательствах, в том 

числе и в центральных. Одна из научных школ (школа американистики и 

сопоставительного анализа процесса формирования внешней политики великих держав в 

новое и новейшее время) была официально признана на всероссийском уровне в качестве 

ведущей, получив соответствующую финансовую поддержку правительства России. 

Организация и проведение международных научных конференций стало обычным 

делом. 

Выезд сотрудников ИФ ННГУ за рубеж для осуществления научных изысканий 

превратился из исключения в правило. 

Очень многое (в смысле преодоления самих себя и проявления разумной 

творческой инициативы) было сделано на ИФ ННГУ к настоящему времени в рамках 

организации учебного процесса, включая разработку учебных планов, программ, 

написания новых курсов лекций, приведение всех форм учебной деятельности в 

соответствие с новыми учебными стандартами и пр. Все учебные планы, программы 

читаемых курсов и различные справочные материалы учебного характера регулярно 



публикуются в специальном каталоге ИФ ННГУ
1
. Они будут вскоре более чем доступны 

для студентов и преподавателей, если иметь в виду подготовку их электронной версии для 

выведения в Интернет. 

Преодоление опасного разрыва между школой и вузом усугубленное трудностями 

различного свойства в жизнеобепеченности и тех, и других достигнуто на ИФ ННГУ 

путем творческой (часто совершенно бескорыстной) профессиональной деятельности 

ведущих педагогов в тех средних учебных заведениях г. Нижнего Новгорода, которые 

официально получили статус базовых школ факультета. Всего таких базовых школ девять. 

К совершенно новой форме взаимодействия ИФ ННГУ со школами в целях получения 

мотивированных абитуриентов следует отнести «Европейский класс – класс культуры и 

мира» в лицее № 87, где плодотворно работают ведущие преподаватели и аспиранты 

кафедры международных отношений совместно с учителями-новаторами, организуя такие 

международные научные целевые мероприятия, как «Евроолимпиада» на Всероссийском 

уровне, «Еврошкола – школа международного общения», конференции, семинары, 

выступления ведущих российских и зарубежных ученых и пр. 

Материальная база ИФ ННГУ в настоящее время выглядит вполне 

удовлетворительно. Источники ее пополнения разнообразны. Ремонт обычно 

осуществляется путем интенсивного лоббирования структур ректората (часто – весьма 

успешно, порой – нет), а также за счет личной инициативы руководства факультета, 

выраженной в отчаянных просьбах к бывшим выпускникам и прочим благодетелям, как-

то посодействовать в оформлении и переоформлении аудиторий, служебных помещений, 

коридоров и лестниц корпуса № 14 ННГУ (просьбы иногда удовлетворяются, иногда – 

нет). 

Совершенно уникальным и непревзойденным является опыт руководства музея 

ННГУ, оказавшегося способным в результате тесного взаимодействия с ректоратом ННГУ 

сформировать, оборудовать и запустить в действие настоящий учебно-научный музейный 

комплекс в подвальных помещениях ИФ ННГУ. Кабинеты археологии и этнографии 

данного комплекса активно используются в учебном процессе при подготовке историков, 

культурологов, музеологов. 

Оборудование для учебных и научных нужд на ИФ ННГУ добывается самыми 

различными способами, составляющими в своей совокупности весьма специфический 

стиль преодоления трудностей. 

Терминал-класс приобретен за счет гранта USIA-RUSSIP (37 тыс. долл. США) 

выигранного кафедрой международных отношений. Он эффективно используется всеми 

преподавателями, студентами и сотрудниками ИФ ННГУ. 

Компьютеры выделены каждой кафедре из ресурсов лаборатории ТСО кафедры 

международных отношений, сформированных на основе лизинговых расчетов с НИСОЦ 

при разделе ФИСНИМО на ИФ и ФСН. Используются по-разному (редко – эффективно). 

Компьютеры и различная оргтехника, сконцентрированная на кафедре 

международных отношений, приобретена за счет международного гранта ИОО «Развитие 

высшего образования в России. Поддержка кафедр». Они интенсивно используются всеми 

преподавателями и студентами отделения международных отношений. 

Компьютеры, ксерокс и другая оргтехника, находящаяся в библиотеки ИФ ННГУ 

приобретены кафедрой международных отношений на средства грантов USIA-RUSSIP, 

Фонда Потанина и предоставлена в лизинг в целях улучшения информационного 

обслуживания студентов. 
                                                           
1
 ИФ ННГУ остается единственным факультетом в России, который ежегодно публикует свод учебных 

программ отдельным изданием так же, как это делается в ведущих учебных заведениях за рубежом. См.: 

Исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского в 2001-2002 

учебном году. Учебные программы, планы и справочные материалы. Выпуск 4. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 

2001. 475 с. 



Компьютеры и другая оргтехника, используемая деканатом ИФ ННГУ приобретена 

разными путями (1 компьютер подарен ректоратом на 50-летие ИФ, 1 компьютер подарен 

предпринимателем Л. Лиминым, выпускником ИФФ, на 55-летие ИФФ, 1 ксерокс подарен 

ректоратом ННГУ к 55-летию ИФФ, 1 компьютер и 1 ксерокс приобретены на средства 

грантов USIA-RUSSIP и РФФИ («Поддержка ведущих научных школ России»). Все 

технические и организационные средства, указанные выше, используются в интересах 

всего коллектива ИФ ННГУ. 

Компьютеры и другая оргтехника, используемая кафедрой истории религий и 

культуры, центром музеологии (на правах кафедры) и музейным комплексом ИФ ННГУ 

приобретены за счет средств коммерческого обучения студентов и подарены ректоратом 

ННГУ. Все они реально помогают учебно-научной работе преподавателей и студентов 

отделения искусств ИФ ННГУ. 

Компьютеры и другая оргтехника (сканер, факс, принтер, ксерокс, устройство для 

переплетов и обложек и пр.), находящиеся на кафедре политологии ННГУ приобретены 

на средства гранта ИОО «Развитие высшего образования в России. Поддержка кафедр». 

Она используется в учебном процессе и в научной деятельности не достаточно 

эффективно и только для непосредственных нужд кафедры политологии. Это – 

классический пример эгоистического отношения к делу, которое крайне необходимо 

преодолеть побыстрее, а в перспективе – изжить совсем. То же самое можно сказать и об 

оргтехнике (компьютер, сканер, принтер и пр.) Центра современных политических 

технологий, приобретенной за счет спонсорских средств. 

В целом же состояние материальной базы ИФ ННГУ отвечает всем современным 

требованиям. Ее только нужно стремиться улучшать всеми доступными средствами, 

прилагать при этом усилия всего коллектива. По существу, ИФ ННГУ – самодостаточен и 

автономен. Госбюджетное финансирование его научной деятельности всегда было 

незначительным. Многие проблемы реального обеспечения учебного процесса всеми 

необходимыми материально-техническими средствами до сих пор решаются деканатом 

ИФ самостоятельно. В пропорциональном отношении средства на обеспечение всей 

деятельности ИФ, формально выделяемые, ректоратом ННГУ не превышают 30% от тех 

средств, которые руководству ИФ ННГУ удается добыть, преодолевая различные 

трудности, промышляя во внешней среде. Эти средства, идущие на издание книг, 

приобретение современного оборудования, поездки за рубеж по научным и учебным 

целям, в натуральном исчислении составляют многие сотни тысяч долларов. Жить таким 

образом можно. И неплохо. Но энтузиазм масс, лишенных необходимой поддержки на 

государственном уровне, в рамках отдельного научного учреждения когда-нибудь да 

иссякнет. Чтобы этого не произошло, «верхам» ННГУ следует повнимательнее относиться 

к нуждам «низов», иначе социальный взрыв неизбежен. 

«Низы», составляющие коллектив ИФ ННГУ, должны четко ориентироваться во 

времени, «выдавливая из себя раба», совершенствовать свое педагогическое мастерство, 

быть внимательными и предупредительными по отношению к себе и к окружающим, 

постоянно повышать свою квалификацию, ликвидировать побыстрее иждивенчество. 

Таким образом, должно осуществляется преодоление собственных недостатков во имя 

общего успеха Alma Mater, служение которой, в самом высоком смысле слова, и 

составляет суть благороднейшей профессии Ученого и Педагога-гуманитария. 

 

УПУЩЕННЫЕ  ВОЗМОЖНОСТИ, 

ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ИФ  ННГУ 

 

В объемной, разнопрофильной, чрезвычайно интересной работе коллектива ИФ, 

конечно же, существуют проблемы, которые решаются более или менее успешно. 

Некоторые возможности роста, однако, досадно упущены. 



Сравнительно недавно ИФ ННГУ действовал как факультет истории, социальных 

наук и международных отношений (ФИСНИМО), объединяя социологов, социальных 

работников, философов с историками, политологами, международниками и 

культурологами. В интересах дела эту целостную структуру следовало бы сохранить, 

даже укрепить, придав ей принципиально новый статус Института истории, социальных 

наук и международных отношений ННГУ. Этого, к сожалению, не произошло. Силы 

гуманитариев в целостной системе ННГУ оказались разобщенными, что не могло не 

сказаться на конкурентноспособности гуманитарных факультетов ННГУ в целом. 

Нижегородский государственный педагогический университет не замедлил 

воспользоваться данным обстоятельством и открыл у себя специальность «философия», 

которой, увы, так и нет в реестре специальностей ННГУ, как классического университета. 

Ущерб можно исчислить в стоимостном выражении, и он, наверняка, составит, если не 

миллион, то уж полмиллиона долларов точно. 

После  «отпочкования»  факультета социальных наук (ФСН) ИФ ННГУ довольно 

быстро компенсировал утрату и стал развиваться еще более динамично. Политология, 

международные отношения, культурология, музеология, историко-архивоведение 

получили уникальный шанс взаимообогащения с историей, достижения которой в ННГУ 

трудно подвергнуть сомнению. Многие предложения деканата ИФ ННГУ по дальнейшей 

диверсификации учебных программ и осуществлению соответствующих структурных 

изменений (включая создание кафедры иностранных языков в особенности), однако 

должной поддержки ректората не нашли. Только в результате многолетней 

неразрешенности вопроса о своевременном получении ИФ ННГУ лицензии на подготовку 

специалистов по общественным отношениям (РR) упущенная выгода составила для ННГУ 

не менее 500 тыс. долл. 

Инертность, косность, нерадивость отдельных ответственных лиц на ИФ ННГУ 

нанесли прямой ущерб в результате полного отсутствия интереса в получении грантов за 

истекшие 15 лет стоимостью 1 млн. долларов. 

Одна только «частность», связанная с переломом «драгоценной» ноги одного из 

доцентов, ответственных за «грантодобычу» на кафедре международных отношений и 

незнание иностранного языка лаборантом  данного учебно-научного подразделения 

нанесла ущерб ИФ стоимостью в 250 тыс. долл. 

Странные действия отдельных сотрудников ИФ, напоминающие саботаж и 

подрывающие стремление руководства факультета, направленное на то, чтобы обратить 

все частные инициативы, связанные с получением отдельных грантов во благо всего 

коллектива ИФ ННГУ, составили непоправимый ущерб стоимостью в 300 тыс. долл. 

В результате бесчестных манипуляций некоторых бывших сотрудников ИФ ННГУ 

с грантом на проведение престижной международной конференции ИФ ННГУ был 

нанесен прямой ущерб, исчисляемый 3,5 тыс. долл. 

Пассивность отдельных ведущих членов коллектива ИФ в получении грантов от 

различных исследовательских организаций, как это давно делают ученые-историки 

многих университетов России, наносит ущерб ИФ ННГУ конкретном стоимостном 

выражении на многие сотни тысяч долларов. 

Упущенные возможности есть в каждом большом деле, но применительно к 

гуманитарным штудиям и научным изысканиям в таком масштабе они просто 

недопустимы. Чтобы их избежать, нужно работать качественно, стремиться преодолеть 

свою некомпетентность (или честно признаться в ней) и ориентироваться на лучший 

отечественный и зарубежный опыт, адаптируя его к современным российским условиям. 

Преодолевая трудности, нужно без устали работать над ошибками и помнить, что 

от твоего конкретного участия в учебной, научной и общественной работе зависит судьба 

всего Коллектива. 

Перспективы ИФ ННГУ – впечатляющие. При сохранении статуса-кво он по-

прежнему может развиваться как комплекс, состоящий из 3-х отделений (истории, 



международных отношений, искусств) совершенствуясь беспредельно и качественно 

дополняя свою учебную, научную и общественную деятельность разумными 

новшествами. Это можно обозначить в качестве сценария № 1. Данная версия 

оптимальна, так как дает реальную возможность взаимодействия различных отраслей 

гуманитарного Знания на основе форсированного развития устойчивого классического 

модуля, представленного, разумеется, Историей. 

Сценарий № 2 предполагает возможность раздела ИФ ННГУ на исторический 

факультет (с двумя отделениями: истории и историко-архивоведения и искусств) и 

факультет международных отношений (с тремя отделениями: международных отношений 

и регионоведения, политологии, общественных отношений и рекламы). В данном случае 

ставка может быть сделана на самостоятельное углубленное развитие гуманитарных наук 

международно-политического профиля на основе форсированного развития программы 

международных отношений, являющейся одной из лучших в России. Преобразование 

потребует значительной и весьма оперативной поддержки ректората ННГУ в поиске 

дополнительных помещений для организации жизнедеятельности 2-х факультетов. 

Данная версия – вполне осуществима. 

Сценарий № 3 связан с разделом ИФ ННГУ на 3 факультета: исторический (2 

отделения: отделение истории и историко-архивоведения), политологии (2 отделения: 

политологии и общественных отношений и рекламы), изящных искусств или просто 

искусств (2 отделения: культурологии и музеологии), международных отношений (2 

отделения: международных отношений и регионоведения). Данная реформа потребует 

существенных организационных затрат, связанных, прежде всего, с поиском новых 

помещений для факультетов политологии и международных отношений (тогда как 

факультет истории и факультет изящных искусств вполне могут существовать вместе в 

корпусе № 14 долгие годы). Данная версия осуществима при наличии инициативы 

«снизу» и поддержки «сверху», причем не только ректората ННГУ, но и городских и, 

отчасти, властных структур. 

Сценарий № 4 предусматривает перевод отделения международных отношений 

ИФ ННГУ, в целом, на другой факультет ННГУ (экономический, юридический, 

финансовый) или кафедр регионоведения и международных отношений (на юридический, 

экономический или финансовый факультеты), а кафедры политологии – на факультет 

социальных наук, с соответствующим контингентом студентов и штатом преподавателей, 

при сохранении исторического факультета в составе 2-х или 3-х отделений (истории, 

историко-архивоведения, культурологии и музеологии) в помещении корпуса № 14 по ул. 

Ульянова, 2. Данная версия допустима, при условии согласия деканов тех факультетов, на 

которые предпочтительнее перевести кафедры политологии, международных отношений 

и регионоведения. В таком случае произойдет полезное взаимообогащение 

междисциплинарных программ, коими являются программы «международные 

отношения», «регионоведение», «мировая экономика», «РR», «юриспруденция», 

«реклама» в интересах студентов, получающих соответствующие престижные дипломы. 

Сценарий № 5 апеллирует к наиболее серьезным трансформациям, связанным с 

вероятной модификацией самой миссии ННГУ, способного в самое ближайшее будущее 

превратиться в Большой классический исследовательский университет региона. 

Великий смысл есть в том, чтобы создать в структуре ННГУ Институт международных 

отношений, мировой экономики и политологии, и сосредоточить именно в нем 

подготовку высококвалифицированных специалистов по программам «международные 

отношения», «регионоведение», «мировая экономика», «политология», «общественные 

отношения», «реклама», «таможенное дело». В рамках института могут действовать 

факультеты: международных отношений, политологии, мировой экономики. Данная 

версия имеет веские основания для реализации на практике в обозримом будущем, при 

наличии политической воли ректората ННГУ, разумеется. 



Любой из обозначенных выше сценариев придает особое значение Истории, 

поскольку именно она является настоящей Учительницей жизни. 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Исторический факультет Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского быстро движется по бурному океану знаний. Он подобен дредноуту
1
. 

Капитан уверенно ведет корабль, идущий вперед стратегически выверенным курсом, 

ловко преодолевая всевозможные препятствия на своем нелегком пути. Команда 

действует довольно слаженно, редкие попытки какого-то бессмысленного, стихийного 

бунта отдельных нерадивых членов экипажа, авантюристов и откровенных негодяев 

сурово пресекаются. Позади – покоренные рубежи, на горизонте – новые дали... 

В своем непростом, нередко противоречивом, но строго поступательном развитии 

ИФ ННГУ сделал многое. В 1958 г. именно он дал жизнь промышленно-экономическому 

(ныне экономическому) факультету, т. к. в его структуре была кафедра политической 

экономии. На изломе эпох, связанных с крахом Советского Союза, ИФ ННГУ 

«предоставил убежище» многочисленным преподавателям кафедр марксистско-ленинской 

философии, истории КПСС, научного коммунизма, создав им все условия для 

переквалификации в соответствии с современными требованиями, предъявляемыми 

обществом и государством к гуманитарным наукам. 

В 1986 г. историки, доминировавшие (в лучшем смысле этого слова) во всех делах 

историко-филологического факультета ГГУ/ННГУ многие годы, «отпустили на волю» 

филологов, лингвистов и журналистов, образовавших свой (филологический) факультет. 

Через 10 лет от ИФ ННГУ «отпочковался» факультет социальных наук, подавляющее 

большинство учебно-научных подразделений которого (кафедра общей социологи и 

социальной работы, кафедра истории философии и науки, кафедра социальной 

философии, гуманитарный центр (на правах кафедры), разумеется, были созданы по 

инициативе и, при непосредственном участии ныне действующего декана ИФ, 

участвовавшего в разработке концепций развития, учебных планов и программ, 

определении структуры и штатного расписания новообразований, написании 

соответствующих учебных пособий, книг, монографий и пр., при поддержке ректората 

ННГУ. 

К настоящему времени созданы все предпосылки для преобразования отделения 

международных отношений исторического факультета ННГУ в факультет 

международных отношений. 

В составе нового учебно-научного подразделения ННГУ должны быть два 

отделения: отделение международных отношений и регионоведения, включающее 

кафедры: международных отношений, регионоведения, мировой политики и 

международного права, иностранных языков, центр изучения проблем мира и разрешения 

конфликтов, официально зарегистрированный ЮНЕСКО, институт стратегических 

исследований; и отделение политологии, общественных отношений (РR) и рекламы, 

включающее кафедры политологии, истории политических партий и движений, 

общественных отношений (РR) и рекламы, центр современных политических технологии 

(на правах кафедры). Все выше обозначенные структурные звенья нового факультета 

международных отношений ННГУ созданы и создаются, при поддержке ректората ННГУ, 

разумеется, по инициативе и при непосредственном участии ныне действующего декана 

ИФ ННГУ, подразумевающем определение стратегии развития, разработку учебных 

планов, программ, написание учебников, учебных пособий и монографий 

соответствующего профиля. В своей конкретной деятельности факультет международных 

отношений ННГУ будет опираться на вполне конкретные достижения научной школы 

                                                           
1
 Дредноут — это большой броненосец, предшественник современного линейного корабля. - О.К. 



американистики и сопоставительного исследования процесса формирования внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время, официально признанный ведущей 

научной школой России. 

Также как и Московский государственный институт (университет) международных 

отношений Министерства иностранных дел России (МГИМО (У) МИД РФ) и 

Дипломатическая Академия Министерства иностранных дел России (ДА МИД РФ), с 

которыми у отделения международных отношений ИФ ННГУ уже сложились тесные 

творческие связи, факультет международных отношений ННГУ будет готовить 

высококвалифицированных специалистов в области международных отношений и 

регионоведения со знанием двух иностранных языков, политологии, общественных 

отношений (РR), рекламе, таможенному делу. Соответствующие государственные 

лицензии на подготовку специалистов-международников и политологов, бакалавров 

регионоведения, бакалавров и магистров по политологии, включая такую отрасль 

последней как «политические проблемы международных отношений и глобального 

развития», уже получены. Два выпуска специалистов-международников и три выпуска 

специалистов-политологов с дипломами ННГУ уже есть. Все они оказались 

востребованными не только на региональном, но и на общероссийском и международном 

уровнях. Процедура получения лицензий по специальностям «регионоведение», 

«общественные отношения» (РR) и «реклама» находится в завершающей стадии. Есть 

надежда на то, что прием на первый курс факультета международных отношений ННГУ 

по ним будет организован в 2002-2003 учебном году. В перспективе будет получена 

государственная лицензия, дающая право обучения на факультет международных 

отношений студентов по специальности «таможенное дело». 

Все начинания факультета международных отношений ННГУ предполагается 

скоординировать с юридическим, экономическим, финансовым, филологическим, 

управления и предпринимательства факультетами ННГУ, для того, чтобы повысить 

качество «грантодобычи», НИР, учебной работы и переподготовки специалистов 

соответствующего профиля и получения второго высшего (международно-политического, 

РR и рекламного образования) в интересах Нижегородского государственного 

университета в целом. Инициатива скорейшего создания факультета международных 

отношений ННГУ поддержана Представительством Президента РФ в Приволжском 

Федеральном округе, Представительством МИД России в Нижегородской области, 

Управлением Федеральной Безопасности по Нижегородской области, Местным само-

управлением и Думой Нижнего Новгорода, Нижегородской Торгово-промышленной 

палатой, Таможенной службой города Нижнего Новгорода и другими учреждениями, 

справедливо полагающими, что именно это мероприятие будет реально способствовать 

повышению качества подготовки высококвалифицированных специалистов 

международного профиля для непосредственных нужд Приволжского федерального 

округа и Нижегородской области и России в целом. 

Что касается исторического факультета ННГУ, то после преобразования его 

отделения международных отношений в факультет международных отношений ННГУ, 

он будет состоять из двух отделений: отделения истории и историко-архивоведения 

(кафедра истории древнего мира и средних веков, кафедра истории России и краеведения 

досоветского периода, кафедра истории зарубежных стран, современной отечественной 

истории), и отделения искусств (кафедра истории религии и культуры, кафедра общей 

культурологии, центр музеологии (на правах кафедры), музейный комплекс ИФ ННГУ в 

составе археологического и этнографического отделов музея ННГУ). Из вышеупомянутых 

учебно-научных подразделений ИФ ННГУ кафедра истории религии и культуры, кафедра 

современной отечественной истории, кафедра историографии и источниковедения, 

кафедра истории зарубежных стран, центр музеологии (на правах кафедры) созданы по 

инициативе и при непосредственном участии ныне действующего декана ИФ ННГУ, 

определявшего концепцию развития, разработавшего новые учебные планы и программы, 



создавшего все условия для полнокровной жизнедеятельности новых коллективов и групп 

педагогов и ученых историков, культурологов, музеологов, историков-архивоведов, 

написавшего целый ряд учебных пособий, книг, научных статей соответствующего 

профиля
1
, при поддержке ректората ННГУ, разумеется. 

Факультет международных отношений и исторический факультет будут 

находиться в здании корпуса № 14 ННГУ по улице Ульянова, д.2, занимая те же площади, 

на которых сейчас работают отделения истории, международных отношений и искусств 

исторического факультета ННГУ. 

Таким образом, выше охарактеризованные мероприятия никаких дополнительных 

затрат со стороны ректората ННГУ не потребуют. Приобретение новых учебных 

помещений будет осуществляться по мере необходимости путем аренды или 

реконструкции самого здания методом строительства мансарды при согласовании и 

поддержке архитектурного управления или КУГИ местного самоуправления города 

Нижнего Новгорода и Администрации Губернатора Нижегородской области. 

Переподготовку и повышение квалификации специалистов-международников, 

политологов, культурологов и пр. вполне можно сконцентрировать в специально 

созданных по договорам с Администрацией Губернатора Нижегородской области и 

Законодательным собранием Нижегородской области Высшей политической школе 

(ВПШ) ННГУ и Высшем колледже искусств (ВКИ) ННГУ, которые будут работать 

непосредственно в Кремле, Областной библиотеке и Художественном музее. 

Предварительная договоренность об образовании именно таких учебно-научных центров 

переквалификации и дополнительного (второго) высшего образования руководством ИФ 

ННГУ с руководством Законодательного собрания Нижегородской области и 

Администрацией Губернатора Нижегородской области уже достигнута, и, вполне 

возможно, что ректорат ННГУ вскоре поддержит эту инициативу. 

Исторический факультет и факультет международных отношений ННГУ, как 

мощные линейные корабли, будут идти вместе параллельным курсом, подчиняя все свои 

позитивные и благостные устремления традиционной морской команде «Так держать!», 

предполагающей, прежде всего, верность долгу перед Отечеством в труднейшем деле 

всестороннего воспитания Личности, обладающей высочайшим профессионализмом, 

умеющей адаптироваться во враждебной внешней среде и способной правильно 

скорректировать все свои интересы с интересами государства и общества в дни 

тяжелейших, нынешних и грядущих испытаний для России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Подробнее см.: Колобов О.А. Фундаментальная наука и высшее гуманитарное образование в России. 

Избранные труды. Н.Новгород-Арзамас  ИФ ННГУ, РИО АГПИ, 2000. С. 4-347. 



         ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ОТЧЕТ 

Декана исторического факультета ННГУ профессора 
О. А. Колобова о работе в 1997 (январь) – 2002 (февраль) гг. 

в связи с истечением срока полномочий 

 

Исторический факультет (ИФ) ННГУ в отчетный период достиг немалых успехов. 

Его деятельность осуществлялась в полном соответствии с современными требованиями, 

предъявляемыми к гуманитарным наукам и высшему гуманитарному образованию. 

Все учебно-научные программы ИФ ННГУ лицензированы государством в 

установленном порядке. В числе других учебно-научных подразделений ННГУ ИФ 

аттестован и аккредитован Госкомиссией при Министерстве образования России на 

основании приказа № 46-951 от 19.11.2001 г. 

В настоящее время ИФ ННГУ успешно реализует возможности подготовки 

студентов по специальностям: «история» (с 1946 г.), «политология» (с 1995 г.), 

«международные отношения» (с 1997 г.), «культурология» (с 1999 г.), «музеология» (с 

2000 г.), «историко-архивоведение» (с 2000 г.) и направлениям (бакалавриат и 

магистратура): «история» (с 1997 г.), «политология» (с 1999 г.), «регионоведение» (с 1999 

г.) 

Лицензионные нормативы, определяющие условия образовательной деятельности 

на ИФ ННГУ по указанным специальностям и направлениям выполняются в полном 

объеме. 

Кроме того, на факультете эффективно действуют: аспирантура (специальности: 

07.00.02 – «отечественная история», 07.00.03 – «всеобщая история», 07.00.15 – «история 

международных отношений и внешней политики», 23.00.02 – «политические системы и 

процессы, этнополитические конфликты, национальные и политические процессы и 

технологии», 23.00.04 – «политические проблемы международных отношений и 

глобального развития») и докторантура (специальности: 07.00.02 – «отечественная 

история», 07.00.03 – «всеобщая история», 23.00.02 – «политические системы и процессы, 

этнологические конфликты, национальные и политические процессы и технологии»). 

Серьезным упущением, однако, является отсутствие лицензий на аспирантуру по 

специальности 07.00.09 – «историография и источниковедение». Необходимо также 

форсировать получение лицензий на аспирантуру по специальности «культурология», 

докторантуру по специальностям: «международные отношения», «политические 

проблемы международных отношений и глобального развития», завершить поскорее 

получение лицензий на подготовку специалистов по программам «общественные 

отношения (РR)», «реклама», а, в перспективе, открыть специальность «таможенное 

дело». 

В целом же, за прошедшие пять лет деканату ИФ ННГУ удалось сформировать 

конкурентоспособный комплекс лицензированных на государственном уровне учебных 

программ и обеспечить подготовку специалистов-гуманитариев различного профиля, при 

наличии особого отношения к классической истории, являющейся сердцевиной учебного 

процесса на всех трех отделениях: истории, международных отношений и искусств. 

Очень важный для высшей школы России вопрос «чему и как учить» на ИФ решен. 

Все учебные планы приведены в соответствие с государственными стандартами. Вместе с 

программами подготовки и различными справочными материалами они регулярно 

публикуются в специальном каталоге, как это делается в ведущих университетах мира. В 

1997-2002 гг. опубликованы четыре выпуска учебных планов, программ и справочных 

материалов ИФ ННГУ. До сих пор мы остаемся единственными в России педагогами, 

которые сознательно и, главное, последовательно осуществляют издание всех своих 

учебных проектов в интересах студентов, сотрудников и преподавателей факультета. 



В отчетный период, практически все курсы, читаемые на ИФ ННГУ, удалось 

обеспечить учебной, учебно-методической и научной литературой, издав значительное 

количество собственных книг и закупив многие ценные учебно-научные и методические 

материалы на средства, полученные по грантам «Высшее образование в России. 

Поддержка кафедр» (МГ 7 и МГ 8), «Ведущая научная школа России» (Н 161), в 

результате коммерческого набора студентов (историков, политологов, международников, 

культурологов). Многие книги и журналы на иностранных языках поступили в 1997-2002 

гг. на факультет из-за рубежа. 

Важной оказалась инициатива библиотеки ИФ ННГУ по самостоятельному 

приобретению учебной литературы. В результате мы имеем уникальную коллекцию 

учебников, учебной литературы, периодических изданий, сконцентрированную в 

читальном зале, абонементе библиотеки ИФ на кафедрах (международных отношений, 

политологии, регионоведения, истории древнего мира и средних веков, истории России и 

краеведения, истории политических партий и движений, в особенности), а также в Центре 

изучения проблем мира и разрешения конфликтов и в Институте стратегических 

исследований. Следует отметить, что библиотека ИФ ННГУ хорошо оснащена 

оргтехникой, которая предоставлена ей в лизинг кафедрой истории международных 

отношений. 

В учебном процессе активно используется терминал-класс, созданный на средства, 

полученные кафедрой международных отношений по гранту USIA-RUSSIP. 

Все учебные программы ИФ ННГУ предусматривают обучение иностранных 

студентов, аспирантов и докторантов и стажировку преподавателей различных 

отечественных и зарубежных вузов. 

В отчѐтный период на ИФ ННГУ читали лекции и вели семинары многие ведущие 

отечественные и зарубежные специалисты – историки, международники и политологи. 

Особо следует упомянуть покойного Г. С. Хозина и Ю. Е. Фокина (Дипломатическая 

Академия МИД России), М.М. Лебедеву (МГИМО (У) МИД России), Г. Д. Сухарчука 

(Институт Востоковедения АН СССР), Г. Мирского, Г. Каменскую, Э. Соловьѐва 

(Институт мировой экономики и международных отношений РАН). 

За истекшие пять лет деканом ИФ ННГУ проведено большое количество учебно-

научных конференций (в том числе и международного уровня) по вопросам преподавания 

истории, политологии и международных отношений. На заседаниях учѐного совета ИФ 

ННГУ в 1997-2002 гг. специально рассматривались проблемы и перспективы 

преподавания историко-краеведения, современной отечественной истории, актуальных 

вопросов новейшей истории, методологии исторической науки и политической истории 

XX века. Дискуссии дали сильный импульс для совершенствования учебной работы 

коллектива. 

Для улучшения качества учебной работы на ИФ ННГУ необходимо поэнергичнее 

издавать собственные учебники (первой ласточкой можно считать опубликование 

учебника «Политология»), учебных пособий с грифом МО РФ (у нас их не так много), 

курсы лекций (они только начинают появляться) и различных методических материалов 

(их довольно много, но они есть не по всем читаемым дисциплинам). 

Деятельность педагогов-новаторов следует поощрять материально (причѐм в 

значительных размерах), а контроль со стороны деканата, методической комиссии, 

руководства кафедр за качеством учебно-методического обеспечения учебного процесса 

следует усилить. 

Структура ИФ ННГУ приспособлена к учебным нуждам оптимально. Деканат 

сделал для ее совершенствования немало, создав в 1997-2002 гг.: кафедру регионоведения, 

центр современных политических технологий (на правах кафедры), центр музеологии (на 

правах кафедры), Институт стратегических исследований. Упущением следует считать 

лишь неудачу с открытием кафедры иностранных языков отделения международных 

отношений, крайне необходимой для повышения качества лингвистической подготовки 



студентов-международников. Но эта ошибка будет исправлена, причем в самом 

ближайшем времени. 

В перспективе на ИФ ННГУ вполне могут быть также открыты кафедры: общей 

культурологии, РR и рекламы, мировой политики и международного права, 

сравнительной политологии. Для этого есть все возможности. Необходимо только 

проявление политической воли деканата ИФ и реальная поддержка ректората ННГУ. 

Прием на ИФ ННГУ – стабилен. В 1997-2001 гг. его удалось даже увеличить. 

Конкурс – традиционно высокий. Довузовская подготовка абитуриентов ведется в рамках 

«Центра образования» ННГУ, Воскресной школы «историк» и по программам девяти 

базовых школ ИФ ННГУ. Ее можно существенно улучшить, предприняв усилия по орга-

низации одной (факультетской) базовой школы общегуманитарного профиля. По всей 

вероятности именно это будет сделано в обозримом будущем. 

Значительным достижением учебной деятельности ИФ ННГУ последних лет 

следует считать существенное увеличение количества студентов, обучающихся на 

коммерческой основе. Это касается, однако, отнюдь не всех специальностей (лучше — 

выглядят дела у международников, политологов, культурологов, хуже – у историков и 

историков-архивоведов). 

Выравнивание пропорций коммерческих студентов по всем трем отделениям ИФ 

ННГУ – возможно, только для этого нужно постараться заведующим кафедрами и 

деканату ИФ, разумеется. 

Кадры ИФ ННГУ – уникальны. Они представляют самые различные отрасли 

гуманитарного знания (историю, международные отношения, политологию, 

культурологию). За отчетный период докторские диссертации защитили Б.Н. Морозов, 

Г.В. Серебрянская, Л.В. Борков, А.С. Макарычев, А.А. Миронос. На факультет пришли В. 

А. Китаев и А. А. Кулаков. Количество молодых кандидатов наук резко возросло. 

Большую роль в укреплении кадрового потенциала играет диссертационный совет 

ВАК РФ, принимающий к защите диссертации на соискание ученых степеней докторов и 

кандидатов наук по пяти специальностям: 07.00.02 – «история Отечества», 07.00.03 – 

«всеобщая история», 07.00.15 – «история международных отношений и внешней 

политики», 23.00.02 – «политические системы и процессы, этнополитические конфликты, 

национальные и политические процессы и технологии», 23.00.04 – «политические 

проблемы международных отношений и глобального развития». 

Аспирантура и докторантура на ИФ ННГУ также развивается весьма интенсивно. В 

ближайшие 1,5-2 года следует ожидать защит докторских диссертаций сотрудниками 

факультета, обучающимися в докторантуре: Д. Кривцовым, С. Субботиным, О. 

Хохлышевой, М. Рыхтиком, Р. Кабешевым, Д. Балуевым и соискателем А. Махлаюком. 

Многие молодые преподаватели ИФ ННГУ уже запланировали защиту своих 

кандидатских диссертаций по соответствующему графику повышения квалификации. 

Переподготовка преподавателей ИФ ННГУ носит строго плановый характер. Она 

осуществляется через соответствующий факультет переподготовки преподавателей-

гуманитариев ННГУ, получение второго высшего образования или второй ученой 

степени, через стажировки в ведущих университетах России и зарубежных стран, а также 

по индивидуальным исследовательским и учебным проектам. 

Для того, чтобы процесс повышения квалификации профессорско-

преподавательского состава ИФ ННГУ еще более активизировался, деканату необходимо 

предусмотреть к осени с. г. открытие двух докторских советов ВАК РФ (вместо одного 

успешно действующего сейчас) и 1 кандидатского совета (по специальности 

«историография и источниковедение»). Все необходимые кадровые ресурсы для таких 

преобразований на ИФ ННГУ есть. 

В своей научной работе коллектив ИФ ННГУ достиг за отчетный период 

значительных результатов, нашедших отражение в различных монографиях, книгах, 

статьях. Принцип работы деканата ИФ в данном отношении остается прежним: «хорошо 



учит тот, кто интенсивно занимается научной деятельностью». Научной инициативе 

преподавателей и сотрудников факультета со стороны деканата оказывалась всевозмож-

ная поддержка. К особым достижениям НИР следует отнести получение грантов ИОО 

«Высшее образование России. Поддержка кафедр» кафедрами международных отношений 

и политологии, гранта USIA-RUSSIP кафедрой международных отношений, гранта РФФ и 

«Ведущая научная школа России» кафедрой международных отношений, организация и 

проведение многочисленных международных конференций при поддержке грантов 

отечественных и международных фондов, личные усилия отдельных преподавателей в 

получении грантов на научные изыскания, деловые поездки за рубеж и пр. Узким местом 

НИР на ИФ ННГУ, однако остается пассивность многих кафедр и упорное нежелание 

отдельных преподавателей получать средства на свои научные изыскания из внешних 

источников. Если ИФ ННГУ стремится быть конкурентоспособным учебно-научным 

подразделением в развитии НИР и действовать в духе времени, то он должен побыстрее 

развернуть фронт «грантодобычи». Без этого сейчас выжить в большой науке нельзя. 

Таким образом, деканату и коллективу ИФ ННГУ, в целом, необходимо стараться 

действовать в научном отношении решительно и масштабно, помня об известной русской 

пословице «назвался груздем  – полезай в кузов». 

Общественная работа коллектива ИФ ННГУ всегда была на высоком уровне. Она 

остается таковой и сейчас. 

Материальная база — весьма значительна. За отчетный период все учебно-научные 

подразделения были оснащены современной оргтехникой. Центральная лестница была 

покрыта мрамором. Туалеты реконструированы и работают без перебоя. Осталось только 

увеличить аудиторный фонд за счет строительства мансарды. Это, по всей вероятности, и 

будет сделано при поддержке спонсоров, а также ректората ННГУ. 

Личный вклад декана в учебную, научную, общественную работу ИФ ННГУ 

гипертрофирован. (Он, впрочем, адекватно оценен государством присуждением ему 

почетного звания «Заслуженный деятель науки России»). Практически все начинания и 

инициативы принадлежат руководителю ИФ. Он действует как «человек-оркестр»: 

генерирует идеи и сам же их исполняет, нередко встречая непонимание сотрудников и 

даже упорное нежелание работать, граничащее с саботажем. Отсюда излишняя 

эмоциональность декана, являющаяся лишь своеобразной реакцией на нерадивость, лень и 

даже хамство отдельных сотрудников, не более. Этот недостаток, однако, надо 

преодолевать так, чтобы формула «груб – не сдержан», применимая к декану ИФ ННГУ 

на протяжении прошедших 15 лет, исчезла в ближайшие 10 лет. Тогда все будет хорошо. 

Но а сейчас позвольте мне пожелать всем Вам, дорогие коллеги, творческих успехов, 

взаимоуважения, любви к себе и другим во имя процветания Alma Mater. 
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ГДЕ МОИ 15 ЛЕТ? 

(НЕИЗВРАЩЕННАЯ САМООЦЕНКА И ОБЪЕКТИВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДРУГИМИ 

ЛИЧНОГО ВКЛАДА ДЕКАНА В РАЗВИТИЕ ИСТОРИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА ННГУ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ 1987 – 2000 гг.) –  

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КНИГИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРЕДИСЛОВИЕ 
 

Настоящая книга появилась не случайно. Она является своеобразным ответом на те 

произведения сотрудников ИФ ННГУ, приуроченные к 60-летию ИФФ-ИФ и 90-летию 

университета в целом, которые искажают сложившееся состояние дел применительно к 

историческому образованию, науке и общественной деятельности историков в прошлом и 

настоящем. 

Нарочито забытыми оказались многие люди, неверно оценивается труд тех 

руководителей, которые работали самоотверженно, на пользу всего коллектива, 

субъективно трактуется позиция ректората ГГУ/ННГУ по отношению к ИФФ-ИФ и т. д.  

По существу, из исторической памяти исчезли целые периоды одного из самых 

значимых учебно-научных подразделений ГГУ/ННГУ. Особенно это касается 1987 – 2002 

гг., когда мне пришлось руководить славным историческим факультетом. 

Я принял последний в крайне плачевном состоянии. 

Интриги, поглощали все время тех сотрудников ИФ ГГУ/ННГУ, которые не 

желали и до сих пор не желают работать по-новому. 

Самым печальным было то, что в распри преподавателей вовлекались студенты. В 

принципе, о студентах тогда никто и не думал. Наука также оказалась в застое. Кризис 

исторического образования в ННГУ оказался системным. 

Фактически мне пришлось разгребать завалы, ставшие следствием многих 

негативных обстоятельств жизни ИФ ГГУ/ННГУ в одиночку. 

Ректорат не мешал, но и не помогал особенно. Пришлось полагаться на молодых 

людей, новых по сути своей, целеустремлѐнных, грамотных и способных к развитию 

фундаментальной исторической науки и образования по-настоящему. К счастью, именно 

такой подход дал наилучший результат, и...через 15 лет упорных трудов ИФ ННГУ занял 

достойное место среди подразделений университета, причѐм не только гуманитарных. Я 

искренне радовался изменениям, но мои эмоции упорно не разделялись теми, кто 

посчитал себя обиженными, а также завистниками и попросту лентяями, 

приспособившимися жить в том тихом болоте и даже не помышлявшими об 

осуществлении качественного прорыва в исторической науке. 

Все мои инновации на ИФ, да и я сам, грешный, оказались нежелательными. 

Именно поэтому мною были сознательно инициированы усилия, направленные на 

создание (путем «отпочкования») факультета международных отношений (ФМО) в 2002 г. 

Новое подразделение было создано и сейчас набирает необходимый для развития 

вес. Что касается истфака, то он сильно ослаб. И это печально! 

Хотелось бы пожелать всем историкам ННГУ добра, единения, прогресса. Только 

упорный труд во имя науки создаст весомые предпосылки для них к возвращению 

упущенного и обретению прочности в будущем. 

Традиции интенсивного развития ИФ ННГУ впечатляющи. В этом нетрудно 

убедиться при критическом прочтении данной научно-документированной книги. 

 

Историческому факультету ННГУ – слава! Белых пятен в его истории быть не 

должно! Любые искажения свершившегося недопустимы! 

Всѐ, что было, нуждается в правильной объективной оценке. Иначе будущее 

гуманитарного образования в структуре одного из ведущих классических университетов 

России окажется под вопросом.  

Gratias 

 

 

О.А. Колобов,  

декан исторического факультета ННГУ (1987 – 2002 гг.) 

декан факультета международных отношений ННГУ (2002-н.вр.) 



Обращение к читателю собрания избранных трудов О. А. Колобова 

«Фундаментальная историческая наука и высшее гуманитарное образование 

России», написанное ректором Арзамасского государственного педагогического 

института им. А. П. Гайдара, профессором Е. П. Титковым 

 

К ЧИТАТЕЛЮ 

Предлагаемое читателю собрание избранных трудов академика О. А. Колобова по 

проблемам развития фундаментальной исторической науки и высшего гуманитарного 

образования в России содержат уникальные материалы, свидетельствующие о сложностях 

деятельности университетского педагога и организатора гуманитарной науки в условиях 

реформ. 

Автор затрагивает в своих основных научно-педагогических работах актуальные 

проблемы внедрения результатов фундаментальной науки в учебный Процесс при 

преподавании истории, политологии, социологии, культурологии, международных 

отношений, регионоведения. При этом он опирается на свой богатый опыт как 

организатора науки и педагога высшей российской школы. ...В качестве декана 

исторического факультета одного из ведущих вузов России  – Нижегородского 

государственного университета им. Н.И. Лобачевского – О.А. Колобовым сделано очень 

много для создания и реализации учебных программ по редким для университетов России 

направлениям подготовки студентов. При его непосредственном участии и по его 

инициативе в ННГУ в последние десять лет созданы весомые предпосылки для 

становления и развития таких специальностей как «История», «Социология», 

«Социальная работа», «Международные отношения», «Регионоведение», 

«Культурология», «Политология». Работая в ННГУ, О. А. Колобов максимально 

использовал результаты длительных загранкомандировок в США, где он читал лекции в 

качестве Фулбрайтовского ученого, и в страны Западной Европы, которые он посетил с 

научно-педагогическими целями. За свои профессиональные успехи О. А. Колобов 

удостоен высокого звания «Лауреата премии г. Нижнего Новгорода» в области высшей 

школы (1993 г.). Решением коллегии Министерства общего и профессионального 

образования РФ он также удостоен звания «Почетный работник высшей школы РФ» (1998 

г.). В феврале 1999 г. указом Президента России О. А. Колобову присвоено почетное 

звание «Заслуженный деятель науки РФ». 

На протяжении весьма длительного времени О. А. Колобов успешно руководит 

деятельностью Диссертационного Совета Д. 063.77.04 ВАК РФ при Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачевского. В этом плане им проводится 

вполне конкретная работа по повышению квалификации кадров для многих вузов России. 

Новаторский дух присущ всем научным работам О. А. Колобова в области 

вузовской педагогики, вузовского менеджмента и организации учебного процесса при 

преподавании истории, политологии, международных отношений и других социальных 

наук в структуре классического университета России. Данное обстоятельство вселяет 

большую надежду на то, что собрание избранных трудов академика О. А. Колобова по 

актуальным проблемам развития фундаментальной исторической науки и высшего 

гуманитарного образования России будет внимательно прочитано коллегами, учениками и 

просто заинтересованными читателями. 

