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Введение 
Великий Дар жизни – бесценное сокровище для всех жителей Земли. Он дает 

сильнейший импульс людям, стремящимся утвердиться в сложнейшей системе 
ценностных координат и неукоснительно следовать при этом Промыслу Божьему. 

Что может совершить человек сам по себе? Решительно ничего. Только на пути 
своем к Господу Богу он оказывается способным приумножить достижения Семьи, 
Общества, Государства. Если у него это получается, то счастье великое постигает не 
только его и его близких, но и, без преувеличения, все человечество. При этом очень 
важной оказывается точная самооценка творчества во всех измерениях последнего. 
Данное обстоятельство и послужило поводом для написания настоящих, весьма 
субъективных, разумеется, но  искренних по сути  своей автобиографических заметок, 
характеризующих мятущуюся личность на крутых поворотах истории России, с 
максимальным учетом тех действительно добрых дел, которые отличают русский народ, 
русскую православную церковь и русское государство. 

Если размышления простого русского человека о сложнейших испытаниях в 
просвещении, образовании, науке, дипломатии, международных отношениях, 
политологии, а также в повседневной рутинной деятельности и жизни в целом отзовется в 
сердце читателя, то главная задача автора окажется выполненной. 

Книга «Сельский учитель» строго соответствует «законам жанра» 
автобиографического осмысления творческих усилий человека из числа тех 
представителей сообщества людей, которые были, есть и будут солью Земли Русской. 



Судьба человека в нелинейной динамике 
Я, Колобов Олег Алексеевич, родился 26 июня 1948 года в семье русских 

интеллигентов первого поколения – инженера-механика Колобова Алексея Ивановича и 
учительницы математики Колобовой (Лисенковой) Нины Федоровны. Зачат был, по всей 
видимости, на Алтае, где родители работали по распределению, окончив (папа – 
Московский институт инженеров – механизаторов сельского хозяйства при Тимирязевской 
сельхозакадемии, мама – Арзамасский учительский институт). Рожден в с. Абрамово 
Арзамасского района Горьковской области. Зарегистрирован – в с.Бестужево 
Скорятинского сельсовета, Арзамасского района Горьковской области. 

Назвали меня Олегом (из-за мальчишки, бегавшего босиком по снегу на Алтае), а 
так – быть бы мне Иваном по православным святцам (День Иоанна Крестителя 
приходится на 21 июня). Но, по воле родителей, стал все же Олегом, точнее Алькой (как 
меня звали в детстве). 

В основном мои предки (главным образом по материнской линии) были 
крестьянами, но одним из наиболее знаменитым (по отцу) является Нехорошко Иванович 
Колобов, один из активнейших русских первопроходцев (176) в Восточной Руси (от р. 
Лена до Аляски простирающейся (Кремлев С. Русская Америка: открыть и продать. – М., 
Яуза, 2005). В роду в целом есть люди духовного звания, крестьяне, инженеры, учителя. 

Колобовы объявились в с.Бестужево Арзамасского район Скорятинского 
сельсовета, где я родился, в годы первой мировой войны (1914-1918) как переселенцы – 
казаки с Дона. За ними закрепилось уличное прозвище – Казаковы. Мой дед Иван 
(колобов) имел к тому же еще одно прозвище – Сторожев, так как жил в сторожке при 
церкви в с. Бестужево. Бабушка моя (по отцовской линии) Екатерина (урожденная 
Белавина) из с. Слизнево после смерти мужа, умершего в молодом возрасте, жила в 
поповском доме (есть сведения, что она как-то по-родственному соотносилась с родом 
патриарха Тихона (Белавина). Она одна воспитывала четырех детей и вела огромное 
хозяйство, будучи одной из самых обеспеченных крестьянок в непростые для России годы.  

По материнской линии многие мои предки – крестьяне из с. Абрамово и соседних 
деревень Нижегородской области (дед и бабушка со своими детьми переехали из с. 
Абрамово в г. Арзамас после второй мировой войны (1939-1945гг.). 

Вообще, любопытных деталей в родословной моей и всего моего семейства – 
предостаточно. 

Мои недоброжелатели из числа профессорского преподавательского состава ГГУ/
ННГУ отчаянно пытались найти на меня компромат, какой-нибудь, хорошо поработав в 
архивах (местных и даже центральных). Не найдя никаких улик – приутихли, потому что 
ничего порочащего мой род и род моей жены Аллочки (Ураковой) (умерла в возрасте 49 
лет в 1998 г.) нет и быть не может.  

Обе фамилии – Колобовы и Ураковы – солнечные. Один мой родственник по линии 
жены моей Аленушки – Урак-Мирза отсек голову Лжедмитрию II, Тушинскому вору, а 
другой – воевода князь Ураков усмирял в 16 веке восстания башкир и татар. В нашем роду 
оказались князья Болховские. Это обстоятельство, а также сравнительно недавнее 
награждение меня имперским орденом Св. Анны, дало мне веское основание стать 



настоящим русским дворянином и быть занесенным вместе со всеми домочадцами в 
Дворянскую книгу России. Монархии у нас в России нет пока, а богатое наследие ее 
осталось, косвенно это коснулось меня лично, к великой досаде врагов моих заклятых, 
отчаянно пытавшихся навредить мне хоть как-то. 

Вообще, фамилия Колобов – 243-я по списку, в перечне 250 истинно русских 
фамилий. 

О Колобовых, простых русских людях, сказать можно вот еще что. 
В допустимой корреляции русского и арабского языков корень КЛБ означает 

«преобразование» (Н.Н.Вашкевич «Между Богом и Дьяволом. Универсальный 
семантический код. Серия «Системные языки мозга». – М.: Белые альвы, 2008. с. 107-182). 

КЛБ – Колобов (Преобразователь) имеет в переводе с арабского еще и другое 
значение – «сердце» (не случайно мой покойный ученик, полковник КГБ В.В.Фомичев 
часто говорил: «У Вас большое сердце, Олег Алексеевич». Прав был, дружище, хотя и не 
вникал особенно в сложные семантические проблемы). 

Детство мое – счастливейшее. Оно прошло в тихом городе Арзамасе. Семья была 
хорошей, типично русской, по-настоящему патриархальной, православной, объединяющей 
скромных тружеников несколько поколений. С 5 лет я постоянно был с книгой. Читал 
много, бессистемно, конечно же, но с акцентом на русской классической литературе. 
Учился в прекрасной школе №1 (бывшей гимназии). Мне повезло. Я попал (по месту 
жительства) в первый набор этого среднего учебного заведения, вдруг ставшего школой с 
преподаванием ряда предметов на английском языке. Школьные годы прошли быстро. 
Среди учащихся я ничем особенно не выделялся. Был примерным пионером, затем 
комсомольцем и всегдашним хорошистом. Занимался спортом (классической борьбой). 
Участвовал в школьной художественной самодеятельности. Играл на трубе, гитаре, 
ударных инструментах в оркестре. 

Дома помогал родителям. Был весьма собранным и дисциплинированным 
ребенком. В этом огромная заслуга моей матушки, державшей меня в строгости, и папы, 
конечно, который был для нас всех в семье символом успеха и справедливости. Мы с 
сестрой Татьяной стремились быть непременно похожими именно не папу, который умер 
рано в возрасте 51 года, на Покров Богородицы, 14 октября 1975 года. Мама прожила до 
74 лет (умерла летом 1997 года). 

По окончании школы №1 в г. Арзамасе в 1966 году я поехал в Москву поступать в 
Военный институт иностранных языков Министерства обороны СССР. Не поступил. 
После провала поспешил в г.Горький, чтобы попробовать стать студентом тамошнего 
Инъяза. Не получилось. Огорченные случившимся мы с папой перешли улицу и на фасаде 
главного здания Инъяза вдруг заметили рекламный щит ГГУ им. Н.И.Лобачевского, 
приглашавший заинтересованных лиц поступать на заочное отделение историко-
филологического факультета. Отец сказал мне: «Попробуй поступить в классический 
университет. Нечего год терять». Я послушался и сдал вступительные экзамены в ГГУ. 
Баллов на этот раз хватило, и я был принят на 1 курс з/о ИФФ ГГУ. После этого вернулся в 
г. Арзамас. Папа предложил мне пополнить ряды рабочего класса на заводе «Коммаш» в 
качестве слесаря, совмещая эту работу с учебой в ГГУ. Я перечить грозному родителю не 



стал и пошел на завод. В первый и последний раз, как оказалось. Всего продержался в 
цехе «Коммаша» лишь несколько часов (до полудня). Потом твердо заявил отцу: «Больше 
я туда не пойду. Не понравилось мне все это». 

Тогда отец обратился в Арзамасский райотдел народного образования с просьбой 
трудоустроить меня учителем в одну из сельских школ, так как именно педагогическая 
профессия соответствовала профилю моего заочного обучения в ГГУ. Вакансия быстро 
нашлась, и 1 сентября 1966 года я приступил к работе учителем истории и географии с. 
Костылиха Арзамасского района. Перед этим матушка моя, Нина Федоровна, 
порекомендовала мне сходить в  школу №1, которую я только что окончил, и 
посоветоваться об учительстве моем с директором – Константином Ивановичем Волковым 
и завучем – Николаем Константиновичем Судаковым. Что я и сделал. Мои любимые 
преподаватели выбор профессии одобрили. При этом Николай Константинович Волков 
отметил: «Если продержишься в сельской школе без замечаний год, то никогда из 
просвещения не уйдешь». Так и случилось. По промыслу Божьему я оказался сельским 
учителем и остался в этой замечательной, по-настоящему духовной, подвижнической 
ипостаси до сих пор. 

Школа, да и университет тоже, потребовали от меня максимальных 
самообразовательских усилий. Совмещать работу и учебу было очень тяжело, но я 
старался. Постигал неведомое, сеял разумное, доброе, вечное, набирал бесценный опыт 
общения с людьми и воспитания молодежи в лучших русских традициях. Первый год 
проработал в удивительном коллективе под руководством директора Анны Васильевны 
Ляжковой и завуча Галины Александровны Усановой без каких-либо срывов. Летом 1967 
года, однако, собрался было уехать из с. Костылиха насовсем. Ученики проводили меня до 
станции, и я укатил на рабочем поезде в г. Арзамас, но в августе все же вернулся в с. 
Костылиха. Ученики встретили меня на железнодорожном переезде овацией и радостным 
возгласом: «Ура! Олег Алексеевич вернулся!» 

Всего в 8-летней школе с. Костылиха я проработал с 1 сентября 1966 года по 31 
августа 1972 года. За это время успел жениться. Моей избранницей стала Аллочка 
Уракова, самая красивая и умная девушка г. Арзамаса, за которой я ухаживал целых три 
года. Она училась в той же школе, что и я, но двумя классами позже. Затем окончила в 
1971 году Арзамасский педагогический институт им. А.П.Гайдара, получив диплом 
учителя начальных классов. Распределена была в далекую Пермскую область. Узнав об 
этом (дело тогда шло к оформлению наших отношений в ЗАГСе, отодвинутому ранее по 
просьбе ее матушки Александры Васильевны до окончания АГПИ), я пошел в 
Арзамасский районный отдел народного образования, заявив его руководителю о нашей 
предстоящей женитьбе, и попросил направить мою любимую не в Пермскую область, а в 
с. Костылиха для работы со мной в 8-летней школе. Мне в просьбе не отказали. Летом 
1971 года я женился, а с осени того же года Аллочка моя любимая стала работать со мной 
сельской учительницей. Сразу после того, как мы с Аленушкой приступили к совместной 
педагогической деятельности, случилось страшное. Буквально у меня на руках в больнице 
умерла от тяжелой болезни в возрасте 44 лет моя любимая теща и мама Аллочки 
Александра Васильевна. Перед смертью попросила меня беречь Аллочку. С этим наказом, 



как оказалось впоследствии, справился плохо. Аллочку не сберег. Она умерла в 1998 году 
в возрасте 49 лет, оставив меня вдовцом.  Сразу же после похорон мы отправились в 
с.Костылиха учительствовать. Воспитывали учеников 8-летней школы неплохо. Аллочке 
все удавалось лучше, чем мне. Она была исключительно талантливой во всем. Свободно 
владела английским языком. Пела. Танцевала… Была настоящей учительницей. Что 
касается меня, тоя шесть лет совмещал в с. Костылиха работу и учебу в ГГУ как мог. 
Окончил ИФФ ГГУ в 1972 году, получив диплом историка, преподавателя истории и 
обществоведения. Действовал в данном качестве энергично и напористо, грыз «гранит 
науки». Преподаватели в Вузе были изумительными. Мне посчастливилось слушать 
лекции самого профессора Н.П.Соколова, крупнейшего в СССР специалиста по 
средневековой истории стран Запада свободомыслию в Европе. Много внимания мне 
уделял как студенту-заочнику профессор Е.В.Кузнецов, мой дорогой учитель и наставник, 
бывший во время моей учебы абсолютным научным лидером историко-филологического 
факультета ГГУ, а в 1971-1981 гг. – деканом данного уникального учебно-научного 
подразделения университета. К нему я попал следующим образом. Сдавал историю 
Средних веков (ч. II) доценту Т.М.Червонной. Ей мой ответ о деятельности знаменитого 
кардинала Франции А.Ришелье очень понравился, и она вдруг воскликнула: «Хотите, 
чтобы из Вас сделали человека?» Я ответил: «Хочу». Тогда Татьяна Михайловна повела 
меня к Е.В.Кузнецову, который сразу же испытал меня на прочность знания истории 
Средневекового Запада и спросил при этом, чем я бы хотел заниматься, какую проблему 
выбрал бы для научных изысканий. Я заявил о своем искреннем желании изучать историю 
доброй старой Англии. Он категорически сказал: «Нет, ни в коем случае. Данный сюжет 
уже разработан мною. Предлагаю тебе на выбор изучать новейшую  историю ЮАР или 
политические проблемы государства Израиль». Подумав, я остановил свое внимание на 
Израиле. Дело было в 1967 году, когда обострился арабо-израильский конфликт. Тема 
была весьма актуальной, и в СССР недостаточно еще рассмотренной специалистами. К ее 
разработке я отнесся серьезно, используя во всю для поиска источников и литературы 
возможности отечественного межбиблиотечного обмена книгами. Полагался при этом на 
разумные советы и консультации мэтров университетской гуманитарной науки 
(профессоров: В.И.Мишина, А..Бенедиктова, В.Т.Илларионова, Н.П.Соколова). 
Анализировать исторические источники меня научила доцент М.С.Садовская. 
Е.В.Кузнецов, мой мудрый наставник, оказал мне поистине неоценимую помощь. В итоге 
я смог представить на суд дорогих учителей некий трактат, который был, в прочем, 
подвергнут жесточайшей критике Е.В.Кузнецовым, не оставившим ни одной написанной 
мною страницы без замечаний. Я принял последние к сведению. 