 

Е. П. Титков, 

доктор исторических наук, 

ректор Арзамасского педагогического института 

им. А. Н. Гайдара 

Арзамас, Россия, март 2000 г. 
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В ПОИСКАХ СМЫСЛА 

(ЗАКОНОМЕРНОСТИ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ НАУКИ О 

МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ И МИРОВОЙ ПОЛИТИКЕ В 

НИЖЕГОРОДСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ. Н.И. 

ЛОБАЧЕВСКОГО – НАЦИОНАЛЬНОМ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ 

УНИВЕРСИТЕТЕ) –  

 

НАУЧНО-СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВВЕДЕНИЕ 
Сложнейшие современные экономические, военные, международно-политические, 

этноконфессиональные, культурные и психологические трансформации, осуществляемые 

ведущими акторами мировой политики в рамках глобально организованного мира, 

настоятельно взывают прежде всего к существенным качественным и концептуальным по 

сути изменениям фундаментальной науки и высшей школы. 

Данное обстоятельство предполагает модификацию самого назначения мощных 

когнитивных систем в глобальном управлении (Global Governance), которое возможно 

лишь тогда, когда очевиден прогресс многопрофильных фундаментальных исследований, 

направленных на получение действительно новых знаний об основных закономерностях 

строения, функционирования, развития человека, общества, окружающей среды. 

В планетарном масштабе научное образовательное пространство уже стало 

единым, а его институционализация обрела инновационный характер. При этом роль 

университетов с их важнейшими образовательными, исследовательскими, культурными 

функциями становится все более значительной. Более того, она становится решающей, 

если оценивать должным образом отношения любого государства и общества к 

действенному знанию, апеллирующему, прежде всего к классической, фундаментальной, 

университетской науке. 

Карл Ясперс, подчеркивая крайнюю необходимость сохранения и 

широкомасштабного развития любого классического университета как исследова-

тельского, совершенно справедливо определил последний в качестве места, где благодаря 

совокупным общественно-государственным усилиям культивируется самосознание эпохи, 

поскольку люди приходят сюда с одной единственной целью – с целью поиска Истины. 

В отличие от сугубо научного поиска, идущего со стороны субъекта, 

инновационный поиск мотивируется внешней средой. Главным фактором мотивации 

инновации являются перемены качественного характера, непременно включающие: 

• состав, содержание и свободомыслие, способные отражать современные 

особенности человеческой деятельности; 

• практическую ориентацию не только на понимание, но и на умение, сочетание 

формальных и неформальных методов, минимизации формальных методов обучения; 

• поливариантность и альтернативность при наличии свободного выбора 

углубленного понимания проблемы. 

Инновационный подход к любому аспекту научно-исследовательской и учебной 

деятельности характеризует Нижегородский государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского, являющегося Национальным исследовательским университетом России. 

ННГУ строго следует «законам жанра» классического высшего учебного 

заведения, вполне конкурентоспособного в Отечестве и за рубежом, объединяя людей, 

профессионально посвятивших себя поиску и сообщению Истины, в процессе решения 

важных народнохозяйственных задач. 

В его структуре гуманитарные подразделения занимают достойное место. 

Среди них – Факультет международных отношений (ФМО), раскрытию 

закономерностей и особенностей развития которого, равно как и науки о мировой 

политике и международных отношениях в ННГУ, в целом, и посвящена настоящая книга. 

Поиск смысла, применительно к научному знанию, развивающемуся в 

университетской среде на классической основе, очень важен для технологического 

обеспечения процесса институционализации позитивного университетского влияния в 

сложнейшем, часто агрессивном окружении, а главное, для качественной реализации 

миссии ННГУ, применительно к стратегии современной российской модернизации. 

 

Закономерности и особенности развития науки 

о международных отношениях и мировой политике 



в Нижегородском государственном университете 

им. Н.И. Лобачевского – Национального исследовательского университета 

(ННГУ-НИУ) 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского – 

Национальный исследовательский университет (ННГУ) является тем уникальным учебно-

научным учреждением, которое непосредственно олицетворяет чрезвычайно актуальную 

до сих пор идею о свободной высшей школе
1
. 

«Свободный автономный университет – подчеркивается в проекте его создания в 

1918 г. – (это) независимый ни от какой партии, ни от какого правительства (университет). 

Университет, в котором один повелитель – наука и один Бог – человечество. 

Между университетом и народом должно быть тесное единение. Это необходимо 

не только для народа, заинтересованного в близости к источнику высшего знания, но и 

для самого университета, черпающего свои силы из народа и получающего от него 

указания для направления своей деятельности»
2
. 

Утопичность именно такой миссии НГУ/ГГУ/ННГУ очевидна, но остается фактом 

постоянное наличие внутренней свободы исследовательского поиска его лучших 

представителей при выполнении государственных заказов, реально обеспечивающих 

укрепление обороноспособности Отечества и действовавших при этом с полной отдачей 

сил, на основе лучших традиций российских классических высших учебных заведений. 

Высочайшее качество научных изысканий характерно, прежде всего, для тех 

Ученых НГУ/ГГУ/ННГУ, которые работали и работают в отраслях естественнонаучного 

знания (hard sciences), служа важным критерием для всех представителей гуманитарных 

наук (humanities). Успех последних во многом обязан мощному общенаучному прогрессу 

радиофизиков, физиков, химиков, математиков, биологов, определяющих профиль 

учреждения, классического по сути, по преемственности технократического, но 

содержащего всевозможные учебно-научные программы. Данное обстоятельство 

максимально учтено учеными ННГУ, ответственными за развитие науки о 

международных отношениях и мировой политике. 

В ННГУ международные отношения и мировая политика как важнейшая отрасль 

гуманитарного знания и когнитивный инновационный проект представлены весьма 

масштабно только потому, что их развитие основано на неукоснительном соблюдении 

концептуальных принципов высокой науки,  всегда понятных и математикам, и физикам, 

и химикам, и биологам, но не до конца ясных для гуманитариев до сих пор. 

Достижения ученых-международников явились закономерным результатом 

индивидуального (свободного) подвижничества настоящих корифеев исторической науки 

из числа тех достойных представителей гуманитарного Знания, которые оказались по 

иронии судьбы в Нижнем Новгороде/ Горьком  или наезжали в ННГУ/ГГУ из Москвы 

систематически, для духовного окормления жаждущих научного успеха в карьере 

нижегородцев/ горьковчан
3
. 

Наиболее значительные результаты получены, прежде всего, исследователями на 

оригинальном материале истории Англии, Франции, Германии, стран Средиземноморья, 

которые оставили после себя те великолепные научные монографии, известные ученым 

всего мира
4
. 

                                                           
1
 Уткина Н. Храм науки ректора Синицина // Нижегородский университет, №6 (2008) июнь 2011, С. 18. 

2
 Там же, кроме того: Декреты Советской власти. Т. II, М., 1959. 

3
 Хохлов А.Ф. Университет, рожденный трижды... С. 483. 

4
 Подробнее см.: Историческая наука в Нижегородском государственном университете им. Н.И. 

Лобачевского / Под.ред. Е.А. Молева. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, С. 3-272. 



Высокое качество, прежде всего, их научных разработок, широко используемых в 

учебном процессе при подготовке историков, реально стимулировало интерес к 

осуществлению действительно новаторских, инициативных исследований международно-

политического профиля
1
, представленных уже целым коллективом ученых, взявших на 

себя нелегкий труд профессионального изучения мировой политики и международных 

отношений на основе научного опыта тех своих учителей и наставников, которые 

достигли блестящих личных результатов в изучении актуальных проблем истории стран 

Запада и Востока
2
. 

В ННГУ появилась научная школа ученых-международников, официально 

признанная ведущей российским государством и обществом
3
. Она, в свою очередь 

обеспечила создание Факультета международных отношений, оказавшегося способным к 

фундаментальным и прикладным научным исследованиям по геополитике, 

международным отношениям, дипломатии, конфликтологии; при одновременном участии 

сложнейшего процесса подготовки международников, политологов, специалистов по 

связи с общественностью, рекламе, туризму для различных государственных, 

общественных, политических и деловых структур России
4
. При этом поиски смысла 

увенчались успехом тех, кто вполне интенсивно работал как ученый-международник 

индивидуально, а затем в рамках конкурентоспособной научной школы, эффективная 

деятельность которой своевременно привела к созданию Института стратегических 

исследований (ИСИ) Факультета международных отношений (ФМО), работающего в 

полном соответствии с высокими критериями настоящей науки и обеспечивающего своим 

посредством укрепление той самой гуманитарной компоненты, которая должна 

способствовать оформлению процесса инновационного развития ННГУ в качестве 

свободного научного поиска, применительно к Национальному исследовательскому 

учреждению России. 

Становление ведущей научной школы американистики и сравнительного изучения 

процесса формирования региональных направлений внешней политики великих держав, 

как настоящий творческий принцип эффективно работающих исследователей (учителей и 

учеников (magister et scholarium)), связанных единством основных взглядов и 

преемственностью принципов и методов
5
, произошло в 80-х годах XX века

6
. 

Ее развитие связано с защитой докторской диссертации основателя и научного 

руководителя (О.А. Колобова) в 1987 г. и аналогичными усилиями 30 докторантов и 80 

соискателей ученой степени кандидата наук – в последующие (1991-2012) годы. 

Интенсивный научно-исследовательский поиск всех без исключения представителей 

упомянутой выше неформальной творческой группы привел к таким результатам, как: 

• выявление новых направлений региональной внешней политики США, Израиля, 

арабских стран; 

• определение истинной сути международных и региональных процессов в 

условиях глобализации; 
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 классификация процессов миротворчества, миропонимания, 

миросохранения; 

 трактовка новых норм международного права; 

 теоретическое осмысление и обобщение основных догм международно-

политической науки; 

 прогностические оценки самых актуальных конфликтных точек (арабо-

израильский конфликт в особенности) и расчет эффективности реаги-

рования в рамках «управляемого хаоса» в системе глобального кризисного 

управления. 

По существу, ведущей научной школой американистики и сравнительного анализа 

процесса формирования региональных направлений внешней политики великих держав в 

новое и новейшее время 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 поэтому творческие усилия ученых-международников ГГУ/ННГУ-НИУ 

положительно оценены академическим сообществом в России и за рубежом. 

Проектно-ориентированная деятельность является главной особенностью ведущей 

научной школы американистики и сравнительного анализа процесса формирования 

внешней политики великих держав в новое и новейшее время. Она осуществляется в 

рамках программ инновационных американских, израильских, европейских, 

ближневосточных, турецких, дальневосточных, исламских, русских, православных, 

этнополитических, контртеррористических и антитеррористических исследований. 

Многие целевые научные проекты реализованы через Институт стратегических 

исследований (ИСИ), Фонды (стратегической инициативы, европейских исследований – 

НН), ассоциации (РАМИ, АЕВИС), академии (гуманитарных, естественных, военных, 

политических наук, МСА) и другие общественные научные объединения, а также через 

Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов, официально 

зарегистрированного ЮНЕСКО и Лабораторию русского зарубежья НИЧ ННГУ. 

Основные результаты НИР, полученные представителями школы, получают 

апробацию во многих монографиях, книгах, статьях, изданных в России и за рубежом, а 

также на регулярно организуемых ФМО ННГУ международных научных конференциях 

по американистике, европеистике, арабистике, израилеведению, китаеведению, 

проблемам международной безопасности контртерроризма и антиэкстремизма и т. д. 

«Нижегородский журнал международных исследований» (НЖМИ), имеющий 

официальную международную регистрацию, и «Вестник ННГУ» (серия Международные 

отношения. Регионоведение. Политология) как ведущее издание, рекомендованное ВАК, 

публикуют наиболее значимые научные работы ученых-международников ННГУ и их 

коллег из других российских и зарубежных вузов. 

Если всерьез воспринимать фундаментальные научные исследования  как 

экспериментальную и 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, 

теории и практики международных отношений, а также дипломатии великих держав 

происходило и происходит в ГГУ/ННГУ-НИУ в строжайшем соответствии с логикой 

целесообразности. Главное, однако, в том, что оно осуществляется, в основном, молодыми 

исследователями (средний возраст докторов, принадлежащих к школе американистики и 

сравнительного анализа процесса формирования региональных направлений внешней 

политики великих держав в новое и новейшее время – 38,5 лет, кандидатов – 25 лет), 



мыслящими по-новому и реально имеющими предпосылки для системного 

инновационного научного поиска во имя прогресса и процветания современной России. 

Безусловно, значимым является то обстоятельство, что именно ведущая научная 

школа своими эффективными усилиями максимально способствовала, а главное, привела 

к закономерному и своевременному созданию в структуре ГГУ/ННГУ-НИУ Факультета 

международных отношений (ФМО), ответственного за реализацию тех инновационных 

учебно-научных проектов, которые действительно востребованы российским 

государством и обществом. 

 

 

Факультет международных отношений (ФМО) 

Нижегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского – Национального 

исследовательского университета (ННГУ-НИУ)  

как результат инновационных поисков 

научного смысла учеными-международниками, 

(представителями ведущей научной школы 

американистики и сравнительного изучения 

процесса формирования региональных 

направлений внешней политики великих держав 

в новое и новейшее время) 

 

ФМО ННГУ: первые пять лет.(2002-2007гг.) 
Без интриги в сложном деле создания Факультета международных отношений 

(ФМО) ННГУ, разумеется, не обошлось. До февраля 2002 г. комплексная программа 

подготовки студентов-международников и политологов уже несколько лет успешно 

существовала на историческом факультете (ИФ). Было сделано несколько выпусков. 

Казалось бы, что все в порядке, так и должно быть на едином, мощном, динамично 

развивающемся, фактически общегуманитарном учебно-научном подразделении 

классического университета, занимающего лидирующие позиции в стране и хорошо 

известного своими успехами за рубежом. Я даже позволил себе сделать следующую 

«романтическую» оценку ИФ, которым руководил 15 лет: «Исторический факультет 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского быстро движется 

по бурному океану знаний. Он подобен дредноуту (т.е. большому броненосцу, 

предшественнику современного линейного корабля – О.К.). 

Капитан уверенно ведет корабль, идущий вперед стратегически выведенным 

курсом, ловко преодолевая всевозможные препятствия на своем нелегком пути. Команда 

действует довольно слаженно, редкие попытки какого-то бессмысленного, стихийного 

бунта отдельных передовых членов экипажа, авантюристов и откровенных негодяев 

сурово пресекаются. Позади покоренные рубежи, на горизонте – новые дали...»
1
. 

Заоблачные дали – далями, а суровые реалии оказались таковыми, что ИФ вдруг 

«залихорадило». У меня неожиданно вновь оказалось много недоброжелателей в 

коллективе, улыбающихся, на словах разделяющих стратегическую концепцию развития 

ИФ, а в действительности ведущих себя как настоящие саботажники, лишь имитирующие 

активность. Их усилия почему-то стал поддерживать ректорат, который, впрочем, всегда 

пытался сдержать мои инициативы, не позволяя ИФ развиваться должным образом, в 
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сравнении с лучшими представителями университетского естественно-научного знания. Я 

узнал о тайных планах моих «заклятых друзей» сместить «узурпатора» или, на худой 

конец, «проучить супостата» последним и пошел к ректору А.Ф. Хохлову, ныне 

покойному, сказав ему при встрече: «Я был избран деканом ИФ насильно, хочу уйти с 

этого поста добровольно»
1
. Он ответил: «Подожди. Если коллектив не поддержит, то мы, 

как и в 1987 г., решим твою судьбу на большом Ученом совете». После этой беседы я 

ушел домой в полном смятении, размышляя «Что делать?» в сложной ситуации, когда ряд 

заведующих кафедрами ИФ готовит настоящий переворот и подобрал себе уже другого 

лидера, способного потакать их узкокорыстным «интересам». Ответ постепенно созрел: 

разделить ИФ и создать ФМО из тех преподавателей и ученых, которые способны к 

созиданию и работают самоотверженно. Идея тут же оформилась в логическое 

предложение ректорату ННГУ. Ректор А.Ф. Хохлов ее принял к сведению и дал 

неожиданно «зеленый свет» процессу образования ФМО, попросив меня непременно 

принести ему письменные заключения, просьбы, петиции тех российских 

государственных ведомств, которые безоговорочно поддерживают мое начинание. 

В течение двух дней мне удалось собрать требуемое, включая письма-поддержки 

от различных высоких инстанций (МИД России, Представительство Президента в ПФО, 

ФСБ, штаб 22-й Гвардейской Армии, Приволжская Таможня, Законодательное Собрание 

НО, Аппарат Губернатора НО и т.д.) и положить все это на стол руководителя ННГУ. 

Наличие столь авторитетных ходатайств и позволило ректору быстро принять решение о 

создании ФМО. Все игроки остались «при своих»: мои недоброжелатели на ИФ 

освободились от человека, который им мешал, я получил новое назначение, а ректорат 

успокоился тем, что «никакой бузы больше нет» («В Багдаде все спокойно!»). Плохо или 

хорошо получилось – другой вопрос. Но факт остается фактом. Гуманитарных 

подразделений в ННГУ прибыло. Что касается официальной истории создания ФМО, то 

она такова. 

6 февраля 2002 г. состоялось заседание Совета ННГУ, в ходе которого и было 

принято решение об образовании в структуре ННГУ Факультета международных 

отношений (протокол № 1). Далее последовал соответствующий приказ ректора А.Ф. 

Хохлова (№ 17-ОД) от 14 февраля 2002 г. В апреле этого же года были проведены выборы 

декана ФМО, после которых я приступил к своим новым обязанностям, оставив ИФ в 

желанном его новым руководителям покое. После 15 лет руководства данным непростым 

гуманитарным учебно-научным подразделением благодарности за свои прежние деяния (а 

в них было много положительного) от коллег я никакой не получил. Оно и понятно: 

сказать «спасибо» у нас не принято. После того моими недоброжелателями, интуитивно 

следующими старинному еврейскому принципу «Тьфу! Имах шмой возыхрой» – «да 

исчезнет его имя и память», было сделано все, чтобы годы моего деканства на ИФ и около 

него были побыстрее забыты или искажены до неузнаваемости
2
. 

Таким образом, субъективных моментов в начальной истории ФМО оказалось 

более чем достаточно. Это, впрочем, не отразилось существенно на реальных 

закономерностях создания нового учебно-методического подразделения ННГУ, поскольку 

в основе организации всей деятельности ФМО оказались богатейшие традиции прошлого. 

Задолго до образования ФМО основные результаты НИР ученых-международников 

ННГУ получили апробацию в монографиях, статьях, научно-аналитических обзорах, 
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изданных в России и за рубежом, докладах и сообщениях на международных семинарах и 

конференциях, включая периодически проводимые семинары «Актуальные проблемы 

американистики», «Проблемы международной и европейской безопасности», «Проблемы 

преподавания политологии, регионоведения и международных отношений в российской 

высшей школе», «Проблемы теории и практики регионоведения» и др. 

Если воспринимать фундаментальные научные исследования всерьез, то есть 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 начало и про-

должает осуществляться, в основном, молодыми исследователями (средний возраст 

докторов – 38,5 лет, кандидатов – 27 лет), мыслящими по-новому и реально создающими 

предпосылки для системного инновационного научного поиска во имя прогресса и 

процветания современной России. 

Миг создания ФМО ННГУ оказался действительно удивительным. Он явился 

прямым результатом длительного и плодотворного труда педагогов и ученых ГГУ/ННГУ, 

позволившего в конкретное время и в конкретном месте решить конкретную задачу 

максимального приложения сил в интересах Alma Mater и на благо Отечеству. 

«Отпочкование» от ИФ для ФМО прошло безболезненно. Сотрудники ИФ, 

специализирующиеся на международно-политической проблематике, перешли в новое 

учебно-научное подразделение по собственному желанию с сохранением условий 

предыдущих контрактов. Была, правда, одна попытка отдельных лиц «замутить воду», но 

она никаких последствий не возымела. 

На ФМО добровольно перешли кафедры: международных отношений (зав., д.и.н., 

проф. О.А. Колобов); политологии (зав., д.и.н., проф., С.В. Устинкин); регионоведения 

(зав., д.и.н., проф. А.А. Корнилов); истории политических партий и общественных 

движений (зав., д.и.н., проф. Г.В. Набатов) и учебно-научный центр современных 

политических технологий (на правах кафедры – рук., к.полит.н., доцент Б.С. Духан). Со 

временем к ним прибавились: кафедра международно-политических коммуникаций и 

страноведения (зав., д.полит.н., проф. М.И. Рыхтик); кафедра мировой политики и 

международного права (зав., д.и.н., к.ю.н., проф. О.О. Хохлышева); кафедра основ 

безопасности и внешней политики России (зав., д.и.н., проф. А.В. Борков); кафедра 

иностранных языков и лингвокультурологии (зав., к.фил.н., доцент Е.Ф. Сухова). К 2007 г. 

процесс создания новых учебно-научных подразделений на ФМО был завершен. Более 

того, он приблизился к оптимуму. Образование всех кафедр носило закономерный 

характер. Особых трудностей при этом не было, если не считать волокитой пятилетнее 

нежелание ректората сосредоточить лингвистическую подготовку студентов на 

специальной кафедре ФМО по аналогии с Дипакадемией и МГИМО (У) МИД России. 

Все кафедры, за исключением одной, возглавлялись докторами наук, 

профессорами. Последним уделялось особое внимание. Их было 6 при создании ФМО, а в 

2007 г. – оказалось 10. Большинство докторов наук успешно завершили обучение в 

докторантуре. Однако все соискатели высоких ученых степеней с ФМО, без исключения, 

накануне защиты непременно имели проблемы от общения с теми лицами, 

принимающими решения (ЛПР) в Главном корпусе, которые игнорировали специфику 

фундаментальных гуманитарных исследований. Тем не менее, в сухом остатке оказалось 

весьма ценное вещество, т.е. кадры высочайшей квалификации, доктора наук, 

профессоры, молодые по возрасту люди (35-40 лет), как, впрочем, и кандидаты наук, 

доценты (23-25 лет), число которых достигло уже 53. 

Развитие докторантуры и аспирантуры на ФМО ННГУ составило особую гордость 

трудового коллектива. Сознательная поддержка именно молодых исследователей привела 

к тому, что ежегодной нормой стало 4-5 защит докторских диссертаций сотрудниками 



ФМО. В итоге, профессорско-преподавательский состав ФМО довольно быстро окреп 

настолько, что оказался способным решать многие сложные учебно-научные задачи на 

высоком качественном уровне. 

Спектр специальностей и направлений подготовки студентов на ФМО расширился 

за счет получения государственных лицензий на подготовку специалистов по РR  и 

рекламному делу, специалистов со средним образованием по туризму, рекламе, 

издательскому делу и открытия новых магистратур регионоведческого профиля (по 

Европейским исследованиям, американистике, новым политическим образованиям и СНГ, 

Ближнему Востоку и Северной Африке). Это стоило деканату немалых усилий, но все 

увенчалось успехом, так как учебно-научные достижения молодого факультета признали в 

высоких инстанциях Москвы и за рубежом. 

За короткий срок преподавателями и сотрудниками ФМО ННГУ было под-

готовлено и опубликовано множество монографий, учебников, учебных пособий, статей, 

максимально интенсивно используемых в учебном процессе. 

По всем аспектам учебной деятельности были подготовлены электронные учебно-

методические комплексы. ФМО ННГУ оказался единственным в России учебно-научным 

подразделением университета классического типа, систематически публикующим 

каталоги всех учебных программ и учебных планов без исключения. Особенностью такого 

рода деятельности является энтузиазм и инициатива авторов, непременно получавших 

поддержку руководства ФМО во всех перспективных учебных и научных начинаниях. 

В 2002-2007 гг. шелест легких грантовых денег особенно не прельщал 

профессорско-преподавательский состав нового учебно-научного подразделения, так как 

при развитии комплексных НИР на ФМО ННГУ сразу была сделана ставка на 

форсирование по преимуществу фундаментальных исследований, для которых денежные 

средства из внешних источников оказались лишь необходимым дополнением к тому 

солидному ресурсу, который составили собственные результативные инициативные 

научные изыскания. Именно настоящий стратегический подход позволил получить 

сотрудникам ФМО то, по-настоящему новое фундаментальное и прикладное знание о 

сложнейших международно-политических процессах, которое было представлено 

отечественной и зарубежной общественности в виде многочисленных научных 

публикаций на русском, английском, французском, немецком, арабском, турецком языках. 

К 2007 г. деканат ФМО ННГУ сумел организовать весьма интенсивную учебно-

научную деятельность в режиме интеграции творческих усилий по соответствующим 

договорам и соглашениям с ведущими отечественными и зарубежными учреждениями 

высшей школы и академической науки. Этот процесс, к сожалению, не всегда находил 

должную поддержку в ректорате, но «... вода камень точит» и многое из задуманного все 

же удалось реализовать. 

Следует подчеркнуть, что в основе деятельности всего коллектива ФМО ННГУ 

закономерно оказался студент, ради которого, собственно, и осуществляются все 

начинания без исключения в первые 5 лет инновационного поиска (в 2002-2007 гг.). 

Учебные планы и программы ФМО ННГУ с самого момента создания удалось 

радикально переработать, прежде всего, с учетом высоких критериев Болонского 

процесса. При этом, академическая мобильность студентов оказалась более высокой, чем 

прежде, а уровень студенческой лингвистической подготовки значительно возрос. 

В 2002-2007 гг. деканат ФМО ННГУ приложил немало усилий по организации 

прямого договорного сотрудничества с ИМЭМО РАН, ИЕ РАН, ИСК РАН, Городской и 

областной администрациями, Законодательным Собранием НО, Городской думой 

Нижнего Новгорода, МГИМО (У) И Дипакадемией МИД России, МГУ, СПГУ, КазГУ и 

другими ведущими российскими университетами. Студенты ФМО, кроме возможности 

прохождения практики и трудоустройства в МИД РФ непосредственно, получили редкий 

шанс командирования на длительный срок обучения в Высшей школе политики Франции 



(Париж), Руанском университете (Руан, Франция), университете Вилланова (США) и в 

других престижных зарубежных вузах. 

Их жизнь стала гораздо ярче, значительнее, веселее. В целом, за 2002-2007 гг. на 

ФМО ННГУ было осуществлено немало интересных студенческих, научных, учебных и 

общественных проектов. Вообще, студенческая жизнь на ФМО и далеко за пределами 

университета всегда кипела и продолжает кипеть, если учесть фактор эффективного 

студенческого самоуправления, регулярное издание газеты «Панорама», «Нижегородского 

журнала международных исследований», многочисленные победы на творческих 

конкурсах, достижения художественной самодеятельности и пр. 

Таким образом, за первые пять лет на ФМО ННГУ фактически сложилось 

творческое сообщество (студентов, аспирантов, преподавателей, сотрудников), вся 

деятельность которого посвящена прогрессу российской высшей школы. ФМО как 

наиболее динамично направленное учебно-научное подразделение ННГУ стал абсолютно 

конкурентоспособным, украсив собой, подобно бриллианту, блистательную корону 

одного из лучших высших учебных заведений России. 

К 2007 г. на ФМО было осуществлено уже пять выпусков студентов, обучавшихся 

по различным программам международно-политической направленности, как уже 

упоминалось выше, до образования ФМО специалистов-политологов и международников 

ежегодно выпускал с 1995 г. ИФ ННГУ. ФМО продолжил это важное дело, практически 

все его выпускники оказались востребованными российским государством и обществом, 

чему в немалой степени способствовала система их распределения по соответствующим 

договорам с МИД РФ и другими государственными учреждениями России. Они получают 

уникальную возможность трудоустройства в центральном аппарате и загранучреждениях 

(посольствах, консульствах, представительствах, миссиях) МИД России, Администрации 

президента РФ и ее региональных структурах (представительствах), федеральных службах 

и агентствах (ФСБ, СВР, МЧС, Росатом, Росзарубежцентр и др.), Администрации 

Нижегородской области, городских, муниципальных органах власти, законодательных 

учреждениях (Совет Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания, 

Законодательное собрание Нижегородской области), Торгово-промышленной палате 

России, штаб-квартирах политических партий, международных организациях (ЕС, ООН, 

ЮНЕСКО), средствах массовой информации (газеты, радио, телевидение), иностранных и 

отечественных корпорациях (промышленных, торговых, туристических), высших учебных 

заведениях, научно-исследовательских институтах. 

Творческая энергия выпускников ФМО ННГУ использовалась там, где существует 

необходимость развивать международное сотрудничество и связи с общественностью, 

устанавливать контакты с иностранными бизнес-структурами, налаживать переговорный 

процесс по различным международно-политическим и экономическим проблемам, 

обеспечивать всевозможные экспертно-аналитические услуги, создавать благоприятный 

международный и политический имидж компании, города, региона, страны в целом, 

оперативно реагировать на различные конфликтные ситуации, связанные с этнической, 

религиозной, социокультурной обстановкой, а также внедрять в практику результаты 

инноваций, проводя разнообразные научные исследования. 

Диплом классического университета, являющегося признанным лидером высшего 

образования и фундаментальной науки в России, давал особое преимущество его 

обладателям, стремящимся к успеху. Он гарантировал им надежность жизненной позиции 

в сложном, противоречивом, но во многом едином мире, требующем постоянного 

пополнения нового знания. 

ФМО ННГУ уже в первые 5 лет с момента основания обеспечивал студентам 

редкую возможность эффективной самореализации, быстрого карьерного роста, 

настоящего служения Отечеству на ближних и дальних рубежах. Быть студентом данного 

учебно-научного подразделения классического университета – это значит в будущем 



непременно стать государственным человеком, позитивно реализовать себя, как личность, 

получить отличную специальную подготовку. 

Таким образом, ФМО сразу же стал готовить настоящую элиту для обновляющейся 

России. Его питомцы – ответственные люди, патриоты и профессионалы высочайшего 

класса. 

В 2002-2007 гг. преподавательский корпус ФМО был представлен 15 докторами 

наук, профессорами и 53 кандидатами наук (ст. преподавателями и доцентами). Его 

укреплению в немалой степени способствовал Диссертационный совет ВАК России при 

ННГУ (Д - 212.166.10 – председатель – профессор О.А. Колобов, ученый секретарь – 

профессор А.А. Корнилов) по историческим наукам. Именно в нем в 2002-2007 гг. 

защитили свои докторские диссертации молодые исследователи: О.О. Холышева (д.и.н., 

профессор, зав. кафедрой мировой политики и международного права – 2004 г.); М.И. 

Рыхтик (д.полит.н., профессор, зав. кафедрой международно-политических коммуникаций 

и страноведения – 2005 г.); Д.Г. Балуев (д.полит.н., профессор кафедры политологии – 

2005 г.); Р.В. Кабешев (д.полит.н., профессор кафедры международно-политических 

коммуникаций и страноведения – 2005 г.); А.И. Лычагин (д.и.н., профессор кафедры 

политологии – 2005 г.); И.Г. Дуров (д.и.н., профессор кафедры политологии – 2005 г.); 

А.В. Усягин (д.полит.н., соискатель кафедры политологии – 2006 г.); А.Г. Браницкий 

(д.и.н., доцент кафедры регионоведения – 2006 г.); С.Е. Каптерев (д.полит.н., профессор 

кафедры мировой политики и международного права – 2006 г.); Н.Э. Тройская (д.полит.н., 

доцент, соискатель кафедры международных отношений – 2005 г.); В.Н. Конышев 

(д.полит.н., доцент, соискатель кафедры международных отношений – 2005 г.), 

своевременно получив соответствующие утверждения ВАК России. 

Впоследствии докторами наук стали ведущие преподаватели, докторанты и 

соискатели других вузов России. Что касается аспирантуры, то по ее программам на ФМО 

в 2002-2007 гг. обучалось более 100 человек. Таким образом, появились перспективы 

укрепления кадрового резерва молодыми преподавателями – кандидатами наук со 

знанием двух иностранных языков, как минимум. При этом деканат предпринимал 

максимум усилий по созданию условий, необходимым для достижения молодыми 

преподавателями настоящего педагогического мастерства и получения опыта обучения 

студентов по новым методикам с непременным использованием новейших информаци-

онных технологий. С этой целью на ФМО и были сосредоточены мощные учебно-

методические ресурсы по всем специальностям и направлениям подготовки студентов, 

создана электронная библиотека необходимых учебных материалов, а также внедрена в 

учебный процесс инновационная система оценки качества всей учебной работы 

студентов. В 2002-2007 гг. коллектив ФМО обучал студентов-международников, 

регионоведов, политологов, политтехнологов и рекламоведов политической 

направленности на отделениях: 

• международных отношений и регионоведения (специальности «международные 

отношения» – 030701, «регионоведение» – 032301, направление «регионоведение» – 

032300 (ПрОП бакалавра, магистра); 

• политологии, связей с общественностью (РR) и рекламы (специальности 

«политология» – 030201, «связи с общественностью» (РR) – 030602, «рекламное дело» – 

032401, направление «политология» – 030200 (ПрОП бакалавра, магистра). 

В первые 5 лет своего существования ФМО тесно сотрудничал с различными 

учебно-научными и исследовательскими центрами и университетами России, среди 

которых: гуманитарные подразделения Российской академии наук (институты: всеобщей 

истории, отечественной истории, востоковедения, славяноведения, Европы, США и 

Канады, мировой экономики и международных отношений); Академия военных наук; 

Академия военно-исторических наук РФ; Академия народов мира «Элита» при ООН; 

Международная академия наук педагогического образования РФ; Международная 

академия наук; Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Санкт-



Петербургский университет; Московский государственный институт международных 

отношений (университет) МИД РФ; Дипломатическая академия МИД РФ; Российская 

ассоциация международных исследований (РАМИ); ассоциации: европейских 

исследований (АЕВИС), израильских исследований (РАИС), изучения США (РАИ), 

политической науки (РАПН); Императорское православное палестинское общество 

(ИППО); Русское историческое общество (РИО); Российское социологическое общество 

(РСО) и др. 

Были установлены долгосрочные международные связи с ведущими 

гуманитарными научными учреждениями стран Запада и Востока, включая университет 

Вилланова и Тейлорский университет (США), Школу передовых политических и 

международных исследований г. Ниццы (Франция), Университет г. Эссена (Германия), 

Высшую школу политики (Париж, Франция), Руанский университет (Руан, Франция). 

Учебные программы ФМО привели к организации включенного обучения лучших 

студентов в различных зарубежных университетах. 

В 2002-2007 гг. на ФМО успешно действовали: 

– магистратура по новой и новейшей истории Европы и Америки (международные 

и политические проблемы), политическим процессам в современной России, мировым 

политическим процессам и глобальному развитию; 

– аспирантура по отечественной истории (международно-политические 

проблемы), всеобщей истории (международно-политические проблемы, история 

международных отношений и внешней политики, политические системы и процессы, 

этнополитические конфликты, региональные и политические технологии, политические 

проблемы международных отношений и глобального развития); 

– докторантура по актуальным проблемам всеобщей истории, отечественной 

истории и политическим наукам. 

Успехи студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей ФМО оказались 

отмеченными многими престижными наградами, включая Почетную грамоту Президиума 

Академии военных наук России, благодарности министра образования РФ и министра 

культуры Нижегородской области, премии г. Нижнего Новгорода председателя 

Законодательного собрания Нижегородской области, стипендии Президента РФ, 

стипендии главы администрации Нижегородской области, главы местного 

самоуправления г. Нижнего Новгорода, Фонда Потанина, академика Г. А. Разуваева, 

ученого совета ННГУ и др. 

ФМО регулярно выпускал «Вестник ННГУ. Серия Международные отношения. 

Политология. Регионоведение», «Нижегородский журнал международных исследований», 

информационно-аналитический бюллетень Центра изучения проблем мира и разрешения 

конфликтов «Ангелос. Вестник мира», рабочие доклады Института стратегических 

исследований ННГУ, газету «Панорама», систематически публиковал каталоги всех 

программ обучения по образцам ведущих вузов мира. Его коллектив ежегодно делает это 

и сейчас. 

Уже в 2002-2007 гг. обучение студентов на ФМО проводилось в рамках 

современной многоуровневой системы: 

– после 4 лет обучения студенты получают диплом бакалавра по избранному 

направлению; 

– 5-летний цикл обучения предполагает по окончании специализированной 

подготовки выдачу диплома специалиста; 

– поступившие в магистратуру после бакалавриата проходят двухлетнюю глубокую 

специализацию по избранному научному профилю и получают диплом магистра наук. 

Учебный процесс и научный поиск студентов, магистрантов, аспирантов, 

докторантов, а также всех преподавателей и сотрудников ФМО ННГУ был обеспечен в 

значительном объеме фондами собственной библиотеки. Оснащение новейшей 

оргтехникой и современными системами связи определило высокую степень 



оперативности и эффективности всей научной и учебной деятельности с максимальным 

учетом современных требований, предъявляемых к классическому университетскому 

образованию и фундаментальной науке. 

Выпускники ФМО ННГУ получали следующие квалификации: специалист в 

области международных отношений со знанием двух иностранных языков; регионовед со 

знанием двух иностранных языков; политолог; специалист по связям с общественностью 

(РR); специалист по рекламе. 

Помимо основных специальностей студенты ФМО ННГУ в период, учебы имеют 

возможность углубленной подготовки по специализациям: миротворчество; 

конфликтология; ведение переговоров; управление регионом; политическая социология и 

психология; современные политические технологии; политическая журналистика; 

политический менеджмент и маркетинг; международная и региональная безопасность; 

политическая этнопсихология; техника перевода с иностранных языков; религиоведение; 

международно-политическая информациология; сравнительное регионоведение; РR в 

рекламе; РR и реклама в международных отношениях. 

Студенты, прошедшие дополнительную подготовку, получают соответствующие 

свидетельства и сертификаты. 

 

Отделение международных отношений и регионоведения ФМО (научный 

руководитель — доктор исторических наук, профессор, Корнилов А.А.) готовило 

специалистов в области международных отношений со знанием двух иностранных 

языков, специалистов-регионоведов, бакалавров и магистров-политологов, бакалавров и 

магистров-регионоведов. 

Учебный процесс и научно-исследовательскую работу со студентами на отделении 

международных отношений и регионоведения ФМО обеспечивали: 

– кафедра международных отношений (зав. – д.и.н., профессор О.А. Колобов); 

– кафедра регионоведения (зав. – д.и.н., профессор А.А. Корнилов); 

– кафедра мировой политики и международного права (зав. – д.и.н., к.ю.н., 

профессор О.О. Хохлышева); 

– кафедра основ внешней политики и безопасности России (зав. – д.и.н., профессор 

А.В. Борков); 

– кафедра иностранных языков и лингвокультурологии (зав. – к.фил.н., доцент Е.Ф. 

Сухова); 

– центр изучения проблем этнических диаспор (руководитель – к.и.н., доцент 

А.С.Сорокин). 

 

Отделение политологии, связей с общественностью (РR) и рекламы ФМО 

(научный руководитель — доктор политических наук, профессор Рыхтик М.И.) готовило 

специалистов-политологов, специалистов в области связей с общественностью, 

специалистов по рекламному делу, а также бакалавров и магистров политических наук. 

Учебный процесс и научно-исследовательскую работу со студентами на нем 

обеспечивали: 

– кафедра политологии (зав. – д.и.н., профессор С.В. Устинкин); 

– кафедра истории политических партий и общественных движений (зав.– д.и.н., 

профессор Г.В. Набатов); 

– кафедра международно–политических коммуникаций и страноведения (зав. – 

д.и.н., профессор М.И. Рыхтик); 

– центр современных политических технологий (на правах кафедры, зав.– 

к.полит.н., доцент Б.С. Духан). 

Каждое из учебно-научных подразделений ФМО имеет свою специфику, 

позволяющую разумно диверсифицировать учебный процесс и научную работу 

коллектива в полном соответствии со стандартами подготовки студентов по всем 



дисциплинам учебных рабочих планов. Все они, однако, были одинаково нацелены на 

качественное обеспечение подготовки высококвалифицированных специалистов 

международно-политического профиля и обладали необходимыми творческими 

взаимоотношениями на договорной основе с теми учреждениями, организациями и 

ведомствами, которые проявляли особый интерес к выпускникам ФМО и активно 

участвовали в реализации различных научных проектов той или иной кафедры или 

центра. 

В 2002-2007 гг. научно-исследовательская деятельность ФМО по преимуществу 

осуществлялась в форме всевозможных инновационных проектов и программ. 

Ее главными направлениями оказались: история и теория международных 

отношений, дипломатия великих держав, внешняя политика и безопасность России, право 

международной безопасности, международно-политическая коммуникативистика, 

процесс формирования внешней политики стран Востока и Запада, общая и сравнительная 

политология, политическая психология, глобалистика, мировая политика и 

международное право, регионоведение (Европа, Ближний Восток, Северная и Южная 

Америка, новые региональные проблемы международных отношений, образования СНГ), 

РR и реклама в международных отношениях, иностранные языки и лингвокультурология, 

судьбы разделенных народов в современном мире, этнокультурология и конфликтология, 

политические процессы в России и за рубежом, конституционное право зарубежных 

стран. 

При этом предполагался особый акцент на изучении закономерностей развития 

общества, результаты НИР оперативно внедрялись в учебный процесс и практику 

государственного управления на различных уровнях. 

Фундаментальные и прикладные научные исследования на ФМО представлены в 

значительном объеме. Каждое учебно-научное подразделение делало особую ставку на 

развитие действительно инновационных научных проектов общегуманитарной и 

международно-политической направленности, понимая инновацию как действие, 

обеспечивающее новую потребность (или предложение нового пути удовлетворения 

старой), в основе которой лежит использование новых знаний, воплощенных в новые 

технологии, know how, новые комбинации производственных факторов, имеющих целью 

снятия последствий деструктивных процессов или получения новых (или с новыми 

свойствами, функциями) продуктов/услуг с высоким рыночным потенциалом. 

Осознание всем коллективом ФМО ННГУ того факта, что инновационный поиск, в 

отличие от научного поиска (творчества), идущего со стороны субъекта, всегда 

мотивируется внешней средой, и, в общем случае, главным фактором мотивации 

инноваций непременно являются перемены качественного характера, сильно 

стимулировало творческую активность преподавателей, сотрудников, студентов, 

аспирантов, докторантов. 

Применительно к сфере международно-политического образования и 

фундаментальной  гуманитарной науки инновации должны включать такие параметры, 

как: состав, содержание и проблематика, способные отражать современные особенности 

человеческой деятельности: практическую ориентацию не только на понимание, но и на 

умение; сочетание формальных и неформальных методов минимизации формальных 

ограничений обучаемого; поливариантность, альтернативность, многочисленность при 

наличии свободного выбора и глубины понимания проблем. 

Они оказались присущими всем научным проектам и программам ФМО без 

исключения. 

Практика, при реализации инновационного принципа «больше за меньшее» (more 

for less), стала главным критерием широкомасштабной научной деятельности трудового 

коллектива и профессорско-преподавательского состава. 

Действительная инновационность научного поиска и определяла высокий стандарт 

качества образования, получаемого на ФМО. 



В 2002-2007 гг. инновационные проекты и программы научно-исследовательских 

работ (НИР) ФМО ННГУ включали: 

 

ПРОГРАММЫ НИР 

ИНСТИТУТА СТРАТЕГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСИ) 
(Директор – профессор О.А. Колобов) 

 

Институт стратегических исследований являлся структурным подразделением 

научно-исследовательской части Нижегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского (ННГУ), созданным для осуществления комплексных НИР 

общестратегического характера на междисциплинарной основе, с учетом взаимодействия 

представителей различных отраслей знаний в интересах ННГУ, г. Н. Новгорода, области и 

России в целом. 

Основные научные направления деятельности: включали теорию, историю, 

практику стратегических исследований; изучение процесса принятия решений; разработку 

концепции перспективного развития ННГУ, г. Н. Новгорода и области; НИР в области 

стратегического планирования внешней и национальной политики; анализ концепций 

национальной безопасности зарубежных стран; современный регионализм; проблемы 

конверсии, трансферта технологий, информационной безопасности; геополитику; 

государственное управление России и стран СНГ. 

Виды работ и услуг: аналитические разработки, доклады, справки, обзоры; 

пилотные исследовательские проекты; прогнозирование в области стратегии; консалтинг; 

учебные программы. 

Основные научные проекты: «конверсия»; «обеспечение безопасности личности 

в мегаполисе»; «анти- и контртеррор»; «информационно-аналитическая составляющая 

процесса принятия решений в корпорациях и государственных учреждениях»; 

«преодоление опасных последствий ксенофобии, расизма и экстремизма»; «право 

международной безопасности»; «стратегия развития региона в условиях глобализации»; 

«международный имидж г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области»; 

«ресурсообеспечение гуманитарных инноваций»; «качество высшего образования и его 

критерии»). 

 

ПРОЕКТЫ ЦЕНТРА ИЗУЧЕНИЯ ПРОБЛЕМ МИРА И РАЗРЕШЕНИЯ 

КОНФЛИКТОВ, ОФИЦИАЛЬНО ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО ЮНЕСКО 
(Научный руководитель – профессор О.А. Колобов, декан ФМО ННГУ, 

директор – д.и.н., профессор А.А. Корнилов, ученый секретарь – д.и.н., к.ю.н., 

профессор О.О. Хохлышева.) 

Центр по изучению проблем мира и разрешения конфликтов был создан приказом 

ректора ННГУ им. Н.И. Лобачевского № 1-ОД от 19.01.93 г. с целью повышения 

эффективности изучения актуальных международных проблем и координации научной 

деятельности в области проблем мира и разрешения конфликтов. Центр является 

структурным подразделением НИЧ ННГУ и осуществляет свою деятельность на 

общественных началах. Он официально зарегистрирован ЮНЕСКО. 