Все погрешности исправил и вновь представил свой опус на суровый 
академический суд. Через некоторое время Е.В.Кузнецов, встретив меня, сообщил, что мое 
сочинение стало победителем Всесоюзного конкурса студенческих работ. Тогда-то я и 
удостоился самой дорогой награды – медали ЛАВ ИССО СССР «За лучшую студенческую 
работу, давшую мне настоящую путевку в научную жизнь. Именно поэтому по окончании 
в 1972 году заочного отделения ИФФ ГГУ я и был распределен при энергичном 
содействии Е.В.Кузнецова на кафедру всеобщей истории ИФФ ГГУ ассистентом на 0,5 



ставки. «Как жить-то будешь? – спросила меня суровая начальница отдела кадров ГГУ 
А.Н.Егорова. – «Как-нибудь проживу» - пролепетал я в ответ. Перед отъездом в Горький из 
Арзамаса на семейном совете было решено: работать мне в ГГУ. Так и случилось. 
Переехал из села Костылиха в город Горький, прекратив быть сельским учителем по 
факту, но не по духу. Тяжко было. Первое время после занятий со студентами через день 
ездил из Горького в Арзамас, а затем – обратно возвращался в Горький, пока не дали койку 
в комнате на четверых в общежитии. Жена оставалась в Арзамасе, а я, грешный, челночил 
вовсю до тех пор, пока Е.В.Кузнецов, пообещав прекратить мои муки, вскоре не 
порекомендовал меня для поступления в целевую аспирантуру ЛГУ в г. Ленинград. Туда, 
однако, поехал другой человек, а я неожиданно был переведен на действующую службу в 
ряды Советской Армии сроком на 1 год. Служил с ноября 1972 года по октябрь 1973 
солдатом в воинской части московского военного округа. Навыки сельского учителя мне 
во время службы пригодились. Квалификация историка, преподавателя истории и 
обществоведения с университетским дипломом – тоже, так как командование мне 
поручило написать книгу «Севско-Варшавская краснознаменная» о боевом пути 
знаменитой дивизии Советской Армии. Я это задание выполнил. Книга была издана, но 
моей фамилии на ее обложке не оказалось. Там стояла фамилия одного генерала, ефрейтор 
О.А.Колобов был упомянут лишь как лицо, собравшее документальные материалы и 
подготовившее их к опубликованию. Кроме написания книги был занят в армии чтением 
лекций по внешней политике СССР для своих солдат-сослуживцев и оформлением 
экспозиции музея. Эта задача была выполнена мною  только благодаря опыту сельского 
учителя. 

По окончании действительной службы в рядах Советской Армии я поступил в 
очную аспирантуру ГГУ по специальности «всеобщая история», оказавшись, по 
утверждению Е.В.Кузнецова, единственным в ГГУ аспирантом «безо всякого блата». 
Видимо, это было действительно редким явлением тогда в Советском Союзе. 

Приступив к аспирантским штудиям, я пообещал моей жене Аллочке и только что 
родившейся дочке Оленьке сделать диссертацию и защитить ее как можно скорее, чтобы 
прекратить жить в режиме разделенной на два города семьи. Тему своей будущей 
диссертации выбрал самостоятельно, обратив особое внимание на развитие американо-
израильских отношений. После этого профессор Е.В.Кузнецов заявил: «Тебе необходим в 
качестве научного руководителя высококвалифицированный специалист по Израилю из 
Москвы. В Институте Востоковедения АНССР работает Г.С.Никитина, она автор книги 
«Государство Израиль» и, наверняка, доктор наук. Это то, что тебе нужно. Ты у меня не 
медаль на шее. Иди-ка ты, парень, в  люди». Я и пошел, точнее, поехал на поезде в 
Москву, чтобы как-то решить возникшую проблем. Нашел ИВ АНСССР. Сел в коридоре 
недалеко от вахтера и стал вычислять по двигающимся фигурам сотрудников 
Г.С.Никитину. Смотрю, с лестницы спускается красивая, статная  женщина. Я к ней 
подошел и сказал: «Здравствуйте, Галина Степановна!». Она ответила: «Здравствуйте. Кто 
Вы?» я заявил безапелляционно: «Я Ваш будущий аспирант из Горького». «Это 
интересно», - ответила Галина Степановна. Мы побеседовали с полчаса. Я  ей все 



объяснил, и она согласилась быть моим научным руководителем как единственный 
специалист по Израилю в СССР и крупный эксперт по международному праву в мире. 

Целый год я работал в бешеном темпе. Действовал творчески, самозабвенно. 
Постепенно целей достиг. Обещания, данные семье, выполнил. Досрочно представил свою 
диссертацию к защите, которая состоялась в специализированном совете ВАК СССР при 
ГГУ осенью 1975 года. За год до этого важнейшего для меня события я стал, по 
рекомендации Г.С.Никитиной, разумеется, действительным членом Российского 
Палестинского общества АН СССР – старейшей общественной организации, 
объединяющей ученых, дипломатов, священнослужителей, занимающейся изучением 
проблем русского присутствия во Святой Земле. С тех пор и состою в данной творческой 
организации, носящей сейчас то название, что и было до Октябрьской революции 1917 
года – Императорское Православное Палестинское общество (ИППО). Действую в 
качестве члена Совета редколлегии «Палестинского сборника», Председателя 
Нижегородского отделения ИППО, давших мне многое: радость общения с коллегами-
учеными, дипломатами, служителями церкви православной, возможность получения 
консультаций у ведущих специалистов по Ближнему Востоку,  участие в паломнических 
поездках по Святым местам и пр. Можно сказать, что все достигнутое мною в науке, 
образовании, дипломатии, общественной деятельности имеет прямо отношение к ИППО. 
Более того, именно активное участие в программах последнего обеспечило мне высокий 
уровень исследовательского поиска по сложнейшим проблемам мировой дипломатии, 
международному праву, истории стран Ближнего Востока, региональной политики 
великих держав в новое и новейшее время, буквально заставляя высоко держать именно 
столичную, а не заскорузло-периферийную марку, приумножая в городе Горьком/Нижнем 
Новгороде лучшие достижения московской научной школы международников в области 
мировой дипломатии и сопредельным областям гуманитарного знания.  

После защиты диссертации я незамедлительно приступил к сбору материалов по 
докторской на тему об особенностях формирования политики США по отношению к 
Израилю и Арабским страна, опираясь на поддержку многих известных ученых, 
действующих в ИППО. 

Список тех, кто особенно активно окормлял меня научно, духовно-просветительски 
–  длинный. Хотелось бы упомянуть прежде всего к.ю.н., д.и.н.. Г.С.Никитину, к.э.н. 
В.Н.Емельянова, к.ф.н. В.Я.Бегуна, к.ф.н. Е.С.Евсеева, к.и.н. О.И.Фомина, д.и.н. 
А.Г.Кузьмина, д.ю.н. Л.А.Моджорян, д.ю.н. И.П.Блищенко, д.и.н. Н.Н.Яковлева, д.и.н. 
В.К.Фураева, члена-корреспондента АН СССР, Чрезвычайного и Полномочного посла, 
д.э.н. В.Г.Солодовникова, д.э.н. Р.Т.Архамовича, д.и.н., Чрезвычайного и Полномочного 
Посла О.Г.Пересыпкина, Чрезвычайного и Полномочного Посла А.Ф.Чистякова, 
митрополита Питирима, митрополита Николая, епископа Августина, епископа Ерофея и 
многих других выдающихся деятелей отечественной науки, образования, дипломатии, 
святой православной церкви. 

С января 1976 года я начал работать старшим преподавателем кафедры истории 
древнего мира и средних веков ИФГГУ. В высшей школе СССР такая ставка была на вес 
золота. Мне удалось ее получить от ректора ГГУ А.Г.Угодчикова лично, так как успел 



защитить к тому времени свою кандидатскую диссертацию досрочно. Обстоятельства 
были таковы, что на общем собрании аспирантов университета перед Новым (1976) годом 
руководитель вуза пообещал тому, кто защитит диссертацию в срок трудоустройства 
должность именно в качестве старшего преподавателя. Далее последовало сканирование 
возможных претендентов по списку, составленному в алфавитном порядке. Когда очередь 
дошла до меня, я сказал, что диссертацию защитил досрочно. Тогда ректор спросил: 
«Жилье в Горьком есть?» Я ответил: «Нет!» «Ну, - заявил ректор, - Жилья ты не получишь, 
а вот ставку старшего преподавателя я тебе дам». Так и случилось. Я стал работать в ГГУ, 
сумев сохранить и приумножить даже лучшие качества сельского учителя, и получил 
маленькую комнату в общежитии №2 (где я, кстати, продолжаю жить до сих пор), перевез 
из Арзамаса в Горький 8 марта 1976 года свою семью (жену Алёнушку и доченьку Олечку, 
которой было тогда три года). Стали мы с женой и дочкой наконец-то вместе «жить-
поживать, добра наживать». Ничего толком с Алёнушкой не приобрели материального, но 
духовно развивались весьма интенсивно, продолжив сложную миссию учительства в 
одном из лучших университетов Советского Союза. 

На кафедре истории древнего мира и средних веков я проработал до лета 1978 года, 
потом перевелся с нее, стал доцентом кафедры новой и новейшей истории. 

Преподавал множество дисциплин исторического и международно-политического 
профиля. Всего, кстати, за все годы пребывания в  ГГУ/ННГУ мною было разработано и 
прочитано студентам 26 общих и специальных курсов. Некоторые из них т сейчас 
полностью обеспечены учебниками (моими лично), изданных под министерским грифом в 
столичных издательствах («Логос», например). 

Материал по своей докторской диссертации начал собирать стремительно, 
максимально используя все возможности. Выбрал весь преподавательский 
командировочный фонд ИФ ГГУ. Ежемесячно, хотя бы одну неделю, проводил в Москве. 
Работал там в лучших научных библиотеках. Изучал любопытнейшие документы по 
американо-израильскому взаимодействию, арабо-израильскому конфликту и политической 
ситуации на Ближнем Востоке в целом. Публиковался в различных отечественных 
научных журналах. Как-то сижу в книгохранилище ИНИОН и ко мне вдруг подошел 
незнакомый человек. «Я давно за Вами наблюдаю, - заявил он мне, - Интересную тематику 
разрабатываете. Сил своих не щадите и времени не жалеете. Наверное, все уже здесь 
сделали, что задумали. Вам следовало бы поработать за рубежом, в США, например. Там 
прекрасные архивы». Я спросил: «А разве это возможно?» «Почему бы нет, - ответил 
незнакомец, - Министерство высшего специального образования СССР ежегодно 
отправляет на научную стажировку  перспективных молодых ученых. Попробуйте узнать, 
как стать участником международного научного обмена».  Я последовал совету 
«постороннего», проконсультировался с деканом ИФФ Е.В.Кузнецовым и забыл обо всем. 
Вскоре, впрочем, меня вызвал в ректорат и партком ГГУ и напомнили мне о том, что я 
занимаюсь изучением сложнейших международных проблем, очень важных для нашего 
государства, а членом партии не являюсь. Мне было предложено вступить в ряды КПСС, 
выделив (редчайший случай!) соответствующую анкету и дав для этого соответствующую 
рекомендацию. Потом я понял, для чего это все было нужно. Для того, чтобы был 



лояльным к партии и правительству. Если вдруг состоится моя научная поездка в США, то 
жена и дочь останутся дома заложниками (чтобы я не смог сбежать). Это было в 1977 году. 
Я стал членом КПСС, как и просило меня высокое начальство. В партии продержался до 
августа 1991 года, когда КПСС вместе с Генсеком М.С.Горбачевым вдруг от меня ушла 
насовсем. Одно время руководил партийной организацией историко-филологического 
факультета. Но это было потом. А тогда, в ГГУ, неожиданно пришло указание МВССО 
СССР о подборе кандидатов на научную стажировку в США в рамках международного 
обмена. Я был отобран специальной комиссией из числа великого множества 
претендентов. Помогло то, что я свободно владел английским языком. В 1979 году, летом, 
мне удалось уехать на целый учебный год (до июля 1980 года) в США для прохождения 
научной стажировки в одном из престижных университетов Вашингтона (Ок. Колумбия) – 
Американском по названию своему. Счастьем для меня великим было то, что я попал 
именно в столицу США, где реально делается политика и находятся Национальный архив 
США, Библиотека Конгресса, а также многие аналитические (частные и государственные) 
учреждения с потрясающими коллекциями документов по моей тематике, 
непосредственно, и сопредельным сюжетам, разумеется. 