В качестве задач Центра были определены: проведение научно-теоретических и 

прикладных исследований в области поддержания и сохранения мира, предотвращения и 

разрешения социальных, межэтнических и межгосударственных конфликтов; публикация 

исследовательских проектов, материалов информационно-справочного характера по 

проблемам мира и конфликтов; проведение научных конференций и семинаров, 

связанных с тематикой войны, мира и конфликтологии; обеспечение сотрудничества с 

аналогичными институтами России, СНГ и дальнего зарубежья; поощрение 

общественных дискуссий о мире и конфликтах через средства массовой информации. 

 



Организационная работа: организация переписки, подготовка публикационных 

материалов, систематическая работа с библиотекой и компьютерными досье предполагала 

привлечение студентов, специализирующихся на кафедре международных отношений. 

Научный руководитель Центра разрабатывал стратегию деятельности Центра, 

осуществлял необходимые для выполнения задач контакты и связи на самом высоком 

уровне, исполнял контролирующие функции. 

Директор отвечал за весь ход текущей работы, включающей научные 

исследования, публикацию материалов Центра, развитие, организацию переписки с 

отечественными и зарубежными институтами мира и другими заинтересованными 

учреждениями и лицами, в сотрудничестве с научным руководителем и ученым 

секретарем проводил организационные мероприятия. 

Ученый секретарь вел учет документации, производимой и поступающей в Центр 

мира, проводил вместе с директором работу со студентами. Директор и ученый секретарь 

планировал  организацию учебных программ Центра мира. 

 

Научные исследования: Центр осуществлял исследования по следующим 

проектам: история и теория конфликтов; международный терроризм и экономическое 

насилие в международных отношениях; духовные аспекты мира; правовые аспекты 

современных конфликтов и их урегулироване. 

Научные исследования осуществлялись и проводились сотрудниками Центра и 

студентами, специализирующимися по кафедре международных отношений. 

Соответственно, формы реализации НИР были следующими: публикации (монографии, 

брошюры, хрестоматии, журнал, бюллетени Центра), научные конференции, курсовые и 

дипломные проекты студентов, исследования по заказам учреждений, встречи и 

консультации с представителями организаций, заинтересованных в сотрудничестве с 

Центром и независимыми экспертами. Центр являлся одним из учредителей 

«Нижегородского журнала международных исследований» и публиковал бюллетень 

«Ангелос. Вестник мира». 

Участие в учебном процессе: сотрудники Центра читали лекции и вели 

практические занятия со студентами отделения «история», «политология», 

«международные отношения», в которых изучались актуальные проблемы истории и 

теории возникновения, развития и разрешения конфликтов, вопросы войны, мира, 

миротворчества, роли современной России в поисках выхода из тяжелых международных 

кризисов. Осуществлялось научное руководство над выполнением курсовых, дипломных 

проектов студентов, непосредственно исследующих проблемы мира и конфликтов. Работе 

Центра содействовала большая группа студентов исторического факультета, помогавшая 

в процессе каталогизации печатных материалов, файлировании информации, поступавшей 

в электронном виде. Студенты участвовали в семинаре Центра по вопросам 

конфликтологии и регулярно проходили научно-исследовательскую и преддипломную 

практику в Центре. 

Центр рассматривает возможность реализации учебной программы, целью которой 

является подготовка специалиста по миротворчеству. Центр выдает сертификат 

студентам-выпускникам, прослушавшим курс специальных лекций по вопросам 

миротворчества и принимавшим активное участие в деятельности Центра. 

Международные связи: центр поддерживал связи, переписку, обменивается 

информацией и литературой с многочисленными отечественными и зарубежными 

институтами и учреждениями, а также с исследователями и общественно-политическими 

деятелями, ведущими научную и практическую деятельность в области предотвращения 

конфликтов и поддержания мира. Контакты развиваются в ходе регулярных российских и 

международных конференций, проводимых в Нижегородском государственном 

университете и за его пределами. С 1994 г. Центр зарегистрирован в ЮНЕСКО как 

неправительственная, бесприбыльная, научная организация. 



Библиотечные ресурсы: библиотечные фонды состояли из печатных и 

рукописных материалов, а также из файлов, помещенных в памяти компьютера. Ученый 

секретарь и директор отвечали за комплектацию, размещение и хранение имеющихся 

фондов. 

 

Основные публикации: 
Монографии: 

1. Колобов О.А., Корнилов А.А., Симонян А.Г. Российско-армянские отношения. 

Исторический опыт, стратегические вызовы и перспективы развития. – Н.Новгород; 

Ереван: ИСИ ННГУ, 2001. 160 с. 

2. Корнилов А.А. Меч и плуг Давида Бен-Гуриона. — Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 

1996. 218с. 

3. Фарах С. Русское и арабское Православие. Культурно-религиозный подход. - 

Н.Новгород: ИФ ННГУ, 1999. 128 с. 

4. Фарах С. Христианство и ислам. Опыт секуляризации. – Н.Новгород: ИФННГУ, 

1999. 156с. 

5. Хохлышева О.О. Разоружение, безопасность, миротворчество: глобальный 

масштаб. — Н.Новгород: АВН РФ, АНМ «Элита» при ООН, ИСИ ННГУ, 2000. 308 с. 

6. Хохлышева О.О. Война и мир в сознании людей. - Н Новгород 2003 358с. 

7. Колобов А.О. Левиафан и всемирное зло. О возможностях, результатах и 

последствиях современного государственного контртерроризма США. – Н. Новгород: 

ФМО/ИСИ ННГУ, 2004. 92 с. 

Хрестоматии: 

1. Колобов О.А., Корнилов А.А., Рыхтик М.И., Цхай И.В. Проблемы воины и мира 

в XX веке. Нижегородская серия документов по истории международных отношений. 

Хрестоматия. Т. 1. - Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1996. 277 с. 

2. Колобов О.А., Корнилов А.А., Шамин И.В. Проблемы войны и мира в XX веке. 

Т. 2. - Н.Новгород: Изд-во ИНГУ, 1997. 222 с. 

3. Колобов О.А., Корнилов А.А., Шамин И.В. Проблемы войны и мира в XX веке. 

Т. 3. - Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1998. 297 с. 

4. Хохлышева О.О. Проблемы войны и мира в XX веке. Т. 4. В 2-х частях. – 

Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2000. 852 с. 

5. Колобов О.А., Корнилов А.А., Лунева И.А. Проблемы войны и мира в XX веке. 

Т. 5. - Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 2005. 411с.  

Материалы научных конференций: 

1. Политология и международные отношения в современной высшей школе. 

Проблемы организации учебного процесса и осуществления фундаментальных научных 

исследований: Материалы международной научно-практической конференции/ ИСИ 

ННГУ. – Н.Новгород, 1999. 264 с. 

2. Россия и НАТО после Балканского кризиса: Материалы Международной 

научной конференции. – Н. Новгород: ННГУ, 2000. 112с. 

Словари: 

1. Колобов О.А. Международные отношения. Краткий словарь современных 

терминов и понятий. – Н.Новгород: Центр ННГУ по изучению проблем мира и 

разрешения конфликтов, 2000. 128 с. 

Справочные издания: 

1. Хохлышева О.О. Международное миротворчество и коллективная безопасность. 

Схемы, карты, графики, таблицы. Научно-справочное издание. – М.; Н. Новгород: ФМО-

ИСИ ННГУ, АВН России, 2003. 187 с. 

Программы курсов: 

1. Корнилов А.А. Судьба русских перемещенных лиц после второй мировой войны. 

Программа спецсеминара. – Н.Новгород: ННГУ, 2000. 9 с. 



 

Бюллетень «Ангелос»  

«Вестник мира» является периодическим изданием Центра ННГУ по изучению 

проблем мира и разрешения конфликтов, в котором публикуются статьи и тезисы 

молодых ученых по актуальным вопросам конфликтологии, миротворчества, геополитики 

и международных отношений. Научный редактор издания – д.и.н., профессор А.А. 

Корнилов. За период, с 1994 г. по 2005 г. вышло в свет более 20 номеров бюллетеня. 

Наряду с регулярными выпусками Центр публикует специальные выпуски «Ангелоса». В 

1999 г. вышел номер, посвященный экономическому развитию Дальнего Востока России в 

конце XIX – начале XX веков (автор материалов и ответственный за выпуск д.и.н., 

профессор Б.Н. Морозов). В 2000 г. опубликован специальный выпуск «Армения» (автор 

материалов и ответственный за выпуск – к.и.н. А.Г. Симонян). В 2001 г. опубликован 

специальный выпуск «Германия в системе международных отношений» (ответственный 

за выпуск – д.и.н., профессор Б.Н. Морозов), который планируется издавать на регулярной 

основе как приложение к бюллетеню «Ангелос». 

«Ангелос» распространяется и рассылается государственным учреждениям, 

занимающимся вопросами разрешения международных конфликтов и установления мира, 

а также зарубежным институтам и исследователям. Среди этих учреждений – комитеты по 

международным делам и по делам СНГ Государственной Думы РФ, Министерство 

иностранных дел РФ, Аппарат Полномочного Представительства Президента РФ в 

Приволжском федеральном округе, Дипломатическая академия МИД РФ, МГИМО (У) 

МИД РФ, Институт востоковедения РАН, Институт изучения диаспоры (Институт стран 

СНГ), Институт стран Азии и Африки МГУ им. М.В. Ломоносова, Санкт-Петербургский 

государственный университет, Казанский государственный университет. Получателями 

бюллетеня являются также иностранные посольства, расположенные в г. Москва. 

 

ПРОГРАММА «РУССКОЕ ЗАРУБЕЖЬЕ» 
(Научный руководитель и исполнительный директор – д.и.н., профессор А.А. 

Корнилов) 

Общая характеристика научных исследований: программа действовала с 1998 г. 

на базе научно-исследовательской лаборатории (НИЛ) ННГУ. 

Основные исследовательские проекты: 

1. История русских перемещенных лиц после Второй мировой войны (страны 

Европы и Дальнего Востока). 

2. Деятельность Русской Православной Церкви за границей. Основные виды 

научной деятельности в рамках программы: 

1. Сбор и комплектование документального фонда. 

2. Развитие научных связей с эмигрантскими организациями, соотечественниками 

«ближнего» и «дальнего зарубежья», с учеными и академическими учреждениями в РФ и 

за ее пределами. 

3. Публикация монографических исследований, научных статей и сборников 

документов, воспоминаний и переписки. 

4. Выполнение студентами университета курсовых и дипломных проектов. 

5. Организация научных конференций и симпозиумов и ряд других. 

Концепция научных исследований учитывала, во-первых, хронологическую 

протяженность существования Русского Зарубежья. Особый акцент делается на изучение 

событий XX века, в которых наиболее отчетливо выделяются послереволюционный и 

послевоенный исходы. Во-вторых, феномен «Русское Зарубежье» понимается объемно, не 

только как эмигрантское явление, но и включает соотечественников, оказавшихся 

жителями других государств после гражданской войны, а после 1991 г. жителями стран 

«ближнего зарубежья» в силу изменения государственных границ, и все процессы, с этим 

связанные. В-третьих, в ходе работы выделяются такие подтемы, как: «военная 



эмиграция», «политическая эмиграция», «церковная эмиграция», «экономическая и 

поселенческая эмиграция», «культурная эмиграция», при том, конечно, что названные 

термины имеют определенную условность. 

Учебный процесс и работа со студентами: студентам ФМО преподается 

специальный курс «Деятельность Союза борьбы за освобождение народов России». 

Спецкурс обеспечен хрестоматией «Проблемы войны и мира в XX веке». Студентам 

также предлагается специальный семинар «Судьба русских перемещенных лиц после 

второй мировой войны», на котором изучаются оригинальные документы русской 

эмиграции. Спецсеминар обеспечен хрестоматией, биографическим словарем и 

программой курса. 

В рамках программы студенты факультета международных отношений ННГУ 

(специальность «Международные отношения» и «Регионоведение») исследуют: 

актуальные вопросы истории белого движения, послереволюционной и послевоенной 

эмиграции, влияния второй мировой войны на Зарубежье, положение военнопленных, 

«остовцев», казаков, развития РОД и ОДНР, личность А.А. Власова, деятельность 

Конгресса русских американцев, СБОНР, НТС и других эмигрантских организаций. 

Студенческие исследования находят отражение в курсовых и дипломных проектах, в 

докладах на научных конференциях. 

НИЛ «Русское Зарубежье» поддерживала устойчивые связи с Конгрессом русских 

американцев, редакциями изданий «Православная Русь» (Джорданвилль, штат Нью-Йорк), 

«Русский пастырь» (г. Сан-Франциско), «Наша страна» (г. Буэнос-Айрес), «Кубань» (г. 

Колт Некс, штат Нью-Джерси), изд-вом «Заря» (г. Лондон, провинция Онтарио, Канада) 

Свято-Троицким монастырем в Джорданвилле, монастырем во имя преп. Иова 

Почаевского в Мюнхене, с аналогичными центрами в Москве и Санкт-Петербурге и 

другими организациями. Велась переписка с конкретными лицами – выдающимися 

деятелями русской эмиграции в США, Канаде, Аргентине, Австралии, ФРГ, Франции. 

 

Публикации в рамках программы 
Монографии: 

Корнилов А.А. Преображение России. О православном возрождении на 

оккупированных территориях СССР (1941-1944 гг.). – Н. Новгород. ИФ ННГУ, 2000. 

11,2п.л. 

Книги: 

Корнилов А.А. Риза светлая. Жизнь и служение протоиерея о. Евгения Лызлова. 

Материалы к 50-летию основания храма во имя иконы Божией Матери «Всех Скорбящих 

Радосте» в г. Филадельфия, США. – Н.Новгород, 1998. 3,5 п.л. + Корнилов А.А. 

«Пропавшие без вести». Жизнь и творчество прихожан храма во имя иконы Божией 

Матери «Всех Скорбящих Радостей», г. Филадельфия, США. Материалы к 50-летию 

основания храма. – Н.Новгород, 1999. 6 п.л. 

Корнилов А.А. На службе эмиграции. Духовенство лагеря перемещенных лиц 

Фишбек. - Н.Новгород, 2004. 2,3 п.л. 

Хрестоматии: 

Колобов О.А., Корнилов А.А., Шамин И.В. Проблемы войны и мира в XX веке. 

Том III. - Н.Новгород, 1998.18,6 п.л. + Колобов О.А., Корнилов А.А., Лунева И.А. 

Проблемы войны и мира в XX веке. Том V. – Н. Новгород, 2005. 23,9 п.л. 

Мемуары: 

Кулиш С.Г Пропавшие без вести. Повесть о пленных. – Н.Новгород 2003. 3,8 п.л. 

Словари: 

Корнилов А.А. Духовенство перемещенных лиц. Биографический словарь. – 

Н.Новгород, 2002. 6 п.л.  

Статьи: 



Корнилов А.А. Н.Д. Тальберг в лагере Ди-Пи // Православная жизнь. Май 2002. № 

5. 0,8 п.л. 

Лунева И.А. Феномен «невозвращенцев» в пропагандистской войне СБОНР против 

Советского Союза // Вестник Нижегородского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского. Серия История. Политология. Международные отношения. Выпуск 1. 2003. 

– Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2003. 0,5 п.л. 

Корнилов А.А. 50 лет Фонду имени святого праведного о. Иоанна Кронштадтского 

// Православная жизнь. - Джорданвилль; Н.-Й. Октябрь 2004 г. №10 1,5 п.л. 

 

Перспективы развития программы: программа ставит задачами: публикацию 

оригинальных документов организаций и выдающихся деятелей Русского Зарубежья; 

проведение исследований по ключевым проблемам самоидентификации послереволю-

ционной и послевоенной эмиграции, анализ влияния Русского Зарубежья на историю 

международных отношений; изучение положения соотечественников в странах СНГ и 

дальнего зарубежья. 

 

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(Научный руководитель – д.и.н., профессор О.А. Колобов. Исполнительный директор – 

д.полит.н, доцент С.А. Колобова) 

Программа объединяла творческие усилия студентов, аспирантов, докторантов, 

преподавателей и сотрудников ФМО в рамках центра инновационных проблем 

гражданского образования Института стратегических исследований ННГУ. 

Она предполагала комплексные научные исследования различных факторов 

становления и развития российского гражданского общества. Особое внимание уделялось 

тендерным обстоятельствам, воспитанию молодежи в духе культуры мира и терпимости. 

Программа была нацелена на разработку новейших методик урегулирования социальных 

конфликтов и проведение специальных психологических тренинг-семинаров, выявление 

новых закономерностей развития гражданского общества, поиск инновационного 

технического инструментария для осуществления учебных программ с максимальным 

учетом воздействия болонского процесса на модернизацию образования в России.); 

 

ПРОГРАММА ПРАВОСЛАВНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(Научный руководитель – д.и.н., профессор О.Л. Колобов. Исполнительный директор – 

д.и.н., профессор А.А. Корнилов) 

Целью программы являлось углубленное изучение Православия, его влияния на 

становление, формирование и развитие российского государства, на эволюцию внешней 

политики России, на духовное самоопределение народа, на динамику международных 

отношений в прошлом и настоящем. 

Программа включала два основных элемента: 

1) научное и 

2) учебно-методическое. 

Научные исследования осуществлялись по общей теме: «Православие в истории и 

современном мире». Защищены кандидатские диссертации по проблемам деятельности 

православных братств России, по истории русского паломничества и ближневосточной 

политике Российской империи, по развитию тыловых епархий в годы Великой 

Отечественной войны, о социально-экономической жизни нижегородских православных 

монастырей в ХIХ-ХХ вв. Разрабатываются исследования, анализирующие историю 

православного образования в России, деятельность Нижегородского отдела 

Императорского Православного Палестинского Общества. Студенты факультета 

международных отношений изучают вопросы, связанные с церковной дипломатией, 

миротворчеством Русской Православной Церкви в современных международных 

конфликтах, анализируют основы социальной концепции РПЦ Московского Патриархата. 



ФМО, ИСИ ННГУ, Императорское православное палестинское общество (Нижегородское 

отделение) и Нижегородская епархия Русской Православной Церкви регулярно проводят 

православные семинары «Серафимовские чтения» и «Елисаветинские чтения» с участием 

ученых, студентов светских вузов и духовных школ, нижегородского духовенства. По 

итогам семинаров публикуются сборники докладов и статей. Ученые ФМО активно 

публикуются в нижегородских православных изданиях, приглашаются для участия в 

конференциях, проводимых Нижегородской духовной семинарией. 

На регулярной основе проводились чтения по проблемам истории и современной 

жизни славянских народов. Они организуются два раза в год Волго-Вятским отделением 

Международной Славянской Академии наук, образования, искусств и культуры. 

Участники программы православных исследований ИСИ ННГУ (профессор О.А. Колобов, 

профессор А.А. Корнилов, доцент Ю.А. Балашов, доцент А.Г. Браницкий и другие) 

постоянно участвовали в организации и проведении Славянских чтений, выступали с 

докладами. По итогам чтения выходят в свет «Ученые записки» Волго-Вятского 

отделения академии. В 2005 г. вышел 17-й выпуск сборника «Ученые записки». 

В рамках программы ФМО ННГУ оказывал консультативные услуги 

Нижегородской епархии Русской Православной Церкви Московского Патриархата, 

поддерживал рабочие отношения с православными организациями и объединениями 

Москвы, Санкт-Петербурга и Русского Зарубежья. 

Учебно-методическое обеспечение программы также интенсивно развивалось. В 

соответствии с задачами программы на факультете международных отношений ННГУ 

читались курсы «Мировые религии», «Религии региона», «Святая Земля в дипломатии 

Российской империи», «Судьба русских перемещенных лиц после второй мировой 

войны», «Современная дипломатия Русской Православной Церкви Московского 

Патриархата», «Основы социальной концепции РПЦ МП». Курсы имеют методическое и 

библиографическое обеспечение. 

Студенты ФМО используют знания, полученные в процессе чтения курсов, и 

выполняют курсовые и выпускные (дипломные) проекты по вопросам современного 

развития Русской Церкви, исследуют актуальные вопросы жизни церковной эмиграции в 

начале XXI века. 

 

ПРОГРАММА ИСЛАМСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
(Научный руководитель – профессор О.А. Колобов. Исполнительный директор – к.фил.н., 

доцент Ф.Г. Вагапова) 

На рубеже веков особо актуально поднимались вопросы комплексного изучения 

ислама, в том числе проблемы образования, перспективы развития исследовательских 

работ по исламской тематике. Ислам, как и другие традиционные религии России, 

выполняет свои духовные функции нравственного воспитания и образования и несет 

обществу миротворческие воззрения. Неспокойная межнациональная обстановка в 

некоторых регионах России (Чеченская республика) вызывала пристальное внимание и 

обеспокоенность российской и зарубежной общественности. Есть сторонники, которые 

нередко придают межнациональным противоречиям конфессиональную окраску, хотя 

ислам, являясь авраамической религией, проповедует веротерпимость к другим 

монотеистическим религиям, подчиняется общим духовным заповедям, где основой 

является любовь к человеку, ближнему, своему соседу, обществу. 

В Нижнем Новгороде и Нижегородской области был накоплен определенный опыт 

для исследования богатого духовного наследия Ислама и для обучения молодежи 

искусству осуществления диалога культур. Тому свидетельство проводимые с 1994 г. 

Духовным управлением мусульман г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области и 

ведущими вузами города и области международные конференции, круглые столы, 

семинары по проблемам развития российских мусульманских объединений, роли 

исламского и светского образовательного процесса. По итогам 



конференций изданы научные сборники статей, очерков, монографий по истории и 

практике Ислама в меняющемся мире, а также политической жизни ведущих исламских 

государств мира. 

Результатом научного сотрудничества и межконфессионального анализа ситуации 

Нижегородской области явилось создание в январе 1999 г. в ННГУ на историческом 

факультете, а теперь на Факультете международных отношений сертификатной научно-

учебной Программы исламских исследований. Программа начала свою деятельность с 

благословения трех муфтиев: муфтием Центральной части России (ДУМЕР), 

Председателем Совета муфтиев России – Равилем-хазратом Гайнутдином, муфтием 

Республики Татарстан – Гусманом-хазратом Исхаковым (ДУМРТ), Председателем 

Духовного управления мусульман г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области – 

Умаром-хазратом Идрисовым (ДУМНО), одобрена ректором Московского исламского 

университета и Московского высшего исламского колледжа – Маратом-хазратом 

Муртазиным, ректором Российского исламского университета – Сулейманом-хазратом, 

директором Нижегородского исламского медресе «Махинур» Дамиром-хазратом 

Мухетдиновым. 

Научным руководителем совместной программы ННГУ и ДУМНО являлся декан 

Факультета международных отношений (ФМО), зав. кафедрой международных 

отношений - Колобов Олег Алексеевич, исполнительным директором – доцент кафедры 

международно-политических коммуникаций и страноведения ФМО Вагапова Фирдаус 

Габдуллазяновна. Программа была рассчитана на два года и составляла 1500 учебных 

часов факультативных занятий, большую часть которых -  занятия по языковой культуре, 

обучению арабскому, турецкому, татарскому разговорным языкам. Успешно усвоившие 

программу студенты получали сертификат об успешном завершении курсов по исламским 

исследованиям. 

Сертификаты заверялись от Факультета международных отношений (ФМО) ННГУ 

деканом ФМО – О.А. Колобовым от Духовного управления мусульман Н. Новгорода и 

Нижегородской области Председателем ДУМНО – У.Ю. Идрисовым, исполнительным 

директором Программы исламских исследований ННГУ, советником Председателя 

ДУМНО – Ф.Г. Вагаповой. Студенты, выбравшие неполный курс Программы с меньшим 

количеством часов или только понравившимися курсами, также получали сертификатное 

свидетельство с указанием количества часов пройденной программы. Кроме основных 

учебных часов студенты Программы исламских исследований дополнительно занимаются 

еще по 6-10 часов еженедельно. Такую большую учебную нагрузку не все выдерживают, 

не секрет, языковая программа требует постоянного тренинга и занимает много времени 

домашней подготовки. Кто-то из студентов со временем может потерять интерес к тому 

или иному курсу или программе в целом. Те, кто оставляет программу из-за нехватки 

времени, могут продолжить ее в последующие годы вплоть до пятого курса. 

Мотивация выбора студентами Программы исламских исследований определялась 

ими тем обстоятельством, что необходимо более полное представление об Исламе, как 

одном из значительных факторов в жизнедеятельности российских мусульман и людей 

мусульманского мира в целом. Не будучи знакомым с основами, нельзя считать себя 

хорошо подготовленным специалистом по международным отношениям, политологом, 

регионоведом, специалистом по связи с общественностью. Студенты-регионоведы видят 

заинтересованность больше в узкопрофессиональной деятельности, в том числе в 

изучении языка региона (арабского, турецкого, татарского). 

Программа была направлена на тесное взаимодействие с Духовным управлением 

мусульман г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, Нижегородским исламским 

медресе «Махинур», Нижегородским исламским институтом им. Хусаина Фаизханова, на 

связи с зарубежными представительствами, центрами по культуре и образованию, 

предполагающими обмен информацией, студентами, преподавателями на взаимовыгодной 

основе. Программа исламских исследований, по словам декана Факультета меж-



дународных отношений  О.А. Колобова, была уникальной для России и являлась той 

профессиональной стартовой площадкой, которая предполагала внимательное отношение 

к исламской религии и культуре мусульманских стран, которые служат на стабильность 

мира. 

Практическая реализация Программы исламских исследований в рамках учебного 

процесса при подготовке студентов по специальностям «международные отношения», 

«политология», «регионоведение» и создала весомые предпосылки к тому, чтобы будущие 

эти специалисты, общаясь с людьми различных конфессий, культур, цивилизаций, умели 

избегать конфликтов, отстаивать принципы толерантности и уважения к духовным 

ценностям любой цивилизации. 

Программа носила междисциплинарный характер. По структуре ее можно 

разделить на несколько составных частей - блоков: 

I. Теологический блок включал систематизированное изложение основ исламского 

вероучения преподавателями исламского медресе «Махинур». 

В Программе должны были строго соблюдаться нормы Конституции РФ 

относительно равенства всех религий и религиозных объединений перед законом. 

В отличие от исламских учебных заведений, которые сейчас действуют на 

территории России на основе лицензированных учебных программ, в рамках учебной 

факультативной Программы исламских исследований на факультете международных 

отношений Нижегородского университета не было пропаганды учения Ислама, а 

ставилось целью и задачами изучение основ исламского вероучения и закономерностей 

развития исламской цивилизации в целом. В отличие же от светских вузов для Программы 

ФМО ННГУ, занимающейся проблемами Ислама, кроме утверждения ее научным 

руководителем, деканом Факультета международных отношений Олегом Алексеевичем 

Колобовым, она получила поддержку – утверждение и благословение трех муфтиев: 

муфтия Центральной части России (ДУМЕР), Председателя Совета муфтиев России – 

Равиля-хазрата Гайнутдина, муфтия Республики Татарстан – Гусмана-хазрата Исхакова 

(ДУМРТ), Председателя Духовного управления мусульман г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области – Умара-хазрата Идрисова (ДУМНО). 

II. Религиоведческий блок включал и общеобразовательные учебные занятия по 

курсам вуза. Теологический блок не должен быть противопоставлен религиоведению как 

светской философской дисциплине. Объективное рассмотрение в рамках программы 

истории религий и Ислама в частности, роли и места ислама в современном мире, 

глобализационных процессах, современного состояния самого исламского сообщества, 

ислама в России. 

III. Языковая культура (изучение арабского, турецкого, татарского разговорных 

языков): 

1. Арабский язык источников и разговорный язык.  

2. Сравнительно-сопоставительный анализ тюркских языков с русским: 

а) татарский разговорный язык и грамматический строй тюркских языков;  

б) турецкий разговорный язык. 

 

IV. Исследовательская работа студентов предполагала самостоятельное научное 

регионоведческое исследование деятельности религиозных объединений и организаций, 

проблем этнической толерантности, межэтнических, конфессиональных контактов, 

миграционных процессов в регионах. Также рассматриваются проблемы и перспективы 

развития «Диалога культур» и конфессий в Нижегородской области, деятельность 

исламских учреждений в Нижегородском регионе (ценности, традиции, структура 

народного образования), влияние ислама на национальные отношения, взаимодействие 

духовенства и органов власти, изучение проблем межконфессионального диалога на 

национальном, региональном и международном уровнях. 



В рамках программы проводились семинары, осуществлялась публикационная 

деятельность, издание коллективной монографии «Современный ислам: глобальные и 

региональные процессы» (язык, регионы, страны), Интернет-проект – создание 

электронного журнала на двух языках (русском и английском). 

В качестве поощрения научно-исследовательской работы студентов пред-

полагались именные стипендии (имени татарского просветителя – Хусаина Фаизханова) и 

поощрение отдельных работ по проблемам Ислама. 

Итогам пятилетней работы Программы исламских исследований была посвящена 

отчетная студенческая научно-практическая конференция «Проблемы и перспективы 

исламских исследований ННГУ», которая состоялась 2 декабря 2004 г. в конференц-зале 

факультета. Студентами 1-х – 4-х курсов ФМО на конференции были представлены около 

двадцати докладов по исламской тематике, национальным, межэтническим, по-

ликонфессиональным проблемам, диалогу культур. С 1999 по 2005 гг. по Программе 

исламских исследований обучалось около 200 студентов, из них после успешного 

завершения Программы получили сертификаты и свидетельства 12 человек. 

При поддержке Духовного управления мусульман г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, Нижегородского исламского медресе «Махинур», 

Нижегородского исламского института им. Хусаина Фаизханова были намечены 

следующие основные направления исследовательской деятельности Программы 

исламских исследований: 

1. Анализ взаимодействия мусульманских общественных организаций в России с 

иноконфессиональным и иноэтническим окружением на локальном, региональном и 

федеральном уровнях. Проблемы межэтнической и межконфессиональной кооперации и 

конфликтного взаимодействия в отдельных регионах (акцент на нижегородской 

проблематике). 

2. Анализ проблем функционирования системы учреждений исламского 

образования в условиях развития современных политических процессов. 

3. Сравнительный анализ основных исламских богословских школ, функ-

ционирующих на территории РФ в целом и в отдельных регионах в частности. Проблемы 

взаимодействия данных богословских школ. 

4. Анализ влияния миграционных процессов на рубеже ХХ-ХХI вв. на развитие 

ситуации в конфессиональной и этнической сфере в отдельных регионах России. 

5. Проблемы этнической и конфессиональной толерантности: теоретические 

подходы и вопросы практического применения. 

6. Изучение электорального поведения адептов ислама. 

7. Анализ проблем политической и культурной социализации исламской молодежи 

в иноконфессиональном окружении. 

8.Разработка прикладных методов анализа проблем развития современных 

политических, экономических и культурных процессов в рамках исламской цивилизации 

в условиях глобализации. 

9.Исследование проблем влияния эволюции исламского общества в целом на 

изменения в жизни исламских общин на региональном и локальном уровнях. 

Говоря о проблемах, стоявших перед программой исламских исследований, можно 

также выделить несколько, касающихся организационных вопросов учебного процесса. 

Прежде всего это вопросы кадров; условия расписания занятий; получение учебных 

аудиторий; приобретение учебной литературы и методических пособий. Большую помощь 

в получении литературы оказали: Московский университет, Институт стран Азии и 

Африки и конкретно автор учебников по арабскому языку В.В. Лебедев, Московский 

исламский институт и Московский высший исламский колледж (ректор М.Ф. Муртазин), 

Духовное управление мусульман Центральной части России (ДУМЕР), Председатель 

Совета муфтиев России – муфтий Равиль Гайнутдин, муфтий Духовного управления 

мусульман Республики Татарстан (ДУМРТ) – Гусман-хазрат Исхаков, Председатель 



Духовного управления мусульман г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области 

(ДУМНО) – Умар-хазрат Идрисов, Нижегородское исламское медресе «Махинур» 

(директор Д.В. Мухетдинов), Благотворительный фонд «Ибрагим-Аль-Ибрагим» 

(Саудовская Аравия), Культурный центр при Посольстве Исламской Республики Иран и 

др. 

Практическое значение для студентов имели выезды в районы компактного 

проживания татар и проведение занятий в мечетях Нижегородской области, знакомство с 

историей, традициями, культурой и религией исследуемого региона. 

Определенный интерес представляла работа по различным исламским проектам и 

проблемам толерантности, в особенности. 

Учебно-научная Программа исламских исследований Факультета международных 

отношений Нижегородского университета олицетворяла комплексный подход в изучении 

исламской проблематики и являлась важным дополнительным звеном в непрерывном 

процессе обучения и познания языковой программы вуза, отдельных профильных курсов 

факультета. Она существенно расширила возможности образовательных и 

воспитательных границ на факультете путем обновления курсов, интересных и полезных в 

научно-учебном процессе. 

 

ПРОГРАММА ЭТНОПОЛИТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(Научный руководитель – д.и.н., профессор, О.А. Колобов. Исполнительный 

директор – к.и.н., доцент Ю.А. Балашов). 

В 2002-2007 гг. данная программа направлена на комплексное исследование 

широкого спектра этнополитических проблем, существующих как в отдельных 

российских регионах, так и в других регионах планеты. Толчком к созданию данной 

программы послужила активизация этнических процессов, как дестабилизирующих 

внутриполитическое положение современных государств (в том числе и России), так и 

оказывающих серьезное влияние на политический климат на мировой арене в целом. 

Создание программы было стимулировано также интенсификацией миграционных 

потоков, направляющихся на территорию Нижегородской области из стран ближнего и 

дальнего зарубежья, ростом диаспоральных сообществ, усилением их позиций в 

экономической и политической сферах, а также созданием в их рамках общинных 

институтов, способствующих повышению уровня их сплоченности и изолированности от 

принимающего общества. В сложившихся условиях, отмеченных нарушением культурной 

дистанции между мигрантами и представителями этнических групп, традиционно 

проживающих на территории области, анализ разномасштабных этнополитических 

процессов был признан актуальным не только с академической точки зрения, но и с точки 

зрения использования результатов соответствующих исследований в повседневной 

общественно-политической практике органов государственной власти, муниципальных 

институтов, средств массовой информации, общественных организаций и движений (в 

том числе национально-культурных). Не в последнюю очередь создание программы 

этнополитических исследований ФМО ННГУ было обусловлено и потребностями 

учебного процесса в сфере подготовки специалистов-регионоведов и политологов, 

изучающих целый ряд специфических дисциплин этнополитического и этнокультурного 

цикла. 

Целью программы являлось комплексное исследование этнополитических 

процессов в современном мире в условиях развития глобализации и интенсификации 

миграционных потоков 

В число задач входили: 
• исследование современных этнополитических процессов и разработка 

механизмов оптимизации взаимодействия общинных институтов и органов власти; 

• аналитические разработки в сфере концептуальных основ национальной 

политики; 



• разработка проблем, связанных с налаживанием межэтнической кооперации и на 

региональном и субрегиональном уровнях; 

• оценка уровня этнического риска в этноконтактных зонах; 

• исследование проблемы разделенных народов, оценка ее влияния на 

формирование политического климата в различных регионах. 

Программа этнополитических исследований (ПЭИ) была сформирована на основе 

Программы исследований проблем диаспоры, созданной в 2000 г. при активном участии 

Нижегородской армянской общины. Позднее, в ноябре 2003 г., на заседании кафедры 

регионоведения ФМО ННГУ было принято решение о расширении спектра 

исследовательских задач программы и ее преобразовании. 

Являясь одной из самых молодых, программа этнополитических исследований в 

настоящее время находится в стадии становления, что выражается как в количественном 

росте числа сотрудников и студентов, занятых в программе, так и в появлении новых 

направлений исследовательской деятельности, обусловленных постоянными изменениями 

в этнополитических процессах, развивающихся в современном мире. В настоящее время 

отмеченная программа включает в себя о инновационных исследовательских проектов. 

1. Проект «Диаспора». Создан в 2000 г. и направлен на исследование проблем 

развития современных мировых и региональных диаспор и выявление специфических 

механизмов воздействия диаспоральных сообществ на внутреннюю и внешнюю политику, 

как государств исхода, так и государств-реципиентов. Студенты, работающие в рамках 

данного проекта, помимо политических аспектов деятельности диаспор, исследуют их 

институциональный дизайн, пытаются реконструировать процессы эволюции этнокуль-

турных характеристик диаспоральных сообществ, выделяют факторы, определяющие 

основные особенности взаимодействия между диаспорой и принимающим обществом и 

т.д., К достижениям участников данного проекта можно отнести выявление 

закономерностей развития армянской, албанской, азербайджанской, курдской, еврейской 

и др. диаспор в различных макро- и микрорегионах, систематизацию факторов, 

воздействующих на этническую и гражданскую идентичность представителей диаспор, 

реконструкцию алгоритма институционального развития диаспор этнических групп, 

отличающихся разным уровнем модернизации и т.д. В осуществлении указанного проекта 

принимают участие 17 человек (студенты, аспиранты, кандидаты наук). В рамках проекта 

в сотрудничестве с Нижегородской армянской общиной издается ежегодный научный 

альманах «Наири», посвященный освещению широкого спектра вопросов, имеющих 

отношение к мировой армянской диаспоре. Всего за период 2000-2012 гг. участниками 

проекта было опубликовано около 100 статей, посвященных различным аспектам 

диаспоральной жизни, проведены 10 научно-практических семинаров. 

2. Проект «Разделенные народы». Создан в 2003 г. и направлен на исследование 

механизмов функционирования этнополитических процессов, развивающихся в местах 

компактного расселения этнических групп, разделенных границами двух или более 

государств. Участники данного проекта определяют место этнических групп такого рода в 

системе политических координат отдельных стран и регионов, исследуют специфику 

протекания политических, экономических и культурных процессов в их среде, рекон-

струируют механизмы воздействия разделенных этносов, как на двусторонние 

межгосударственные отношения, так и на политику международных организаций и 

интеграционных объединений. За два года существования проекта его участниками были 

получены следующие результаты: разработано собственное определение термина 

«разделенные народы», разработана классификация разделенных народов и периодизация 

развития данного феномена, разработаны специфические подходы к исследованию 

разделенных этнических групп, разработана концепция генезиса феномена, получено но-

вое знание о роли разделенных народов в эрозии государственного суверенитета и 

усилении международных институтов, в том числе и ТНК, исследованы возможности 

использования проблем разделенных народов в области внешней политики и т.д. К 



достижениям данного проекта можно отнести и выделение в качестве отдельной 

категории разделенных народов этнических общностей, разделенных не 

государственными, а административными границами, со всеми присущими им 

признаками. Результаты исследований, проведенных в рамках данного проекта, были 

апробированы на 19 научных конференциях и семинарах и нашли отражение более чем в 

40 научных и учебно-методических работах. Численность исследователей, занятых в про-

екте, относительно невелика – 6 человек. 

3. Проект «Этнические конфликты и межэтническая кооперация». Создан в 

2003 г., направлен на исследование механизмов возникновения, развития и 

урегулирования конфликтных ситуаций на этнической почве, а также на исследование 

факторов, способствующих формированию атмосферы конструктивного диалога между 

этническими группами. Исследователи, занятые в проекте, анализируют причины 

межэтнических противоречий в различных регионах планеты, выделяют роль 

государственных, международных, традиционных институтов, а также институтов 

гражданского общества в сфере стимулирования или урегулирования конфликтов, 

определяют значение этнополитического статуса того или иного народа с точки зрения 

его конфликтного потенциала, совершенствуют методики определения уровня 

этнического риска и т.д. К основным достижениям данного проекта можно отнести 

разработку методик, позволяющих выявить латентные конфликтные ситуации на 

этнической почве, проследить этапы их развития и спрогнозировать вероятность их 

актуализации. К достижениям проекта можно также отнести реконструкцию основных 

закономерностей развития процессов межэнической кооперации на региональном уровне 

с учетом специфических характеристик отдельных регионов планеты. В реализации 

проекта принимают участие 7 человек. За время существования проекта его участники 

опубликовали около 30 научных статей и приняли участие в целом ряде научных и 

научно-практических конференций и семинаров. 

4. Проект «Этническая культура и этноконфессиональные коммуникации». 

Создан в 2005 г. и направлен на комплексное исследование роли этнокультурного и 

религиозного факторов в процессе развития межэтнических коммуникаций на локальном 

и региональном уровнях. Участники проекта рассматривали механизмы, позволяющие 

использовать конфессиональный и этнокультурный факторы для сплочения этнической 

общности, сохранения ее идентичности и повышения ее статуса в сложившейся на той 

или иной территории системе коммуникаций. К достижениям проекта можно отнести 

выявление особенностей воздействия конфессионального и этнокультурного факторов на 

процесс взаимодействия между диаспорами и принимающим обществом на уровне 

Приволжского федерального округа. 

5. Проект «Национальная политика и региональные этнополитические 

системы». Создан в сентябре 2005 г. и направлен на исследование процесса разработки и 

реализации концепций и программ национальной политики современных государств и 

субъектов федерации. Участники проекта рассматривают вопросы, связанные со 

структурой государственных, региональных и субрегиональных этнополитических 

систем, спецификой региональных инициатив в сфере регулирования межэтнических 

коммуникаций, с факторами, воздействующими на позиции различных сторон 

межэтнического диалога, а также с интересами различных группировок, имеющих 

отношение как к органам государственной власти, так и к традиционным институтам того 

или иного этнического сообщества. 

Результаты исследований, полученные в ходе реализации перечисленных проектов, 

использовались в учебном процессе на факультете международных отношений ННГУ 

(специальности «регионоведение» и «политология»), чтении таких лекционных курсов, 

как «Этнология изучаемого региона», «Этнополитология», «Этноконфессиональные 

конфликты», «Межнациональные отношения в регионах России», «Этнические 

меньшинства и диаспоры в региональном политическом процессе», «Латентные 



этнические конфликты в современном мире», «Проблема разделенных народов в между-

народных отношениях» и т.д. Участниками программы опубликован целый ряд учебно-

методических работ, которые были высоко оценены российскими специалистами. 

Исследователи, имевшие отношение к программе этнополитических исследований, 

поддерживали контакты с такими учебно-научными центрами, как МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Институт стран Азии и Африки при МГУ, Институт востоковедения РАН 

межэтнических противоречий в различных регионах планеты, выделяли роль 

государственных, международных, традиционных институтов, а также институтов 

гражданского общества в сфере стимулирования или урегулирования конфликтов, 

определяли значение этнополитического статуса того или иного народа с точки зрения его 

конфликтного потенциала, совершенствовали методики определения уровня этнического 

риска и т.д.  

Институт Европы РАН, Институт мировой экономики и международных 

отношений РАН, МГИМО (У) МИД РФ, Казанским государственным университетом, 

Ивановским государственным университетом, Воронежским государственным 

университетом и т.д. Кроме того, исследователи программы конструктивно сотрудничали 

с целым рядом национально-культурных организаций и центров, таких, как 

Нижегородская армянская община, нижегородская еврейская религиозная община, 

татарский культурно-просветительский центр «Якташлар», региональная национально-

культурная автономия татар Нижегородской области, нижегородский национальный 

корейский культурный центр, нижегородским социальным учреждением «Грузинское 

сообщество», нижегородской общественной организацией российских немцев, 

азербайджанским культурным центром «Достлуг», обществом еврейской культуры «Цви 

Гирш» и т.д. Активное сотрудничество развивается также с Духовным управлением 

мусульман Нижегородской области. 

Участники программы этнополитических исследований ФМО ННГУ делали ставку 

на расширение круг исследуемых вопросов, связанных, в том числе с локальными 

исследованиями, а также с исследованием механизмов актуализации межэтнических 

противоречий и перехода их обратно в латентную фазу. Планируется интенсифицировать 

полевые исследования и включить в сферу интересов программы целый ряд этнических 

(субэтнических) групп, специфические характеристики которых пока еще недостаточно 

исследованы в отечественной науке. Кроме того, в ближайшей перспективе участники 

программы планируют усовершенствовать методики прогнозирования этнополитических 

процессов, а также методики разработки проектов оптимизации межэтнических 

коммуникаций на региональном уровне. 

 

ПРОГРАММА ИЗРАИЛЬСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
(Научный руководитель – профессор, О.А. Колобов. Исполнительный директор – 

к.и.н., доцент И.В. Рыжов.) 

Причины создания программы: 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 лежали 

фундаментальные изыскания, осуществленные профессором О.А. Колобовым, 

профессором А.А. Корниловым, доцентом И.В. Рыжовым, Ю.А. Балашовым и их 

учениками. Не в последнюю очередь создание программы израильских исследований 

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 действовал проект 

(программа) «Иудаика», предполагавшая изучение иврита и максимальное использование 

его возможностей в организации и осуществлении инновационного поиска. 

 

Цели и задачи программы 
Целью программы является комплексное исследование деятельности Государства 

Израиль на мировой арене. 

Задачи: исследование роли и места Государства Израиль в современной системе 

международных отношений; комплексное изучение арабо-израильского конфликта и 

палестинской проблемы; 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; исследование проблемы Государство Израиль - 

Диаспора. 

История создания и структура программы: 

Программа израильских исследований совместно с проектом «Иудаика» были 

созданы в 1996 г. на базе отделения международных отношений и политологии 

исторического факультета ННГУ. ПИИ работает в тесном сотрудничестве с Российской 

Ассоциацией израильских исследований. В Нижнем Новгороде действует Нижегородское 

отделение Ассоциации, возглавляемое членом правления РАИИ, профессором О.А. 

Колобовым. 

Основными направлениями деятельности Программы израильских исследований и 

проектом «Иудаика» являются: 

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), изучению языка иврит, арабо-израильского конфликта и др. 

Базу Программы ПИИ и «Иудаика» формировали кафедры международных 

отношений (заведующий д.и.н., академик РАЕН О.А. Колобов) и регионоведения ФМО 

ННГУ (заведующий д.и.н., профессор А.А. Корнилов). 