Мое открытие Америка оказалось довольно рутинным. Ничего принципиально 
нового, оригинального, сверхъестественного там я не увидел, так как подготовился к 
длительному пребыванию в стране грез основательно. Знал, что где лежит и находится, 
знал, как себя вести в обществе и пр. С отдельными выдающимися специалистами по 
интересующим меня научным проблемам я тогда уже состоял в научной переписке. К 
таковым относился в частности военный советник президента Рейгана А.Перлматтер, 
который, получив от меня письмо, восклицал и радостно бегал по коридорам Белого Дома: 
«Меня (т.е. его – О.К.) читают в Советском Союзе». Научное взаимодействие с ведущим 
экспертом-ближневосточником США мне, конечно же, помогло. Консультации многих 
американских аналитиков по вопросам безопасности, внешней политики и дипломатии 
оказались чрезвычайно полезными. Кроме того мне удалось плодотворно поработать в 
Библиотеке Конгресса, Национальном Архиве, Президентских Библиотеках, библиотеках 
многих университетов, в различных аналитических учреждениях, профессиональных 
ассоциациях, лоббистских конторах и т.д. Список моих американских консультантов 
обширен. Среди них – профессор В.Медиш, госсекретарь США Д.Раск, профессор  
Б.Райч, дипломаты Э.Вильсон, У.Квант и Р.Нойман, профессор Эдв.Сайд, профессор 
Х.Шараби, доктор Дж.Саймс, доктор Ю.Киппер,  журналист М.Брузонски и многие 
другие. Особо хотелось бы отметить профессора В.Медиша, крупнейшего американского 
советолога, эмигранта из России с нелегкой судьбой. Он официально курировал мое 
пребывание в США в качестве стажера Американского университета в Вашингтоне. В 
годы Великой Отечественной войны В.Медиш, окончивший среднюю школу в 
г.Краснодаре, перешел линию фронта к немцам. Был ранен. (Мне показывал пробитый 
пулей и облитый кровью аттестат зрелости). Пребывал в немецком лагере для 
военнопленных в Тюрингии, где немцы организовали подготовку (из числа молодежи) 
будущих представителей российской элиты. Далее, после окончания войны, В.Медиш 
оказался в США. Служил в американских вооруженных силах, при штабе генерала 



Макартура на Дальнем Востоке в должности аналитика разведданных. По окончании 
срока службы как ветеран вооруженных сил США Вадим Маркович получил редкую 
возможность учиться бесплатно в Пенсильванском университете города Филадельфии, 
затем стал преподавать в Американском университете в Вашингтоне, написав несколько 
книг о СССР, но всю свою жизнь, ухитрившись всю свою жизнь читать студентам только 
один курс лекций «А.С.Пушкин и его время». Около меня он, естественно, оказался 
отнюдь неслучайно, выполняя деликатные поручения американских спецслужб. 
В.М.Медиш родился в 1924 году, в один год с моим папой, а умер в 2011 году. Он был 
настоящим человеком-легендой. Мне, в общем-то, сильно повезло: моих коллег по обмену 
«пасли» престарелые алкоголики и невыразительные  искореженные всевозможными 
трудностями эмигрантской жизни люди, действуя по заданиям своих американских 
«хозяев», а В.М.Медиш разительно отличался от них, будучи большим умницей и очень 
рассудительным, обстоятельным, талантливым, осмотрительным человеком, пережившим 
разлуку с Отечеством. Первое, что он сказал мне при встрече: «Олег, даже не думай о том, 
чтобы здесь (в США) остаться. Ты даже не представляешь, как это ужасно!» Многие 
советы В.Медиша оказались полезными для меня, а рекомендации реально 
способствовали моей нелегкой исследовательской деятельности в США и в Советском 
Союзе. 

Америку я объездил (на автомобиле, поезде, самолете) практически всю. Не 
удалось побывать только на Аляске и в Калифорнии. Уже во время первой поездки я 
собрал необходимый материал по докторской диссертации и частично его обработал.  
Перед моим  отъездом ко мне домой на 22Q street зашли некие «вежливые люди». Они 
принесли с собой значительный по объему фолиант и заявили: «Вот, Олег, текст твоего 
труда в нашей редакции. Возьми его с собой в СССР, а те материалы, что ты здесь добыл и 
обработал, выброси. Да, еще не забудь прихватить (для пользы дела) несколько «золотых 
паркеров». Они тебе пригодятся при контактах с людьми на министерском уровне и 
наверняка помогут сделать блестящую карьеру».  Я заявил по этому поводу решительный 
протест, подчеркнув: «Отечество не продаю!» Пришельцы мне ответили: «Ладно, делай 
свою карьеру сам». Я так и поступил: сумел вывезти весь свой научный багаж в 
Советский Союз, сформировал из него коллекцию редчайших документов, издал их в 
отдельной серии книг значительным тиражом. О фразе «Делай свою карьеру сам» 
вспомнил через несколько лет, когда мне было сделано заманчивое предложение занять 
высокий пост в ЦК КПСС со всеми причитающимися льготами (квартира, дача, машина и 
пр.) Я хотел уже дать твердое согласие на это, но меня остановила моя любимая жена 
Аллочка, сказав: «Не вздумай этого делать. Ты что, не чувствуешь, что тебя заманивают в 
«золотую клетку», чтобы затем свернуть тебе шею». Я принял замечания дражайшей 
супруги к сведению и от переезда в Москву для работы в ЦК КПСС категорически 
отказался.  Как об этом отметили в своих мемуарах некоторые партийные функционеры, 
это был единственный случай в истории данного влиятельного учреждения СССР. Пока я 
звонил в Москву из города Горького о своем решительном отказе, собеседник на другом 
конце провода вдруг произнес ту же фразу (один в один!), которую я уже слышал в 
Вашингтоне: «Хорошо, делай свою карьеру сам». Мистика какая-то. Но совпадение 



утверждений, произнесенных в Вашингтоне и в Москве – не случайно. У США, как у 
главного тогда противника СССР, свои люди оказались  на самых высоких 
государственных уровнях нашей страны. Это и обеспечило им эффективность действий по 
развалу такой великой державы как Советский Союз. Что касается меня лично, я так и 
остался в г.Горьком, став, однако, своеобразным «меченым атомом» и одновременно 
человеком «вне игры», «вне системы», чужим для всех. 

Возвращение мое домой из первой поездки в США, как, впрочем, и изо всех 
последующих научных путешествий произошло без замечаний. После этого в г.Горьком, 
со мной  вдруг стали происходить поразительные «метаморфозы». Если до отъезда в США 
я был тихим, скромным доцентом ГГУ, прилежно преподававшим курсы по новой и 
новейшей истории стран Запада и Востока и целый ряд спецкурсов по международным 
отношениям, то с осени 1980 года и уже на все времена я стал «притчей во языцех» и 
объектом изощреннейших нападок всевозможных недругов, число которых вдруг возросло 
по экспоненте. Зависть многих, видимо, сделала свое грязное дело и стала преследовать 
меня постоянно. Кроме того, образовался настоящий «заговор равнодушных», т.е. людей, 
дающих молчаливое согласие на применение зла в любых случаях устранения неугодных 
кому-либо «в верхах» людей. 

Все возникавшие в связи с этим неприятности я с Божьей помощью смог 
преодолеть успешно, действуя и как ученый, и как педагог высшей школы, с учетом 
опыта, приобретенного в бытность сельским учителем, разумеется. 

Именно деятельность в качестве сельского учителя (а это – особая ипостась, 
предполагающая постоянное самосовершенствование, самоотверженность, духовное 
самоутверждение, укрепление в Вере Православной, гражданственность, служение в 
высоком смысле этого слова, правильность просвещения всех своих воспитанников, для 
которых ты являешься порой единственным источником Знания) сформировала 
категоричный императив всей моей жизни, заставив обратить особое внимание на 
неукоснительное соблюдение таких пяти русских нравственных правил, как: 

1. Честность. (Будь честен перед собой. Когда человек говорит, думает 
и делает одно и то же – все три вектора совпадают, и человек обретает магическую 
силу А если человек думает одно, говорит другое, делает третье – все три вектора 
силы направлены в разные стороны. Суммарная результатирующая сила, увы, 
близка к нулю. Практика показывает, что связываться с такими людьми – значит 
обрести свое дело на провал. Тот, кто постоянно врет – уменьшает свою ауру. Он не 
только постоянно страдает и заставляет страдать окружающих, он неизбежно 
пропадет, если не изменится). 

2. Ответственность. (Достигай все цели через себя и не используй для 
достижения других людей. Не бери и не пользуйся чужими услугами. Утверждайся 
над собой, а не над другими. Ответственность за свои поступки – прямая). 

3. Смелость. (Не бойся. Эмоции страха раздражают способности 
личности, прежде всего память и мышление).  

4. Скромность. (Т.е. потеря важности. Необходимо уметь слушать 
других! Познай самого себя. Не кичись!) 



5. Безупречность. (Безупречное поведение упреждает все негативное. 
Оно создает возможность беспристрастной эволюции. Данное правило формирует 
в человеке отношение к природе. См.:В.Шемшук Бабы-яги – кто они. Как стать 
Богом – М. 2008, с. 214-216). 

В своей совокупности выше обозначенные принципы обеспечили мне, простому 
сельскому учителю со значительным опытом работы в 8-летней школе села Костылиха, 
при совмещении учебы и работы, после получения таким способом диплома о высшем 
историческом образовании и, конечно же, в результате действительной службы в рядах 
Советской Армии, высокую степень готовности к учебно-научной деятельности в одном 
из лучших университетов Советского Союза, которому в 2016 году уже в Российской 
Федерации исполнилось 100 лет. Из них 50 лет – конкретно мои. Они включают 
студенчество и преподавание только в ГГУ/ННГУ.  

Я начал и продолжаю заниматься сейчас в ГГУ/ННГУ разработкой сложнейших 
международных научных проблем, табуированных в США, Израиле, странах Западной 
Европы до сих пор, справедливо полагая, что фундаментальные научные исследования – 
это экспериментальная или теоретическая деятельность, направленная на получение 
новых знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития 
человека, общества, окружающей природной среды.  

Именно фундаментальные научные изыскания составили суть всего моего 
многопрофильного творчества применительно к американскому процессу формирования 
внешней политики великих держав в новое и новейшее время, определив тематику 
основанной и руководимой мною ведущей научной школы России, поддержанной именно 
в таком качестве грантами Президента России. 

В 1981 году (мне было тогда 33 года) я был избран по конкурсу заведующим 
кафедрой  истории стран Азии, Африки и Латинской Америки ГГУ – первой в РСФСР и 
второй в Советском Союзе (в Харькове только тогда такое учебно-научное подразделение 
было). Сразу же вновь образованная на ИФФ ГГУ кафедра стала победителем 
соцсоревнования. Данное уникальное учебно-научное подразделение потребовало от меня 
и моих коллег неимоверного напряжения и гигантских творческих усилий.  

В 1982 году я представил к защите свою докторскую диссертацию, сделанную на 
основе материалов, изученных во время научной стажировки в США. Это действие 
вызвало скрежет зубовный у моих недоброжелателей. В Москве также отреагировали на 
очередное мое действие по самосовершенствованию неоднозначно: докторскую 
диссертацию мою, чтобы она не была защищена, засекретили трижды. Вначале ей 
поставили гриф «Совершенно секретно», затем – «Секретно» и, наконец, сменили все это 
на гриф «Для служебного пользования», хотя научное произведение мое было основано 
исключительно открытых источниках. Мне пришлось помучиться изрядно со всей этой 
бюрократией. Лишь весной 1995 года Институт Азии и Африки принял мой труд с грифом 
«Для служебного пользования» вначале к рассмотрению, а затем к защите, которая 
состоялась в конце апреля 1985 года. Процедура длилась 9,5 часов. Заключение по работе 
было положительным, а результаты голосования членов совета по ней образовали некий 



«случай с дробями»: 7 – «за», 4 – «против». Для получения ученой степени доктора 
исторических наук по специальности 07.00.03 «всеобщая история» мне на хватило 0,32 
голоса всего. «Случай с дробями, - посетовал ректор А.Г.Угодчиков, - Ничего, ты все 
преодолеешь. Попробуй защитить свой труд еще раз. Не унывай». Я действительно не 
впал в уныние и все трудности преодолел. Господь помог. 

Осенью 1985 года я вновь отправился в США с научными целями. На этот раз 
командировка проходила в университете штата Техас в г.Остине и в Мемориальной 
библиотеке президента Л.Джонсона. Исследовательская работа осуществлялась под 
руководством профессоров Р.Дивайна и У.Ростоу, обладавших большим опытом 
государственной службы и известных во всем мире ученых, так что «уму-разуму» в США 
я вновь сумел набраться.  

Возвратился домой с богатым собранием бесценных архивных документов. 
Уточнил основные выводы положения диссертации в новом варианте. Свой труд 
представил в 1986 году к защите по специальности 07.00.15 – «История международных 
отношений и внешней политики» в Диссертационный совет Киевского государственного 
университета им. Т.Г.Шевченко при содействии профессора В.Г.Буткевича, известного 
юриста-международника и профессора Г.Н.Цветкова, выдающегося ученого-
американиста. «Накат» на меня из Москвы и из Горького от моих недругов тогда оказался 
особо мощным. Письма, доносы, клеветнические записки во все инстанции шли пачками. 
На защиту из г.Горького приехали специально мои заклятые друзья для того, чтобы 
ошельмовать меня публично и во что бы то ни стало сорвать само обсуждение моего труда 
в Совете. Непосредственно заседание Диссертационного совета шло в Киеве 10,5 часов. 
При этом были рассмотрены все претензии и упреки в мой адрес, но на этот раз было 
принято единогласное положительное заключение по моей диссертации. Таким образом, я 
не без приключений состоялся как доктор исторических наук по редчайшей в СССР 
специальности 07.00.05 – «история международных отношений и внешней политики». 

Зарубежные средства массовой информации и всевозможные радиоголоса («Голос 
Америки», «Голос Израиля», «Свободная Европа») мгновенно отреагировали на это. Я 
стал персоной, хорошо известной в мире большой науки и политики. Все, однако, пошло 
своим чередом, как бы враги ни старались. Старые муки закончились, но новые (уже на 
уровне ВАКа СССР) начались. Мне пришлось пройти «все круги ада» (т.е. все стадии 
экспертизы, включая даже экспертизу группы членов пленума ВАК, что бывает лишь в 
исключительных случаях). С чем все это было связано? С моим быстрым 
интеллектуальным ростом, с тем, что я осмелился разрабатывать самостоятельно 
фактически запрещенную у нас, в Советском Союзе, и на Западе в целом научную тему, 
патологической ненавистью ко мне со стороны коллег в г.Горьком, где я не был своим 
никогда. Мир действительно стоял и стоит на психологизмах. Я это учел максимально и 
изощренную травлю как единственный русский  декан в СССР, у которого и жена русская 
(вот в чем причина!) сумел пережить достойно. Вообще преодоление неприятностей 
оказалось главнейшим делом в моем нелегком личностном становлении и развитии в ГГУ/
ННГУ. Я сильно мешал многим своим недоброжелателям тем, что действовал «на свой 
страх и риск», будучи вне системы устоявшихся правил и различных стереотипов, в том 