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 была скоординирована с Российской 

ассоциацией израильских исследований. Исследователи, имеющие отношение к данной 

программе, поддерживали 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 и 

международных отношений РАН, МГИМО (У) МИД РФ, Казанский государственный 

университет, Ивановский государственный университет, Воронежский государственный 



университет 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), обществом еврейской 

культуры «Цви Гирш» (руководитель Е.Л. Деречинская) и т.д. Многие мероприятия 

учебно-научного профиля осуществлены в тесной связи с ними. Результаты инно-

вационных научных изысканий публикуются в различных сборниках, том числе и 

специальных. 

Программа имела свое представительство в г. Иерусалиме (Израиль) (Л.А. 

Грузман). Программа израильских исследований активно сотрудничает с Институтом 

стратегических исследований, Программой американских исследований, Программой 

этнополитических исследований, Центром изучения проблем мира и разрешения 

конфликтов. 

К работе программ активно привлекались студенты, аспиранты и преподаватели 

исторического факультета ННГУ и других вузов города и области. 

Проект «Иудаика» также ведет активную работу с Центром Иудаики и еврейской 

цивилизации ИСАА при МГУ, Российским еврейским конгрессом, Открытым 

университетом Израиля. 

В рамках Программ читали лекции и проводили практические занятия следующие 

специалисты: д.и.н., профессор А.Б. Ковельман (ИСАА) к.филог.н. Н.Д. Гуткина, 

к.филог.и. Б.М. Пудалов, М.И. Киселева (Открытый университет Израиля), Е.Я. 

Сатановский (Институт изучения Израиля и Ближнего Востока), д.и.н., профессор Г.Г. 

Косач (ИСАА), Л.А. Грузман. 

Члены рабочего коллектива активно принимали участие в научных и научно-

практических конференциях таких как: «Судьбы разделенных народов» (Нижний 

Новгород, май 1996 г.), «Иудаизм: традиционные ценности и проблемы диалога» (Нижний 

Новгород, декабрь 1997 г.), «Проблемы диффамации» (Нижний Новгород, ноябрь 1997 г.), 

«Будущее войн» (Санкт-Петербург, февраль 1999 г.), «Востоковедное образование в уни-

верситетах России» (ИСАА, май 2000 г.), «Государство Израиль: история, культура, 

общество» (Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, сентябрь 2000 г.) и многих 

других, а также «Днях культуры Государства Израиль в Нижнем Новгороде» (сентябрь 

1997 г.). 

Перспективы развития программы: 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, так же экономики и идеологии 

Государства Израиль. В рамках проекта «Иудаика» стоит акцентировать внимание на 

языковом компоненте и изучении проблематики, связанной с межнациональными 

отношениями. Их конкретные результаты уже находят отражение в монографиях, статьях, 

экспертно-аналитических материалах, подготовленными сотрудниками ФМО ННГУ им. 

Н.И. Лобачевского. В будущем издательскую деятельность данного важного направления 

НИР предполагается усилить. 

 

ПРОГРАММА АМЕРИКАНСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(Научный руководитель – д.и.н., профессор О.А. Колобов. Исполнительный 

директор – д.полит.н., профессор М.И. Рыхтик). 

Программа американских исследований ННГУ (ПАИ) начала работать согласно 

решению кафедры новой и новейшей истории международных отношений в 1997 г. 

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 руководитель – декан Колобов Олег Алексеевич, д.и.н., 

профессор, заслуженный деятель науки России). Специализация студентов в этой области 



была организована на кафедре новой и новейшей истории стран Запада с 1985 г. Это 

привело к созданию эффективно работающей научной школы американистики, 

официально признанной «лучшей научной школой России» и получающей 

финансирование по соответствующему гранту Президента Российской Федерации. 

Академическое изучение истории США в рамках Программы американских 

исследований осуществлялось через сетевое сотрудничество 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), Американский университет в г. Вашингтоне, университет Дж. 

Вашингтона (г. Вашингтон)) – координаторы О.А. Колобов и М.И. Рыхтик.  

Цель ПАИ – объединить усилия исследователей Нижнего Новгорода и области в 

изучении истории, политики и культуры Соединенных Штатов Америки. 

Мероприятия, проводившиеся ПАИ проходили при поддержке: Администрации 

Нижегородской области, Представительства МИД РФ в Нижнем Новгороде, 

Законодательного Собрания Нижегородской области. 

За всю историю ПАИ было организовано и проведено 15 публичных лекций. 

Лекторами выступили: фулбрайтовский профессор Р. Гекель (США), второй секретарь 

посольства США в Москве Э. Джермайн, профессор Дж. Ган (Виллановский 

университете), профессор Дж. Квестер (Мэрилендский университет), профессор X. 

Виарда (Университет национальной обороны США, Вашингтон), Дж. Эдварде III (Центр 

изучения президентства, университет Техаса А&М), профессор Я. Кипп (Университет 

Канзаса), профессор М.И. Рыхтик. Благодаря финансовой поддержке посольства США, в 

Нижнем Новгороде проводится ежегодный семинар по актуальным проблемам 

американистики. По его итогам издается сборник статей по актуальным проблемам 

американистики, получивший высокую оценку в академическом сообществе. Программа 

американских исследований объединяет усилия ученых американистов высших учебных 

заведений Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса. В мероприятиях ПАИ постоянно 

участвуют: О.А. Колобов (ИНГУ), А.А. Корнилов (ИНГУ), Г.В. Устинкин (ННГУ), И.В. 

Киреева (ННГУ), А.А. Сергунин (НГЛУ), А.С. Макарычев (НГЛУ); Д.Г. Балуев (ННГУ), 

А.В. Дахин (ВВАГС), О.В. Сафронова (ННГУ), О.О. Хохлышева (ННГУ), М.И. Рыхтик 

(ННГУ), А.В. Рассказов (ННГУ), Е.Ю. Гордеева (ННГУ), М.Г. Макарычева (НГЛУ), В.Б. 

Захаров (НКИ), И.В. Будцын (НКИ), Н.Э. Тройская (НГЛУ), В.А. Кабешев (АГПИ), Р.В. 

Кабешев (АГПИ), Н.А. Кубанев (АГПИ), преподаватели, аспиранты и студенты вузов 

города и области. 

Публичные лекции посещали студенты пяти вузов города и области, представители 

академического сообщества, сотрудники администрации, журналисты. 

Научно-исследовательские работы ПАИ осуществляются по темам: 
• Процесс принятия внешнеполитических решений в США; национальная 

стратегия США; Русская Америка; современная культура Америки; российско-

американские отношения: прошлое, настоящее, будущее. 

• ПАИ, совместно с Ассоциацией изучения США, ежегодно проводит семинар по 

актуальным проблемам американистики. За все время существования Программы было 

проведено одиннадцать международных научно-практических семинаров. 

• ПАИ курирует программу обмена студентами между ННГУ и Виллановским 

университетом (США). Основание – Договор о сотрудничестве между ННГУ и 

Виллановским университетом. 

Перспективы определены изначально, поскольку фундаментальные исследования 

по истории США непосредственно внедрены в учебный процесс при подготовке 

студентов, аспирантов, докторантов ФМО ННГУ. В обозримом будущем планируется 

издание Нижегородского сборника по американистике на английском языке. С 

руководством Программы русских исследований Виллановского университета ведутся 

активные переговоры о расширении партнерских отношений. Предполагается также 



установление сотрудничества на договорной основе с другими ведущими американскими 

университетами и научно-исследовательскими центрами. 

 

ПРОГРАММА ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(Научный руководитель – д.и.н., профессор О.А. Колобов Исполнительный 

директор – д.и.н., доцент А.Г. Браницкий). 

Цель: решение крупных научных проблем, связанных с изучением отдельных 

европейских стран и общеевропейского интеграционного процесса (в особенности – 

возникновения и развития Европейского Союза) и пропаганда общеевропейских 

культурных ценностей, традиций, толерантности, уважительного отношения европейским 

этноконфессйональным меньшинствам; воспитание гражданина новой Европы. 

Задачи: осуществление научно-исследовательской работы (НИР) европейской 

тематики; реализация круглогодичных программ, связанных с изучением истории и 

экономики Европы, международных отношений в пределах европейской 

геополитического пространства, европейского права, основных европейских языков, 

европейского этикета; проведение научных и научно-практических семинаров и 

конференций, посвященных актуальным проблемам европейских исследований; издание 

монографий ученых-европеистов, научно-методической и научно-популярной 

литературы, сборников научных работ, периодических изданий европейской тематики; 

организация выставок, лекториев, стажировок студентов и преподавателей в европейских 

вузах; проведение летних европейских школ. 

Программа европейских исследований (ПЕИ) как инновационное научное 

направление возникла на историческом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 1997 г. 

по инициативе декана, доктора исторических наук, профессора О.А. Колобова. Тогда же 

было образовано Нижегородское отделение Ассоциации европейских исследований 

(председатель – проф. О.А. Колобов). Вскоре под научным руководством О.А. Колобова, 

были защищены первые кандидатские диссертации европейской тематики по спе-

циальности «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 гг. 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 – проф. О.А.Колобов) Тогда же было образовано Нижегородское отделение 

Молодежной Секции АЕВИС (председатель – Р.В. Бугров). 

В марте 1999 г. под научным руководством О.А. Колобова состоялись 

межрегиональные игры Евроклубов с участием главы Представительства КЕС в России. В 

ноябре того же года была образована Нижегородская региональная общественная 

организация «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» (председатель 

правления – проф. О.А. Колобов; исполнительный директор – ст. преп. А.Г. Браницкий). В 

декабре 1999 г. состоялось вступление НРОО «ФЕИ-НН» в АЕВИС 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 

«ФЕИ-НН» выступила соучредителем Ассоциации международных исследований (г. 

Москва). Исполнительный директор Программы европейских исследований А.Г. 



Браницкий в марте 2000 г. принял участие в 375 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 Му3ея–заповедника Большое Болдино (научный руководитель проекта –проф. 

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 ПЕК в РФ 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 – проф. О.А. Колобов, 

исполнительный директор – ст. преп. 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 академика О.А. Колобова). 

В 2001 г. был образован Центр дополнительного европейского образования на базе 

Лицея № 87 (научный руководитель – проф. Колобов О.А., координатор проекта – С.А. 

Лошакова). С 4 по 12 июля того же года в пансионате «Буревестник» (Нижегородская 

область) была проведена Вторая Межрегиональная Летняя европейская школа для членов 

ММОО «Молодежный Евроклуб» (научный руководитель – проф. О.А. Колобов, 

исполнительный Директор – ст. преп. А.Г. Браницкий). В сентябре 2001 г. был набран вто-

рой «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 ЕС 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 ИФ ННГУ 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. Был открыт сайт Программы европейских исследований и НРОО 

«ФЕИ-НН» 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 Третья 

Межрегиональная Летняя еврошкола для членов ММОО «Молодежный Евроклуб» на 

борту теплохода «Лев Доватор» (по маршруту Н. Новгород – Пермь – Н. Новгород) с 

участием сотрудников МИД РФ. Научное руководство осуществлял проф. 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 идет 

работа по изучению европейских языков и культурных традиций. В октябре 2002 г. 

группы студентов ФМО ННГУ 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 Программа 

европейских исследований была реорганизована. Наряду с активно действующими 

Проектом изучения европейской интеграции и Германским проектом возникли 

Французский проект, Британский проект, а также проект «Средние и малые страны 

Европы».  «ФЕИ-НН» успешно прошел перерегистрацию. Издано учебное пособие А.Г. 

Браницкого и Г.В. Каменской «История европейской интеграции». 

17-24 июля 2003 г. состоялась Четвертная Международная Летняя европейская 

школа под научным руководством проф. 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 зав. кафедрой политологи ФМО ННГУ проф. С.В. Устинкин и доцент О.О. 

Хохлышева. Участники Четвертой еврошколы посетили территорию Европейского союза 

с целью практического ознакомления с европейскими реалиями, а также детально изучил 

Санкт-Петербург – наше «окно в Европу». 1 сентября 2003 г. были заключены договоры о 

создании новых евроклассов с тремя школами г. Н. Новгорода, помимо Лицея №87 (№ 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. В начале 2004 г. НРОО «ФЕИ-НН» 

была получена лицензия Министерства образования Нижегородской области на 

образовательную программу «Лингвострановедение Европы и европейские 

интеграционные процессы». 

В апреле-мае 2004 г. А.Г. Браницкий прошел стажировку в Колледж Европы г. 

Брюгге (Бельгия). 11 мая 2004 г. состоялась очередная конференция, посвященная 

актуальным проблемам европейских исследований. Во второй половине июля 2004 г. (с 15 

по 30) прошла Пятая Международная Летняя европейская школа в Минске (Беларусь) под 

научны руководством проф. Колобова О.А. при содействии ученых БГУ и местной 

молодежной организации, с последующим посещением Польши Чехии. Вышел сборник 

студенческих научных работ, посвященный месту и роли Франции в ЕС. 

В январе-феврале 2005 г. состоялась первая 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 Шестой европейской школе (июль 2005 г.). 

Развиваются связи Программы европейских исследований ННГУ с европейскими вузами, 

посольствами европейских стран в России, центральными органами Евросоюза, а также 

ПЕК в РФ. 

 



Программа включала в себя такие курсы: 
История европейской интеграции; Евросоюз и Россия: развитие взаимоотношений; 

идеология единой Европы; роль Католической Церкви в современной Европе; проблемы 

расширения Евросоюза в начале XXI в; формирование европейского геополитического 

пространства; Евросоюз и США: развитие взаимоотношений; Еврогруппа НАТО, ЕС и 

становление «европейской армии»; уровни этнического самосознания европейских на-

родов; государство и нация Европы; ЕАСТ и единое Европейское экономическое 

пространство; ОБСЕ и проблемы европейской безопасности; Совет Европы и проблемы 

прав человека; Франция и ЕС; Германия и ЕС; Великобритания и ЕС; средние и малые 

страны Европы, Регионы Европы. 

В рамках программы Европейских исследований предлагался студентам ряд 

целевых спецкурсов: 

«История европейской интеграции»; «Идеология единой Европы»; «Актуальные 

проблемы европейской интеграции»; «Международные отношения региона» (Европа); 

«История региона» (Европа). 

Программа европейских исследований включала в себя: 
1. ПРОЕКТ «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ»: (куратор – д.и.н., профессор А.Г. 

Браницкий) 

Цель: комплексное изучение феномена европейской интеграции. 

Задачи: исследование экономической, политической, военно-политической, 

правовой интеграции, а также интеграции в области культуры и образования; изучение 

таких аспектов, как расширение и углубление; исследование институтов ЕС и процесса 

принятия решений; применение системного подхода к феномену европейской интеграции. 

Особое внимание уделяется эволюции институтов ЕС в XXI веке, проблеме поиска 

общеевропейской идентичности, социальным аспектам европейской интеграции, 

расширению ЕС на Восток, проблеме принятия Конституции единой Европы, системе 

европейского правового регулирования, новой стратегии европейской безопасности, 

взаимодействию ЕС с РФ и другими странами СНГ. 

Было проведено два специализированных научных семинара, посвященных 

актуальным проблемам европейской интеграции. Результаты работы нашли отражение в 

более чем 100 научных публикациях студентов. 

2. ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОЕКТ: (куратор – к.п.н., доцент О.А. Смирнова) 

Цель: изучение места Франции в современной системе международных 

отношений. 

Особое внимание уделялось изучению основных проблем внешней политики 

Франции  времен Пятой республики, роли Франции в европейской интеграции, поиску 

французской идентичности во второй половине XX в., франко-германскому и франко-

российскому сотрудничеству, политике Франции в области обеспечения европейской 

безопасности (в том числе – информационной) и борьбы с международным терроризмом. 

Также исследовались обряды, символы, язык, национальный характер. 

Выпущен специализированный сборник студенческих научных работ. Общее 

количество научных публикаций – более 40. 

3. ГЕРМАНСКИЙ ПРОЕКТ: (куратор – к.и.н. доцент О.Ю. Семенов) 

Цель: изучение места Германии в современной системе международных 

отношений. 

Особое внимание уделялось исследованию проблем, связанных с разделом 

Германии в результате Второй мировой войны, объединению Германии в конце XX в., 

роли ФРГ в европейской интеграции, франко-германским, американо-германским, 

советско-германским и российско-германским отношениям, современной политике ФРГ в 

области обеспечения безопасности. Также исследовались Католическая Церковь и русская 

диаспора в Германии, миграционная политика ФРГ. Результаты работы нашли отражение 

в более чем 70 публикациях, в том числе – в периодическом изданий «Германика». 



4. БРИТАНСКИЙ ПРОЕКТ: (куратор – д.и.н., профессор А.А. Корнилов) 

Цель: изучение места Великобритании в современной системе международных 

отношений. 

Особое внимание уделялось исследованию внешнеполитического курса 

Великобритании при Т. Блэре, борьбе Великобритании с Францией за преобладающее 

влияние на процессы европейской интеграции в середине XX в.,  ближневосточной 

политике  Великобритании, британо-американским и британо-ирландским отношениям, 

современной политике Великобритании в области обеспечения международной 

безопасности. Результаты работы нашли отражение более чем в 20 научных публикациях. 

5. ЧЕШСКИЙ ПРОЕКТ: (куратор – д.полит.н., профессор С.А. Колобова)  

Цель: комплексное  исследование истории и культуры Чехии на основе 

интенсивного изучения чешского языка. 

 

6. ПРОЕКТ «МАЛЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ»: (куратор – к.и.н., ст. преп. Н.В. 

Рязанова) 

Цель: изучение роли средних и малых европейских стран в современных 

глобальных и региональных процессах. 

Италия условно отнесена к средним странам, несмотря на членство в «восьмерке», 

ибо ее политическое влияние далеко не соответствует экономическому весу. Изучаются, 

преимущественно, механизмы принятия решений в Италии во второй половине XX в. и 

роль этой страны в развитии европейских интеграционных процессов. Испания и 

Португалия исследуются, в основном, с точки зрения участия в европейской интеграции, 

однако изучаются также местные этнические конфликты (к примеру, в стране басков). 

Чехия только недавно стала объектом изучения, и пока исследуются, преимущественно, 

российско-чешские отношения. Балканы традиционно привлекают внимание 

исследователей своими межэтническими конфликтами и миротворческими 

организациями. Однако в последнее время актуальным становится также изучение 

региона в контексте расширения ЕС на Восток. В этом же контексте приходится 

рассматривать внешнюю и внутреннюю политику прибалтийских государств. 

Определенный интерес в рамках данного проекта вызывают также Бельгия, где 

расположена столица ЕС, Швейцария, упорно отказывающаяся от вхождения в единую 

Европу, и Ватикан, несмотря на свои размеры, оказывающий заметное влияние на 

международные отношения – как на региональном, так и на глобальном уровне. 

Результаты работы нашли отражение в двух специализированных научных 

семинарах, по итогам которых были выпущены сборники научных работ. Вся же тематика 

проекта отражена в более чем 70 публикациях. 

7. ПРОЕКТ «ЛИНГВОКУЛЬТУРНОЕ МНОГООБРАЗИЕ НАРОДОВ МИРА» 

(кураторы: к.фил.н, доцент Е.Ф. Сухова, д.полит.н., профессор С.А. Колобова). 

Цель: углубленное изучение иностранных языков и культуры народов мира по 

программам, солидарным с программами МГИМО (У) МИД России, Дипломатической 

Академии МИД России. 

 

1. ПРОГРАММА ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
(Научный руководитель – д.и.н., профессор О.А. Колобов. Исполнительный 

директор – д.и.н., профессор А.И. Лычагин) 

Цель: комплексное исследование актуальных проблем Дальнего Востока России, 

Китая, Кореи, Японии, стран Азиатско-тихоокеанского региона. 

Задачи: методология и методика осуществления инновационного научного поиска 

дальневосточной проблематики в целом; конкретный исторический анализ истории, 

политики, экономики дальневосточных государств и с использованием источников на 

языке оригинала; международно-политическое измерение и прогностика процессов, 



происходящих на Дальнем Востоке России, в Китае, Японии, Корее и в странах Азиатско-

Тихоокеанского региона. 

В рамках программы развивались китайский проект (рук., д.и.н., профессор А.И. 

Лычагин), проект изучения истории и экономики Дальнего Востока России (рук., д.и.н., 

профессор Б.Н. Морозов), японский и корейский проекты (реализовались силами 

студентов, аспирантов и соискателей в сотрудничестве с Нижегородским Японским 

центром и Центром корейской культуры, координатор – Л.И. Тян). 

Основные результаты исследований были представлены в виде кандидатских и 

докторских диссертаций (к.и.н. Е.А. Григорьева, д.и.н. А.И. Лычагин), монографий (д.и.н. 

А.И. Лычагин), статей и экспертно-аналитических материалов. Программа 

предусматривает изучение китайского, японского, корейского языков, перевод и 

комментарий ценных китайских, японских, корейских источников, разработка новейших 

методов изучения Дальнего Востока, экспертную оценку сложных дальневосточных 

проблем.) 

 

ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ ТЕРРОРИЗМА, КСЕНОФОБИИ, 

ПОЛИТИЧЕСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО И РЕЛИГИОЗНОГО 

ЭКСТРЕМИЗМА 
(Научный руководитель — д.и.н., профессор О.А. Колобов.) 

Инновационные научные изыскания сотрудников ФМО ННГУ по 

контртеррористической и антиэкстремистской проблематике развиваются на следующих 

концептуальных и технологических основаниях. 

В связи с ростом националистических, деструктивных процессов, происходящих на 

территории РФ в последнее время, назрела острая необходимость в формировании 

механизма противодействия процессам националистического, религиозного и 

политического экстремизма в отдельных регионах РФ, включая Приволжский 

федеральный округ. 

Поскольку в молодежной среде России наблюдался резкий всплеск наци-

оналистических, профашистских настроений, которые выливались в демонстрациях таких 

экстремистских неформальных молодежных группировок, как неофашисты, скинхеды, 

лимоновцы, представителей других радикальных националистических движений, то 

акцент программы был сделан на поиск упреждающих инновационных методик 

преодоления экстремизма. 

В Приволжском федеральном округе в определенное время наблюдалась 

активизация деятельности этнических криминогенных группировок, в первую очередь лиц 

– выходцев из Северного Кавказа. 

Именно явлениями в общественной жизни Приволжского федерального округа, 

прежде всего, обусловлено появление данной концепции. 

Концепция профилактики терроризма, политического, национального и 

религиозного экстремизма предусматривала разработку системы социально-

психологического и государственно-правового содействия позитивным и 

противодействия негативным тенденциям в обеспечении межнационального и 

конфессионального согласия в Приволжском федеральном округе. 

В рамках института стратегических исследований ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

(научный руководитель — академик О.А. Колобов), на базе кафедры истории 

политических партий и общественных движений факультета международных отношений 

(зав. кафедрой доктор исторических наук, профессор Г.В. Набатов) создана межвузовская 

лаборатория по изучению и предупреждению терроризма, политического, национального 

и религиозного экстремизма. 

В целях формирования нормативно-правовых основ гражданского, трудового, 

административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, 



оперативно-розыскного и иного законодательства концепция включает осуществление 

комплекса мер, способствующих предупреждению проявлений терроризма, 

политического, национального и религиозного экстремизма. 

Основой концепции являлось изучение и предупреждение терроризма, 

политического, национального, религиозного экстремизма, внедрение методик (способов) 

предотвращения вовлечения молодых граждан в совершение преступлений 

террористического характера, совершенствование взаимодействия правоохранительных 

органов с населением и имиджа правоохранительных структур. 

 

Профилактика терроризма, политического, национального и религиозного 

экстремизма предусматривает постоянный мониторинг ситуации в Нижнем Новгороде, 

Нижегородской области и Приволжском федеральном округе, связанной с фактами 

преступлений террористического характера; изучение опыта работы по профилактике и 

предупреждению терроризма, политического, национального и религиозного экстремизма 

в других субъектах Российской Федерации и за рубежом (подготовка обзоров); целевую 

разработку программ профилактики терроризма, политического, национального и 

религиозного экстремизма; обеспечение инструментарием, необходимым для реализации 

проектов (брошюры, компьютерные программы, видеоматериалы, слайды); проведение 

пилотных проектов по профилактике терроризма, политического, национального и 

религиозного экстремизма, обеспечение широкого внедрения успешных результатов; 

формирование модели толерантного поведения граждан, отвечающей требованиям закона 

в области политических, национальных и религиозных отношений; представление 

результатов проделанной работы в СМИ; обеспечение внедрения нижегородского опыта в 

других областях Приволжского федерального округа и в Российской Федерации; создание 

полноценной правовой базы функционирования системы профилактики терроризма, 

политического, национального и религиозного экстремизма; улучшение работы с 

кадрами, повышение уровня профессионализма, исполнительной дисциплины и научной 

организации труда; укрепление делового сотрудничества с правоохранительными орга-

нами, налаживания на основе взаимодействия с населением и институтами гражданского 

общества; расширение и углубление взаимовыгодных международных связей; создание 

Центра Приволжского федерального округа по изучению и предупреждению терроризма, 

политического, национального и религиозного экстремизма; доведение до нормативного 

уровня финансового и материально-технического обеспечения деятельности Центра. 

Межвузовская лаборатория по изучению и предупреждению терроризма, 

национального и религиозного экстремизма занимается разработкой системы социально-

психологического и государственно-правового содействия позитивным и 

противодействия негативным тенденциям в обеспечении межнационального и 

конфессионального согласия в Приволжском федеральном округе. 

В целях формирования нормативно-правовых основ гражданского, трудового, 

административного, уголовного, уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного, 

оперативно-розыскного и иного законодательства межвузовской лабораторией ставились 

задачи осуществить комплекс мер, способствующих предупреждению проявлений 

терроризма, политического, национального и религиозно экстремизма. 

Основной целью научно-инновационой работы сотрудников ФМО в рамках 

программы предупреждения терроризма, политического, национального и религиозного 

экстремизма являлось внедрение методик (способов) предотвращения вовлечения граждан 

в совершение преступлений террористического характера, совершенствования 

взаимодействия правоохранительных органов с населением и имиджа 

правоохранительных структур. 

Источники финансирования включали в себя целевое финансирование 

(заказчиков); спонсорскую помощь; выигранные гранты; заработанные средства 



(образовательная, издательская, консалтинговая и др. виды деятельности); иные 

поступления, не запрещенные законом. 

 

СТУДЕНЧЕСКИЕ НАУЧНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 

Проект «Панорама»: 
Осуществлялся коллективом студентов, сотрудниками лаборатории ТСО. 

Предусматривает анализ наиболее злободневных тем международно-политической 

повседневности. Результаты исследований были представлены студенческому сообществу 

в рамках эссе, статей, очерков. Публиковалась электронная версия и печатное издание 

бюллетеня «Панорама». 

Проект «Креативное бюро РR и рекламы «PRopeller»: 

Представляло собой неформальное объединение студентов. Функционировало в 

полном соответствии со специальным положением. 

Основная цель: развитие профессиональных навыков и креативности у студентов в 

области РR и рекламы. 

Задачами Студенческого креативного бюро РR и рекламы «PRopeller» являлись: 

• Развитие учебной и научной базы, обеспечение роста квалификации студентов и 

профессионального уровня работников ННГУ; выработка новых форм и технологий 

обучения и преподавания профессиональных дисциплин; раскрытие творческого 

потенциала студентов; совершенствование теоретических знаний студентов в области РR 

и рекламы; сотрудничество с организациями, предприятиями и физическими лицами с 

целью создания условий для осуществления успешного практического их взаимодействия 

со студентами, с целью повышения интереса студентов к практической деятельности в 

области РR и рекламы; развитие профессиональных навыков студентов в области РR и 

рекламы; развитие международного научно-исследовательского и учебно-методического 

сотрудничества с целью вхождения в мировую систему науки и образования совместной 

научной и учебной деятельности; содействие обмену опытом студентов; обеспечение 

необходимым условий для наиболее полного использования и развития научного и 

учебно-методического потенциала коллектива подразделения и отдельных его 

работников. 

• Научное и учебно-методическое обеспечение учебного процесса подготовки 

специалистов высшей квалификации по связям с общественностью и рекламе; разработка 

и осуществление рекламных и РR-проектов; проведение мастер-классов ведущих 

нижегородских и российских специалистов по актуальным проблемам РR, рекламы и 

СМИ; формирование единой информационной студенческой среды; участие в различных 

конкурсах в области РR и рекламы; организация семинаров, совещаний, выставок; 

организация конференций и семинаров по проблемам РR и рекламы; оказание 

консультационных услуг по всем направлениям подразделения. 

Внутри студенческого креативного бюро РR и рекламы «PRopeller» были созданы 

специализированные секторы и группы по отдельным направлениям деятельности, 

руководство которыми осуществляли выбранные из числа студентов активисты. 

Аналитический отдел  занимался сбором и обработкой информации по необходимой 

тематике, проведением исследований, изучением имиджа ФМО и Студенческого 

креативного бюро РR и рекламы «PRopeller». Коммерческий отдел – основные 

направления деятельности были ориентированы на создание рекламных обращений, 

организация рекламных и РR-проектов. Отдел внешних связей заведовал проведением 

пресс-конференций, написанием пресс-релизов, установлением и поддержанием 

контактов со СМИ, созданием и выпуском своего информационного издания. Отдел 

внутренних связей занимался проведением внутрикорпоративных мероприятий с целью 

создания единого духа студентов ФМО. 

Информационный отдел – основные направления деятельности – создание системы 

информационного вещания как для внешней аудитории Студенческого креативного бюро 



РR и рекламы «Propeller», так и для внутренней, создание и наполнение информацией 

сайта бюро. Студенческое креативное бюро РR и рекламы «PRopeller»поддерживало 

тесные связи с Российской Ассоциацией Студентов по Связям с Общественностью 

(РАССО). В 2004 г. студенты принимали участие во втором всероссийском конкурсе 

студенческих РR-проектов, объявленном РАССО «151С – ЭТО МОДНО!». Основной 

целью проекта стало создание положительного имиджа карточки 151С путем 

информирования потенциальных потребителей о ее возможностях. Для достижения 

поставленной цели потребовалось решение ряда задач: изучение потенциальной 

аудитории пользователей карты 131С; привлечение СМИ для создания позитивного 

имиджа карточки 151С путем максимального информирования о ее потенциальных и 

оригинальных возможностях; создание устойчивой ассоциации потребителей «151С – это 

модно!»; поиск и создание базы данных возможных партнеров в городе Н. Новгороде, 

заинтересованных в предоставлении льгот и скидок на товары и услуги владельцам карт 

151С. Проведение подобного исследования стало первым серьезным испытанием для 

участников проекта, которые, несмотря на это, достаточно успешно справились с 

поставленной задачей. 

В 2005 г. РАССО объявлен третий конкурс студенческих РR-проектов. В этом году 

организаторами конкурса поставлена сложнейшая задача – создать у потребителей 

устойчивую ассоциацию «телескоп – это МЕАЭ». Работа над этим проектом позволяет 

студентам не только проявить креативные и профессиональные способности, применить 

полученные теоретические знания, но и расширить свой кругозор. Кроме того, решая 

поставленные задачи, были выявлено, что потенциальными пользователями телескопами, 

являются учащиеся школ. Работа с этим сегментом целевой аудитории, способствует 

установлению тесных связей ФМО и Студенческого креативного бюро РR и рекламы 

«PRopeller» со школами Н. Новгорода, что в свою очередь создает прекрасную атмосферу 

дружбы поколений, решает вопросы воспитания. Студенческое креативное бюро РR и 

рекламы «PRopeller» регулярно принимает участие в проводимых РАССО студенческих 

международных конференциях по вопросам изучения новых информационных 

технологий, проблемам электронной коммуникации, защиты информации, манипулиро-

вания информацией, изучения психологических аспектов коммуникации в 

информационном обществе. 

Студенческое креативное бюро РR и рекламы «PRopeller» успешно сотрудничало с 

вузами Н. Новгорода, участвует в конференциях: «Продвижение имиджа Нижегородского 

региона: опыт и перспективы» V международная научно-практическая конференция по 

региональной культуре (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова), «Антикризисный РR: решение 

конфликтов через дискурс» IV межрегиональной научно-практической конференции 

(НКИ) и т.д. Студенческое креативное бюро РR и рекламы «PRopeller» принимает участие 

к разного рода конкурсах, межвузовских студенческих играх, занимая первые места. 

Студенческое креативное бюро РR и рекламы «PRopeller» ежегодно представляло 

свои проекты на профессиональный конкурс «Хрустальный апельсин», демонстрируя 

высокий уровень теоретической подготовки и профессиональных знаний. 

Доброй традицией стало сотрудничество Студенческого креативного бюро РR и 

рекламы «PRopeller» с избирательной комиссией Н. Новгорода, в рамках которого были 

проведены круглые столы по темам избирательного законодательства, изучения 

предвыборных программ кандидатов. Были проведены конкурс непрофессиональной 

социальной рекламы и конкурс на лучшую концепцию вовлечения молодежи в 

политические процессы. Научным руководителем бюро являлась к.п.н., ст. преподаватель 

Н.А. Кузнецова. 

Проект «Политический лидер»: 
Объединял студентов-исследователей в области политической имиджелогии. 

Результаты отражены в ряде публикаций. Проект был поддержан администрацией 

Нижегородской области, дважды отмечен соответствующими дипломами. Он являлся 



действительно инновационным и новаторским по своей сути и имел прямое отношение к 

комплексной программе столичносп Приволжского Федерального Округа. 

Проект «Дебаты»: 
Направлен на изучение и совершенствование методов и технологий переговоров, 

объединяет творческие усилия студентов, специализирующихся области политологии, 

конфликтологии, дипломатии. Результатом стала разработка и проведение специальных 

тренинг-семинаров. 

 

Студенческий проект по молодежной политике России: 
Объединял усилия студентов-политологов, регионоведов, международников по 

определению концептуальных основ современной молодежной политики России, Он был 

защищен на 2-й Всероссийской конференции по молодежной политике России в ноябре 

2005 г. 

Практически все инновационные научные студенческие инициатив ФМО находят 

поддержку различных государственных институтов и общественных структур. 

Стипендией Фонда Потанина за высокий уровень креативности были награждены более 

20 студентов. 

Победителями олимпиады по иностранным языкам также являются многие 

студенты ФМО. 

В ноябре 2005 г. команда ФМО «Дебаты» выиграла открытый кубок Жигулей в г. 

Тольятти. 

Следует подчеркнуть, что именно многоуровневая деятельность ФМО в 2002-2007 

гг. с учетом фактора инноваций создала весомые предпосылки для усиления 

конкурентоспособности российских гуманитариев с дипломом классического 

университета на российском и зарубежном рынке образовательных услуг. Она реально 

способствовала формированию лучших креативных качеств специалистов, 

подготовленных в системе высшего образования России, для различных управленческих и 

народнохозяйственных структур. 

Развивая инновационные проекты и программы научных исследований, ФМО 

ННГУ стремился к последовательной интеграции творческих усилий всех сотрудников 

без исключения с соответствующими действиями ведущих сотрудников различных 

учреждений РАН, российских и зарубежных университетов в рамках прямых договоров о 

совместной научной деятельности на долгосрочной основе. 

При этом проектно-ориентированной научной деятельности уделялось особое 

внимание преднамеренно, поскольку она способна стимулировать эффективный научный 

поиск и обеспечивать высокое качество управления НИР и всей учебно-научной 

деятельности коллектива в сложных условиях российских реформ. 

Инновационные научные проекты и программы научных исследований, 

осуществляемые ФМО, оказались максимально сориентированы на оперативное 

практическое использование полученных результатов, прежде всего, в учебном процессе. 

Кроме того, они привели к расширению спектра сугубо прикладных научных изысканий 

по заказам различных зарубежных и российских учреждений и ведомств. 

Таким образом, ФМО стал осуществлять важную миссию подготовки кадров, 

способных отстаивать интересы Отечества за границей и дома, творить по-настоящему, а 

главное, управлять в обществе глобального риска (Global Risk Society) процессами, 

имеющими огромное стратегическое значение. 

В 2002-2007 гг. руководству ФМО ННГУ удалось: 

• сформировать работоспособный коллектив; 

• организовать учебный процесс студентов должным образом, обеспечив его 

собственными учебниками и учебными пособиями по всем дисциплинам рабочих учебных 

планов; 



• создать весомые предпосылки для целевого распределения выпускников по 

соответствующим заказам заинтересованных ведомств, учреждений, организаций; 

• осуществить интеграцию творческих усилий ведущих преподавателей и 

сотрудников с коллегами из ведущих гуманитарных учреждений РАН (ИМЭМО, ИЕ, 

ИСК) 

• реализовать многие комплексные НИР, опубликовав результаты последних в 

целом ряде монографий, книг, статей при быстром внедрении новейших разработок в 

учебную практику; 

• обеспечить высокий уровень и разноплановость общественной работы всех 

сотрудников в рамках университета и вне его. 

Пять первых лет в жизни факультета пролетели как одно мгновение, но главное 

оказалось реализованным: ФМО прочно стал на ноги, имея мощный задел на будущее и 

уже олицетворяя собой особую гордость Аlma Mater. 

 

 

Факультет международных отношений (ФМО 

ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 2007-2012 гг.: 

новые качественные достижения учебно-научной 

и общественной деятельности 

1. Кадры 
Эффективные исследовательские усилия всех представителей ведущей научной 

школы американистики и сравнительного изучения процесса формирования региональных 

направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время (основатель и 

научный руководитель – д.и.н., академик РАЕН О.А.Колобов, декан ФМО, директор 

ИСИ) создали предпосылки для укрепления кадрового потенциала, способного 

действовать поновому в условиях реформ российского образования
1
.  

Изменения в кадровом составе ФМО закономерны и естественны. Уход с 

факультета отдельных высококвалифицированных специалистов (докторов и кандидатов 

наук) не отразился отрицательно ни на учебном процессе, ни на НИР, ни на общественной 

деятельности. Потери быстро восполнились, а смена в коллективе происходила 

безболезненно. 

Сейчас на ФМО работает 21 доктор (политических и исторических наук) и 57 

кандидатов наук из общего числа ППС в 98 человек. Средний возраст докторов науки 

профессоров 38,5 лет; кандидатов наук – 25лет. Их квалификация полностью 

соответствует высокой миссии национального исследовательского университета, а, 

главное, и профессиональному развитию ФМО. Большинство молодых ученых и 

педагогов свободно владеют двумя-тремя иностранными языками (включая восточные), 

имеют соответствующие сертификаты о кадровой подготовке и переквалификации. 

Некоторые окончили не только ФМО, но и получили дополнительное второе высшее 

образование на других факультетах ННГУ (экономический, финансовый, социальных 

наук) и т.д
2
. 

Укрепление кадрового потенциала ФМО ННГУ в некоторой степени способствует 

диссертационный совет ВАК РФ Д.212.166.10 при ФГБОУ ВПО «Нижегородский 

государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (председатель, профессор О.А. 

Колобов), применительно к защите диссертации на соискание ученых степеней докторов и 

кандидатов наук по специальностям: 07.15.15 – «история международных отношений и 

внешней политики» и 23.00.02 – «политические процессы, институты и технологии». В 

                                                           
1
 Здесь и далее подробнее см. официальные документы и справки о работе ФМО ННГУ в 2007-2012 гг., 

помещенные в раздел «Приложения». 

2
 Там же. 



2002-2011 гг. сотрудниками ФМО защищено 30 докторских и 72 кандидатских 

диссертаций по историческим и политическим специальностям. Готовый к открытию еще 

один диссертационный совет ВАК РФ принимает к защите докторские диссертации по 

специальностям: 23.00.04 – «политические проблемы глобального и регионального 

развития»; 23.00.05 – «проблемы региональной этнополитологии». 

Данное обстоятельство положительно сказывается на работе ведущих сотрудников 

ФМО, и в целом будет способствовать тому быстрому кадровому росту ППС, без 

которого инновационное развитие факультета невозможно. 

На современном этапе происходит также весьма интенсивное развитие 

аспирантуры и докторантуры ФМО ННГУ по специальностям: 

07.00.15 – «история международных отношений и внешней политики»; 

23.00.02 – «политические институты, процессы и технологии»; 

23.00.04 – «политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития»; 

23.00.05 – «проблемы региональной этнополитологии». 

Кроме повышения квалификации преподавателей ФМО, защиты кандидатских и 

докторских диссертаций переподготовка ученых и педагогов осуществляется через 

научные стажировки за рубежом (Великобритания, США, Турция, Германия, Испания, 

Бельгия, Китай, Сирия) и научные учебно-методические программы (ННГУ, МГУ, 

МГИМО (у) МИД РФ, Дипломатическая Академия, ИМЭМО РАН,ИВ РАН, ИСК РАН, 

СПб(У), КазГУ, СГУ, ЮФУ и т.д.). 

Таким образом, укрепление кадрового ресурса факультета, способного решить 

основные задачи высшего профессионального образования на должном качественном 

уровне, велось в полном соответствии с высокими требованиями организации 

инновационной учебно-методической деятельности международно-политического и 

гуманитарного в целом познания в рамках классического научно-исследовательского 

университета. В настоящее время развивается должным образом на девяти кафедрах 

(международных отношений, мировой политики и международного права, зарубежного 

регионоведения, основ безопасности и внешней политики России, теории политики, 

зарубежных иностранных языков и лингвокультурологии, восточных языков и 

лингвокультурологии, прикладной политологии, международно-политических 

коммуникаций, связей с общественностью). Все упомянутые учебно-научные подразде-

ления (за исключением за исключением одной – кафедры западных языков и 

лингвокультурологии) возглавляются докторами наук (исторических и политических), 

профессорами по соответствующей кафедре. 

 

2. Наука 
На ФМО ННГУ неукоснительно соблюдается дисциплина и важнейшие Принципы: 

«Хорошо учит тот, кто интенсивно занимается научной деятельностью». Последняя 

аккредитация в рамках соответствующих теоретических и прикладных НИР, 

осуществляемой каждой кафедрой с учетом тематики ведущей научной школы 

американистики и сравнительного изучения процесса формирования региональных 

направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время, Института 

стратегических исследований (ИСИ) и научных реализации научных программ целевых 

инновационных разработок. Научной инициативе всех преподавателей, сообществ, 

студентов со стороны декана ФМО уделяется особое внимание и оказывается 

необходимая поддержка. Творческие устремления сотрудников ФМО находят отражение 

в получении многих научных грантов (зарубежных и отечественных), сумма которых в 

2007-2011 гг. составила 25 миллионов рублей. Результаты НИР отражены в монографиях, 

книгах, статьях, научных докладах, представленных на международных, всероссийских 

международных научных конференциях. 



Существенными достижениями научной деятельности коллектива ФМО ННГУ 

является сотрудничество на договорной основе с ведущими учреждениями РАН 

(ИМЭМО, ИВ, ИСК), российскими (МГУ, МГИМО (У) МИД РФ, Дипломатическая 

Академия, КФГУ, СПбГУ) и зарубежными университетами (университет Флориды–США, 

Великобритания, Тейлор – США, Институт политических исследований Саянс По – 

Париж, Университет Руана – Франция, Институт культурной дипломатии – Берлин, 

Германия и т.д.) Результаты совместной НИР регулярно публикуются в Нижегородском 

журнале международных исследований (НЖМИ). 

3. Учебная деятельность 
Факультет международных отношений (ФМО) несет большую ответственность за 

подготовку специалистов-международников, регионоведов, политологов, специалистов в 

области связей с общественностью, рекламы в рамках государственного стандарта 

«второго поколения», бакалавров и магистров по направлениям «международные 

отношения», «зарубежное регионоведение», «политология» по стандартам «третьего 

поколения». 

С 2011 г. на ФМО организовано обучение по направлению «туризм» (бакалавриат) 

и магистратура «международный туризм и культурная дипломатия» по направлению 

«международные отношения», а также программа МВА «международный бизнес и 

мировая политика». 

Общее количество студентов ФМО достигло 1300 человек. Из них значительное 

число обучается на платной основе. 

Лицензионные нормативы, определяющие условия образовательной деятельности, 

выполняются в полном объеме. Это касается и аспирантуры и докторантуры, а также 

различных «коварных» программ повышения квалификации преподавателей. 

Наиболее важным учебно-методическим достижением ФМО в последние 5 лет 

стало существенное укрепление магистратуры по направлениям: «международные 

отношения» (профили: мировая политика, мировая политика и международное право, 

международная безопасность, миротворчество, урегулирование конфликтов), 

«международный туризм и культурная дипломатия», МВА, «зарубежное регионоведение» 

(профили: европейские исследования, американистика, страны Ближнего Востока), 

«политология» (профили: политические процессы в России, международно-правовые 

социальные процессы, политический конфликт). Всего в магистратуре ФМО (1 и 2 курсы) 

обучается 150 человек, из них 63 человека стали магистрантами в 2011 г. Таким образом, 

ФМО ННГУ является неотъемлемой частью растущего Национального 

исследовательского университета ННГУ, факультетом в полном соответствии с высокими 

научными требованиями. В сотрудничестве с ведущими учебно-научными учреждениями 

Франции (Руанский университет, университет г. Перпиньян, институт Саянс По) 

осуществляется обучение студентов в специальной программе – «магистратура с двумя 

дипломами» (российского и зарубежного). Интенсивная инновация учебно-методической 

деятельности большинства проектов ФМО отражена также в рамках сотрудничества с 

Открытым университетом Израиля, Ереванским университетом, Институтом иностранных 

языков, Институтом культурной дипломатии в г. Берлин (ФРГ),Карловым университетом 

в г. Праге (Чехия). 