числе откровенно коррумпированного свойства. Стремился «жить честно, творить добро, 
поступать по справедливости», как утверждал  римский юрист Ульпиан. Главным же для 
моих недругов было то, что я вопреки их воле, к моменту защиты в Киеве, стал 
руководителем (вопреки желанию коллектива) исторического факультета ГГУ. Сам, 
разумеется, этого не хотел, но согласился на предложение двух студентов (А.Нужина и 
С.Видяйкина), высказанного от имени всего студсовета, пойти на выборы с тем, чтобы 
создать, в качестве декана нормальные условия для обучения на ИФ ННГУ, погрязшем в 
склоках, коррупции, интригах, оказавшихся неспособными и нежелающими работать 
качественно, с полной отдачей творческих сил в интересах молодежи, жаждущей знаний. 
34 преподавателя ИФ выступили против моей кандидатуры. Я не мог отказать студентам в 
их настойчивой просьбе. Выборы декана ИФ ГГУ впервые состоялись на Большом Совете 
ГГУ, и я эти выборы выиграл. С тех пор и остаюсь героем многих публикаций, и 
положительных, и отрицательных, в городской, региональной, центральной и даже 
зарубежной прессы. Одна статья в газете «Советская культура» от 14 сентября 1988 года 
чего стоила. Мама моя чуть не умерла после того, как ознакомилась с ее содержанием. 
Комиссии из различных высоких инстанций по моему поводу последовали одна за другой. 
Все проверки я, однако, выдержал, и, не обращая внимания ни на что, продолжал работать 
деканом ИФ (15 лет!), затем ФМО (10 лет!). Общий деканский стаж мой в ГГУ/ННГУ 
составил 25 лет. Стаж работы в качестве заведующего кафедрой международных 
отношений -  34 года. 

В стране я оказался вторым по сроку пребывания в должности декана после декана 
факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Я.Засурского, который продержался 
на своем посту  34 года. 

Как действовал? – Начал с «Программы интенсивного развития» (1987-1992 годы). 
Затем продолжил инновационную практику. Создал 3 факультета, 19 кафедр, 1 научно-
исследовательский институт. Спас многих коллег с общественных кафедр (КПСС, 
научного коммунизма, философии, социологии), предоставив им возможность измениться 
и найти себя в новом мире, на новом ИФ, начавшим развиваться под моим руководством 
правильно, в полном соответствии с современными требованиями, предъявленными к 
высшей школе и науке. По этому поводу мой дорогой коллега, профессор А.С.Арапов, 
бывший вторым секретарем ОК КПСС перед самым развалом Советского Союза, сказал: 
«Олег, даже если бы ты ничего не сделал в большой науке и высшем гуманитарном 
образовании России, своевременные решения проблемы с обществоведами можно считать 
главным поступком твоей жизни». 

На ИФФ ГГУ/ННГУ я смог достаточно быстро усилить кадровый состав. Принял 
данное учебно-научное подразделение с 1 доктором наук в 1987 году, оставил на 
ФИСНИМО в 1996 году - с 27 докторами наук, а ФМО в 2012 году - с 24 специалистами 
высшей квалификации того же ранга. 

Подготовил за все время работы в ГГУ/ННГУ 37 докторов исторических и 
политических наук и 127 кандидатов наук международно-политического профиля в 
качестве научного консультанта и научного руководителя. Основал и возглавил  ведущую 
научную школу в России по актуальным проблемам американистики и сравнительного 



изучения процесса формирования региональных направлений внешней политики великих 
держав в новое и новейшее время, неоднократно поддержанной грантами Президента 
России.  

На это ушли годы. Но начал я как декан в гордом одиночестве. Стал энергично 
готовить специалистов-историков, политологов, международников высшей квалификации 
из числа своих молодых, перспективных учеников. Сформировал Диссертационный Совет 
ВАК РФ при ГГУ/ННГУ по защите диссертаций на соискание ученых степеней кандидата 
и доктора наук, полагаясь в основном на собственный энтузиазм и интенсивное 
саморазвитие. 

Специальностей в данном Диссертационном Совете было пять: 
07002 – «История Отечества», 07.0003 – «всеобщая история», 070015 – «история 

международных отношений и внешней политики, 230002 – «политические институты, 
процессы и технологии», 230004 – «политические проблемы международных отношений и 
глобального развития».  В Совете работал председателем более 25 лет, предоставив 
уникальную возможность повышения квалификации на уровне доктора наук множеству 
способных людей. Таким образом, главная задача ведущей научной школы - 
воспроизводить специалистов высочайшей квалификации оказалась реальной.  

Общая тематика фундаментальных и прикладных научных исследований - процесс 
формирования региональных направлений внешней политики великих держав - позволила 
качественно решить важнейшие проблемы внедрения полученных результатов в практику. 
Опора на достижения ведущих учебно-научных учреждений России и мира - МГИМО, 
Дипломатическая Академия МИД РФ, МГУ, СПБУ, также дала мне многое, позволив 
правильно расставить акценты при подготовке дипломатов вне Москвы, что само по себе 
выглядело и продолжает выглядеть удивительным. 

Под моим руководством и при активном учебно-педагогическом участии, ИФ (в 
1987-2002 гг.), ФИСНИМО в 1995-1996гг. и ФМО в 2002-2012 гг. подготовили множество 
специалистов - историков, дипломатов, политологов, регионоведов для различных 
отраслей народного хозяйства. Из них более 100 человек трудоустроены в МИД РФ. Это 
удалось сделать, благодаря неимоверным усилиям, моим собственным и коллектива в 
целом, на основе непосредственного сотрудничества с лучшими учебными и научно-
аналитическими учреждениями страны  (СПБУ, МГУ, Дипломатической Академией МИД 
РФ, МГИМО(у)МИД России, ИВРАН, ИСКРАН, ИМЭМО РАН, ИЕРАН и пр.)  

Моё превращение из сельского учителя в скромного исследователя- 
международника, преподавателя классического университета (одного из лучших в стране), 
а также организатора высшего образования и науки выглядит закономерно. не работал бы 
хорошо сам, не привлекал бы к сотрудничеству молодых, перспективных, талантливых 
сотрудников, не создавал бы для всех желающих возможностей для перспективного роста, 
ничего бы не получилось. А так - все путем. Хотя издержки моей профессиональной 
деятельности оказались весьма существенными. 

Мое излишнее рвение на посту декана в течение 25 лет оказалось ненужным для 
тех, кто не мог работать качественно. Более того именно оно и вызвало лютую ненависть 
многих коллег, проявившуюся в серии анонимок и подметных писем обо мне 



несовершенном, отправленных  и отправляющихся сейчас во все высокие инстанции. 
Разве что ООН составляет исключение в списке адресов для доносов моих 
недоброжелателей. 

Такую реакцию масс мне, конечно, нужно было принять во внимание сразу же, но я 
предпочел просто делать дело, не обращать ни на что внимания, развивать большую науку, 
готовить кадры, учить студентов по мере способностей своих. Вакуум вокруг меня сразу 
же был почти абсолютным. При передаче дел в 1987 году все документы деканата ИФ ГГУ 
сожгли. Никто, решительно никто, не хотел со мной работать. Бойкот был полным. Но я 
все трудности преодолел.  