Возможности выбора места прохождения практики для студентов ФМО 

обеспечиваются не только в федеральных государственных учреждениях и ведомствах РФ 

(МИД РФ, Агентство «Россотрудничество», Государственная Дума, Совет Федерации, 

Администрация губернатора НО, Аппарат представителя президента РФ в ПФО, 

Законодательное собрание, мэрия и Дума г. Нижнего Новгорода), но и в крупных 

отечественных и зарубежных (транснациональных) бизнес-структурах, а также в ведущих 

учебных центрах США, Турции, Германии, Израиля, Чехии, Сирии, Египта, Армении и 

Китая. Данные обстоятельства создают предпосылки для того высокого Уровня 

мобильности преподавателей  и студентов, который необходим в учебно-научной 



деятельности ФМО как динамично развивающейся структуры Национального 

исследовательского университета России. В целом же, за прошедшие с 2007 г. 5 лет, 

декану ФМО ННГУ удалось создать мощный кластер лицензированных по высоким 

стандартам современной российской высшей школы учебно-методических программ и 

обеспечить мотивацию всех студентов, магистров, аспирантов с учетом главной цели 

ННГУ как классического исследовательского университета, отвечая таким образом на все 

вызовы в условиях жесткой конкуренции и на вопрос «Чему и через что учить?» 

достойным образом. 

Учебный процесс на ФМО ННГУ организован в полном соответствии с высокими 

требованиями, предъявляемыми современной российской высшей школой. Он адекватно 

представлен ведущими каталогами, как это делают в ведущих университетах мира. 

Практически все курсы обеспечены учебной, учебно-научной и методической 

литературой. Преподавателями ФМО ННГУ сформированы учебно-методические 

комплексы по всем направлениям подготовки студентов, издано множество учебных 

пособий в соответствии с грифами Минобрнауки, созданы различные учебно-

методические материалы, а также электронная библиотека, где открыт свободный доступ 

к электронным ресурсам. 

Интенсивная методика обучения широко используется каждым преподавателем. 

Все учебно-методические подразделения компьютеризированы. 

Учебные программы ФМО ННГУ открыты для иностранных студентов, число 

которых неуклонно возрастает. 

Многие зарубежные и отечественные ведущие специалисты, ученые, дипломаты, 

читают лекции на ФМО в качестве приглашенных исследователей и преподавателей. В их 

числе Дютиль(Франция), М.М.Лебедева МГИМО(У) МИД РФ. 

С 2007 по 2011 гг. на ФМО было организовано множество учебно-научных и 

научно-практических конференций по актуальным проблемам геополитики, дипломатии, 

регионоведения, политической науки, связей с общественностью, рекламного дела и 

туризма. 

Их результаты максимально используются в процессе преподавания со-

ответствующих учебных дисциплин. 

Прием студентов на ФМО – традиционно высок. Более того, он – вы-

сококачественен, по сути своей это подтверждают баллы ЕГЭ зачисленных студентов. 

Данное обстоятельство стало закономерным итогом планомерной работы по довузовской 

подготовке абитуриентов, которая ведется преподавателями ФМО. 

 

4. Международное сотрудничество 
ФМО ННГУ является тем учебно-научным подразделением ННГУ, которое 

официально признано многими ведущими зарубежными партнерами. 

Его международное сотрудничество традиционно осуществляется на основе 

договоров с различными университетами США, Греции, Сирии, Армении, будучи 

дополненным соответствующим взаимодействием в рамках грантов (Университет 

Флориды, США; Университет имени Дж.Мейсона, США; Фонд фулбрайта, США; 

Иерусалимский университет, Израиль; Тель-Авивский университет, Израиль; 

Информационное агентство США; Темпус-Тасис, Эразмус-Мундус (ЕС), Фонд Форда, 

Фонд Карнеги и т.д.). Кроме того, интенсивное международное взаимодействие ФМО 

является также прямым результатом творческой инициативы сотрудников и 

непосредственной деятельности декана ФМО в качестве Почетного консула Чешской 

Республики в г. Нижнем Новгороде, председателя Ассоциации Почетных консулов 

иностранных государств, Вице-президента Российской Ассоциации международных 

исследований, Российской Ассоциации европейских исследований и т.д. 

 

5. Общественная работа 



Коллектив ФМО (студенты, сотрудники, преподаватели) значительно представлен 

в российском обществе. Уровень студенческого самоуправления в 2007-2012 гг. 

существенно повысился. 

Студенческий совет – весьма инициативен. Его мероприятия (художественная 

самодеятельность, клубы по интересам, форумы, спортивные и интеллектуальные игры 

(Что? Где? Когда?, например), дебаты, которые находят живой отклик в нижегородской 

молодежной среде, в России и за рубежом. 

Нижегородская Модель ООН, научные студенческие конференции, конкурсы 

талантов, телешоу, организованные на ФМО непосредственно и за его пределами, 

свидетельствуют об общественной самореализации и креативности студентов. 

Преподаватели ФМО ННГУ также представлены в социуме своим деятельным 

участием. Профессор С.Е. Каптерев возглавляет Шахматную Ассоциацию Нижегородской 

области; доцент, докторант А.А.Варфоломеев  ведет репортажи на радиостанции «Европа-

плюс», профессор М.И. Рыхтик активно участвует в деятельности Ассоциации 

Фулбрайтовских ученых. Многие педагоги и ученые ФМО ННГУ (профессор А.Г. 

Браницкий, профессор А.А. Корнилов, доцент А.П. Шмелев, профессор О.О. Хохлышева, 

доцент Ф.Г. Вагапова, доцент С.И. Грачев) заняты в сфере активного академического 

консультирования по линии ФМС, НАК, ФСБ, Минюста РФ и т.д. 

Профессор, д.полит.н. С.А. Колобова активно представляет ФМО ННГУ в таких 

общественных объединениях, как Фонд Европейских исследований, Ассоциация 

Почетных консулов иностранных государств
1
. 

Общественные усилия всех преподавателей, сотрудников, студентов ФМО без 

исключения коррелируется с их учебно-научной деятельностью, являя собой пример 

настоящего подвижничества в просвещении масс, без чего невозможна модернизация 

Российского государства. 

6. Материально-техническая база 
Материально-техническая обеспеченность деятельности ФМО в 2007-2012 гг. 

окрепла существенным образом. Более того, она наконец-то стала соответствовать нормам 

лидирующего в образовании и науке учреждения. 

Ректорат (за что ему – великая благодарность) сумел путем аренды выделить 

великолепное здание на ул. Б. Покровская, д.7, значительно увеличился аудиторный фонд 

ФМО. В результате готовность последнего к более качественной реализации своей 

высокой миссии усилилась
2
. 

Жить стало лучше и веселей!!! 

 

Перспективы Факультета международных отношений Нижегородского 

государственного 
университета им. Н.И.Лобачевского – Национального исследовательского 

университета 

(ННГУ-НИУ) 
Возможности и перспективы развития ФМО ННГУ – впечатляющие. 

Сейчас – это вполне конкурентоспособное (по сравнению с аналогичными 

когнитивными структурами) учебно-научное подразделение национального классического 

университета. 

В обозримом будущем ФМО ННГУ непременно станет образцом (близкой к 

совершенству моделью) настоящего инновационного поиска професорско-

преподавательского состава при осуществлении сложнейшей задачи подготовки кадров 

                                                           
1
 Здесь и далее подробнее см. официальные документы и справки о работе ФМО ННГУ в 2007-2012 гг., 

помещенные в раздел «Приложения» 

2
 Там же. 



для модернизирующегося Отечества. Данное обстоятельство имеет непосредственное 

отношение к развитию г. Нижнего Новгорода в качестве мегаполиса открытого миру и 

предусматривающего нововведения, характерные для «smart city» (умного города). 

В самой структуре национального исследовательского университета новаторское 

назначение ФМО уже определилось. Этот правильно и своевременно созданный 

факультет способен существенно улучшить имидж учреждения во всем мире. 

Уникальность его учебно-научных программ состоит в том, что они полностью 

соответствуют стратегическим задачам ННГУ им. Н.И. Лобачевского и легко 

интегрируются с учебно-научными программами других факультетов. При должном 

взаимодействии творческих усилий ФМО с другими ведущими учебно-научными 

подразделениями ННГУ подготовка высококвалифицированных кадров представляет 

собой своеобразный синтез мощного развития естественных и технических наук (hard 

sciences) наряду с гуманитарными науками (humanities). 

Может и должно случиться так, чтобы в ННГУ ФМО преобразовался в Институт 

международных отношений и мировой политики, осуществляющий широкомасштабные 

научные исследования и на их интегральной основе готовящий тех 

высококвалифицированных специалистов-международников, политологов, регионоведов, 

организаторов общественных связей, рекламного дела, туризма и т.д., которые 

непременно сделают управление процессами модернизации России на локальном, 

региональном и федеральном уровне эффективным и высокопроизводительным. Для этого 

есть все: кадры, студенты, материально-технические ресурсы, а главное, оптимизм и 

надежды на лучшее у тех, кто учится и кто учит, не говоря уже о поддержке тех, кто 

управляет. 

Таким образом, ФМО ННГУ обеспечит новый свежий старт реализации высокого 

смысла, заложенного силой слова «факультет», означающий возможности творчества в 

интересах грядущих поколений. 

 

Summa summarium 
Вся история создания и сама динамика развития ФМО ННГУ подтверждают, что 

смысл соответствующих научных изысканий в сочетании с соответствующими штудиями 

найден. 

Правильно организованный научный поиск закономерно привел к ожидаемому 

результату, убедительно доказав, что инновация в любом своем измерении максимально 

способствует аналитике, если последняя опирается на фундаментальные и прикладные 

исследования при получении того высококачественного интеллектуального продукта, 

который крайне необходим для лиц, принимающих решения (ЛПР), в современной России 

на любом уровне и в любом масштабе. При этом, Знание в целом, определяющее суть 

образования и просвещения в особенности, всегда работает на перспективу, обеспечивая 

человечеству настоящую стратегическую стабильность для прогресса и процветания. 

Выражаю сердечную благодарность Аlma Mater, коллегам и славной «студенческой 

братии» за то, что именно они позволили реализовать задуманное мной  и обрести в итоге 

ведущим гуманитариям ННГУ поистине концептуальный смысл своего нелегкого труда, 

может быть, еще не совершенного, но уже свершившегося и весьма полезного всем 

простым людям, искренне стремящимся к творчеству, профессиональному 

совершенствованию и служению России. 

О.А. Колобов, 

январь 2012 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

Приложение 1 

Ведущая научная школа американистики 

и сравнительные изучения процесса формирования 

региональных направлений внешней политики 

великих держав в новое и новейшее время 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Руководитель и основатель школы: 
Колобов Олег Алексеевич, д.и.н., профессор, заслуженный деятель науки РФ, зав. 

кафедрой международных отношений, декан факультета международных отношений 

ННГУ. 

Основные научные труды: 
1.    Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир. – М.: А.Н. СССР, 1984. 17,5 п.л. 

2.    Колобов О.А. (соавт. и отв. ред.) Процесс принятия внешнеполитических 

решений: исторический опыт США, государства Израиль и страны Западной Европы. 

Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1992. 14,2 п.л. 

3.    Колобов О.А. Соединенные Штаты Америки и проблема Палестины. Нижний 

Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 14,3 п.л. 

4.    Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю и арабским странам на 

рубеже 80-90 гг. XX в. - Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. 14,5 п.л. 

5.    Колобов О.А. (соавт. и отв. ред.). Демократия в меняющемся мире. 

Н.Новгород: Изд-во ВВАГС, 1995. 21,1 п.л. 

6.    Колобов О.А. (соавт. и отв. ред.) Запад: новые измерения национальной и 

международной безопасности. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1997. 20,3 п.л. 

7.    Колобов О.А. Международные отношения. Избранные труды. Нижний 

Новгород: Нижполиграф, 1998. 41 п.л. 

8.    Колобов О.А. Политология: избранные труды. Нижний Новгород: Изд-во 

«Вектор ТиС», 2000.45 п.л. 

9.    Колобов О.А. Фундаментальная историческая наука и высшее гуманитарное 

образование России: избранные труды. Н.Новгород – Арзамас: Изд-во АГПИ, 2000. 15 п.л. 

10. Колобов О.А. (соавт. и отв. ред.) История международных отношений в 2х тт. 

Н.Новгород: ИФ ИНГУ, 2001. 83,5 п.л. 

11. Колобов О.А. (соавт. и. отв. ред.) Теория международных отношений в 2х тт. 

Н.Новгород: ФМО ННГУ, 2004. 90 п.л. 

12. Колобов О.А. (соавт.) История международных отношений: основные этапы 

эволюции. М.: Логос, 2005. 50 п.л. 

13. Колобов О.А. (соавт.) Теория политики. Н. Новгород: Изд-во НГЦ, 2005. 60 п.л. 

14. Колобов О.А. (соавт.) Три трактата о мировой политике. М. – Н. Новгород: 

Российская академия проблем безопасности, обороны и правопорядка; ИСИ ННГУ, 2007. 

30 п.л. 

15. Колобов О.А. (соавт.) Ближневосточная политика Великих держав и арабо-

израильский конфликт в 2-х ТТ. Н. Новгород: ИСИ ННГУ; Изд-во АГПИ им. А.П. 

Гайдара, 2008. 105 п.л. 

16. Колобов О.А. (соавт.) Внешняя политика Соединенных Штатов Америки: 

принципы формирования и закономерности развития. Н.Новгород: ИСИ ННГУ, 2008. 75,6 

п.л. 

17. Колобов О.А. Геополитика. Дипломатия. Конфликтология: избранные труды. 

Н.Новгород: ИСИ ННГУ, ИД «Медина», 2008. 42,1 п.л. 

18. Колобов О.А. (соавт.) Процесс формирования внешней политики ведущих 

держав в новое и новейшее время. Региональные аспекты современных международных 



отношений: история и современность. Н.Новгород - Саров: ЧП Кораблев А.Е., 2009. 20 

п.л. 

19. Колобов О.А. (соавт.) Диалог и партнерство цивилизаций: межкон-

фессиональное и культурное измерение. М. - Н.Новгород - Бейрут: ИД Медина, 2010. 25 

п.л. 

Организационная форма ВНШ: 
Кафедры международных отношений; зарубежного регионоведения; мировой 

политики и международного права; прикладной политологии; теории политики; основ 

внешней политики и безопасности России; международно-политических коммуникаций, 

связей с общественностью и рекламы; иностранных языков и лингвокультурологии; 

восточных языков и лингвокультурологии факультета международных отношений ННГУ. 

 

1.3. Кадровый состав школы 
1.3.1 Ведущие представители научного коллектива школы (ученая степень, ученое 

звание, место работы, должность): 

•     Балуев Дмитрий Геннадьевич, д.полит.н., профессор каф. прикладной 

политологии (далее – ПП) ФМО, зав каф.; 

•     Борков Александр Васильевич, д.и.н., проф., зав. каф. основ внешней политики 

и безопасности России (далее – ОВПиБР) ФМО; 

•     Браницкий Андрей Геннадьевич, д.и.н., проф., каф. ЗР ФМО, директор 

Программы европейских исследований; 

•     Голубин Роман Викторович, к.и.н., доц., зам. декана ФМО по учебной работе; 

•     Каптерев Сергей Евгеньевич, д.полит.н., проф., каф. МП ФМО. 

•     Колобов Алексей Олегович, д.полит.н., доцент кафедры ЗР. 

•     Колобова Светлана Анатольевна, д.полит.н., проф., зав.каф. международно-

политических коммуникаций, связей с общественностью и рекламы ФМО. 

•     Корнилов Александр Алексеевич, д.и.н., проф., каф. зарубежного 

регионоведения (далее – ЗР) факультета международных отношений (далее — ФМО), зав. 

каф.: директор Центра изучения проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ; 

•     Лычагин Александр Иванович, д.и.н., проф., зав. каф. восточных языков и 

лингвокультурологии (далее – ВЯЛ) ФМО ННГУ; 

•     Набатов Григорий Васильевич, д.и.н., проф., каф. теории политики (далее – ТП) 

ФМО; 

•     Рыжов Игорь Валерьевич, д.и.н., проф., каф. МО ФМО; 

•     Рыхтик Михаил Иванович, д.полит.н., профессор, зав. каф. ТП ФМО, директор 

Программы американских исследований ФМО; 

•     Сафронова Ольга Владимировна, к.и.н., доц. каф. МО ФМО; 

•     Старкин Сергей Валерьевич, д.полит.н., доцент кафедры МО. 

•     Хохлышева Ольга Олеговна, д.и.н., к.ю.н., проф., зав. каф. мировой политики и 

международного права (далее – МП); 

•     Шамин Игорь Валерьевич, д.полит.н., доцент кафедры ОВПБР. 

1.3.2. Количество академиков и членов-корреспондентов государственных 

академий, заслуженных деятелей науки, заслуженных деятелей науки и техники, 

докторов, профессоров, кандидатов наук, доцентов, молодых ученых, докторантов, 

аспирантов: 

В составе школы: 1 засл. деятель науки, 1 засл. работник высшей школы, 30 

докторов, 26 профессоров, 83 кандидата наук, 81 аспирант. 

 

1.4. Направления научных исследований и подготовки кадров: 

Направления научных исследований коллектива школы включают в себя: 

исследование процесса принятия внешнеполитических решений; исследование истории 

международных отношений; конфликтологии; исследования в сфере мировой политики, 



международной безопасности, международных политических движений и т.д. Подготовка 

кадров производится по направлениям: «Политология» (020200), «Международные 

отношения» (031900) и «Зарубежное регионоведение» (032000). 

2. РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ И ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(данные приводятся за 1998-2012 гг.) 

2.1. Основные научные результаты, в том числе в области приоритетных 

направлений фундаментальных исследований и критических технологий. 

Основным результатом деятельности ВНШ является получение нового 

фундаментального знания в области международных отношений, регионоведения, 

сравнительной политики, которое позволило решить ряд задач, связанных с 

теоретическим осмыслением стратегической стабильности, социально-экономических и 

политических проблем отдельных регионов, международных отношений и 

миротворчества. Этому способствовало введение в научный оборот не опубликованных в 

России и за рубежом оригинальных архивных источников по американистике, истории 

русского зарубежья, миротворчеству, урегулированию вооруженных конфликтов и т.д. 

Результаты исследований позволили написать ряд Толковых словарей по мировой 

политике, международным исследованиям и международному терроризму, а также статьи, 

учебные пособия и монографии, получившие положительные отзывы представителей 

отечественной и мировой научной общественности: МГИМО МИД РФ, Дипломатической 

академии МИД РФ, МГУ им. М.И. Ломоносова, Университета Вилланова (США), 

Университета штата Канзас (США), Гарвардского университета (США), Школы 

передовых политических и международных исследований (Франция) и т.д. 

2.2. Практическое использование полученных результатов. 

Внедрение результатов исследований коллектива школы осуществляется в 

нескольких основных направлениях: 

– в учебный процесс как в ННГУ, так и в ряд других российских вузов, в том числе 

МГУ (история международных отношений и др.); 

– в совершенствование учебного процесса в подшефных специализированных 

школах (№ 24, № 87); 

– в политическую практику органов государственной власти, органов му-

ниципального управления, в деятельность региональных СМИ, политических партий и 

общественных организаций. 

Результаты НИР ВНШ активно используются также в сфере подготовки 

специалистов-международников, регионоведов и политологов для МИД РФ и 

региональных органов государственной власти. 

 

2.3. Материально-техническая база, имеющаяся в распоряжении ВНШ и 

позволяющая вести исследования на высоком уровне. 

32 персональных компьютера, объединенных в локальную сеть, и подключение к 

сети Интернет  позволяют оперативно получать актуальную научную и политическую 

информацию, связанную с приоритетными направлениями исследований ВНПШ, 

обрабатывать ее, а также эффективно осуществлять связь с коллегами в России и за 

рубежом и участвовать в Интернет-конференциях. Кроме того, 5 копировальных 

аппаратов позволяют размножать информационные материалы, предназначенные для 

обсуждения, а также для изучения студентами. 

2.4. Государственные премии, почетные звания и медали, полученные 

представителями школы, членство в различных научных обществах, медали и дипломы 

российских и международных выставок, конференций. 

О.А. Колобов награжден почетной грамотой Российской академии наук за 

подготовку учебного пособия по военной безопасности России; дипломом Президиума 

Академии военных наук за высокое качество результатов исследований; имеет 

благодарность губернатора Нижегородской области за высокое качество научных 



исследований, трижды лауреат премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005 гг.); 

заслуженный деятель науки РФ (1998 г.); заслуженный профессор ННГУ (2000 г.); 

Почетный работник Высшей школы РФ (2001 г.); награжден высшей ведомственной 

наградой Министерства образования и науки РФ – «Медалью Ушинского» (2008 г.); 

награжден орденом «Аль-Факр» Высшего совета муфтиев РФ, орденами А. Горчакова, М. 

Ломоносова и Петра Великого (Национальный комитет общественных наград РФ) за 

большие научные достижения; награжден ведомственной наградой МВД РФ «За 

содействие»; действительный член Российской ассоциации содействия науке. 

О.А. Колобов, А.А. Корнилов, С.В. Устинкин – академики Академии военных наук 

России. 

О.А. Колобов, А.А. Корнилов, С.В. Устинкин, М.И Рыхтик, О.О. Хохлышева, Д.Г. 

Балуев награждены почетными грамотами Законодательного собрания Нижегородской 

области. 

 

2.5. Важнейшие публикации: 

– Колобов О.А., Балуев Д.Г., Кабешев Д.В., Рыхтик М.И., Хохлышева О.О. Запад: 

новые измерения национальной и международной безопасности: Монография. Новгород: 

ННГУ, 1998. 20,3 п.л. 

– Россия и НАТО: новая архитектура безопасности в Европе: Коллективная 

монография. Н. Новгород: ННГУ, 1998. 18 п.л. 

– Макарычев А.С. Идеи для власти. Эволюция системы внешнеполитического 

планирования в США. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1998. 15 п.л. 

– Грачев С.И., Колобов О.А., Корнилов А.А. США и международный терроризм. 

Новгород: ННГУ, 1999. 20,5 п.л. 

– Россия – США – НАТО: динамика современных взаимоотношений и 

возможности преодоления кризиса доверия: Коллективная монография. Н. Новгород: 

ННГУ, 2000. 14,2 п.л. 

– Регион в составе Федерации: политика, экономика, право: Коллективная 

монография. Н. Новгород: ННГУ, 1999. 22,4 п.л: 

- Колобов О.А., Корнилов А.А., Симонян А.Г. Российско-армянские отношения: 

исторический опыт, стратегические вызовы и перспективы развития. Н. Новгород–Ереван: 

ННГУ, 2001. 7 п.л. 

– Колобов О.А., Ясенев В.Н. Информационная безопасность и 

антитеррористическая деятельность современного государства. Н. Новгород: ННГУ, 2001. 

16 п.л. 

– Очерки истории международных отношений: Учебное пособие. Коллектив 

авторов, Москва - Нижний Новгород: ИМЭМО РАН-ННГУ, 2001. 35 п.л. 

– Хохлышева О.О. Миропонимание, миротворчество, миросохранение: опыт XX 

столетия. Нижний Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. 43,9 п.л. 

– Колобов О.А. (соавт. и отв. ред.) Диалог культур и цивилизаций. Монография. 

Бейрут, Москва - научный рук.: издательство «Медина», 2005.-60 п.л. 

– Колобов О.А., Корнилов А.А., Каменская Г.В. и др. История межд-родных 

отношений: основные этапы эволюции. Учебное пособие. - Москва: Логос, 2005.-60 п.л. 

– Колобов О.А., Колобов А.О., Хохлышева О.О. Три трактата о мировой политике. 

М. - Н.Новгород: Российская академия проблем безопасности, обороны и правопорядка; 

ИСИ ННГУ, 2007. 30 п.л. 

– Колобов О.А., Балашов Ю.А., Балуев Д.Г., Голубин Р.В., Колобов А.О., 

Коротышев А.П. Ближневосточная политика Великих держав и арабо-израильский 

конфликт в 2-х ТТ. Н.Новгород: ИСИ ННГУ; Изд-во АГПИ им. А.П. Гайдара, 2008. 105 

п.л. 



– Колобов О.А., Колобов А.О., Рыхтик М.И., Сергунин А.А. и др. Внешняя 

политика Соединенных Штатов Америки: принципы формирования и закономерности 

развития. Н.Новгород: ИСИ ННГУ, 2008. 75,6 п.л. 

– Колобов О.А. Геополитика. Дипломатия. Конфликтология: избранные труды. 

Н.Новгород: ИСИ ННГУ, ИД «Медина», 2008. 42,1 п.л. 

– Колобов О.А., Балашов Ю.А., Корнилов А.А., Хохлышева О.О., Голубин Р.В. и 

др. Процесс формирования внешней политики ведущих держав в новое и новейшее время. 

Региональные аспекты современных международных отношений: история и 

современность. Н.Новгород – Саров: ЧП Кораблев А.Е., 2009. 20 п.л. 

– Колобов О.А., Фарах С., Тауфик И., Хохлышева О.О., Колобов А.О. и др. Диалог 

и партнерство цивилизаций: межконфессиональное и культурное измерение. М. - 

Н.Новгород – Бейрут, 2010. 25 п.л. 

 

2.6. Коллективом школы издано: 

109 монографий, 91 учебник и учебное пособие, опубликовано 1463 статьи в 

реферируемых научных российских и зарубежных журналах. 

 

3. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (данные приводятся за 

1998-2012 гг.) 

3.1. Участие в редакционных коллегиях научных журналов, ученых и 

диссертационных советах, научных советах Минобразования и РАН. 

О.А. Колобов – член редколлегии журнала «Демократизация» (Вашингтон, ок. 

Колумбия, США), член редколлегии «Российского исторического журнала», член 

редколлегии «Палестинского сборника» (Москва), член редколлегии журнала «Музей» 

(Нижний Новгород), член центральной редакции 

«Вестника ННГУ», член редколлегии «Нижегородского журнала международных 

исследований», отв. редактор «Вестника ННГУ» (Серия международные отношения. 

Политология. Регионоведение.) 

О.А. Колобов, А.А. Корнилов возглавляют редколлегию «Нижегородского журнала 

международных исследований», а также бюллетеня Центра изучения проблем мира и 

разрешения конфликтов «Ангелос». 

О.А. Колобов – председатель диссертационного совета Д.212.166.10 ННГУ, А.А. 

Корнилов, С.В. Устинкин, Д.Г. Балуев, С.И. Грачев, А.В. Борков, О.О. Хохлышева – 

члены диссертационного совета Д 212.166.10 ННГУ. 

 

3.2. Участие в организации международных, всероссийских и региональных 

конференций, семинаров, школ, проведении конкурсов, олимпиад. 

В течение 1998-2011 гг. ВНШ было проведено 39 международных научных 

конференций и семинаров, посвященных различным аспектам актуальных проблем 

современных международных отношений. Представители ВНШ регулярно принимают 

участие в организации региональных сессий молодых ученых, региональных олимпиад по 

европейским проблемам федерального масштаба, в подготовке летних «еврошкол» для 

учеников специализированных лицеев и студентов. 

 

3.3. Творческие связи с другими научными организациями и вузами. 

Коллектив ВНШ имеет долгосрочные международные связи с гуманитарными 

научно-исследовательскими учреждениями стран Запада и Востока, включая университет 

Вилланова, Тейлорский университет, Джоржтаунский университет, Университет Флориды 

(США), Институт культурной дипломатии (Германия), Университет г. Алькала (Испания), 

Университет г. Алеппо (Сирия), Открытый университет Израиля (Израиль), 

Центральноевропейский университет (Венгрия), учреждения Союза христианских 

колледжей США и Канады, Амстердамский университет (Нидерланды), Институт им. 



Дж.Кеннеди в Берлине (ФРГ), Руанский университет, Парижская высшая школа полити-

ческих исследований, Университет г. Перпиньян (Франция), Университет г. Клуж-Напока 

(Румыния), Карлов Университет (Чехия). 

Многие целевые научные проекты реализуются через Институт стратегических 

исследований (ИСИ), Фонды (стратегической инициативы, европейских исследований – 

НН), ассоциации (РАМИ, АЕВИС), академии (гуманитарных, естественных, военных, 

политических наук, МСА) и другие общественные научные объединения, а также через 

Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов, официально 

зарегистрированного ЮНЕСКО и Лабораторию русского зарубежья НИЧ ННГУ. 

 

4. УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ОТРАСЛЕВЫХ НАУЧНЫХ 

(ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ) И ПРИКЛАДНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 

(данные приводятся за 1998-2012 гг.) 

4.1. Федеральные целевые программы, научно-технические программы и гранты 

Минобразования РФ, других министерств и ведомств, договоры с заказчиками, 

инновационные проекты, гранты российских научных фондов. Представители ВНШ 

успешно участвуют в реализации международных, федеральных и региональных научно-

исследовательских проектах в рамках грантового финансирования. В 2011 г. ими 

реализовывалось 25 научных проектов со сторонним финансированием, из которых 

наиболее значимы: 

•     Грант Президента России по поддержке молодых ученых-кандидатов наук МК-

2679.2011.6 

•     Федеральная программа подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама в 2011-2013 гг. 

•     Международный грант (№ 8-К8500-11-СЯ-109), предоставляемый «Бюро 

образовательных и культурных программ Государственного Департамента США» по 

изучению американского общества и культуры в Нью-Йоркском Университете. 

• Грант РГНФ 11-03-00069а «Международно-политические аспекты 

инновационного развития в России и за рубежом: проблемы взаимодействия». 

• Ежеквартальный грант на поездки директора НИИ Кризисных информационных 

систем. 

•     Грант Департамента образования США и Министерства образования и науки 

Российской Федерации. «Наращивание потенциала партнерства для улучшения 

туристического образования, исследований и программ поддержки промышленности». 

 

4.2. Количество грантов (проектов), полученных студентами, аспирантами и 

молодыми учеными. 

Получено 116 грантов различного уровня. 

 

5. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТИ НАУКИ 

И ОБРАЗОВАНИЯ (данные приводятся за 1998-2012 гг.) 

5.1. Участие в международных научных и образовательных проектах и 

программах. 

Коллектив школы принял участие в ряде научных программ, наиболее 

значительными из которых являются следующие: программа СЕР, совместно с научно-

педагогическими коллективами ведущих университетов США и Канады; Harrison Program 

of the Future Global Agenda, организованной университетом штата Мериленд (США) и 

информационным агентством США; программа ИНТАС, поддерживаемая Европейским 

союзом; программа «Международная безопасность в Восточной и Юго-Восточной Азии», 

поддерживаемая Институтом мира (США) и Институтом Дж. Кеннеди; программа 

СИПРИ, поддерживаемая Центром конфликтологии по непровоцирующей обороне 

(Дания) и Школой передовых политических и международных исследований в Ницце 



(Франция); программа «В поисках национальной идентичности: внутрироссийские дебаты 

по европейской безопасности» (совместно с Копенгагенским институтом мирных 

исследований); программа «В поисках новой модели безопасности: европейские дебаты в 

эпоху постмодерна» (при поддержке ИОО, фонд Сороса); программа НАТО по поддержке 

демократических институтов; Russian Univercity Social Science Partnership Program 

(совместно с Виллановским университетом); программа американских исследований 

(совместно с университетом штата Канзас и информационным агентством США); 

программа «Новые подходы к российской безопасности» ПОНАРС (совместно с 

Гарвардским университетом США); программа SСОРЕ «Российские регионы в 

транснациональном контексте» (совместно со Швейцарским научным фондом); 

программа «Российские регионы как международные акторы» (при поддержке Института 

«Открытое общество»); программа «Общественные слушания как важнейший элемент 

региональной антикоррупционной системы» (при поддержке Института «Открытое 

общество»); программа поддержки кафедр Института «Открытое общество»; программа 

«Молодые преподаватели российских регионов: междисциплинарный ракурс социально-

экономических и политических проблем». 

 

5.2. Количество международных научных мероприятий (стажировок, 

конференций, съездов, симпозиумов), в которых приняли участие представители школы. 

Представители ВНШ приняли участие в 846 мероприятиях. 

 

5.3. Международное признание (почетные звания, премии, членство в различных 

научных обществах). 

О.А. Колобов признан «Человеком года» (звание присвоено Американским 

биографическим институтом за выдающиеся общественные и профессиональные 

достижения), является Фулбрайтовским профессором, почетным членом наблюдательного 

совета Международного биографического центра (Кембридж, Англия), членом 

Международной академий наук, Международной славянской академии наук, образования, 

искусств и культуры, Международной академии информатизации, Академии полити-

ческих наук РФ; 

О.А. Колобов, С.В. Устинкин — члены Академии народов мира «Элита» при ООН, 

а также Международной академии наук педагогического образования. 

 

6. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 

(данные приводятся за 1998-2012 гг.) 

6.1.Количество подготовленных кандидатов и докторов наук.  

Подготовлено 32 доктора наук и 159 кандидатов наук. 

6.2. Руководство научной работой студентов (численность студентов, 

участвующих в выполнении НИР). 

В выполнении НИР приняло участие более 500 студентов разных курсов. 

6.3. Наличие постоянно действующего научного семинара. 

Под руководством представителей школы с 1995 г. постоянно действует семинар 

«Актуальные проблемы американистики» и семинары по проблемам регионоведения, 

основам безопасности мировой политике и международному праву. 

 

7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВНШ В ОБЛАСТИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Организация специальных семинаров, симпозиумов, школ. 

С 1999 г. ВНШ проводит ежегодную летнюю школу по европейским проблемам. 

7.2. Открытие новых специальностей и специализаций. 

Открыты специальности и специализации: «Политология» (1993 г.), 

«Международные отношения» (1995 г.), направление «Регионоведение» (1999 г.), «Public 

Relations» и «Рекламное дело» (2002 г.), «Туризм» (2010 г.). 



 

7.3. Разработка учебных программ. 

Разработаны программы: О.А. Колобов, А.А. Корнилов «История международных 

отношений»; О.А. Колобов, О.В. Сафронова «Теория международных отношений»; О.А. 

Колобов, О.В. Сафронова «Международные организации и мировые интеграционные 

процессы»; О.А. Колобов «Процесс принятия внешнеполитических решений»; М.И. 

Рыхтик «Проблемы международной безопасности»; А.В. Борков, О.А. Колобов, А.А. 

Корнилов «Актуальные проблемы современных международных отношений»; А.А. 

Корнилов «Гуманитарные проблемы международных конфликтов XX века»; А.А. 

Корнилов, М.И. Рыхтик «Региональные аспекты современных международных 

отношений»; О.О. Хохлышева «Международное публичное право»; О.О. Хохлышева 

«Международное частное право»; Ю.А. Балашов, А.Г. Браницкий, А.А. Корнилов 

«Этнология региона». 

7.4. Чтение оригинальных лекционных курсов. 

Подготовлен ряд оригинальных авторских лекционных курсов и спецкурсов, 

ценность которых признана ведущими отечественными и зарубежными специалистами: 

О.А. Колобов, А.А. Корнилов «История международных отношений»; О.А. 

Колобов «Процесс принятия внешнеполитических решений»; О.А. Колобов, О.В. 

Сафронова «Теория международных отношений»; А.А. Корнилов «Гуманитарные 

проблемы международных конфликтов XX века»; Ю.А. Балашов, А.Г Браницкий, А.А. 

Корнилов «Этнология региона»; О.О. Хохлышева «Международное публичное право»; 

О.О. Хохлышева «Международное частное право». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

 

Основные результаты деятельности Диссертационного совета Д 212.166.10 за 

2007-2012 гг. 
На Факультете международных отношений интенсивно осуществляется подготовка 

научных кадров для потребностей Нижегородской области, Приволжского федерального 

округа и России в целом через аспирантуру и докторантуру по отечественной и всеобщей 

истории, политологии, истории международных отношений и внешней политики. На 

ФМО ННГУ действуют бюджетная и платная аспирантура и докторантура по 

специальностям 23.00.02 – «политические институты, процессы и технологии», 23.00.04 – 

«политические проблемы международных отношений, глобального и регионального 

развития», 23.00.05 – «политическая регионалистика. Этнополитика», 07.00.15 – «история 

международных отношений и внешней политики». 

Диссертационный совет Д 212.166.10 изначально был утвержден в Нижегородском 

государственном университете им. Н.И. Лобачевского г. Нижнего Новгорода приказом 

Минобразования России от 20 апреля 2001 г. № 1292-в, ему было разрешено принимать к 

защите диссертации по специальности 07.00.02 – «Отечественная история», по 

историческим наукам; по специальности 07.00.03 – «всеобщая история (средние века, 

новая и новейшая история)», по историческим наукам; по специальности 07.00.15 – 

«история международных отношений и внешней политики, по историческим наукам»; по 

специальности 23.00.02 – «политические институты, этнополитическая конфликтология, 

национальные и политические процессы и технологии», по политическим наукам; по 

специальности 23.00.04 – «политические проблемы международных отношений и 

глобального развития», по политическим наукам. 

В связи с принятием новой номенклатуры специальностей научных работников 

приказом ВАК № 937-736 от 30.05.2008 г. в ННГУ им. Н.И. Лобачевского на базе 

Факультета международных отношений был создан Диссертационный совет Д 212.166.10, 

который успешно действует по сей день и полномочен принимать к защите диссертации 

на соискание ученой степени доктора и кандидата наук по специальностям 07.00.15 – 

«история международных отношений и внешней политики» (исторические науки) и 

23.00.02 – «политические институты, процессы и технологии» (политические науки). 

Диссертационный совет составлен в полном соответствии с требованием «Положения о 

совете по защите докторских и кандидатских диссертаций». Все члены совета являются 

известными специалистами в своей области. Председателем совета является заведующий 

кафедрой международных отношений, декан факультета международных отношений 

ННГУ, директор Института стратегических исследований ННГУ, доктор исторических 

наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ Колобов Олег Алексеевич, один из 

ведущих специалистов в России по политическим наукам и международным отношениям. 

Его научные труды хорошо известны в зарубежных и отечественных учебно-научных 

центрах. В состав совета входят: 

№

 п/п 

 

Фамилия, имя, отчество 

 

Ученая степень, ученое звание, шифр 

специальности и отрасль науки в совете 

 

1 

 

Колобов Олег Алексеевич 

(председатель) 

 

Декан   факультета  международных  

отношений ННГУ, зав. кафедрой 

международных   отношений    ННГУ,    

доктор исторических наук, профессор, 

07.00.15, исторические - новейшее время 

 

2 

 

Устинкин Сергей Васильевич 

(заместитель председателя) 

 

Заведующий кафедрой международных 

отношений и политологии НГЛУ, доктор 

исторических наук, профессор, 23.00.02, 



политические 

 

3 

 

Семенов Олег Юрьевич (ученый 

секретарь) 

 

Доцент кафедры международных 

отношений   ННГУ,   кандидат   

исторических наук, 07.00.15, 

исторические - новейшее время 

 

4 

 

Балуев Дмитрий Геннадьевич 

 

Доктор политических наук, 23.00.02, 

политические 

 

5 

 

Борков Александр Васильевич 

 

Доктор исторических наук, профессор, 

07.00.15,    исторические   -   новейшее 

время 

 

6 

 

Браницкий Андрей Геннадьевич 

 

Доктор исторических наук, профессор, 

07.00.15,   исторические   -   новейшее 

время 

 

7 

 

Грачев Сергей Иванович 

 

Доктор политических наук, профессор, 

23.00.02, политические 

 

8 

 

Гронская Наталья Эдуардовна 

 

Доктор политических наук, профессор, 

23.00.02, политические 

 

9 

 

Кабешев Роман Владимирович 

 

Доктор    политических    наук,    доцент, 

23.00.02, политические 

 

10 

 

Казаков Михаил Анатольевич 

 

Доктор    политических    наук,    доцент, 

23.00.02, политические 

 

 

11 

 

Каптерев Сергей Евгеньевич 

 

Доктор политических наук, 

23.00.02, политические 

 

12 

 

Корнилов Александр Алексеевич 

 

Доктор исторических наук, 

профессор, 07.00.15,   исторические   -   

новейшее время 

 

13 

 

Кутырев Владимир 

Александрович 

 

Доктор  философских  наук,  

профессор, 07.00.15, исторические - 

новейшее время 

 

14 

 

Лычагин Александр Иванович 

 

Доктор исторических наук, 

профессор, 07.00.15, исторические - 

новейшее время 

 

15 

 

Макарычев Андрей 

Станиславович 

 

Доктор исторических наук, 

профессор, 07.00.15, исторические - 

новейшее время 

 



16 

 

Рыжов Игорь Валерьевич 

 

Доктор   исторических   наук,   

доцент, 07.00.15,   исторические   -   

новейшее время 

 

17 

 

Рыхтик Михаил Иванович 

 

Доктор политических наук, 

профессор, 23.00.02, политические 

 

18 

 

Сергунин Александр 

Анатольевич 

 

Доктор политических наук, 

профессор, 23.00.02, политические 

 

19 

 

Хохлышева Ольга Олеговна 

 

Доктор исторических наук, 

профессор, 07.00.15,    исторические   -   

новейшее время 

 

20 

 

Черноперов Василий Львович 

 

Доктор   исторических   наук,   

доцент, 07.00.15,   исторические   -   

новейшее время 

 

За период 2007-2011 гг. Диссертационный Совет Д 212.166.10 провел успешные 

защиты 16 докторских и 110 кандидатских диссертаций. 

Научные результаты диссертаций используются в учебном процессе вузов, где 

работают соискатели, и публикуются в виде статей, монографий и научных докладов. 

Деятельность Диссертационного Совета Д 212.166.10 под руководством 

профессора О.А. Колобова реально способствует улучшению системы подготовки 

высококвалифицированных кадров на уровне Приволжского федерального округа, 

включая Нижнее Поволжье, национальные республики Поволжья и сопредельные 

области. Создание и функционирование Диссертационного совета позволило в 

значительной мере решить проблему оптимизации этнической и конфессиональной 

политики федерального центра и региональных властей, наполнения государственных 

учреждений высококвалифицированными кадрами, способными формулировать 

инициативную политику, вырабатывать хорошо продуманные решения и реализовывать 

приоритетные национальные и региональные проекты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Справка об учебной, научной и общественной деятельности ФМО ННГУ в 

2002-2012 гг. 

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 
Организация учебного процесса на Факультете международных отношений ННГУ 

за последние 5 лет ведется в строгом соответствии со стандартами высшего 

профессионального образования и учебными планами. 
Факультет обеспечивает современные коммуникативно-прагматические и 

когнитивные подходы к изучению всего комплекса гуманитарных, экономических, 

естественнонаучных и профессиональных дисциплин на основе деятельностного подхода 

и коммуникативно-ориентированных, инновационных методов обучения в сочетании с 

глубокой теоретической и методической подготовкой. Основной целью 

профессиональной подготовки является формирование общекультурных и 

профессиональных компетенций по избранным специальностям и направлениям на основе 

интеграции знаний, умений и навыков, приобретенных на ФМО и в результате прохож-

дения разнообразных практик. 

Для реализации целей обучения и основной задачи подготовки высоко-

квалифицированных кадров на факультете и кафедрах имеется весь комплекс учебно-

методической документации, учебников, учебных пособий, методических разработок и 

указаний. Они отличаются разноплановостью (методические разработки для проведения 

учебных занятий, лекций, семинаров, организации СРС и индивидуальной работы 

студентов, для написания курсовых работ, по проведению практик, блоки комплексных 

аттестационных  заданий), отвечают современным требованиям ГОС и ФГОС, создаются 

на базе аутентичных материалов и охватывают проблемы лингвометодических, 

коммуникативно-прагматических, культурологических и других аспектов преподавания. 

Профессорско-преподавательский   состав   и   учебно-вспомогательный персонал 

активно участвуют в разработке и внедрении в учебный процесс новых форм, методов и 

средств активизации познавательной деятельности студентов, организации 

индивидуальной, самостоятельной и научно-исследовательской работы студентов. На 

ФМО постоянно внедряются инновационные, активные методы обучения: интенсивный 

метод, метод активизации резервных возможностей личности, когнитивный метод, 

коммуникативно-ориентированный метод, метод проектирования, программно-поисковый 

метод обучения и т.д. 

Приоритетное использование в учебном процессе получили системные технологии 

функциональной организации языковых, аудио- и видеосредств, ТСО, использование 

зрительной, слуховой, моторной, двигательной наглядности, комфортного 

психологического климата, технологии внедрения проблемных и поисковых заданий, 

информационного поиска, технологии принятия коллективных решений, анализа и 

сравнения данных, прогностических технологий, развивающих логику, ассоциативное 

мышление студентов. 

В теоретических курсах широко практикуются проблемные обзорные лекции, 

лекции-дискуссии, лекции-диалоги, вызывные консультации. В практических занятиях 

активно используются такие методические приемы, как: коммуникативная игра, ролевое 

общение, дискуссионное общение, круглый стол, пресс-конференция, интервью, 

ситуативно-ролевая игра, деловая игра, полилог, комментарий, репортаж, различные 

креативные и коммуникативные упражнения. 

 

Оценка качества подготовки выпускников осуществляется на основе анализа 

результатов итоговых аттестаций выпускников за последние 5 лет и контроля 

знаний студентов по дисциплинам всех блоков учебного плана. 



Качество знаний студентов ФМО может быть определено как хорошее, т.к. на 

факультете накоплен определенный опыт, и внедряются прогрессивные формы контроля 

знаний и сформированности умений студентов, включая межсессионные формы контроля, 

проведение курсовых зачетов и экзаменов в устной и письменной формах, тестирование 

знаний студентов, проведение промежуточной аттестации и разнопланового контроля по 

завершению цикла обучения. Широко используется система аудиторных и домашних 

контрольных работ, тестов, творческих заданий. На кафедрах созданы фонды заданий, 

нацеленных на проверку уровня теоретической подготовки студентов; коммуникативно-

продуцирующих заданий, нацеленных на проверку знаний, навыков и умений в области 

иноязычной речевой деятельности, и фонды заданий ситуативно-проблемного характера, 

моделирующих профессионально-ориентированные рабочие ситуации. 

Факультет проводит активную работу по индивидуализации обучения. В целях 

повышения эффективности обучения студентам предлагаются различные формы 

индивидуальной работы: защита проектов по отдельным дисциплинам, коллоквиумы, 

написание сочинений, эссе, анализ и интерпретация текстов, разработка сценариев, 

творческие тематические работы, творческие отчеты, работа с рекламой, аудитивный 

текст с последующим выполнением заданий логико-коммуникативного характера и т.д. 

На факультете проводится организационный контроль самостоятельной и 

индивидуальной работы студентов, намечены сроки, содержание, формы контроля, 

заслушиваются отчеты о СРС, вся работа ведется в соответствии с имеющимися 

инструктивными материалами. 

Фиксируя достигнутые рубежи развития и определяя дальнейшие стратегические 

цели, факультет четко оценивает внутренние и внешние вызовы, на которые должен 

находить адекватные ответы. В их числе – текущая российская и мировая финансово-

экономическая конъюнктура, находящаяся под сильнейшим воздействием 

продолжающегося кризиса; демографические тренды; необходимость обновления 

содержания и форм образования в зависимости от происходящих в стране и мире 

процессов; повышение конкуренции в российском и мировом образовательном 

пространстве. 

Как часть национального исследовательского университета ФМО стремится к 

полноценной интеграции науки и обучения, творческим инновациям во всех сферах 

образовательной, исследовательской и управленческой деятельности. В основе высокого 

качества образования – передовые научные достижения. Профессия преподавателя 

неотделима от профессии ученого, а исследования составляют неотъемлемый компонент 

образования. Качество образования, науки и управления – уникальный организационный 

и человеческий капитал ФМО. Инновации в образовании и исследованиях – важнейший 

критерий оценки развития и фактор роста. 

К стратегическим целям развития учебной работы на ФМО относятся: 

• Достижение, поддержание и развитие системного качества в дисциплинах 

международного профиля, а также социально-экономических и гуманитарных 

дисциплинах в целом. 

• Удержание позиций одного из ведущих факультетов ННГУ по образовательным 

и исследовательским направлениям. 

• Формирование сетевой среды взаимодействия с ведущими образовательными и 

научно-исследовательскими центрами России и зарубежных стран, вовлечение в эту среду 

студенческого сообщества. 

• Формирование и распространение передовых компетентностно-

ориентированных стандартов и моделей на всех уровнях высшего образования. 

• Формирование выпускника ФМО как профессионала международного 

уровня, с высокой степенью адаптации к конкурентной среде, с четкой ориентацией на 

интересы своего государства. 

 



Стратегическая цель отделения международных отношений и зарубежного 

регионоведения – повышение уровня мировой конкурентоспособности российских 

профессионалов-международников и регионоведов посредством достижения нового 

качества системной подготовки по дисциплинам международного и регионального 

профиля в интересах укрепления позиций России в мире. Это, в свою очередь, 

предполагает активное внедрение компетентностного подхода в образовании в области 

дисциплин международного и регионального профиля. 

Компетентностный подход в последние годы становится де-факто стандартом в 

образовательных программах ведущих мировых вузов и внедряется у нас в стране. Это 

подход, при котором основной акцент делается не просто на получении студентом 

некоторой суммы знаний, а на формировании цельной системы умений, навыков, 

практических способностей – т.е. профессиональных компетенции. Базовая предпосылка 

данного подхода – объективные требования современной «экономики знания», в которой 

наиболее значимыми и эффективными для успешной деятельности становятся не просто 

наборы знаний, а обобщенные умения решать профессиональные проблемы. 

Компетентностный подход составляет важное связующее звено между образовательным 

процессом и интересами работодателей, включая бизнес-среду. 

Применительно к образовательным, научно-исследовательским и управленческим 

процессам на ФМО создана, модернизируется и внедряется в образование, исследование и 

управление карта компетенции студентов и преподавателей. Сочетание аналитических, 

лидерских и языковых компетенции составляет уникальный Компетентностный профиль 

выпускника ФМО. 

Реализация учебной работы отделения международных отношений и зарубежного 

регионоведения осуществляется по трем стратегическим направлениям: 

• инновации в учебно-методической и научно-исследовательской областях, 

• повышение кадрового потенциала, 

• укрепление материально-технического оснащения и программного обеспечения. 

В результате осуществления данных мероприятий за 5 прошедших лет обретены 

эффекты нового системного качества, которые уже сейчас шире традиционного профиля 

дисциплин и направлений, преподаваемых и изучаемых в ННГУ. Они включают новые 

научно-образовательные гуманитарные и социально-экономические направления, новые 

управленческие практики и технологии, новые направления информационно-

технологического развития. Создана качественно новая учебно-методическая и 

технологическая база, внедрены новые образовательные программы бакалавриата и маги-

стратуры. ФМО реально вышел на новый уровень проектного менеджмента, новую 

систему вертикальных и горизонтальных (в том числе сетевых) взаимодействий, 

сформированы устойчивые структуры взаимодействия с работодателями и бизнес-

структурами. 

Ключевые приоритеты отделения международных отношений и зарубежного 

регионоведения ФМО в образовательной сфере в среднесрочной перспективе включают: 

• дальнейшую интеграцию в мировое образовательное пространство, 

• внедрение компетентностного подхода на всех образовательных уровнях, 

• ориентацию на потребности реального рынка труда, 

• развитие новых образовательных программ всех уровней как ответ на актуальные 

общественные потребности, 

• развитие активных и интерактивных форм обучения, 

• внедрение инноваций в преподавании иностранных языков, 

• обеспечение эффективного управления качеством образования и совер-

шенствование механизмов управления учебным процессом, 

• создание полноценных профессиональных модулей, преподаваемых на 

иностранных языках. 



ФМО реализует стратегию полноценной интеграции в мировое образовательное 

пространство. У нас осуществлен переход на многоуровневую систему образования, 

внедрена общеевропейская система образовательных кредитов (ЕСТS), развивается 

академическая мобильность, всем выпускникам по желанию выдается Европейское 

приложение к диплому, осуществляются программы дополнительного профессионального 

образования. 

В ходе реализации намеченных задач ФМО осуществил стратегическое решение – 

перешел на компетентностный подход в образовании, исследованиях и управлении. На 

основе компетентностного подхода созданы новые учебно-методические комплексы, 

разработаны и внедрены новые бакалаврские и магистерские программы. 

Наличие прочных связей с работодателями и бизнес-структурами – одна из 

предпосылок качества образования и востребование выпускников ФМО на реальных 

рынках труда. Приоритетность запросов конечных потребителей (прежде всего МИД 

России) и работодателей отражена в профилях модернизируемых и вновь создаваемых 

бакалаврских и магистерских программ с практикоориентированной прикладной 

направленностью, программах МВА, других программах дополнительного 

профессионального образования, инновационных методиках преподавания иностранных 

языков, развитии устойчивых структур взаимодействия и «обратной связи» с бизнес-

средой и другими работодателями. 

Вместе с тем, определяя стратегические ориентиры развития на данном 

направлении, мы должны принимать во внимание и находить ответы на проблемы, 

ожидаемые уже в краткосрочной перспективе. Это – долгосрочные неблагоприятные 

последствия финансово-экономического кризиса, демографический «провал», 

распространение практики работы не по полученной специальности, недостатки 

мониторинга и прогнозирования ситуации на рынках труда и др. 

На ФМО в целях совершенствования учебно-методических технологий 

осуществляется интенсивное внедрение активных и интерактивных форм обучения. 

Реализуется серия проектов по разработке и внедрению спектра активных и 

интерактивных образовательных методик – система учебных ситуационных центров, 

моделирование политических ситуаций и международных институтов, Нижегородская 

модель ООН и др. 

ФМО реализует свой потенциал в студентах и продолжает себя в своих 

выпускниках. Работа со студентами и выпускниками является одним из приоритетов 

учебной работы ФМО. Значительная часть наших выпускников выбирает карьеру на 

государственной службе. На факультете осуществляется подготовка кадров для 

крупнейших российских бизнес-структур и корпораций. Интерес к выпускникам ФМО 

обусловлен их уникальной специализацией, высоким качеством образования, сильным 

брендом ФМО на рынке образовательных услуг. 

ФМО оказывает помощь студентам, консультируя их по вопросам трудоустройства 

и карьеры. Необходимость профессионального ориентирования является актуальной 

задачей. Формирование набора компетенции предполагает, в том числе, и приобретение 

студентами практических профессиональных навыков для дальнейшей самореализации. 

Для более эффективного трудоустройства выпускников во всех сферах деятельности на 

ФМО уделяется значительное внимание такому аспекту, как преддипломная практика, 

которая является базовым элементом учебного процесса, определяющим формирование 

практических навыков студентов в зависимости от их будущей профессии. 

На протяжении последних 5 лет ФМО последовательно выстраивает систему 

взаимодействия с выпускниками, направленную на содействие их социальной 

самореализации. Объединенные и успешные выпускники, в свою очередь, вносят весомый 

вклад в поступательное развитие Alma Mater. На данный момент созданы практически все 

основные механизмы такого взаимодействия – карьерное сопровождение выпускников с 

опытом работы; поддержка в развитии компаний выпускников; содействие в общении и 



налаживании деловых контактов. Даже достигший высокого профессионального уровня 

выпускник стремится к дальнейшему совершенствованию и готов перенять навыки и опыт 

своих коллег. Система мониторинга динамики карьеры выпускников является и должна 

оставаться одним из ключевых механизмов нашей работы. 

Представляется целесообразным выстраивать в системе маркетинговых 

коммуникаций Факультета такую политику позиционирования выпускников, которая, 

опираясь на имеющиеся конкурентные преимущества системы профессиональной 

подготовки ФМО, позволит расширять сложившиеся ниши на рынках труда. 

Интенсификация взаимодействия с представителями компаний должна быть 

ориентирована, помимо прочего, на создание и усиление конкуренции между 

организациями-работодателями за студентов и выпускников Факультета. 

Начиная с учебного года 2007/2008 на отделении связей с общественностью, 

политологии и рекламы факультета международных отношений ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского реализуется программа по подготовке специалистов-политологов с 

углубленным изучением основ истории и культуры ислама. Выпускающей кафедрой при 

реализации данной программы являлась кафедра политологии, а после структурных 

изменений в 2010 г. кафедра теории политики, входящая в состав созданного на 

факультете международных отношений отделения связей с общественностью, 

политологии и рекламы. Студенты, зачисленные на места по президентской программе, 

проходят обучение в рамках подготовки специалистов-политологов. Специфика 

организации учебного процесса заключается в том, что обучение указанной категории 

студентов осуществляется вместе с обучением студентов, не обучающихся по президент-

ской программе. При этом в рамках выполнения федерального компонента учебного 

плана проводятся совместные занятия, в то время как в регионально-вузовском и 

выборном компоненте значительная часть дисциплин читается только у студентов, 

обучающихся по президентской программе. 

Главная сложность в организации учебного процесса с указанной группой 

студентов заключается в том, что, будучи включенной в общий процесс подготовки 

специалистов-политологов, учебная программа для студентов-мусульман отличается 

специфическими требованиями по содержанию специальных учебных курсов, чтение 

которых потребовало как внесения значительных корректив в учебно-методическую 

работу факультета, так и необходимости налаживания его взаимодействия с исламским 

институтом им. Фаисханова и Духовным управлением мусульман Нижегородской 

области. Значительную роль в организации этой работы сыграли сотрудники деканата 

факультета международных отношений. 

За указанный период сотрудниками деканата была проделана большая работа по 

следующим основным направлениям: 

Обеспечение учебно-методической составляющей 
Совместно с методической комиссией факультета разработан учебный план для 

студентов, обучающихся по специальности «Политология» с углубленным изучением 

основ истории и культуры ислама. Спецификой данного учебного плана стало то, что он 

был вмонтирован в учебный план студентов-политологов с добавлением предметов 

регионально-вузовского и выборного компонентов при сохранении сетки часов в 

соответствии с Государственным образовательным стандартом по специальности 

«Политология». При выборе тех или иных дисциплин учитывались как специфика 

целевой подготовки специалистов со знанием основ истории и культуры ислама, так и 

специфика требований, предъявляемых к их будущей профессиональной компетентности, 

а также задачи, стоящие перед системой высшего профессионального образования в 

целом. Кроме того, учитывалась специфика организации учебного процесса на факультете 

международных отношений, а также развиваемые специализации. Поэтому упор был 

сделан на курсы, связанные с межкультурными коммуникациями, а также профилактикой 

и методиками разрешения межэтнических конфликтов. 



В рамках развития международной деятельности деканат факультета меж-

дународных отношений взаимодействует с университетом г. Алеппо (Сирия), на базе 

которого студенты, обучающиеся по президентской программе, имеют возможность 

прохождения языковой практики. 

В ноябре 2009 г. деканатом факультета были организованы и проведены курсы по 

краткосрочной программе повышения квалификации для преподавателей исламских 

духовных средних учебных заведений. В рамках указанной программы деканом 

факультета профессором О.А. Колобовым был проведен курс «Инновационное значение 

использования новейших технологий в современном учебном процессе». Заместителем 

декана по учебной работе, доцентом Голубиным Р.В. и руководителем отделения PR, 

политологии и рекламы, доцентом Кривовым С.В. был прочитан курс «Применение 

компьютеризированной системы Sakai при подготовке специалистов с углубленным 

изучением ислама». 

В декабре 2009 г. деканат факультета при поддержке проректора по безопасности 

ННГУ Л.Ю. Роткова организовал поездку преподавателей, задействованных в реализации 

президентской программы в Краснооктябрьский район Нижегородской области, где 

компактно проживают нижегородские татары, исповедующие ислам. В рамках поездки 

были посещены мечети в населенных пунктах Медяны и Большое Рыбушкино, а также 

дома Садека-Абзи. Кроме того, была организована встреча с представителями местного 

исламского духовенства. 

В рамках внедрения инновационных форм обучения в ходе реализации 

президентской программы деканат регулярно обеспечивает проведение ви-

деоконференций в режиме онлайн с использованием оборудования, полученного в рамках 

технологического обеспечения реализации президентской программы. 

Регулярно проводятся встречи деканата, представителей кафедры политологии со 

студентами, обучающимися по президентской программе. Работники деканата бывают в 

общежитии у студентов и знакомятся с условиями их проживания. Учет успеваемости 

студентов осуществляется в рамках общего контроля текущей успеваемости на 

факультете международных отношений. Он включает как традиционные формы, так и 

новые подходы, связанные с апробированием рейтинговой системы оценки студентов. 

Деканат факультета международных отношений при участии заместителя декана 

факультета по воспитательной работе со студентами регулярно проводит работу для 

отбора кандидатур на назначение стипендии некоммерческого благотворительного фонда 

«Фонд поддержки исламской культуры, науки и образования». В результате ежегодно 10 

лучших студентов получают дополнительную стипендию. 

Таким образом, имевшиеся проблемы и трудности в ННГУ в целом успешно 

преодолены. В настоящее время в университете созданы и достаточно успешно 

функционируют организационные структуры, обеспечивающие контроль за реализацией 

программы. Ученый совет ФМО скорректировал учебные программы по всем читаемым 

для политологов дисциплинам, адаптировав их к уровню подготовки студентов 

мусульман. Студенты и преподаватели ННГУ полностью обеспечены учебниками, 

учебными и учебно-методическими пособиями, в том числе на электронных носителях. 

ННГУ тесно взаимодействует с представительством Президента по ПРФ, ДУМНО, 

институтом ФСБ РФ (г. Н. Новгород), вузами-партнерами по ассоциации в реализации 

президентской программы. На факультете есть все необходимое для реализации данной 

программы: высококвалифицированный 

кадровый потенциал, учебно-методическое обеспечение, взаимодействие с 

государственными и общественными структурами, понимание руководством факультета и 

преподавателями важности духовного образования и просвещения как необходимых 

компонентов успешного развития РФ. 

 

 



НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОЛЛЕКТИВА 

ФАКУЛЬТЕТА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ В 2007-2011 гг. 

В ФАКТАХ И СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 
Факультет международных отношений ННГУ является активно развивающимся 

научным центром, специализирующимся в области международных отношений, 

политической науки, зарубежного регионоведения, PR, рекламы и связей с 

общественностью. Сотрудники факультета вовлечены в специализированные и 

междисциплинарные научные проекты, включая как инициативные исследования ФМО, 

так и научные программы отечественных и зарубежных вузов. 

На факультете сложилась и продолжает успешно развиваться ведущая научная 

школа, имеющая официальное признание академической общественности России и 

зарубежных стран – школа американистики и сопоставительного анализа процесса 

формирования внешней политики великих держав в новое время и новейшее время 

(основатель и научный руководитель – профессор О.А. Колобов). 

Фундаментальные и прикладные исследования осуществляются на 9 кафедрах, 

каждая из которых имеет собственный круг научных интересов и 1 на регулярной основе 

реализует инициативные научно-исследовательские проекты: 

•     Кафедра международных отношений, 

•     Кафедра зарубежного регионоведения, 

•     Кафедра мировой политики и международного права, 

•     Кафедра основ внешней политики и безопасности, 

•     Кафедра теории политики, 

•     Кафедра прикладной политологии, 

•     Кафедра восточных языков и лнгвокультурологии, 

•     Кафедра западных языков и лнгвокультурологии, 

•     Кафедра связей с общественностью, РR и рекламы.  

Научно-исследовательская деятельность сотрудников ФМО направлена на 

разработку наиболее актуальной проблематики современной международно-политической 

науки, политологии и региональных исследований.  Среди основных направлений работы 

ученых факультета: 

•     выявление новых направлений региональной внешней политики США, стран-

членов ЕС, Израиля, арабских стран, государств СНГ, Китая; 

•     разработка моделей выработки внешней политики в ведущих государствах 

мира и международных организациях; 

•     стратегические оценки внутриполитического положения ведущих государств 

мира; 

•     анализ международных и региональных процессов в условиях глобализации; 

•     изучение глобальных и региональных процессов миротворчества, 

миропонимания, миросохранения; 

•     трактовка новых норм международного права; 

•     теоретическое осмысление и обобщение основных положений международно-

политической науки; 

•     прогнозные оценки наиболее актуальных проблем мировой политики; 

• мониторинг политических процессов в Российской Федерации. Особым 

направлением научных усилий коллектива ФМО являются междисциплинарные 

исследования, органически совмещающие методологию исторической и политической 

науки с новейшими методами социологии, психологии, педагогики и других 

гуманитарных дисциплин. К интенсивно развивающимся направлениям 

междисциплинарных исследований следует отнести: 

•     разработки в области теории и практики РR и рекламного дела; 

•     исследование проблем гражданского образования, формирования личности в 

современном обществе, политической социализации личности; 



•     изучение особенностей социокультурных, этнокультурных, этнорелигиозных, 

тендерных процессов в современном обществе.  

Результаты научно-исследовательской деятельности профессорско-пре-

подавательского состава факультета международных отношений нашли отражение в 

значительном массиве научных публикаций. В период 2007-2011 гг. было издано: 

Статей в научной периодике, входящей в список ВАК РФ 

Год 

 

2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010г. 

 

2011 г. 

 

Количество 

публикаций 

 

40 

 

43 

 

43 

 

50 

 

132 

 

Статей в иностранных изданиях 

 

Год 

 

2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010г. 

 

2011 г. 

 

Количество 

публикаций 

 

6 

 

6 

 

7 

 

7 

 

17 

 

 

Статей в другой научной периодике 

Год 

 

2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010г. 

 

2011 г. 

 

Количество 

публикаций 

 

127 

 

124 

 

131 

 

129 

 

151 

 

 

Монографий 

 

Год 

 

2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010г. 

 

2011 г. 

 

Количество 

публикаций 

 

9 

 

8 

 

9 

 

14 

 

23 

 

Фундаментальные и прикладные исследования в целом соответствуют профилю 

подготовки специалистов по программам бакалавриата и магистратуры. На их основе 

издаются монографии, учебники, учебные словари, хрестоматии, разрабатываются 

программы спецкурсов, активно используемые в учебном процессе. В период 2007-2011 

гг. было издано учебников и учебных пособий: 

Год 

 

2007г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010г. 

 

2011 г. 

 

Количество 

публикаций 

 

9 

 

10 

 

12 

 

22 

 

15 

 

Из них 1 учебник – с грифом МИД России; 2 учебника – с грифом Министерства 

образования РФ; 2 учебно-методических пособиях – с грифом Министерства образования 

РФ. 

Эксперты ФМО ННГУ успешно участвуют в реализации международных, 

федеральных и региональных научно-исследовательских проектах в рамках грантового 

финансирования. Общий объем стороннего финансирования, получаемого сотрудниками 

факультета на выполнение научно-исследовательских задач, составляет 1 до 3-4 млн. руб. 



в год. В 2011 г. специалистами ФМО реализовывалось 25 научных проектов со сторонним 

финансированием, из которых наиболее значимы: 

•     Грант Президента России по поддержке молодых ученых-кандидатов наук МК-

2679.2011.6 

•   Федеральная программа подготовки специалистов с углубленным знанием 

истории и культуры ислама в 2011-2013 гг. 

•  Международный грант (№ §-К5500-11-СК-109), предоставляемый «Бюро 

образовательных и культурных программ Государственного Департамента США» по 

изучению американского общества и культуры в Нью-Йоркском Университете.  

• Грант РГНФ 11-03-00069а «Международно-политические аспекты 

инновационного развития в России и за рубежом: проблемы взаимодействия». 

•    Ежеквартальный грант на поездки директора НИИ Кризисных информационных 

систем 

•     Грант Департамента образования США и Министерства образования и науки 

Российской Федерации «Наращивание потенциала партнерства для улучшения 

туристического образования, исследований и программ поддержки промышленности». 

Значимым показателем признания научных достижений ФМО академическим 

сообществом служит участие сотрудников факультета в научных и научно-практических 

конференция и семинарах международного, федерального и регионального уровня. 

Результаты исследовательских проектов ФМО прошли апробацию путем участия 

сотрудников в целом ряде мероприятий: 

Год 

 

2007 г. 

 

2008 г. 

 

2009 г. 

 

2010г. 

 

2011 г. 

 

Количество 

конференций и 

семинаров 

 

124 

 

112 

 

145 

 

205 

 

237 

 

На базе факультета ежегодно организуется порядка 10 научных конференций, 

неизменно вызывающих интерес академической общественности Нижнего Новгорода, 

Приволжского Федерального Округа и России в целом. На регулярной основе проводятся: 

• международный семинар по актуальным проблемам американских исследований; 

• межрегиональная конференция студентов, аспирантов и соискателей 

«Актуальные проблемы международных отношений, зарубежного регионоведения и 

политической науки»; 

• научная конференция «Зарубежное регионоведение: проблемы теории и 

практики»; 

• студенческая научно-практическая конференция «Международно-политическое 

значение Великой Отечественной Войны 1941-1945 гг.». 

В период 2007-2011 гг. проведено 14 международных конференций, обеспечивших 

возможность обмена мнениями с экспертами ведущих аналитических центров мира. 

ФМО тесно сотрудничает с различными научно-исследовательскими центрами и 

университетами России, среди которых гуманитарные подразделения РАН (институты 

всеобщей истории, российской истории, славяноведения, востоковедения, Европы, США и 

Канады, мировой экономики и международных отношений), МГУ им. М.В.Ломоносова, 

Санкт-Петербургский государственный университет, МГИМО (Университет) МИД РФ, 

Дипломатическая академия МИД РФ, Казанский (Приволжский) федеральный уни-

верситет, Ивановский государственный университет, Ассоциации международных, 

европейских, израильских исследований, изучения США, политической науки, 

Императорское Православное Палестинские общество, Русское историческое общество. 

Факультет имеет долгосрочные международные связи с гуманитарными научно-

исследовательскими учреждениями стран Запада и Востока, включая университет 

Вилланова, Тейлорский университет, Джоржтаунский университет, Университет Флориды 



(США), Институт культурной дипломатии (Германия), Университет г. Алькала (Испания), 

Университет г. Алеппо (Сирия), Открытый университет Израиля (Израиль), 

Центральноевропейский университет (Венгрия), учреждения Союза христианских 

колледжей США и Канады, Амстердамский (Нидерланды), Институт им. Дж.Кеннеди в 

Берлине (ФРГ), Руанский университет, Парижская высшая школа политических 

исследований, Университет г. Перпиньян (Франция), Университет г. Клуж-Напока 

(Румыния), Карлов Университет (Чехия). 

Многие целевые научные проекты реализуются через Институт стратегических 

исследований (ИСИ), Фонды (стратегической инициативы, европейских исследований – 

НН), ассоциации (РАМИ, АЕВИС), академии (гуманитарных, естественных, военных, 

политических наук, МСА) и другие общественные научные объединения, а также через 

Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов, официально 

зарегистрированного ЮНЕСКО, и Лабораторию русского зарубежья НИЧ ННГУ. 

На факультете международных отношений активно действуют аспирантура и 

докторантура по 5 специальностям (07.00.15 – «история международных отношений и 

внешней политики», 23.00.02 – «политические институты, процессы и технологии», 

23.00.04 – «политические проблемы международных отношений, глобального и 

регионального развития», 23.00.05 – «политическая регионалистика. Этнополитика») и 

докторантура по 3 специальностям (07.00.02 – «Отечественная история», 07.00.03 – 

«всеобщая история», 23.00.02 – «политические институты, этнополитическая 

конфликтология, национальные и политические процессы и технологии»). 

Основным показателем ее эффективности служит деятельность Диссертационного 

совета Д 212.166.10, в котором, в период 2007-2011 гг. защищено 16 докторских и 110 

кандидатских диссертаций. 

 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
Студенческая жизнь на факультете международных отношений всегда отличалась 

и отличается динамичностью и разнообразием. За этот период на факультете было 

осуществлено значительное количество интересных и разнообразных студенческих 

научных, учебных и общественных проектов регионального и международного уровня. В 

активе студенческого совета ФМО многочисленные победы на творческих конкурсах, 

спортивные и интеллектуальные достижения. В 2011 г. в конкурсе «Лучшая группа 

ННГУ» студенческая группа 1730 ФМО заняла первое место. Следует отметить участие 

наших студентов в различных радио и телевизионных программах, таких как «В городе 

Н» и «Европа – плюс». Кроме того, традиционно наши студенты входят в сотню лучших 

студентов ННГУ, являются стипендиатами Оксфордско-российского фонда, фонда им. В. 

Потанина, Администрации Н.Новгорода и ряда других. 

Факультет международных отношений славится своими традициями. Одной из 

таких традиций стало вручение студенческих билетов первокурсникам в г. Городце, 

связанного тесными узами с именем великого русского полководца и дипломата 

Александра Невского в рамках празднования Александровских дней. Существование и 

сохранение подобных традиций приобретает важное воспитательное значение для 

молодого поколения, поскольку заставляет первокурсников задуматься о своем месте и о 

своей роли в жизни, обществе, государстве. 

Центральное место в студенческой жизни факультета международных отношений 

занимает Студенческий Совет ФМО, деятельность которого основана на принципе 

студенческого самоуправления. Именно здесь собрались самые веселые и 

целеустремленные студенты, которым не безразличен родной факультет. 

Без активистов студенческого совета не проходит ни одно важное мероприятие на 

факультете, будь то организация и проведение праздника, благотворительное мероприятие 

или участие в студенческом проекте. Разветвленная структура этой молодежной 

организации позволяет выбрать наиболее интересное для студента направление. 



Чтобы наши студенты смогли применять свои теоретические знания на практике, 

чтобы стать настоящими ораторами, чтобы просто полезно и весело провести время в 

компании интересных людей, было создано Научное Студенческое сообщество. Основные 

направления Научного студенческого сообщества: Дискуссионный клуб, Дебаты на 

иностранных языках (немецкий, английский, французский), Интеллектуальные игры 

(«Что? Где? Когда?», «Брейн-ринг»), конференции, культурно-массовое направление, 

экспертное направление (аналитика, социология, обучение, мастер-классы). За годы 

своего существования был проведен ряд конференций, множество круглых столов по 

наиболее актуальным и злободневным темам, посещено множество чемпионатов по 

интеллектуальным играм и выигран не один кубок. Научное Студенческое Сообщество 

сотрудничает с рядом организаций и интеллектуальных клубов и совместно с ними 

проводит мероприятия. Особо тесное сотрудничество осуществляется с политико-

правовым клубом «Перспектива» и «Молодежный Консервативный Клуб», с коими было 

огромное количество мероприятий. Наиболее активно развито на факультете направление 

дискуссионного клуба, в рамках которого проводятся круглые столы. Стоит заметить, что 

подавляющая часть членов сообщества – старшекурсники, но так же в данную 

организацию входит ряд студентов первого и второго курсов, ведущих активную научную 

деятельность. Двери Научного Студенческого Сообщества всегда открыты для новых 

идей и ярких личностей. 

Одним из студенческих начинаний являются парламентские дебаты, в которых 

принимают участие не только студенты 1-5-х курсов, но и аспиранты. Парламентские 

дебаты уже давно вышли за пределы университета и приобрели статус межрегионального 

уровня. Участниками дебат-клуба было посещено множество чемпионатов, среди которых 

российский чемпионат «Кубок Жигулей» в городе Тольятти, чемпионат СНГ «Говорит 

Москва» и многие другие. 

Проект направлен на изучение и совершенствование методов и технологий 

переговоров, объединяет творческие усилия студентов, специализирующихся в области 

политологии, конфликтологии, дипломатии. 

Игра ведется в 3 основных форматах: английский парламент (4x4), американский 

парламент (2x2), а так же Линкольн (1x1). Заседания проходят на факультете 

международных отношений каждую субботу, там же и проходят тренировки.  

В настоящее время основные силы клуба сконцентрированы на «Федеральной Лиге 

Дебатов журнала «Русский Репортер». В команде играют как студенты ФМО, так и 

студенты других вузов Нижнего Новгорода. Чемпионаты по дебатам, в которых 

принимают участие команды со всех регионов России, проходят каждую весну и осень. В 

целом, дебат-клуб помогает развить навыки ораторского искусства, умение правильно 

излагать свои мысли, выдвигать аргументы в защиту собственной точки зрения, а так же 

навыкам составления законопроектов и резолюций. 

Одним из интересных студенческих проектов при поддержке Информцентра ООН 

(г. Москва), Администрации г. Н.Новгорода, Представительства МИД России в Нижнем 

Новгороде является межрегиональный молодежный форум «Нижегородская модель 

ООН». Цель форума – пропаганда знаний среди молодежи по изучению актуальных 

мировых и локальных проблем через самостоятельную аналитическую и 

исследовательскую работу. Главными задачами данного проекта являются: формирование 

качеств гражданственности и толерантного сознания, развитие навыков дипломатии, 

общения, письменной и устной речи, знаний иностранных языков, истории, права, 

международных отношений и т.д. «Нижегородская модель ООН» – уникальный 

молодежный образовательный форум, в рамках которого студенты получают возможность 

через ролевое моделирование работы органов ООН развивать в себе профессиональные и 

личностные качества, необходимые современному человеку, живущему в эпоху 

всесторонней глобализации. Рабочие языки форума: русский, английский и французский. 



«Кубок трех факультетов» – студенческий турнир по интеллектуальным играм, 

предоставляющий студентам ФМО уникальную возможность не только отточить свое 

мастерство в интеллектуальных конкурсах и диспутах, но и познакомиться со своими 

коллегами с других факультетов. 

Главное помнить, что ФМО – это образ жизни, и каждый определяет сам, чем для 

него является факультет, а значит понять свою роль в славном движении студентов ФМО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 4 

 

Кандидат в действительные члены РАН 

по Отделению глобальных проблем и международных отношений РАН по 

специальности «международные отношения» 

КОЛОБОВ Олег Алексеевич 

Заведующий кафедрой международных отношений, декан Факультета 

международных отношений, директор Института стратегических исследований ГОУ ВПО 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского доктор 

исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ. 

О.А. Колобов – специалист в области международных отношений, автор 266 

научных работ, из них 36 монографий, опубликованных в России и за рубежом на 25 лет 

раньше ведущих научных трудов американских, западноевропейских и израильских 

ученых. 

О.А. Колобов ведет преподавательскую работу на Факультете международных 

отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского и в некоторых зарубежных вузах. 

В качестве научного консультанта и руководителя он подготовил 30 докторов 

наук и 72 кандидата наук. 

О.А. Колобов – ответственный редактор «Нижегородского журнала 

международных исследований» (Россия), член редколлегий журналов: «Демократизация» 

(США), «Космополис» (Россия), «Палестинский сборник» (Россия), «Вестник ННГУ» 

(Россия), «Музей» (Россия), «Ислам в современном мире» (Россия), председатель 

диссертационного совета Д.212.166.10 ВАК РФ. 

О.А. Колобов выдвинут кандидатом в действительные члены РАН по Отделению 

глобальных проблем и международных отношений РАН по специальности 

«международные отношения» Ученым советом ННГУ им. Н.И. Лобачевского. 

 

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». 

О.А. Колобов – 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 введен 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 О.А. Колобовым научных результатов зафиксирован в 

монографиях, опубликованных на 25 лет раньше научных трудов ведущих американских, 

западноевропейских, израильских, арабских ученых. О.А. Колобов 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. 

О.А. Колобов – 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, 

которое официально признана и неоднократно поддержана высокими 

правительственными инстанциями России в качестве ведущей. Он неоднократно лично 

поддерживался руководством РФ, как выдающийся ученый. 

О.А. Колобов 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 О.А. Колобов 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. 

О.А. Колобов – Фулбрайтовский ученый, 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 30 докторских и 72 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 О.А. Колобова представлены пленарными докладами и 

секционными сообщениями на 55 научных конференциях в США, странах Европы, 

Ближнего Востока. 

О.А. Колобов – ответственный редактор «Нижегородского журнала меж-

дународных 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. О.А. Колобов 25 лет успешно служит деканом исторического факультета ННГУ 

(1987-2002 гг.) и Факультета международных отношений (2002 г. – н.вр.) ННГУ им. Н.И. 

Лобачевского. 

О.А. Колобов – основатель Факультета международных отношений (ФМО), 

Института стратегических исследований (ИСИ) и 14 кафедр международно-

политического профиля, действующих в ННГУ. Он  Заслуженный деятель науки РФ(1998 

г.), Заслуженный профессор ННГУ(2000 г.), трижды лауреат Премий Нижнего Новгорода 

(1993, 2003, 2005 гг.), присужденных ему за значительные результаты научных 

исследований и внедрение научных инновационных изысканий в практику. О.А. Колобов 

является обладателем почетного диплома Президиума АН СССР (1982 г.). Он награжден 



высшей ведомственной наградой Министерства образования и науки РФ – «Медалью 

Ушинского» (2008 г.), 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 О.А. Колобова, как правило, находят живой отклик в от-

ечественной и зарубежной печати, а биографические сведения о нем содержатся в целом 

ряде авторитетных биографических изданиях мира. 

О.А. Колобов – некарьерный дипломат, (Почетный консул Чешской республики в 

г. Нижнем Новгороде). 

В общественном измерении, его научная деятельность представлена активным 

участием в работе многих международных и отечественных научных сообществ. О.А. 

Колобов – 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 православ-

ного палестинского общества. 

Ректор ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. Н.И. 

Лобачевского» 

Чупрунов Е.В. 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 





 
 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выпускники, окончившие ФМО с отличием 

 

2002 г. 

Специальность «международные отношения» 
1. Волик Наталия Алексеевна 

2. Ерлыкина Юлия Игоревна 

3. Костарева Юлия Сергеевна 

4. Митина Ирина Александровна 

5. Михеев Андрей Николаевич 

6. Парусова Ксения Алексеевна 

7. Савельева Мария Анатольевна 

8. Суслова Татьяна Леонидовна 

9. Толкачев Виталий Валерьевич 

10. Тюрина Ольга Геннадьевна 

 

Специальность «политология» 
1. Адмиралова Олеся Александровна 

2. Дружинин Сергей Александрович 

3. Ким Виолетта Олеговна 

4. Мотовилов Юрий Васильевич 

5. Каширина Анна Александровна 

 

Направление политология (магистры)  

1. Баюров Денис Александрович 

2. Шишков Алексей Викторович 

3. Шуров Андрей Николаевич 

4. Сергеева Валентина Александровна 

5. Лялин Михаил Александрович 

 

2003 г. 

Специальность «международные отношения» 
1. Валуев Василий Николаевич 

2. Зимина Евгения Владимировна 

3. Казарян Эдита Эдиковна 

4. Леонтьева Эльвира Вадимовна 

5. Рыковсков Дмитрий Витальевич 

6. Седова Наталья Вадимовна 

7. Сухих Евгения Алексеевна 

8. Трескин Артем Сергеевич 

 

Специальность «политология» 
1. Аверьянов Олег Юрьевич 

2. Авралев Никита Владимирович 

3. Захарова Мария Валерьевна 

4. Копосов Андрей Владимирович 

5. Новоселов Александр Алексеевич 

6. Пальцева Марина Николаевна 

7. Родин Алексей Геннадьевич 

8. Родионова Юлия Викторовна 

 



Направление политология (магистры)  

1. Орлова Юлия Викторовна 

2. Титеева Татьяна Михайловна 

3. Чикин Анатолий Николаевич 

 

2004 г. 

Специальность «международные отношения» 
1. Владимирская Юлия Юрьевна 

2. Ганина Екатерина Павловна 

3. Иконникова Наталия Вадимовна 

4. Колобов Алексей Олегович 

5. Кузнецова Ирина Анатольевна 

6. Максимов Сергей Вячеславович 

7. Машина Ирина Александровна 

8. Пузанова Анна Николаевна 

9. Самошина Наталия Владимировна 

10. Семенов Олег Юрьевич 

11. Чумаков Виталий Александрович 

12. Шкуркин Виталий Андреевич 

 

Специальность «политология» 
1. Орлинская Ольга Михайловна 

2. Северова Мария Сергеевна 

3. Ведяскин Максим Владимирович 

 

Направление «политология» (магистры) 
1. Спасский Алексей Николаевич 

2. Соколов Александр Юрьевич 

 

Направление «регионоведение» (бакалавры) 
1. Зубарева Елена Владимировна 

2. Мальков Михаил Николаевич 

3. Маркелова Надежда Николаевна 

 

2005 г. 

Специальность «международные отношения» 
1. Кемаев Константин Валерьевич 

2. Коротышев Александр Павлович 

3. Облизина Виктория Валерьевна 

4. Прошина Екатерина Александровна 

5. Сорокин Александр Сергеевич 

6. Сочнева Инна Алексеевна 

7. Худина Екатерина Викторовна 

 

Специальность «политология» 
1. Васильева Ольга Всеволодовна 

2. Портоян Венера Оганесовна 

3. Паспелова Екатерина Андреевна 

 

Специальность «регионоведение» 
1. Зубарева Дарья Александровна 

2. Игнатенкова Ирина Дмитриевна 



3. Мальков Михаил Николаевич 

4. Маркелова Надежда Николаевна 

5. Прелов Владимир Вячеславович 

 

2006 г. 

Специальность «международные отношения» 
1. Березина Анна Евгеньевна 

2. Боровков Михаил Васильевич 

3. Брякин Николай Георгиевич 

4. Денисова Юлия Александровна 

5. Дымова Елена Александровна 

6. Егоров Евгений Наильевич 

7. Краснов Денис Владимирович 

8. Кузьмина Юлия Александровна 

9. Лошаков Анатолий Андреевич 

10. Мизерий Юлия Александровна 

11. Минаев Никита Александрович 

12. Мухина Елена Евгеньевна 

13. Ухлина Елена Владимировна 

14. Фомичева Ольга Владимировна 

15. Чудина Ольга Викторовна 

 

Специальность «регионоведение» 
1. Додонова Ольга Олеговна 

2. Карева Юлия Владимировна 

3. Марусина Ольга Александровна 

4. Никитин Артем Геннадьевич 

 

Специальность «политология»: 
1. Глушкова Татьяна Владимировна 

2. Журавлева Елена Петровна 

3. Мазанова Юлия Сергеевна 

4. Ульмаева Лилия Наилевна 

 

Направление «международные отношения» (бакалавриат) 
1. Челнокова Елена Сергеевна 

 

Направление  «политология» (магистр) 

1. Крячкова Наталья Леонидовна 

 

2008 г. 

Специальность «международные отношения» 
1. Бабикова Анна Дмитриевна 

2. Зародкин Николай Юрьевич 

3. Савенко Александр Евгеньевич 

4. Чернышева Юлия Сергеевна 

 

Специальность «регионоведение» 
1. Большакова Ирина Владимировна 

2. Козлов Иван Васильевич 

3. Малиничева Наталия Федоровна 

 



Специальность «связи с общественностью» 
1. Ким Светлана Константиновна 

2. Маркова Ирина Юрьевна 

3. Сидорова Мария Сергеевна 

 

1 . Баранова Яна Евгеньевна 

2. Елагина Юлия Михайловна 

3. Маргарян Естер Леваевна 

1 . Александрова Ирина Александровна 

2. Кокарева Мария Александровна 

3. Мямлина Елена Владимировна 

4. Рогожина Евгения Михайловна 

5. Сачкова Екатерина Владимировна 

6. Суровегина Юлия Вадимовна 

 

2009 г. 
1. Асланова Ольга Сергеевна 

2. Базарова Дарья Сергеевна 

3 . Биюшкина Екатерина Юрьевна 

4. Волков Виктор Вадимович 

5. Степанов Алексей Владимирович 

6. Сурова Юлия Вадимовна 

7. Сусяев Антон Игоревич 

8. Шаталов-Давыдов Дмитрий Юрьевич 

 

1 . Балаганин Алексей Владимирович 

2. Быстряков Михаил Викторович 

3. Судакова Наталья Николаевна 

4. Суслова Маргарита Игоревна 

 

1. Ким Наталья Викторовна 

2. Светлова Мария Николаевна 

3. Смоличева Влада Владиславовна 

4. Тулякова Наталья Андреевна 

5. Шаманина Светлана Андреевна 

 

Специальность «реклама» 
1. Букреева Екатерина Владимировна 

2. Косолапова Екатерина Александровна 

3. Лобова Анна Викторовна 

4. Путяйкина Ольга Ивановна 

5. Хорева Елена Владимировна 

 

Направление «региоиоведение» 
1. Казаковцев Алексей Васильевич 

2. Пономарева Наталия Андреевна 

3. Рогожин Антон Александрович 

 

Направление «политология»  
1. Мудров Александр Юрьевич 

 

2010 г. 



Специальность «международные отношения» 
1. Малярова Светлана Владимировна 

2. Меремьянина Анна Александровна 

3. Соколова Марина Сергеевна 

4. Федорова Анастасия Александровна 

 

Специальность «политология» 
1. Лебедева Юлия Алексеевна 

 

Специальность «связи с общественностью» 
1. Артюхов Максим Алексеевич 

2. Власюк Юлия Юрьевна 

3. Костина Наталья Владимировна 

4. Кречмер Инна Игоревна 

5. Лашманова Инна Анатольевна 

6. Маковейчук Артем Васильевич 

7. Мохова Валерия Николаевна 

8. Титова Анна Олеговна 

9. Шевц Нора Рафаил овна 

 

Специальность «реклама» 
1. Аванесова Елизавета Александровна 

2. Крупин Александр Викторович 

3. Ширяева Ольга Николаевна 

 

Направление «международные отношения» 
1. Платонов Игорь Владимирович 

2. Прибылова Мария Валерьевна 

3. Царевский Андрей Николаевич 

 

Направление «регионоведение»  
1. Тумина Юлия Владимировна 

 

Направление политология 
1. Николаева Екатерина Валерьевна 

 

2011 г. 

Специальность «международные отношения» 
1. Бобылева Надежда Сергеевна 

2. Лапина Ирина Сергеевна  

3. Рябкова Ольга Андреевна 

4. Симановская Галина Вадимовна 

5. Спиридонов Антон Олегович 

6. Сухинин Виталий Андреевич 

7. Татаровский Роман Олегович 

 

Специальность «политология»: 
1. Сидорова Дарья Сергеевна 

1. Адиятуллина Динара Хамитовна 

2. Варнавина Кира Сергеевна 

3. Макарова Ксения Владимировна 

4. Михайлина Наталья Сергеевна 



5. Никитченко Екатерина Николаевна 

6. Остренина Юлия Александровна 

7. Соколова Дарья Владимировна 

8. Солдаева Анна Михайловна 

9. Ульянова Надежда Валерьевна 

10. Шмелева Наталия Павловна 

 

Специальность «реклама» 
1. Азарова Татьяна Александровна 

2. Рыжова Татьяна Олеговна 

3. Самохвалов Александр Сергеевич 

 

Направление «международные отношения» 
1. Ежов Дмитрий Павлович 

2. Смирнова Анна Сергеевна 

1. Андерсон Екатерина Олеговна 

2. Шабанова Анна Николаевна 

 

Направление «политология» 
1. Лисина Инесса Андреевна 

2. Морозова Наталья Михайловна 

 

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ (Дипломы с отличием) 

 

2008 г. (базовое образование – высшее) 

Специальность «связи с общественностью» 
1. Федорченко Мария Вадимовна 

 

Специальность «реклама» 
1. Воропаева Евгения Станиславовна 

2. Панькова Наталья Юрьевна 

 

Специальность «реклама»: 
1. Осипов Валерий Валерьевич 

 

2011 г. (базовое образование – высшее) 

 

Специальность «политология» 
1. Шарова Олеся Владимировна 

 

Специальность «связи с общественностью» 

1. Смирнова Александра Викторовна 

2. Толпанова Александра Александровна 

3. Фокина Екатерина Сергеевна 

 

Специальность «реклама» 
1. Плеханова Любовь Евгеньевна 

 

2009 г. 

Специальность «политология» 
1. Демидова Татьяна Сергеевна 

2. Смоголева Ирина Валентиновна 



3. Шкробова Вероника Владимировна 

 

(базовое образование – высшее) 

1. Артемьева Наталья Юрьевна 

2. Сайгушева Ольга Александровна 

 

2010 г. 

Специальность «политология»: 
1. Коноплева Елена Вячеславовна 

(базовое образование – высшее) 

 

Специальность «связи с общественностью»: 
1. Антипова Наталия Ивановна 

2. Пичугина Надежда Сергеевна 

КОНТИНГЕНТ СТУДЕНТОВ факультета международных отношений 

 

Год 

 

Всего 

 

в т.ч. 

госбюджет 

 

в т.ч. внебюджет 

 

2002/2003 

 

459 

 

286 

 

173 

 

2003/2004 

 

581 

 

286 

 

295 

 

2004/2005 

 

779 

 

296 

 

483 

 

2005/2006 

 

901 

 

307 

 

594 

 

2006/2007 

 

1053 

 

332 

 

721 

 

2007/2008 

 

1052 

 

343 

 

709 

 

2008/2009 

 

1003 

 

346 

 

657 

 

2009/2010 

 

885 

 

355 

 

530 

 

2010/2011 

 

787 

 

332 

 

455 

 

2011/2012 

 

668 

 

295 

 

373 

 

Контингент СПО:  

 

2005/2006 – 13  

2006/2007 – 23  

2007/2008 – 22 

2008/2009 – 13  

2009/2010 – 8  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII 

 

ФОРМУЛА ЖИЗНИ 

(НАУЧНО-СПРАВОЧНОЕ ИЗДАНИЕ) –  

ИЗВЛЕЧЕНИЯ ИЗ КНИГИ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОТТОРЖЕНИЕ ОТ ALMA MATER:  

НЕУДАВШАЯСЯ ПОПЫТКА НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ 

(некоторые субъективные оценки) 

 

В ННГУ я оказался «не ко двору» с  июня 1987 г. Тогда, на выборах декана 

исторического факультета (ИФ), я был поддержан всего четырьмя сотрудниками (из них – 

2 студента и 2 преподавателя с моей кафедры). 34 коллеги выразили возмущение моей 

кандидатурой в письмах, отправленных в различные инстанции. Ректорат, однако, не под-

держал моих недругов и я, впервые в ГГУ, был избран деканом ИФ на «большом» ученом 

совете в университете. Победа, впрочем, оказалась «пирровой». Я был вынужден идти 

вперед один в обстановке непрекращающихся интриг, саботажа и абсолютной не 

солидарности большинства сотрудников с моей программой интенсивного развития ИФ, 

которая, кстати, оказалась выполненной полностью к 1992 г. 

Итоговый всплеск происков моих «заклятых друзей» произошел в 1992 г., но 

ректорату некого было ставить мне взамен, и меня опять избрали деканом к всеобщей 

досаде многих, кто был против этого на факультете и вне его. Я продолжил свою 

нелегкую миссию декана в одиночестве, но сумел выполнить все поставленные передо 

мной руководством ГГУ/ННГУ задачи. Во всяком случае, ИФ стал одним из лучших, если 

не лучшим факультетом аналогичного профиля в стране. 

Третья волна интриг, которые велись против меня ежедневно, пришлась на 1992–

1997 гг. Анонимки о моих «прегрешениях» достигли многих инстанций. Писем против 

меня разве что в ООН не было. 

В 1995 г., по моей инициативе, ИФ был преобразован в Факультет истории, 

социальных наук и международных отношений с претензией на то, чтобы стать 

институтом. Количество докторов наук на ИФ, к данному моменту, составляло 27 человек. 

Так что надежды на более существенные трансформации ИФ и ФИСНиМО были, и 

причем, существенные. Но ректорат решил иначе, выделив из ФИСНиМО факультет 

социальных наук (ФСН) и вернув ИФ прежний статус в 1996 г. 

Истфак, руководимый мной, пошел дальше, укрепляя свою международно-

политическую составляющую. Это не понравилось моим оппонентам (старым и новым), 

вызвав резкое обострение постоянного чувства ревности и зависти к плодам трудов моих 

праведных у тех, кому я лично помог утвердиться в Alma Mater. Заговор созрел к 2002 г. 

Он был спровоцирован ректоратом, и я оказался вынужденным искать выход из 

сложившегося для меня трудного положения. Нашел, как поступить, предложив 

университетскому руководству создать принципиально новое учебно-научное 

подразделение – Факультет международных отношений (ФМО), путем «отпочкования» от 

ИФ. Неожиданно получил поддержку ректора А.Ф. Хохлова, поставившего передо мной, 

казалось бы, невыполнимую задачу, собрать за сутки письма различных высших 

инстанций (федеральных и региональных) в поддержку моей идеи. Но я, действуя по 

принципу русской народной сказки «иди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что», 

выполнил все, что от меня требовалось. ФМО оказался созданным довольно быстро. Я 

был избран первым деканом ФМО и приступил к реализации уникального, ставшего 

успешным и прибыльным, проекта по развитию учебно-научной подготовки кадров, особо 

необходимых государству, причем по прямому договору с МИД РФ. Первые пять лет 

(2002–2007 гг.) ушли у меня на становление уникального, для долгие годы «закрытого 

города», факультета классического университета, обучающего будущих дипломатов. 

В 2007 г. враги вновь захотели снять меня с должности, но опять не смогли. Случай 

мне помог. В 2007 г. я вдруг стал Почетным консулом Чешской Республики в Нижнем 

Новгороде, получил соответствующие экзекватуру и патент, что давало 

неприкосновенность и определенные привилегии по Венской Конвенции 1963 г. о 

консульских сношениях, а также право именоваться некарьерным дипломатом, 

специалистом в сфере международных отношений в полном смысле этого слова. 



Дипломата, пусть и некарьерного, но почетного, невозможно было уволить по произволу 

«верхов университета», поэтому я и продолжил работу декана ФМО, где я действовал по 

намеченному пути развития инновационного образования. На этом нелегком поприще я 

работал в 2007–2012 гг. творчески, весьма эффективно и плодотворно. ФМО, как и ранее 

ИФ, стал одним из лучших в России университетских учебно-научных подразделений, а 

Институт стратегических исследований (ИСИ), также созданный и руководимый мной с 

июня 1997 г. по ноябрь 2012 г., был официально включен в Национальный реестр лучших 

научных учреждений РФ за высокие показатели научно-исследовательской работы по 

рекомендации Министерства промышленности и инноваций Нижегородской области. 

Однако успехов моих в развитии фундаментальной науки и высшего образования в 

области дипломатии, мировой политики и международных отношений руководство ННГУ 

и все мои «заклятые друзья» вынести не смогли. Сведение счетов, недоброжелательность, 

личная неприязнь ко мне взяли свое. Противоборство со мной приобрело системный 

характер. 

Оно оказалось подобно лавине, сдержать натиск которой было непросто, тем более 

что враги пустились «во все тяжкие» («поработали» с коллективом, подобрали наиболее 

«достойных», по их мнению, в мои преемники из многочисленных учеников, добровольно 

взявших на себя обязанности «могильщиков»). Главный из них даже стал в декабре 2012 г. 

номинантом скандальной городской премии «Прорыв» с формулировкой – «за смену О. А. 

Колобова на посту декана ФМО ННГУ». Хорошо, что я, как настоящий МАЭСТРО, не 

научил брать верхнюю  ноту в октаве без печальных последствий для себя, своих 

молодых, чрезмерно амбициозных сотрудников, готовых через клевету, шантаж и 

оскорбления МЕНЯ ЛИЧНО, занять любой ценой руководящее место, не имея при этом 

достаточных профессиональных оснований. Доносы, анонимки с обратным адресом и без, 

шантаж и угрозы, включая угрозы убийством мне лично и моей семье, выступления 

студентов с омерзительными ремарками в мой адрес в блогосфере и т. д.  – исчерпывающе 

характеризует деятельность моих недоброжелателей, лицемерно претендующих на 

нравственное воспитание молодежи. 

Как всегда, узнав о столь злостных намерениях и действиях коллег последним, я 

пришел к ректору ННГУ и задал ему три вопроса: 1. Нужен ли ФМО ННГУ руководству? 

2. Нужны ли ННГУ подготовленные мной кадры? 3. Нужен ли я ННГУ и в каком 

качестве? 

Получил утвердительный ответ на все, с заключительной ремаркой относительно 

последнего, третьего, вопроса: «Да, нужен, но лишь в качестве заведующего кафедрой 

международных отношений». Я спросил: «Почему?». Ректор ответил: «У тебя нет 

поддержки в коллективе». Мне стало все ясно. 26 апреля 2012 г. я написал заявление с 

просьбой освободить меня от должности декана ФМО по собственному желанию, которая 

была удовлетворена в тот же день соответствующим приказом по университету. После 

этого я уехал по научным делам в Европу на 10 дней, и без меня все окончательно ре-

шили: деканом мне не быть, на осень 2012 г. были запланированы выборы на должность 

заведующего кафедрой международных отношений. Оказав на меня мощный 

психологический прессинг, мои руководители предупредили: если начну «трепыхаться», 

то против меня будет включен мощный административный ресурс, a urbi et orbi (городу и 

миру) будет сообщено обо мне НЕЧТО УЖАСНОЕ, так как компромат на меня у них уже 

готов. Что же мне вменялось в вину? 

Семейственность. Семья для меня всегда была крепким тылом. Все родные и 

близкие (жена, дети, внук) никогда меня не подводили, действовали по высоким 

критериям настоящей династии, что оказалось полезным для ФМО и ННГУ в целом. 

Любимая первая супруга, Альбина Федоровна Колобова, рано ушедшая из жизни, была 

учителем по образованию. Свободно владела английским языком. Одно время работала в 

социологической лаборатории ГГУ/ННГУ. Она была хранителем добра, духовности, 

благополучия, спокойствия. Редактировала мои научные произведения. Самоотверженно 



воспитывала наших детей — дочь Ольгу, сына Алексея и внука Александра — и 

участвовала во всех моих начинаниях, охраняя всеми силами наш скромный семейный 

очаг. Жизнь Альбины Федоровны неожиданно оборвалась в 49 лет, именно в тот момент, 

когда я, казалось бы, преодолел все трудности, преследовавшие меня постоянно. Сейчас 

Альбина Федоровна с нами в качестве духовного хранителя и молится на том Свете о 

наших детях и внуках. 

Так случилось, что любимая дочь моя, Ольга Олеговна Хохлышева (Колобова) 

смогла блестяще защитить докторскую диссертацию по специальности 07.00.15 по 

международному миротворчеству в 30 лет. До этого, она с отличием окончила ИФ ННГУ 

и Дипломатическую Академию МИД РФ. Защитила, в дополнение к кандидатской 

диссертации по всеобщей истории (специальность 07.00.03) еще и кандидатскую 

диссертацию по международному праву (специальность 12.00.10) в МГИМО (У) МИД РФ, 

став единственным в Нижнем Новгороде юристом-международником. В настоящее время 

О.О. Хохлышева, д.и.н., к.ю.н., профессор международного права, академик Академии 

военных наук РФ, успешно руководит кафедрой мировой политики и международного 

права на ФМО ННГУ. Свободно владеет французским, английским языками. Как 

приглашенный профессор читает лекции на английском и французском языках в 

Стокгольме (Королевский институт международных отношений, Швеция) и в 

Университете города Руана (Франция). Является автором оригинальных научно-

методических книг, статей по международному праву, мировой политике и международ-

ным отношениям. Подготовила в качестве научного руководителя  нескольких кандидатов 

наук. Как дипломат, ученый и педагог высшей квалификации олицетворят собой лучшие 

достижения Московской международно-правовой школы. 

Сын наш, с Альбиной Федоровной, Алексей Олегович Колобов окончил ФМО 

ННГУ с отличием, получив квалификацию «специалист в области международных 

отношений»; финансовый факультет ННГУ, получив квалификацию «экономист» со 

специализацией «международный финансовый менеджмент»; Дипломатическую 

академию МИД РФ, получив квалификацию «дипломат» со специализацией 

«конфликтология». Кандидат политических наук (специальность 23.00.04); доцент по 

кафедре политологии. Докторскую диссертацию по политологии (специальность –

23.00.02) блестяще защитил в 30 лет в диссертационном совете ННГУ. Свободно владеет 

арабским, английским, французским языками. В настоящее время находится на 

дипломатической службе в МИД РФ 

Моя нынешняя супруга, Светлана Анатольевна Колобова (Плешакова), с которой 

меня свела судьба спустя некоторое время после кончины дорогой Альбины Федоровны, 

доктор политических наук, заведующая кафедрой международно-политических 

коммуникацией, РR и рекламы ФМО, автор монографий, книг, статей по гендерной и 

образовательным доминантам российского политического процесса, культурной 

дипломатии, международному туризму. Человек с огромным опытом педагогического 

творчества. Творческий организатор и имиджмейкер. С самого момента основания ФМО 

ННГУ Светлана Анатольевна вела (и продолжает вести) большую работу по подготовке 

абитуриентов и студентов. Она является моим имиджевым фронтом, другом, партнером, 

принося абсолютную пользу корпорации и способствуя утверждению высокого 

авторитета ФМО, бывшего в 2002–2012 гг. моим авторским инновационным проектом. 

Общественные усилия Светланы Анатольевны значительны не только для ФМО и ННГУ, 

но и для города, области, России в целом. 

Сын Светланы Анатольевны, Анатолий Андреевич Лошаков, окончил с отличием 

ФМО, кандидат исторических наук, свободно владеет румынским и некоторыми другими 

редкими языками. Состоялся как высококвалифицированный специалист в области 

международных отношений, работает в системе МИД РФ, не утратил связи с ФМО ННГУ, 

помогает Аlma Mater во многих аспектах ее учебно-научной деятельности. 



Ирина Александровна Колобова (Райкина), жена моего сына Алексея, окончила 

ФМО ННГУ и финансовый факультет ННГУ, политолог, магистр делового 

администрирования.  

Любовь Викторовна Лошакова, жена Анатолия, сына Светланы Анатольевны — 

менеджер-экономист (магистр). Свободно владеет румынским и английским языками. 

Хохлышев Александр Сергеевич, мой внук, окончил среднюю школу с серебряной 

медалью. В настоящее время он студент ФМО ННГУ. 

Семейственность моя получилась весьма интересной. Считая меня, в нашей семье 

четыре доктора наук (исторических и политических), из них два профессора, я и Ольга, 

два доцента, Светлана и Алексей, один кандидат наук – Анатолий. Два магистра – Ирина 

и Любовь. Один студент – Александр. Ресурсный потенциал вполне соответствует целой 

кафедре международно-дипломатического профиля любого вуза. Все взрослые члены 

семьи, без исключения профессионально подготовлены правильно, на вполне законных 

основаниях, в интересах ФМО и ННГУ в целом. На своем личном примере я доказал, как 

нужно растить и расставлять по местам кадры высочайшей квалификации, для дела и 

только, тем более по юридическим и моральным нормам РФ это не возбраняется. 

Неправильное распределение финансовых средств. Создав ФМО, я сумел за 10 

лет развить его в обстановке полного саботажа моих творческих усилий и абсолютной 

несолидарности со мной и моей программой весьма агрессивного большинства 

взращенных лично мной коллег до вполне конкурентно способного учебно-научного 

подразделения ННГУ. При этом всегда стремился распределять стимулирующие 

денежные средства всем преподавателям и учебно-вспомогательному персоналу открыто, 

по принципу «кто много работает, тот много и получает», в полном соответствии с 

высокими критериями оценки качества эффективности труда, принятыми в ННГУ. Это не 

понравилось тем моим «заклятым друзьям» и «ученикам», которые работать не хотели и 

не могли. Они буквально «завалили» различные инстанции «подметными» письмами. Дня 

не проходило без них на протяжении целой четверти века (1987–2012 гг.). Факты моих 

финансовых «прегрешений», впрочем, не подтвердились, хотя проверки были суровыми 

и, разумеется, заранее предвзятыми. 

 

Некоторые ошибки кадрового порядка, связанные с незаконным увольнением 

отдельных сотрудников. Факты каких-либо моих административных нарушений не 

подтвердились. Претензии, предъявленные мне руководством ННГУ, означали шантаж. 

Слухов, при этом, было распространено более чем достаточно. Никакого подтверждения 

они, естественно, не получили. Но «дело» свое сделали. 

В «сухом остатке» ничего криминального не оказалось. Только произвол и 

неприязнь были применены ко мне, как к Ученому и Педагогу, со стороны тех, кто 

«решает» в ННГУ. Все вышеизложенное выглядело как ДЕМАРШ, сознательно 

спровоцированный теми, кто хотел убрать меня «любой ценой». Не получилось пока. 

Будучи избранным деканом ИФ в 1987 г. «насильно», я в апреле 2012 г. ушел с поста 

декана ФМО добровольно. Почетное консульство Чехии в Нижнем Новгороде сдал в 

строгом соответствии с международно-правовыми нормами Венской конвенции 1963 г. в 

части, касающейся полномочий и привилегий почетных консулов в установленном 

порядке, на основании приказа министра иностранных дел Чехии. С позиции созданного 

мной в 1997 г. Института стратегических исследований, успешно развивавшегося в 

течение 13 лет и  внесенного в Национальный реестр лучших научно-исследовательских 

учреждений России (2011–2012 гг.), я был снят в связи с «реорганизацией» подразделения 

в новый НИИ (глобальных социально-политических процессов). Руководство ННГУ, 

кстати, даже не предупредило меня о своем решении и нанесло, таким образом, серьезный 

урон гуманитарной науке в ННГУ только из-за неприязни ко мне лично. 

Все заслуги (научные, педагогические, дипломатические, общественные) остались 

при мне. Коллектив, взращенный мной с такими трудностями, получил то, что хотел, а 



мой авторский инновационный проект (ФМО) закончился вполне успешно. Меня даже 

поблагодарил приказом ректор ННГУ в июне 2012 г., издевательски, конечно, «за 

многолетний труд» и только. «Спасибо» у нас в университете тем, кто работает творчески, 

никогда не говорят и оценок хороших не ставят. По поводу того, что «ученики» 

растоптали своего учителя, отказав ему в поддержке по непонятным даже для них при-

чинам, и поменяли его быстренько на другого, более приемлемого их нравственным и 

деловым качествам, молодого «руководителя», мой духовный наставник, Епископ 

Городецкий и Ветлужский Августин сказал: «Отойди от них». Я так и сделал. Попросил у 

всех прощения, пожелал всем, даже врагам своим, добра, здоровья, успехов, счастья.  
Все, что со мной произошло в 2012 г. — прямой результат попущения Господня, 

предупредившего меня, столь своеобразно и значительно о недопустимости дальнейших 

моих прегрешений. Главное же для меня сейчас — промысел Божий, максимально 

сопутствующий тем, кто на Пути к Преображению через укрепление Веры Православной 

и служение Господу нашему Иисусу Христу, Сыну Божию. Следует особо подчеркнуть, 

что, обучаясь и работая 50 лет в ГГУ/ННГУ, я не приобрел ничего материального. Аlma 

Mater способствовала только моему духовному развитию. У меня вообще не оказалось 

никакой собственности. Проживаю временно, пока работаю, в общежитии №2 по 

Ульянова, 37, в старых комнатах, недалеко от общего туалета, там, где и начинал свою 

нелегкую учебную карьеру в 1972 г. Из материальных благ у меня до сих пор решительно 

ничего нет. Это не есть хорошее дело по православным меркам. У человека непременно 

должна быть собственность. Но меня как будто кто-то приготовил к нестяжательству. В 

одной из моих служебных характеристик не случайно оказалась фраза «скромен в быту». 

Я существую, не имея «ни кола, ни двора», но весьма преуспеваю в другом (науке, 

образовании, просвещении). В моей судьбе все закономерно. Русский человек, ученый-

гуманитарий, занимающийся решением сложных международных проблем, в интересах 

государства, в особенности, всегда страдает. Я осознаю, что мои испытания еще не 

закончились. Может быть, все худшее впереди. К этому надо быть нравственно 

подготовленным, творить, активно работать, а в уныние не впадать. Я всегда старался (и 

продолжаю стараться) действовать так, как рекомендовал в свое время римский юрист 

Ульпиан: «Жить честно, творить добро, поступать по справедливости». Такова и моя 

формула жизни! 

 

КАК ЖИТЬ ДАЛЬШЕ? (КРАТКОЕ РАССУЖДЕНИЕ).  

DUM SPIRO - SPERO (ПОКА ДЫШУ - НАДЕЮСЬ) 

В любом случае мне крайне необходимо работать творчески, на благо Отечества. 

Крепить семью — это главное. Действовать строго по «законам жанра» высокой науки. 

Искренне следовать промыслу Божьему. Не унывать и утверждать высокие принципы 

православной морали. Я по-прежнему надеюсь на лучшее, твердо взяв курс на 70 лет 

своей жизни (и далее!) в личностном духовном саморазвитии. Пока дышу — надеюсь! 

(Dum spiro – spero). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII 

ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ 

(ВНОВЬ РАЗМЫШЛЕНИЯ О ПЕРЕЖИТОМ И СИЮМИНУТНОЙ 

ПОВСЕДНЕВНОСТИ, ОСНОВАННЫЕ НА ТЩАТЕЛЬНО ВЫВЕРЕННЫХ 

ФАКТАХ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Вся моя жизнь делится на два периода: 1 – до смерти моей первой жены Колобовой 

(Ураковой) Альбины Федоровны (дорогой Аленушки), с которой мы прожили в 

счастливом браке 27 лет. В день ее смерти в ноябре 1998г. ей исполнилось всего лишь 49 

лет (Аленушка умерла от тяжелой болезни, оставив меня с доченькой Олечкой, сыночком 

Алешенькой и внучком Сашенькой); 2  - после этой трагедии (т.е. с ноября 1998г. по 

настоящее время). 

С Аленушкой мы учились в одной школе, но познакомились уже студентами (она – 

Арзамасского педагогического института им. А.П.Гайдара, я – Горьковского 

государственного университета им. Н.И.Лобачевского). Она была самой красивой 

девушкой города, так что мне пришлось за нее побороться… 

Испросив у ее матушки, Александры Васильевны,  руки и сердца моей 

возлюбленной, я получил согласие на брак лишь по завершению учебы Аленушки. 

Женитьба состоялась летом 1971г. Через три месяца, на моих руках, в больнице г. 

Арзамаса  умерла моя теща, Александра Васильевна (в 44 года) и мы с Аленушкой 

остались одни-одинешеньки. Перед самой своей кончиной Александра Васильевна 

наказала мне беречь ее доченьку, мою жену Аленушку, что я и старался делать на 

протяжении всей нашей совместной жизни. После похорон Александры Васильевны я 

увез Аленушку в с.Костылиха, где работал с 1966г. учителем истории и географии и 

одновременно учился на заочном отделении ИФФ ГГУ. Аленушка устроилась 

учительницей начальных классов, и мы вместе стали сеять разумное, доброе, вечное… 

Годы, прожитые в с.Костылиха, были самыми лучшими для нас с Аленушкой. 

Именно работая на ниве просвещения, я приобрел значительный педагогический опыт. У 

Аленушки дела в школе шли просто блестяще. И для меня, и для других коллег Аленушка 

была исключительно положительным примером в личном самосовершенствовании. Нам с 

ней очень помогали директор школы Анна Васильевна Ляшкова и завуч Галина 

Алексеевна Усанова. 

Когда я приступил к обучению на заочном отделении ИФФ ГГУ, меня заметил сам 

великий Евгений Васильевич Кузнецов (с подачи доцента Т.М.Червонной, которой я 

хорошо ответил на экзамене по истории средних веков ч.II о Ришелье и потому был 

рекомендован мэтру для того, чтобы тот сделал из меня человека). Работать с 

историческими источниками меня научила М.С.Садовская. Благодаря именно этому 

приобретенному навыку, я написал курсовую работу о развитии государства Израиль, 

которая была удостоена медали  МВ ССО СССР «За лучшую студенческую работу». 

После этого мой замечательный наставник предложил мне трудоустройство в ГГУ. На 

семейном совете (малом, вместе с Аленушкой, и большом,  с родителями моими, мамой 

Ниной Федоровной и папой  Алексеем Ивановичем) мы это предложение обсудили. Папа 

настаивал на том, чтобы я непременно работал и учился в аспирантуре ГГУ. Но я твердого 

согласия на это не давал. Были другие планы у нас с Аленушкой: уехать куда подальше от 

Горького и Арзамаса и продолжать учительствовать на новом месте. Тогда за меня все 

решил шеф – Евгений Васильевич Кузнецов, и с 1 сентября 1972г. я приступил к работе на 

ИФФ ГГУ ассистентом (на 0,5ставки). 

«Как жить-то будешь?» - спросила меня начальница отдела кадров ГГУ Анастасия 

Николаевна Егорова. – «Не знаю»,- ответил я. Но все же принял необходимую учебную 

нагрузку и стал ежедневно приезжать из Арзамаса в Горький для ведения учебных 

занятий, возвращаясь вечером домой, в Арзамас, так как жить в Горьком было негде. 

Аленушка осталась работать в с.Костылиха. Так мы и жили целый год на два города: 

Арзамас и Горький. 

В аспирантуру осенью 1972 г. я так и не попал. Туда, в г.Ленинград,  Е.В.Кузнецов 

отправил свою очередную пассию, а я, грешный, был призван в ряды Советской Армии на 

действительную службу в ноябре 1971 г., сроком на один год. В СА был рядовым 

солдатом, быстро достиг звания ефрейтора, написал по заданию командования 



исторический труд «Севско-Варшавская Краснознаменная», который, разумеется, был 

издан не под моей фамилией. Это оказалось не ефрейторским, а сугубо генеральским 

делом. 

Мне удалось за время  солдатской службы сдать кандидатские экзамены в ГГУ и 

поступить наконец-то в аспирантуру, но не в Ленинграде, а в Горьком. По утверждению 

Е.В.Кузнецова,  я оказался первым аспирантом, принятым «без блата». 

Летом 1973 г. у нас с Аллочкой  родилась дочь Ольга. Семья, таким образом, стала 

настоящей. Ответственность моя отцовская возросла, Аллочку я твердо заверил в том, что 

в аспирантуре долго не задержусь, диссертацию напишу и защищу досрочно,  и тогда 

наша жизнь наладится окончательно. Обещание свое я выполнил.  

Осенью 1975г. защитил кандидатскую диссертацию по американо-израильским 

отношениям. Успел занести автореферат папе своему, Алексею Ивановичу, в больницу в 

Горьком, но на следующий день мой любимый папочка умер (ему был всего 51 год). 

Смерть отца была большим горем для всех нас (мамы моей, Нины Федоровны, сестры 

Татьяны и всей моей семьи). 

После похорон отца мы с Аллочкой и дочерью Олей стали собираться к переезду в 

Горький окончательно. После досрочной защиты диссертации я, к великому удивлению 

Е.В.Кузнецова,  оказался в фаворе у ректора ГГУ А.Г.Угодчикова. В декабре 1975г. 

состоялось официальное распределение аспирантов на работу в ГГУ, которое вел сам 

руководитель учреждения. Он заявил, что готов особо поощрить того, кто досрочно 

представит свою диссертацию к защите. В процессе отчета очередь по алфавиту дошла до 

меня. Я заявил, что диссертацию свою уже защитил досрочно. Ректор тогда сказал: 

«Хорошо! Жилье в Горьком есть?» «Нет», - ответил я. «И не  будет, - сказал ректор, - Но 

ставку старшего преподавателя я тебе дам». 6 января 1976 г. я приступил к своей учебно-

научной деятельсности на ИФФ ГГУ на постоянной основе, в новом для меня качестве. 

Евгений Васильевич Кузнецов помог мне устроиться в общежитие. Семья моя стала жить 

в настоящей конуре (комнатке 2 х 2 кв.м.) в общежитие № 2 по улице Ульянова дом 37 

(где, собственно, и остался жить до сих пор, переехав с 1 и 3 этажей на 2). В марте 1976 г. 

я перевез в Горький семью. И стали мы жить-поживать в новом для нас измерении 

(учебном, научном, нравственном). Жена Аленушка устроилась в соцлабораторию ГГУ, а 

дочка Олечка стала посещать детсад неподалеку от дома. После защиты кандидатской 

диссертации я приступил незамедлительно к написанию докторской. Это дело оказалось в 

высшей степени затруднительным, так как я писал об Израиле и США, а все архивы и 

вообще официальные документы на эту тему были лишь на Западе, не в России. Тогда я 

стал собираться в Америку с научной целью и после тщательного отбора (300 человек на 

место) попал в систему международного обмена советскими и американскими 

исследователями. Первая  поездка в Вашингтон состоялась в 1979 -1980гг. Затем 

последовала вторая (1985г.) и третья (1990-1991гг.). В результате я повысил 

квалификацию, защитил докторскую (1987г.) и состоялся как ученый и преподаватель 

ВУЗа. Развитие, самообразование и становление мое в качестве эксперта-международника 

проходило при мощном сопротивлении моих многочисленных недоброжелателей, 

действия которых были основаны на личной неприязни, злобе, зависти. Анонимки по 

поводу моих «продвижений» по работе деканом (я был в данной должности четверть века, 

с 1987 по 2012гг.,  вначале руководил историческим факультетом (1987-2002гг.), затем – 

факультетом международных отношений (2002-2012гг.) можно уподобить шквалу. Они 

стряпались непрерывно. Первая была  посвящена тому, что я, будучи руководителем 

студенческого отряда сельхохработ якобы «украл кровати». Когда я пришел по этому 

поводу к ректору А.Г.Угодчикову (это было накануне моего первого выезда в 

загранкомандировку в США) и спросил: «Что делать?», тот ответил: «Привези с места 

происшествия справку, что кровати не крал».  Я поехал в тот район, где эти злополучные 

сельхозработы осуществлял и такую справку получил. А последняя анонимка (2012г.) 

оказалась настоящим «шедевром». За меня кто-то написал, якобы с моей электронной 



почты Olegkolobov@rambler.ru (несуществующей в действительности) президенту   

Д.А.Медведеву донос о «нестроениях» в ННГУ. По этому поводу прокуратура провела 

разбирательство, и оказалось, что все – навет, ложь, подстава. В течение четверти века я 

был в качестве главной в ГГУ мишени для различных недоброжелателей. Ни одна кляуза 

не подтвердилась. Бесконечные проверки ни к чему отрицательному не привели. Как-то 

меня на улице остановил только что назначенный ректор Горьковского/Нижегородского 

пединститута и передал мне толстую пачку копий анонимок, написанных на меня в 

бурную пору моего деканства. «Гнусь какая-то, - поведал мой коллега. – Здорово ты задел 

своих недругов». Я на это ничего ответить не мог. Что было – то было. Не обращал 

никакого внимания на все происки. Шел вперед, развивался сам и развивал факультет 

сначала один, потом – другой строго по законам Божьим. Настоящая наука! У меня все 

получилось! 

Исторический факультет ГГУ/ННГУ в мои годы стал лучшим в стране 

(объективная оценка академического сообщества ННГУ. Я развивал данную структуру в 

обстановке полного неприятия «низов» и «верхов» в ННГУ на абсолютно безресурсной 

основе. Никто, решительно никто, кроме самых близких мне людей – членов моей семьи – 

мне не помогал. Травля оказалась изощренной и была направлена   не только на меня, 

декана исторического факультета, а затем – факультета международных отношений 

ГГУ/ННГУ, но и на мое семейство в целом. Я столкнулся с отсутствием кадров и сделал 

все для того, чтобы быстро подготовить множество докторов и кандидатов наук из числа 

своих же студентов. Результат таков:  37 докторов и 112 кандидатов наук, подготовленных 

лично мною. На 99% колективы  ИФ и ФМО оказались скомплектованными лично мною. 

При этом мною создано 19 кафедр. В результате получилось нечто интересное. В некогда 

закрытом городе Горьком, в ГГУ/ННГУ непосредственно,  на вполне 

конкурентоспособной основе стали действовать те учебно-научные программы 

(международно-дипломатического профиля, в особенности), которые уместны были ранее 

только лишь в столице нашей Родины и других развитых стран мира. Это привело в 

ярость моих «заклятых друзей» и всех бесчисленных злобных врагов. Если раньше 

«темные силы» действовали в рамках стратегии сдерживания, то после того как ФМО стал 

прибыльным и правильно развивался, в сравнении с другими подразделениями ННГУ, 

они пошли в силовую атаку уже под лозунгом  заменить О.А.Колобова любой ценой. 

Недоброжелателей ничто не останавливало. Они опустились до грязной работы со 

студентами. Удар был направлен не только на меня, но и на моих детей, вторую супругу 

Светлану Анатольевну и даже внука, Александра Хохлышева.  

Семья моя получилась весьма оригинальной. Как-то меня вызвали в ВАК РФ,  и на 

заседании экспертного совета один из его членов заметил: «У академика О.А.Колобова-  

мощнейший семейный ресурс, гораздо больший, чем у академиков Е.М.Примакова и Г.А. 

Арбатова вместе взятых». Я ответил: «Да, это так! У меня в семье – полный покер: четыре 

туза (доктора наук) – жена Светлана Анатольевна, дочь Хохлышева Ольга Олеговна, сын 

Колобов Алексей Олегович и я. И один – джокер (кандидат исторических наук Анатолий 

Андреевич Лошаков, сын Светланы Анатольевны). Все – дипломаты (по образованию, 

статусу, призванию). Кстати, обо мне как Почетном Консуле Чешской Республики в 

г.Нижнем Новгороде  (2006-2012гг.) и о моей семье очень хорошо написано в следующих 

публикациях: 

I. «Красивые люди» Журнал для тех, кто стремится к совершенству №43, 2010 г.,с. 

50-51, Текст - Ольга Браун 

 

«Со времен Петра Великого до наших дней 

Путь к сердцу Европы лежит… через Чехию. Именно Почетное Консульство 

Чешской республики первым открылось в Нижнем Новгороде. Сейчас институт Почетных 

консульств в нашем регионе активно развивается, расширяя возможности людей к 

сотрудничеству и взаимопониманию. 
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О развитии института почетных консульств 
Институт почетных консульств известен в России еще со времен Петра Великого, 

когда первые российские консулы появились в ряде европейских государств. В наше 

время деятельность почетных консульств регулируется  Венской  конвенцией «О 

консульских сношениях» 1963 г. Почетный консул – это влиятельное лицо, выбранное из 

числа достойных горожан, которое иностранное государство наделяет особым доверием. 

И представляет интересы иностранного государства на территории своей родной страны. 

Деятельность почетных консульств направлена на развитие отношений двух государств – 

в сферах   экономики,   культуры,   образования,   спорта   и   др. Единственное 

ограничение – почетный консул не имеет права вмешиваться в политическую жизнь. 

Нижний Новгород был раньше так герметично заколочен,  как говорится, мышь не 

проскочит. Со временем мы стали открыты всему миру, что дает мощный импульс 

развитию нашего города. Первым в Нижнем Новгороде в 2006 г. было открыто Почетное 

консульство Чешской Республики. Кстати, Чехия активно развивает международные 

отношения: в мире ее интересы представляют более 200 почетных консульств. К 

настоящему времени в Нижнем Новгороде открыты почетные консульства КНДР, 

Австрии, Кыргызстана и Италии. На очереди открытие почетных консульств Франции и 

Бельгии. 

Число почетных консульств на территории нашего региона будет постоянно 

увеличиваться. Именно в связи с этим полтора  года  назад у  официального  

представителя  МИД России в Нижнем Новгороде Сергея Малова родилась идея о  

«создании Ассоциации почетных консулов иностранных государств в Нижнем 

Новгороде». Основными целями данного объединения являются: содействие решению 

проблем международного сотрудничества в интересах государств, представляемых ее 

членами в качестве почетных консулов, во благо заинтересованных стран; объединение 

усилий и координация деятельности почетных консулов иностранных государств, 

аккредитованных в Нижнем Новгороде; оказание помощи российским и иностранным 

гражданам, попавшим в нестандартные ситуации за границами своего государства. 

Работа Ассоциации является примером многоуровнего сотрудничества. Она, в 

частности, координирует усилия всех заинтересованных лиц, имеющих полномочия для 

внешнеэкономической деятельности. Недавно на Нижегородской ярмарке, при поддержке 

Ассоциации почетных консулов, проходил симпозиум с участием представителей 

деловых кругов Тайваня, которые заинтересованы в совместных проектах с 

нижегородскими предпринимателями. Такие совместные симпозиумы, объединяющие 

внешнеэкономические возможности, дают поразительный эффект! 

 

Основные направления деятельности Почетного Консульства Чешской 

Республики 
Почетный консул в Нижнем Новгороде является официальным представителем  

Чешской  Республики  в  консульском округе, который охватывает Нижегородскую, 

Кировскую области, Республики Мордовия и Чувашия (по площади это почти пол-

Европы). 

Консул, прежде всего, оказывает содействие в развитии отношений между Россией 

и Чехией. Одно из перспективных направлений – сотрудничество в сфере экономики, 

промышленности, строительства, налаживание контактов с чешскими деловыми кругами, 

привлечение западных инвесторов на территорию нашего региона и содействие в 

организации совместных предприятий. Чехия имеет мощный технологический потенциал, 

развитый инжиниринг и строительную отрасль. Примером совместной российско-

чешской проектной деятельности на территории Нижегородской области является 

строительство коттеджного поселка «Чешская деревня». В настоящее время Почетное 

консульство помогает в налаживании партнерских контактов чешским фирмам, которые 

готовы поставлять современное высокотехнологичное медицинское оборудование для 



реабилитационных центров. В связи с этим недавно в ряде нижегородских больниц 

побывала чешская делегация деловых людей. 

Кроме того, Почетное консульство Чешской Республики пока является 

единственным на территории Нижегородского региона, где можно получить визовую 

поддержку. Мы помогаем обратившимся к нам людям правильно оформить документы и 

передаем их в Посольство Чешской Республики в Москве. Но при этом нужно понимать, 

что мы не можем гарантировать непременную выдачу визы - это решение принимается 

только на уровне Посольства Чешской Республики. 

В свою очередь, я действую строго по инструкциям, в рамках международного 

права. Почетный консул обязан оказывать помощь людям, оказавшимся в сложной 

ситуации. Если гражданин Чехии, допустим, попал в тюрьму в Нижнем Новгороде, я буду 

обязан ему помочь. Если кто-то разыскивает родственников на территории Чехии, я также 

обязан помочь. 

Сотрудничество с Чехией в области образований 
У молодых нижегородцев появилась возможность пройти обучение в старейшем 

высшем учебном заведении Восточной Европы - Карловом университете, а также в 

Университете  города Брно и Высшей школе экономики Праги. Это шанс получить 

образование европейского уровня и стать обладателем диплома, который котируется во 

всем мире. Кстати, студенты, окончившие в России бакалавриат, могут бесплатно 

обучаться в Чехии в магистратуре. Но необходимо хорошее знание чешского языка. А 

выучить язык можно на языковых курсах, которые открыты при Почетном консульстве 

Чешской Республики. Желающих заниматься на этих курсах становится все больше. 

Молодежь понимает, что изучение чешского языка - это перспективные инвестиции: 

появляется возможность завязать выгодные контакты и повысить свою квалификацию в 

Чехии или других странах Евросоюза. 

О разнице менталитетов 
Разница менталитетов русских и чехов очевидна. Русские всегда хотят получить 

быстрый результат, возможно, потому, что условия деятельности в нашей стране часто 

меняются. А чехи рассчитывают получить результат лет через 5-7, они продумывают до 

мелочей свои проекты и никуда не торопятся. Чехи, к тому же, всегда вежливо слушают и 

четко выполняют свои обещания, сокрушаясь иногда по поводу нашей необязательности. 

 

О личном 
Чехия была первой зарубежной страной, в которой мне удалось побывать. Мы с 

супругой поехали туда в свадебное путешествие и были от этой страны просто в восторге. 

Сейчас же я постепенно открываю для себя Чехию вновь и не перестаю ей удивляться. 

Люди там живут совершенно удивительные - стойкие, не сдавшиеся сильному натиску 

западничества до сих пор. Они наши братья-славяне. Кстати, по одной из легенд, мать 

основателя Нижнего Новгорода, князя Юрия Всеволодовича, Мария Шварновна, была 

чешкой. Так что мы, нижегородцы, связаны с Чехией исторически, и сам Бог велел нам 

сотрудничать во имя процветания и прогресса.  

Нижегородцев, имеющих не только всероссийскую, но и широкую мировую 

известность, можно пересчитать по пальцам. Олег Алексеевич Колобов один из них. 

Перечисление его научных, педагогических, общественных достижений и заслуг составит 

длинный список, заняв не одну страницу».  

 

II. «Красивые люди» Журнал для тех, кто стремится к совершенству, февраль 2010, 

с.124-128, №40, текст – Светлана Высоцкая 

«Семья Колобовых: педагоги, исследователи, дипломаты 

Основатель ведущей научной школы американистики и сравнительного изучения 

внешней политики великих держав, получившей признание в России и за рубежом. 

Действительный член многочисленных академий, президент научных фондов и 



ассоциаций. Доктор исторических наук, профессор двух вузов: Нижегородского 

национального исследовательского университета и Арзамасского педагогического 

института. Создатель факультета международных отношений Нижегородского 

университета. Почетный консул Чешской Республики и председатель правления 

Российской ассоциации почетных консулов иностранных государств. Сформировавший 

огромную плеяду учеников и последователей, он оказался центральным звеном 

богатейшей династии педагогов, исследователей и дипломатов, сам себя считая в первую 

очередь учителем. Возможно именно поэтому он заслуженный деятель науки России, с 

обладателем еще одной важной государственной наград! серебряной медали имени К.Д. 

Ушинского. Этого высшего знака отличия Министерства образования и науки Российской 

Федерации он был удостоен в 2008 г., на свое 60-летие. 

Родом из крестьян 
Олег Колобов: Я типичный разночинец. Все мои предки были крестьянами, а 

самый дальний родственник, Нехорош Колобов, – первопроходцем в Сибири и на 

Дальнем Востоке. Они были потомственными земледельцами и даже путешественниками 

(ходили на Святую Землю). При этом многие имели хороший образовательный статус: 

мой дед по материнской линии окончил церковно-приходскую школу с похвальным 

листом, имел блестящие математические способности. Бабушка была не очень грамотной, 

но великолепная память позволяла ей, как няне Пушкина Арине Родионовне, знать 

наизусть бесчисленное количество сказок, легенд и преданий – она рассказывала мне их 

долгими вечерами. Я сидел и смотрел на огонек русской печи, где варилась моя любимая 

свекла-паренка, запекалась каша, пенки от которой я очень любил, а бабушка выдавала 

мне весь библейский ряд или весь сказочный цикл на память. В том, что я, а позднее моя 

сестра Татьяна, стали гуманитариями, возможно, «виновата» именно она. На трешки, 

которые они с дедушкой мне иногда давали, мы покупали себе книги и к концу школы 

собрали приличную библиотеку. Я жил в Арзамасе в доме, жильцами которого были 

друзья Аркадия Гайдара, и его творчество тоже повлияло на мою жизнь. Помню себя с 

книжкой с ранних лет, и в этом смысле я классический гуманитарий. В то же время имею 

аналитический склад ума, доставшийся от родителей, прекрасно знавших математику, что 

создало мне определенные преимущества в науке. Когда-то предки Олега Алексеевича, 

как многие крестьяне бывшей Российской империи, начали естественное движение в 

малые города страны и превратились в мещан: торговали зеленью, занимались 

огородничеством. А их потомки стали уже представителями иного сословия – благодаря 

возможностям, которые предоставила советская власть, они получили прекрасное 

образование. Отец Олега Алексеевича Алексей Иванович, уроженец небольшого села 

Бестужево Арзамасского района, закончил Московский институт инженеров сельского 

хозяйства. В. П. Горячкина при Тимирязевской академии. Интересно, что став инженером-

механиком, он одновременно занимался преподавательской деятельностью – читал 

механизаторам лекциии по самым разным предметам, например устройству установок и 

агрегатов. Он работал в леспромхозах, МТС, выезжал в дальние регионы страны и при 

этом всегда занимался просвещением. В то время слово «инженер» писали с большой 

буквы, а люди этой профессии самоотверженно служили Отечеству. Мама Олега 

Алексеевича Нина Федоровна окончила Арзамасский учительский институт, стала 

педагогом и всю жизнь преподавала в школе математику. 

 

Учитель волею судьбы 
Олег Колобов: Все мое детство прошло на задней парте в классе, где преподавала 

моя мама. Люди, среди которых я рос и в итоге сформировался, были преимущественно 

педагоги, частично инженеры, поэты – словом, добрая советская интеллигенция. Учителя 

тогда были уникальные – с большой буквы: внешне строги, морально безупречны. Эти 

люди осознавали свою великую миссию, полностью отдавали себя делу, служили истово, 

соблюдали традиции, не забывали о земле. Они имели особую закваску – на них мир 



держался, чего не скажешь о многих наших современниках. Я до сих пор помню этих 

людей и понимаю, что с младых ногтей у меня не было иного выбора, как вступить на 

учительскую стезю. Олег Колобов блестяще окончил Арзамасскую среднюю школу № 1– 

уникальное учебное заведение с преподаванием ряда предметов на английском языке и 

высочайшими результатами подготовки по общекультурным дисциплинам. Школа была 

одной из первых на периферии в Советском Союзе – здесь преподавали старые, с 

дореволюционной подготовкой, специалисты. Молодой человек хотел быть военным 

переводчиком, но поступить в закрытое учебное заведение в Москве не получилось – 

конкурс в тот год был около трех тысяч (!) человек на место. Олег приехал в Горький в 

надежде сдать экзамены в институт иностранных языков, который славился высокой 

подготовкой переводчиков, но опоздал буквально на несколько часов. При помощи отца-

инженера устроился на Арзамасский завод коммунального машиностроения, но 

продержался там всего несколько часов – понял, что это не его путь, и заявил, что пойдет 

по семейным стопам – будет учителем. Местное РОНО предложило вчерашнему 

школьнику вакансию преподавателя истории и географии в селе Костылиха, что в 20 

километрах от Арзамаса. Так с 18 лет по наследственному зову и стечению обстоятельств 

он стал педагогом. 

Будучи в Горьком, Олег Колобов увидел вывеску на одном из зданий в центре 

города: «Идет набор на историко-филологический факультет Горьковского 

государственного университета. Экзамены на заочное отделение – с 1 августа». Мудрый 

отец посоветовал: «Олег, зачем тебе терять год? Иди на истфил и параллельно работай в 

школе». Кто бы тогда мог подумать, что молодой человек станет позже деканом 

факультета! Директор и завуч родной школы, к которым он обратился за советом, 

напутствовали его так: «Продержишься в школе год – никогда из нее не уйдешь». 

Олег Колобов: И стал я сеять разумное, доброе, вечное... Поначалу много 

переживал из-за недостатка опыта, образования, но все трудности преодолел, в том числе 

благодаря советам родителей. Интересно, что мои арзамасские друзья сразу признали 

меня Учителем. Успешно закончил первый год работы: с детьми сложились хорошие 

отношения, знаний и опыта значительно прибавилось. Летом опять встал вопрос – что 

делать с учебой: можно было повторить попытку поступить в языковой вуз либо 

перевестись на дневное отделение. В конце мая отправился в Горький на сессию, и 

провожать меня на станцию пошел весь класс. Ребята надарили каких-то забавных 

безделушек и открыток с благодарностями. И когда, сев в последний вагон, я увидел в 

окно их глаза, смотревшие на меня с такой любовью и преданностью, то понял, что из 

Костылихи не уеду. Это была сцена из хорошего кино про школу: идущий поезд, 

машущие руками дети и молодой учитель со слезами на глазах. Я сдал сессию и, не 

переводясь на дневное отделение, вернулся назад. 1 сентября меня встречала в Костылихе 

чуть ли не вся школа. И я пробыл там еще пять лет. 

 

Некарьерный дипломат 
В 60-е гг. на истфиле работали выдающиеся ученые. Молодой студент Олег 

Колобов застал многих легендарных профессоров: Евгения Кузнецова, Николая Соколова, 

Виктора Илларионова, Анатолия Бенедиктова. 

Олег Колобов: Это были уникальные ученые, настоящая русская интеллигенция, 

люди удивительной судьбы, знаний, накала служения Отечеству. Некоторые из них 

окончили духовную семинарию, имели духовные корни. Они дали   мощный   импульс   

моему   развитию   как  ученого-исследователя, так что по окончании истфила я получил 

золотую медаль за лучшую студенческую работу. К окончанию университета Олег 

Колобов женился, и тоже на учительнице. Его избранница Альбина Федоровна Уракова 

окончила Арзамасский педагогический институт им. А.П. Гайдара и оказалась 

прирожденным педагогом – всю жизнь она проработала преподавателем начальных 



классов. Молодой супруг уговорил начальство не отправлять ее по распределению в 

Пермь, а направить в Костылиху, где супруги и пробыли до окончания срока его учебы. 

Олег Колобов: Меня практически без моего согласия взяли на работу в 

Горьковский университет на истфил: я имел много публикаций и был нерядовым 

студентом. Так и сказали: «Хватит подвизаться на ниве просвещения, иди к нам в науку». 

До этого у нас с женой Аллочкой была мечта – уехать куда-нибудь в Нижнекамск на 

«стройку коммунизма» и работать там в школе. Но после приглашения в университет 

стало ясно: нужно учиться дальше, и я поступил 

в аспирантуру. Будучи не чужд авантюризма по своему характеру и имея серьезное 

образование, я начал новые исследования в исторической науке. Во многом здесь помог и 

английский язык, который я знал со школы и который явился поводом к изучению «иных 

миров». Творческое начало, которое было присуще мне как педагогу еще в школе, в 

полной мере проявилось и в годы работы в университете. Я защитил кандидатскую 

диссертацию на тему американо-израильских отношений, позже – докторскую о 

механизме формирования политики США на Ближнем Востоке. Так началась моя 

интересная преподавательская судьба в университете, которая в целом насчитывает 44 

года. Не отрываясь от учительства, Олег Алексеевич начал развиваться в международной 

науке: более 35 лет изучал политическую систему США, государства, где проработал 

довольно много лет. Узнал мир, объездил несколько десятков стран. Подготовил плеяду 

учеников и последователей: 26 докторов и 72 кандидата наук. Состоялся как 

родоначальник многих интересных дел и детищ, главное из которых – факультет меж-

дународных отношений Нижегородского университета. И словно в награду за достижения 

в области международных отношений и дипломатии стал почетным консулом Чешской 

Республики, то есть некарьерным дипломатом. 

Олег Колобов: Мой факультет самый молодой по возрасту в нашем университете, и 

я за него очень переживаю. Я сам подготовил почти всех специалистов-международников.  

Все усилия были направлены на создание конкурентоспособного сообщества людей – они 

работают как профессионалы высочайшего класса во благо России, какими бы трудными 

времена ни были, и в столицах, и на периферии. 

 

Ветви династии 
Олег Колобов: Я счастлив, что не только продолжил дело родителей, но и развил 

семейную династию – меня со всех сторон окружают педагоги. Сестра Татьяна Алек-

сеевна Артемьева (в девичестве Колобова) окончила филологический факультет 

Горьковского университета. Она отличник народного просвещения, проработала много 

лет в школе № 186. Хотя наши родители были «физики», она, как и я, стала «лириком». Я 

как старший брат был для нее примером – мальчик с книжкой под мышкой. Дочь Олега 

Алексеевича Ольга (в девичестве Колобова, сейчас – Хохлышева) пошла по стопам отца: 

окончив с отличием истфак ННГУ, поступила в аспирантуру и позднее стала дважды 

кандидатом наук – исторических и юридических. Стажировалась в США, побывала во 

многих странах. Кроме того, окончила Дипломатическую академию МИД России и стала 

настоящим дипломатом по образованию. Ольга Олеговна оказалась самым молодым 

доктором исторических наук в России по специальности «международные отношения» – в 

29 лет, профессором по кафедре мировой политики и международного права – в 30. 

Сейчас она крупный ученый и единственный специалист в области международного права 

в Нижнем Новгороде, заведует кафедрой мировой политики на факультете 

международных отношений. Свободно владеет английским и французским языками, знает 

датский, испанский, итальянский, периодически читает лекции по международному праву 

в ведущих заграничных университетах: в Руанском во Франции, в Стокгольмском в 

Швеции и других. 

Сын Алексей получил образование на двух факультетах ННГУ - финансовом и 

международных отношений, в 24 года стал кандидатом политических наук. Он также 



окончил Дипломатическую академию МИД России в Москве. Арабист, свободно 

владеющий тремя языками – арабским, французским и английским, в ближайшей пер-

спективе – доктор наук. 

Первая жена Олега Алексеевича Альбина Федоровна, к сожалению, умерла в 49 

лет, и Олег Алексеевич женился во второй раз... опять на учительнице. Светлана 

Анатольевна работала завучем по воспитательной работе в лицее № 87, затем защитила 

диссертацию, стала кандидатом политических наук и доцентом на факультете 

международных отношений Нижегородского университета. Кстати, ее сын Анатолий 

Андреевич Лошаков, выпускник этого же факультета и кандидат исторических наук, – 

настоящий карьерный дипломат: работает пресс-атташе в Российском посольстве в 

Румынии. Олег Колобов: Нашу династию педагогов, исследователей и дипломатов, без 

сомнений, продолжит мой внук Александр. Он сопровождает ее во всех заграничных 

поездках и в свои 15 лет уже имеет некоторые здравые суждения о мировых проблемах.  

Недавно мы всей семьей отмечали 10 февраля наш общий семейный профессиональный 

праздник – День дипломатического работника Российской Федерации, и в большой 

компании взрослых педагогов, исследователей и дипломатов он был хоть и молодым, да 

ранним».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. АРХЕОГРАФИЧЕСКИЕ ПРИМЕЧАНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Колобов О. А. FACE TE IPSUM... (Краткая автобиография с приложением  

документов, подтверждающих или опровергающих суждения ученого). Нижний 

Новгород: ИФ ИНГУ, 1998, 232 С. 

Ответственный редактор и автор предисловия – кандидат философских наук,  

доцент кафедры истории религии и культуры ННГУ С.К. Васильев. 

В книге на вполне конкретном жизненном примере характеризуются основные 

принципы научно-исследовательской деятельности русского историка-международника, с 

учетом специфики учреждения, где он работает, особенностей психологического климата 

коллектива, наличия различных вызовов внешней среды. Публикуются оригинальные 

документы и материалы о барьерах, стоящих на карьерном пути человека, выбравшего 

нелегкий путь ученого и педагога высшей школы России в не столь отдаленном прошлом, 

определяются параметры возможного профессионального роста и формирования 

целостной личности преподавателя университета в сложных условиях российских реформ 

Работа предназначена соискателям всевозможных ученых степеней и всем тем 

людям, которые пробуют свои силы в большой науке 

 

2. Колобов О.А. 1998 Я люблю мой истфак. Очерки. Нижний Новгород: ФИСНИМО  

ННГУ, 1996, 62 С. 

Авторы-составители Колобов О.А., Кузнецов Е.В., Толстова Н.Н. 

Литературный редактор: Горюнов В.В. 

В издании, посвященном 50-летию историков-филологического факультета 

Горьковского/Нижегородского университета им. Н.И. Лобаческого использованы 

документальные материалы музея ННГУ и личных трудов преподавателей. Работа 

рекомендована студентам классических университетов России 

 

3. Колобов О.А. НА РУБЕЖЕ ВЕКОВ. (Контуры возможного развития исторического  

факультета в 1997-2002 гг.). ННГУ: ИФ, 1997, 176 С. 

В работе, соответствующей жанру экспертно-аналитического доклада, 

определяются основные параметры учебной, научной, общественной деятельности 

коллектива исторического факультета Нижегородского государственного университета 

имени Н.И. Лобачевского на среднесрочную перспективу. 

Рекомендуется студентам, аспирантам, преподавателям Вузов России, чиновникам 

различных ведомств и всем тем лицам, которые заинтересованы в интенсификации 

процесса гуманитаризации российской высшей школы. 

 

4. Колобов О.А. Преодоление: Достижения исторического факультета  

Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского последних пяти лет и 

перспективы развития на 2002-2007 гг. - ННГУ: ИФ ИСИ, 2002.— 156 С.  

В книге характеризуются особенности развития исторического факультета 

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского на современном 

этапе и в ближайшей перспективе. 

Предназначена для студентов, аспирантов, докторантов, преподавателей и 

сотрудников гуманитарных факультетов государственных университетов России. 

 

5. Колобов. О.А. Где мои 15 лет..? (Неизвращенная самооценка и объективная  

характеристика другими личного вклада декана в развитие исторического факультета 

ННГУ на протяжении 1987-2002 гг.) - Научно-документированное издание. - Нижний 

Новгород: ФМО ННГУ, 2005. 122 С. 

В книге систематизированы документы и даны комментарии относительно 

развития исторического факультета Нижегородского государственного университета им 

Н.И. Лобачевского (ННГУ) в 1987-2002 гг., когда деканом был О.А. Колобов, д.и.н., 



профессор, заслуженный деятель науки России, академик РАЕН, ныне возглавляющий 

факультет международных отношений (ФМО) ННГУ. 

Она предназначена студентам и преподавателям гуманитарных учебно-научных 

подразделений классических университетов Российской Федерации. 

 

6. Колобов О.А. В поисках смысла (закономерности и особенности развития науки о  

международных отношениях и мировой политике в Нижегородском государственном 

университете им. Н.И. Лобачевского - Национальном исследовательском университете). 

Научно-справочное издание. - Нижний Новгород: ИСИ ННГУ, 2012. 183 С. 

Настоящая книга подготовлена к 10-летию Факультета международных отношений 

(ФМО) ННГУ. Она содержит разнообразные документальные сведения о становлении и 

развитии фундаментального знания в области международных отношений как 

интегративного компонента всей науки, результаты которой представлены одним из 

ведущих классических университетов России на мировой арене в сложнейших условиях 

отечественной модернизации. 

Работа предназначена ученым-международникам, профессорско-препода-

вательскому составу российских и зарубежных вузов, представителям деловых кругов, 

общественности, политическими и государственным деятелям. 

 

7. Колобов О.А. Формула жизни. Научно-справочное издание. - Нижний Новгород- 

Прага: ДИ/МАТИД, Нижний Новгород: типография ООО «Издательство «Пламя», 2013.- 

160 С. 

Ответственный редактор: д.и.н., к.ю.н., профессор О.О. Хохлышева. 

Издание включает в себя оригинальные материалы об особенностях развития науки 

и образования в области истории, мировой политики, международных отношений, 

зарубежного регионоведения, политологии в рамках Нижегородского государственного 

университета им. Н.И. Лобачевского - национального исследовательского университета. 

Книга подготовлена к 65-летию со дня рождения декана исторического факультета (1987-

2002 гг.), основателя и первого декана ФМО ННГУ (2002-2012), руководителя ведущей 

научной школы американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

региональных направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время, 

д.и.н., профессора, заслуженного деятеля науки РФ, академика РАЕН и других академий - 

Олега Алексеевича Колобова 

 

8. Колобов О.А. Повороты судьбы. (Вновь размышления о пережитом и 

сиюминутной повседневности, основанные на тщательно выверенных фактах) – 

публикуется впервые.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ФОТОДОКУМЕНТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 











 
 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. БИО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 г. 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 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 (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   г.   ГГУ   и  получении  диплома  о   высшему    

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 г. 

С 1 января 1976 г. 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 г. 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 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 н у 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 г. 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» с июня 1997 г. и 

настоящее время действия как кафедра международных отношений факультета 



международных отношений Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского 

(ННГУ), а сейчас является кафедрой истории и теории международных отношений 

института международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского – Националдьного  

исследовательского университета (с 2013 по н.вр). 

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 ССР 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 ученое звание профессора по кафедре новой и 

новейшей истории.  

С июня 1987 г. по февраль 2002 г. О.А. Колобов работал деканом исторического 

факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. по апрель 2012 г. О.А. Колобов был деканом 

факультета международных отношений (ФМО). Одновременно он являлся основателем и 

директором Института стратегических исследований (ИСИ). 

По итогам конкурса Колобов 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. Он посетил с деловыми визитами более 60 

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, прикладной политологии, теории политики), 

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 37 докторских и 112 кандидатских 

диссертаций по историческим и политическим наукам. 

На протяжении многих лег (с 1990 г. по февраль 2013 г.) О.А. Колобов успешно 

руководил деятельностью диссертационного совета ВАК России по защите докторских и 

кандидатских (исторические и политические науки) в качестве председателя. В настоящее 



время он является членом диссертационного совета ВАК РФ при Уральском Федеральном 

университете (с 2013 г.).  

О.А. Колобов –  действительный член (академик) Международной славянской 

академий наук, образования, искусств и культуры (1993 г.), Академии истории и 

политологии РФ (1993 г.), Российской академии гуманитарных наук (1993 г.), 

Международной академии информатизации (1996 г.) и Академии народов мира «Элита» 

при ООН (1996 г.), Общероссийской академии человековедения (1997 г.), Российской 

академии естественных наук (1998 г.), Академии России (1999 г.), Международной 

академии наук педагогического Образования (1999 г.), Международной академии наук 

(2001 г.), Военно-исторической академии России (2002 г.), Академии политических-наук 

России (2003 г.), Академии проблем  безопасности,    обороны и правопорядка (2005 г.);    

почетный работник Международной Академии торговли и дипломатии (2013 г.), 

почетный работник высшей школы России (1998 г.), заслуженный деятель науки РФ (1998 

г.), почетный работник ИНГУ (2006 г.), заслуженный профессор ННГУ (2000 г.), директор 

ООО «Чех-консалтинг» (с 2008 г.), Председатель Нижегородского отделения ВОО 

«Комитет поддержки реформ Президента России», Представителем Делового Клуба ШОС 

в г. Н. Новгороде (2012 г.),  Представителем Чешской Среднеазиатской торговой Палаты в 

ПФО (с 2012 г.), Президентом НОУ ВПО «Дипломатический институт Святого 

Благоверного князя Александра Невского» (с 2012 г.). 

О.А. Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы (ФСИ) и 

Фонда европейских исследований в г. Нижнем Новгороде (ФЕИ-НН), 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 гг.) 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   (с 2001   г.),   членом   Нижегородской    геральдической комиссии (с 2000 г.), 

заместителем председателя энциклопедического совета Нижегородской области с 2003 г.), 

а также одним из координаторов программы «Нижегородский край XXI в.» (1999 г.). 



О.А.     Колобов    утвержден    заместителем     генерального     директора 

Международного биографического центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), избран С   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 г.), 

трижды лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005 гг.) 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.); двумя медалями им. В. Хитровф 

орденом   Великого   князя   Сергея   Александровича (ИППО-2010-2012   гг.),— медалями 

МВД РФ «За содействие» и «200-летие МВД»  (2006 г.); орденом  Ломоносова «За 

выдающиеся научные достижения.2006 г.) и орденом А.М. Горчакова За выдающиеся 

заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление   дипломатической   службы   

Государства   Российского») орденом Петра Великого (2008 г.) –  Национального 

общественного комитета России: Памятной медалью Союза Армян России (2010 г); 

орденом Совета муфтиев России «Аль Факр» (2011 г.); Императорским орденом Святой 

Анны (2013 г.); Памятной медалью в честь 400-летия Дома Романовых (2013 г.). 

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 – высокопоставленный некарьерный дипломат. В (2006-2012 гг.) он 

успешно работал Почетным Консулом Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде. 

(Патент Почетного консула оформлен Министерством иностранных дел Чешской 

Республики 9 марта 2006 г. Экзекватура принимающего государства (Российская 

Федерация) получена 4 апреля 2006 г. Дата вступления в должность –  19 июля 2006 г. 

Дата прекращения действия патента –  26 апреля 2012 г. Консульский округ включал 

Нижегородскую область, Мордовскую Республику, Чувашскую Республику, Кировскую 

область. 

В 2000 г. О.А. Колобов успешно окончил факультет управления и 

предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 



«юриспруденция», а в 2001 г. –  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). 

О.А. Колобов – ученый обогативший науку о международных отношениях трудами 

первостепенного научного значения. Им лично, под его руководством и 

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 геополитических американских, 

ближневосточных, этноконфессионных, европейских исследований; 

• разработаны теоретические основы сопоставительного изучения процесса 

выработки региональных аспектов внешней политики великих держав в новое и новейшее 

время; 

• впервые введен в научный оборот значительный массив оригинальных 

дипломатических документов, позволивших существенным образом скорректировать 

восприятие международно-политической действительности лицами, принимающими 

решения (ЛПР) на различных уровнях в России и за рубежом.  

Приоритет полученных Колобовым О.А. научных результатов зафиксирован во 

многих монографиях, опубликованных на 25 лет раньше научных трудов ведущих 

американских, западноевропейских, израильских, арабских ученых.  

 

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: ffiC, 2003. 

-   The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

-   Great Minds of the 21
th

 Century. 1
st
 & 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. -32с. 

Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина Л.В. 

Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с.  

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.  



Олег Алексеевич Колобов, библиографические сведения. Сост.: д.и.н., к.ю.н., 

профессор О.О.  Хохлышева.  - Нижний Новгород/Прага:  МАТИД; типография ООО 

«Издательство «Пламя», 2013. 

 

 

 

Основные научные и учебно-методические труды О.А. Колобова 

1972- 1974 

1.   Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития 

кооперативного пректора 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. (5,5 п.л., машинопись). 

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 /7 

Сборник докладов на конференции молодых учѐных Института востоковедения АН 

СССР. М .: ИВ АН СССР, 1 975 .  

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.  

14. Колобов О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на 

нервом этапе общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. 

С. 21-35.  

15. Колобов О.А. О преподавании политических наук в университетах США // 

Социология высшей школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С, 123-134.  

 

1982 

16. Колобов О.А. Интересы Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и 

в Северной Африка. Горький, 1982.  

17. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке 

между первой и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. Горький, 1982. 

            18. 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. 

            19. Колобов О.А. Политика Соединѐнных Штатов Америки на Ближнем Востоке и 

н Северной Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982. (20 п.л.) 

20. 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 

21.  Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и страны Ближнего Востока во 

времена «холодной войны». Горький: ГГУ, 1983. 

22. 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 

23. Колобов О.А. США - Израиль и арабский мир // Палестинский сборник. Выпуск 

29 (92). М.: АН СССР, 1984.  

24. Колобов О. А. Дипломатия лжи (правда о том, как сионисты воздействуют на 

процесс     формировании     внешней     политики     американского  

империализма). Горький: ВИКИ, 1985.  

1986  

25. 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. 

26. Колобов О.А. Некоторые особенности формирования внешней политики 

американского империализма в новейшее время: Научно - аналитическая разработка. Ч. I 

/В соавт. с Сергуниным А. А. Горький: ГГУ, 1986.  

27. Колобов О.А. Империалистические центры «психологической войны» против 

СССР: Методический материал в помощь лектору / В соавт. с Морозовым Б.И., 

Сергуниным А. А. Горький: Об - во «Знание», 1986.  



28. Колобов О.А. Имперские устремления вашингтонских «миротворцев» (В соавт. 

с Сергуниным А. А.)// Мировая экономика и международные отношения. М., 1986. № 10.      

29. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 п.: Дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986.  

30. Колобов О.А. Механизм формирования политики США по отношению к 

Израилю и арабским странам и 1947-1985 гг.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. Киев, 1986. 

 

1987 

31. 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. 

32. 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.  

33. 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. 

34. 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.  

35. Колобов О.А. Разработки американского предпринимательского института/ В 

соавт. с Сергуниным А.А. // Латинская Америка. М., 1987. №10.  

36. Колобов О.А. Союз школы и вуза // Преподавание истории в школе. М., 1987. 

№ 4.  

37. 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.  

38. 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 

39. 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.  

40. Колобов О.А. Действенность антивоенных движений / В соавт. с Сергуниным 

А.А. М.: ИНИОН АН СССР, 1988.  

41. Kolobov O.A. Nieformalhne Grupy. WZSRR. Norma CZY Patologia?//Nr 24 (1133) 

Rok XXX (1988)/ В соавт. С Макарычевым А. С. 

42. 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. 

43. Колобов О.А. Неправительственные научно-аналитические учреждения и 

процесс формирования внешней политики США на высшем государственном уровне. 

Горький: ГГУ, 1988.  



44. 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.  

45. Колобов О.А. Советско-американские отношения на современном этапе / В 

соавт. с Сер1униным А. А. Горький: ОК КПСС, об-во «Знание», 1988. 

46. 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. 

47. Колобов О.А. Твой зарубежный ровесник: Проблемы современного 

молодѐжного движения / В соавт. с Макарычевым А.С. Горький: ОК ВЛКСМ, об-во 

«Знание», 1988.  

1990  

48. 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» дли студентов дневного и вечернего 

отделений исторического факультета ГГУ / В соавторстве с Будцыным И.В. Горький, 

1990. 

49. Колобов О.А. Динамика арабо-израильского конфликта: Материалы 

межвузовской научной конференции / Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: 

ГГУ, 1990. 

50. 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. 

51. 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: ВВКЦ, 1990. 

52. Колобов О.А. Особенности выработки ближневосточной политики США в 60-е 

гг. XX в. (По документам Мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона) // 

Некоторые проблемы истории международных отношений и внешней политики 

капиталистических государств в XX в.: Межвузовский сборник. / Под ред. Колобова О.А. 

Горький: ГГУ, 1990. 

53. Колобов О.А. Активные формы и методы лекционной пропаганды среди 

молодѐжи в условиях перестройки. Часть 1, Пропаганда политических и исторических 

знаний среди молодежи / В соавт. с Макарычевым А.С, Анисимовой М.М. Горький, 1990. 

(0,6 п.л.) 

54. Колобов О.А. Стратегическое планирование США в 80-е годы XX в. // 

Материалы научной конференции «Актуальные проблемы американистики» / Под общей 

ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1990.  

55. Колобов О.А.  Доклад  на  международном симпозиуме  «Россия     и 

Палестина: культурно-религиозные связи в прошлом, настоящем и будущем». М., 1990.  

56. Колобов О.А. Проблема Китая в отношениях президента и конгресса США 

(период правления Р. Рейгана) / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новое в изучении Китая. 

Китай в системе международных отношений (прошлое и настоящее): Сборник. Ч. 5. М., 

1990.   

57. Колобов О.А.  Процесс формирования политического курса США в отношении 

СССР /7 Преподавание истории в школе. 1990. № 2. М.. Педагогика. 



 

 

58. Колобов О.А. Перспективы совершенствования системы подготовки 

специалистов гуманитарного профиля и развития гуманитарных наук в ГГУ им. Н.И. 

Лобачевского: Доклад на Пленарном заседании VII региональной научно-методической 

конференции вузов Волго-Вятского экономического района «Оптимизация учебного 

процесса». Горький, 1990.  

1991 

59. Колобов О.А. Взаимодействие научно-аналитических центров США и Израиля 

в процессе формирования политики на Ближнем Востоке (80-е годы) / В соавт. с 

Корниловым А.А. // Материалы научной конференции «СССР, США и «третий мир». 

Киев: КГУ, 1991. ((№«31.) 

60. Колобов О.А. На пути к современной цивилизации / В соавт. с Воденисовой 

Э.Г., Межениным В.М., Строгецким В.М.: Учебное пособие по курсу «Современный 

мир». Вып. 2. Н. Новгород, 1991.  

61. Колобов О.А. Документальная история арабо-израильского конфликта: 

Хрестоматия / В соавт. с Корниловым А.А., Сергуниным А.А. Н. Новгород: ННГУ, 

62. Колобов О.А. Как же достичь мира на Ближнем Востоке?; Ближневосточный 

конфликт в свете документов Национального архива США (1947-1949) // Материалы 

научной конференции «Динамика арабо-израильского конфликта». Н. Новгород, 1991.  

63. Колобов О.А. Парламентаризм: зарубежный опыт / В соавт. с Корниловым 

А.А., Сергуниным А.А.). Н. Новгород: НН1Т, 1991.  

64. Колобов О.А. Аппарат Белого дома и его роль в определении политики США на 

Ближнем Востоке во время «шестидневной войны» 1967 г. (По документам 

Мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона) // Из истории международных 

отношений XX века (взаимосвязь внутренней и внешней политики): Межвузовский 

сборник / Под ред. Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1991.  

1992  

65. Колобов О.А. Ред.: Нижегородский журнал международных исследований / Под 

ред. Колобова О.А. Н. Новгород: ФСИ, ИФ ННГУ, 1992-1997. № 1-6. 

66. Колобов О.А. Ред.: Многоуровневое гуманитарное образование в вузах России: 

Проблемы использования зарубежного опыта//Сборник тезисов докладов и сообщений 

VIII региональной научно-методической конференции. Оптимизация учебного процесса 

по теме: «Многоуровневое образование». Н. Новгород: ННГУ, 1992. С. 16.  

67. Колобов О.А. Введение в политологию / В соавт. с Макарычевым А.С., 

Сергуниным А.А. Н. Новгород: ННГУ, 1992.  

68. Колобов О.А. Фактор Палестины во внешней политике России и США в конце 

XVIII - начале XX вв. // Православный палестинский сборник. М.: Императорское 

православное палестинское общество, 1992. Вып. 31 (94).  

69. Колобов О.А. «Третий мир» в стратегическом планировании США на 

современном этапе // «Третий мир» в современном мире: Материалы научной 

конференции. Киев, 1992. С. 32-43.  

70. Колобов О.А. Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический 

опыт США, Государства Израиль и стран Западной Европы: Монография / В соавторстве 

с Корниловым А.А., Макарычевым А.С., Сергуниным А.А. Н. Новгород: ННГУ, 1992.  

1993 



71. Колобов О.А. Русские идут // Нижегородский журнал международных 

исследований. 1993. № 1.  

72. Колобов О.А. Соединѐнные Штаты Америки и проблема Палестины: 

Монография. Н. Новгород: ННГУ, 1993.  

73. Колобов О.А. Суперлобби. (Невыдуманная история Комитета по американо-

израильским общественным отношениям): Монография / В соавт. с Сергуниным А.А. Н. 

Новгород: Фонд стратегической инициативы, 1993. 

74. Колобов О.А. О правильности переустройства России // Сеятель: Религиозно-

нравственный духовно-просветительский журнал. Н. Новгород: Изд-во Нижегородского 

епархиального управления, 1993 (ноябрь-декабрь). 

75. Колобов О.А. Проблемы межрегионального сотрудничества и варианты их 

решения: нижегородский опыт: Доклад на международной конференции, организованной 

Институтом Европы. М.: ИЕ РАН, октябрь 1993.  

76. Колобов О.А. Проблемы конверсии с учѐтом сложившейся военно-

политической ситуации в мире, формирования новой военной доктрины России и 

современного зарубежного опыта // Нижегородский журнал международных 

исследований. 1993-1994. № 2 (осень-зима).  

77. Колобов О.А. Власть и общество в период реформ // Материалы 

международной научной конференции «Регионализм: новые альтернативы для 

демократического общества». Н. Новгород, 1993. С. 4-6.  

78. Колобов О.А. Кадровое обеспечение социально-экономических реформ в 

городе Нижнем Новгороде и области: Научно-аналитическая разработка / В соавторстве с 

Дороничевым Д.А., Саралиевой З.М., Стронгиным Р.Г. и Хохловым А.Ф. (Машинопись.) 

Н. Новгород: ННГУ, 1993. (Работа удостоена премии Нижнего Новгорода 1993 г. в 

области высшей школы.)  

1994 

79. Колобов О.А. Человек и общество: Программа интегрированного курса для 

студентов 4 курса д/о высшей школы общей и прикладной физики ННГУ. Н. Новгород: 

ННГУ, 1994. 

80. Колобов О.А. Социальные возможности предпринимательства в условиях 

реформ: сравнительный анализ зарубежного и отечественного опыта // Материалы 

международной научно- методической конференции «Факторы становления социального 

облика молодого российского предпринимательства». Н. Новгород: ННГУ, 1994.  

81. Колобов О.А. Общегосударственный стандарт гуманитарного образования: 

зарубежный опыт и возможности его использования в условиях обновляющейся России // 

Девятая региональная научно-методическая конференция «Оптимизация учебного 

процесса»: Тезисы докладов. Н. Новгород: ННГУ, 1994.  

82. Колобов О.А. Вводная статья // Нижегородский журнал международных 

исследований, 1994. № 3 (зима-весна). 

83. Колобов О.А. О правомерности эсхатологического объяснения некоторых 

обстоятельств внутренней и внешней политики современной России // Сеятель, 1994 

(сентябрь-октябрь). (5Е5513Г) 

84. Колобов О.А. Аналитическая записка о развитии гуманитарных наук и 

образования в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского в 

условиях реформ. Н. Новгород: ННГУ, 1994.  



85. Колобов О.А. Приватизация в Нижнем Новгороде: Научный доклад Фонда 

стратегической инициативы и Русско-американского предпринимательского института, 

выполненный по заказу Фонда наследия (ФН), (Вашингтон, округ Колумбия, США) / В 

соавт. с Барсуковым В.М., Балуевым Д.Г., Корниловым А. А.) // Аналитический 

бюллетень ФН. Представительство Фонда наследия в Москве, 1994. 

86. Ред.: История Отечества. 1917-1991: Хрестоматия / В соавт. с В.И. Белоусом и 

др. Под ред. Колобова ОА Н. Новгород: ННГУ, 1994. (16 пл.) 

87. Колобов О.А. Гуманитарные основы профессиональной подготовки педагогов » 

университетах: американский опыт // Проблемы перехода к многоуровневому высшему 

образованию в России: Сборник статей. Н. Новгород: ННГУ, 1994. (0,25 пл.) 

88. Колобов О.А. «Новый мировой порядок» и международное славянское 

общество // Ученые записки Волго-Вятского отделения Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры. Н. Новгород: Изд-во НАСА, 1994. Вып.  

89. Колобов О.А. Гуманитарные основы профессиональной подготовки педагогов к 

многоуровневому высшему образованию // Сборник статей «Университеты России». Н. 

Новгород: ННГУ, 1994. 

90. Колобов О.А. Человек и человечество: Предисловие к «Сборнику афоризмов». 

Н. Новгород: Российский открытый университет, 1994.  
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основания, а задолго до этого - САПИ - Советской ассоциации политических наук), 

Действительный член Международной полицейской ассоциации - Русская секция, 

Интерпол (2008). 

 



К основным научным и общественным достижениям о.а.колобова следует 

отнести: 

• получение нового знания по данной проблематике и опубликование полученных 

научных результатов в более, чем в  50 монографиях и в 500 статьях; 

• основание и развитие ведущей научной школы в России по международным 

отношениям великих держав. Научная школа неоднократно была официально 

поддержана грантами Президента РФ; 

• Научное консультирование и руководство аспирантами и докторантами (О. А. 

Колобова подготовлено 37 докторов и 112 кандидатов исторических и 

политических наук); 

• Организация научных конференций, симпозиумов, конгрессов различного 

уровня (региональный, федеральный, международный уровень) по обсуждению 

проблем, имеющих прямое отношение к взаимодействию Русской православной 

церкви и Российского государств а, Дипломатии Российской империи, 

становления и развития Монархии России и других сложных вопросов русской 

истории; 

 Многопрофильная научная консультативная деятельность на уровне региона и 

России в целом; 

 Создание ряда  биографических энциклопедий; 

 Введение в научный оборот множества оригинальных дипломатических 

документов, позволяющих существенным образом скорректировать восприятие   

лицами, принимающими решения сложных международно-политических 

реалий. 

Эффективное осуществление некарьерной дипломатической деятельности в 

интересах Государства Российского. 

Создание герба, флага и других атрибутов Нижегородской символики в 

соответствии с лучшими традициями российской государственной геральдики  

 

Сведения об Олеге Алексеевиче Колобове приведены в изданиях: 

•    Кто есть кто в мире (2000 – 2014  

•     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., 1998-2014. 

•     Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

•     Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005. 

•     Лучшие люди России. Энциклопедия.  М., 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. 



•     Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения / Сост. Зимина 

Л.В. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. 

•     Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения - Н.Новгород: 

ФМО/ ИСИ ННГУ, 2008. 

•    Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения, сост. д.и.н., к.ю.н., 

профессор О.О.Хохлышева, 2012. 

•     Журнал «Красивые люди» (2009 - 2010 гг.). 

Научные исследования: в Американском университете (Вашингтон, Округ 

Колумбия, США, 1979-1980 гг.), в Техасском университете (г. Остин, штат Техас, США, 

1985 г.); в Иерусалимском университете (Израиль, 2009 г.) 

Учебно-научная деятельность в качестве Фулбрайтовского ученого в 

Американском университете (Вашингтон, Округ Колумбия, США 1990-1991 гг.). 

Стажировки, чтение лекций, научные изыскания, ведение переговоров, некарьерная 

дипломатическая работа в качестве Почетного Консула Чешской Республики (2006-2012 

гг.); деловые, учебные, научные поездки в более чем 50 стран Европы, Азии, Америки; 

многопрофильная консалтинговая деятельность; работа в качестве советника Губернатора 

Нижегородской области, членов Совета Федерации, Государственной Думы РФ, 

Городской Думы г. Нижнего Новгорода, руководства Управления МВД по ПФО (с 2007 г. 

по настоящее время). 

Результаты профессиональной научно-педагогической деятельности нашли 

отражение в более чем 30 разработанных и читаемых студентам ФМО, ФнФ, ЭФ ННГУ, 

АГПИ и других российских и зарубежных вузов, фундаментальных курсов, дающих 

студентам новое знание по широкому спектру актуальных исторических и международно-

политических проблем, с учетом базовых компетенции теоретической и практической 

направленности. 

Студенты, прослушав их, обретают необходимые навыки для успешной 

деятельности в качестве специалистов-международников, регионоведов, РR-

консультантов, менеджеров рекламного дела, международного бизнеса, международного 

туризма, культурной дипломатии, а также, конфликтологов и экспертов по 

международной безопасности. 

 

О.А.Колобов: 

Вице-президент Российской ассоциации международных исследований (с момента 

основания по настоящее время); 

Вице-президент Ассоциации Американских исследований (с момента основания по 

настоящее время); 

Вице-президент Ассоциации Европейских исследований (с момента основания по 

настоящее время); 

Председатель Нижегородского отделения Императорского Православного 

Палестинского общества (с 1980 г. по настоящее время), член Совета ИППО (с июня 2012 

г.); 

Председатель правления Фонда Европейских исследований (ФЕИ-НН) (с момента 

основания по настоящее время); 

Президент Фонда стратегической инициативы (с момента основания по настоящее 

время); 



Главный редактор «Нижегородского журнала международных исследований» (с 

момента основания по настоящее время); 

Почетный консул Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде (2006-2012 гг.); 

Председатель правления Ассоциации Почетных Консулов иностранных государств 

(с 2009 г. по настоящее время); 

Член редакционных коллегий периодических научных изданий: Вестник ННГУ, 

журналы «Демократизация» (Вашингтон, США), «Космополис» (Москва), «Палестинский 

сборник» (Москва), «Музей» (Нижний Новгород), «Ислам в современном мире» (Нижний 

Новгород); энциклопедии «Нижегородская область», «Элита Нижегородской области», 

«Политическая элита Нижегородской области», «Промышленная элита Нижегородской 

области»; 

Председатель Нижегородского отделения Всеройссийской общественной 

организации «Комитет Поддержки Реформ Президента России». 

 

Основатель и учредитель: 

Факультета международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Института 

стратегических исследований ННГУ и 12 кафедр ННГУ, 

Фонда стратегической инициативы (президент с 1992 г.), Ведущей научной школы 

России американистики и сравнительного анализа процесса формирования региональных 

направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время, поддержанной 

Президентом РФ, 

Фонда Европейских исследований (ФЕИ-НН), Нижегородского журнала 

международных исследований, Научно-исследовательского института им. X. Фаизханова, 

Дипломатического института Святого Благоверного князя А. Невского. 

 

Награды и премии за научно-педагогические и общественные достижения: 

Медаль МВиССО СССР «За научную студенческую работу» (1971); 

Почетная грамота Президиума Академии наук СССР (1983); 

Государственная награда РФ - Звание «Заслуженный деятель наук РФ» (1998); 

Высшая ведомственная награда Минобрнауки РФ - Серебряная Медаль Ушинского 

(2008); 

Премия Нижнего Новгорода - присуждена трижды (1993, 2000, 2005 гг.); 

Медаль Александра Невского «За содействие духовному возрождению России» 

(1999); 

Медаль Всероссийского монархического центра (1997); 

Памятная модель энциклопедии «Лучшие люди России» (2003); 

Орден А.М. Горчакова (Национальный комитет общества наград) (2007); 

Серебряный знак Императорского Православного Палестинского общества 

(ИППО) (2008); 

Бронзовая медаль ИППО им. В. Хитрово (2010, 2012 гг.); 

Орден М.В. Ломоносова (Национальный комитет общественных наград РФ, 2008); 

Орден Петра Великого ((Национальный комитет общественных наград РФ, 2008); 

Орден Аль Факр (Совет Муфтиев РФ, 2009); 

Орден международной полицейской ассоциации (Русская секция) -2008; 

Медаль МВД «За Содействие» (2010); 

Медаль «200 лет МВД» (2011); 



Медаль-знак «За жертвенное служение России» (2003); 

Медаль 22-й Армии «За заслуги» (2008); 

Орден Великого князя Сергея Александровича (ИППО, 2012). 

В 2008-2012 гг. О.А. Колобов неоднократно включался Американским 

биографическим институтом 

в число «500 лидеров»;  Биографическим центром в г. Кембридж (Англия) - в число 

«100 ведущих деятелей образования», «наиболее выдающихся интеллектуалов в мире», 

«выдающихся мыслителей в мире» и во многие другие информационно-справочные 

издания планеты. 

Основные научные труды: 

56 научных монографий, 20 учебников, 45 учебных пособий, 25 книг, более 500 

научных статей, опубликованных в России и за рубежом на русском, английском, 

французском, польском, арабском и других языках. 

 

АВТОБИОГРАФИЯ 

Я, Колобов Олег Алексеевич, родился 26 июня 1948 года в семье инженера 

Колобова Алексея Ивановича (умер в 1975 году) и учительницы математики Колобовой 

Нины Федоровны. 

Место рождения: село Бестужеве Арзамасского района Горьковской области. В 

1966 году окончил школу № 1 города Арзамаса. Затем поступил в Горьковский 

государственный университет им. Н. И. Лобачевского на историко-филологический 

факультет на заочное отделение. 

Одновременно, с 1 сентября 1966 года поступил на работу учителем истории и 

географии 8-летней сельской школы (село Костылиха, Арзамасского района Горьковской 

области). В 1972 году окончил ГГУ им. Лобачевского (диплом о высшем образовании, 

специальность - историк, преподаватель истории и обществоведения). 1972 год (сентябрь- 

октябрь) работал ассистентом кафедры всеобщей истории ГГУ, затем - с ноября 1972 по 

октябрь 1973 года служил в рядах вооруженных сил Советской Армии. (Московский 

военный округ). 

С октября 1973 года по ноябрь 1975 года учился в аспирантуре ГГУ, в ноябре 1975 

года защитил кандидатскую диссертацию по американо- израильским отношениям, 

назначен старшим преподавателем историко-филологического факультета ГГУ. В ГГУ/ 

ННГУ им. Н. И. Лобачевского работаю с 1972 года по настоящее время: 

С 1981 года по настоящее время - заведующий кафедрой международных 

отношений 

С 1987 по 2002 год - декан исторического факультета 

С 2002 по 2012 год - декан факультета международных отношений. 

Докторскую диссертацию по международным отношениям защитил в 1987 году в 

Киевском государственном университете им. Т. Г. Шевченко. 

1989 год - получил звание профессора. 

Академик многих российских и зарубежных академий: 

Международной академии наук, Академии гуманитарных наук, Международной 

славянской академии наук, образования, искусств и культуры - руководитель Волго-

Вятского регионального отделения, Академии военных наук РФ, Российской академии 

естественных наук, Академии военно-исторических наук России, Международной 



академии наук педагогического образования, Академии проблем безопасности и 

правопорядка, Академии политических наук России. 

Действительный член Российской ассоциации политических наук (с момента 

основания, а задолго до этого - САПИ - Советской ассоциации политических наук), 

Действительный член Международной полицейской ассоциации - Русская секция, 

Интерпол (2008). Вице-президент Российской ассоциации международных исследований 

(с момента основания по настоящее время). 

Вице-президент Ассоциации Американских исследований (с момента основания по 

настоящее время). 

Вице-президент Ассоциации Европейских исследований (с момента основания по 

настоящее время). 

Председатель Нижегородского отделения Императорского Православного 

Палестинского общества (с 1980 г. по настоящее время), член Совета ИППО (с июня 2012 

г.) Председатель правления Фонда Европейских исследований (ФЕИ-НН) (с момента 

основания по настоящее время). 

Президент Фонда стратегической инициативы (с момента основания по настоящее 

время). Главный редактор «Нижегородского журнала международных исследований» (с 

момента основания по настоящее время). 

Почетный консул Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде (2006-2012 гг.) 

Председатель правления Ассоциации Почетных Консулов иностранных государств (с 

2009 г. по настоящее время). 

Член редакционных коллегий периодических научных изданий: Вестник ННГУ, 

журналы «Демократизация» (Вашингтон, США), «Космополис» (Москва), «Палестинский 

сборник» (Москва), «Музей» (Нижний Новгород), «Ислам в современном мире» (Нижний 

Новгород); энциклопедии «Нижегородская область», «Элита Нижегородской области», 

«Политическая элита Нижегородской области», «Промышленная элита Нижегородской 

области». Автор более 50 монографий и более 500 научных статей. Фулбрайтовский 

ученый. 

Неоднократно стажировался в ведущих университетах США и Европы. 

Посетил с деловыми визитами более 60 стран мира. 

Крещен. Православный по вероисповеданию. 

С 1972 года по настоящее время - действительный член Императорского 

православного палестинского общества, председатель Нижегородского отделения ИППО. 

Член Совета ИППО. 

Действительный член Нижегородского Дворянского собрания с момента его 

основания по настоящее время. 

С 2012 года по настоящее время - президент Дипломатического института Святого 

Благоверного князя Александра Невского. 

Женат - дважды (1 жена - Колобова Альбина Федоровна умерла в 1998 году), в 

первом браке - двое детей (дочь Ольга, профессор ННГУ, сын Алексей, дипломат). В 2001 

году был второй раз женат. Жена - Колобова Светлана Анатольевна, профессор ННГУ им. 

Н. И. Лобачевского. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Колобов Олег Алексеевич 

 

Моя жизнь. Опыт автобиографического исследования с документированными приложениями о 

событиях действительно свершившихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