Начал, как уже говорилось выше, с создания Диссертационного (докторского и 
кандидатского) Совета ВАК по историческим и политическим наукам для того, чтобы 
готовить новые кадры из числе, прежде всего, своих бывших студентов. Совет был создан. 
Кадры стали появляться в нужном количестве, а главное, в высоком качестве, будучи 
весьма молодыми. 

Средний возраст моих учеников, докторов наук, составил 35,5 лет, а кандидатов 
наук - 25,5 лет. Развиваясь в рамках ведущей научной школы России под моим 
непосредственным руководством, все они стали работать по-новому. Некоторые из них 
оказались способными развивать свои научные направления в рамках американистики, 
ближневосточных исследованиях, конфликтологии, политологии, глобалистики, 
европеистики, исламистики, израилеведения, славяноведения, создав таким образом 
необходимые предпосылки развития ИФ, а затем и ФМО в нужном, правильном по сути 
своей, сугубо научном, по большому счету, измерении.  

Апробация полученных трудовым коллективом научных результатов и оперативное 
введение последних в учебный процесс происходили оперативно и эффективно. 
Программный принцип объединял многих молодых, талантливых ученых. Интенсивные 
стажировки и обмен опытом ГГУ/ННГУ с ведущими вузами планеты при непременном 
участии молодых сотрудников и студентов-аспирантов ИФ и ФМО стали обычным делом. 
Усовершенствовалась структура ИФ, а в последствии и ФМО. Появились новые кафедры 
(истории общественных движений и политических партий, политологии, социологии и 
социальной работы, регионоведения, восточных языков, иностранных языков и 
лингвокультурологии - всего, по моей инициативе и при моем непосредственном участии 
было создано 19 уникальных для Нижнего Новгорода учебно-научных подразделений. 

В результате, ИФ, а затем и ФМО стали вполне конкурентноспособными с 
аналогичными учебно-научными центрами не только отечества, но и на зарубежных 
уровнях, что позволило им решать важнейшие государственные учебно-научные задачи. 
Об этом много подробно писали во многих книгах, а в мемуарах "Моя жизнь" в 
особенности.  

Развивая факультеты (ИФ, ФИСНИМО, ФМО) всевозможные научно-
исследовательские (американских, израильских, арабских, ближневосточных, 
европейских, православных, исламских, китайских и др. исследований, Институт 
стратегических исследований (ИСИ) я ориентировался на лучший зарубежный опыт и 
партнерские отношения с лучшими отечественными и заграничными учебно-научными 



учреждениями (Дипломатическая академия МИД РФ и МГИМО) при этом действовал 
также на основе прямого договора о сотрудничестве МИД РФ непосредственно, дающего 
возможность трудоустройства многих выпускников в центральный аппарат и 
загранучреждения МИД РФ.  

Профессорско-преподавательский состав ИФ, ФИСНИМО, а затем ФМО ННГУ 
под моим руководством окреп настолько, что смог качественно, а главное, правильно 
решать важнейшие народнохозяйственные задачи в интересах российского государства. 

В Диссертационном Совете ВАК при ННГУ я проработал председателем более 25  
лет. При этом сумел поспособствовать профессиональному развитию многих своих 
учеников , блестяще защитивших под моим непосредственным научным 
консультированием и научным руководством кандидатские и докторские диссертации и 
укрепивших профессорско-преподавательский состав ИФ, а затем ФМО до нужной 
кондиции. 

Главная задача основанной и руководимой мной ведущей научной школы России, 
воспроизводимой специалистов высочайшей квалификации - докторов наук, оказалась 
выполненной.  

Общая тематика фундаментальных и прикладных научных исследований ее 
участников - процесс формирования региональных направлений внешней политики 
великих держав в новое и новейшее время - позволила качественно решить проблемы 
внедрения полученных научных результатов в учебный процесс. Ориентация на 
сотрудничество ННГУ с МГИМО(у)МИД РФ и Дипломатической Академией МИД РФ, 
МГУ им. М.В.Ломоносова, СПБУ также дала многое и позволила правильно расставить 
акценты при интенсивной и, главное, качественной подготовке дипломатов вне столицы, 
что само по себе выглядит удивительно. 

Решение множества проблем развития ИФ и ФМО ННГУ потребовало от меня 
неимоверных по сложности усилий. Но как гласит пословица: «Назвался груздем - 
полезай в кузов». Так и я стал действовать строго по правилам и принципам большой 
науки. К этому подталкивали, конечно же, технократы - начальники, один из 
руководителей ННГУ безапелляционно заявил мне как-то, что на ИФ, а позже на ФМО 
может быть фундаментальной науки. Она только у физиков, химиков и отчасти у 
математиков, так как профессор О. А. Колобов не является академиком. Я отреагировал 
мгновенно и стал баллотироваться в начале в член-корреспонденты РАН по молодежному 
списку, а затем в действительные члены РАН. Не прошёл не потому, что критерием не 
соответствовал, а совершенно по другим, возможно, клановым причинам. 

Но затем, всё же стал действительным членом (академиком) множества 
общественных профессиональных международный и отечественных объединений, 
включая: 

"Международную славянскую академию наук образования, искусств и 
культуры» (1993), "Международную академию наук»(1994), "Международную академию 
информации ООН" (1996), «Международную академию наук педагогического 
образования" (1999), "Академию народов мира «Элита"" при ООН (1996), 
"Международную академию торговли и дипломатии в Праге" (Чехия, 2013), 



"Общероссийскую академию человековедения" (1997), "Российскую академию 
естественных наук" (1998), "Академию проблем безопасности, обороны и 
правопорядка" (2005), "Академию военных наук" (1999), "Военно-историческую 
академию" (2002), Академию гуманитарных наук (1995), Академию политических наук 
(2003), Академию стратегического проектирования (2016) и т.д. Деятельное участие в 
вышеперечисленных структурах создало реальные условия для получения на 
бескорыстной основе конкретных результатов научного свойства во благо ГГУ/ННГУ. В 
частности, были реализованы масштабные проекты под эгидой ЮНЕСКО (опубликована 
серия научных монографий под условным названием "Диалог культур и цивилизаций", 
множество книг, статей, аналитических материалов, которые активно использовались в 
учебном процессе в ННГУ. Были организованы различные международные научные 
конференции, форумы, симпозиумы, соответствующие всем уставным требованиям 
вышеперечисленных объединений. То же самое можно сказать о моем непосредственном 
активном участии в деятельности всевозможных профессиональных ассоциаций 
исключительно с пользой для важного дела научного развития ИФ, ФИСНИМО, и ФМО 
ННГУ. 

К таковым следует отнести: "Фонд стратегической инициативы», "Фонд 
европейских исследований", "Российскую ассоциацию международных исследований", 
«Ассоциацию европейских исследований", "Ассоциацию изучения США", 
"Императорское Православное Палестинское общество", "Международную ассоциацию 
политических наук" в Париже (Франция), "Русское историческое общество", Европейскую 
ассоциацию мирных исследований в Бонне (Германия), "Российскую ассоциацию 
политических наук", "Общество "Знание России", "Российское социологическое 
общество", «Нижегородское дворянское собрание", "Российскую ассоциацию поддержки 
науки " , "Союз дизайнеров Ро ссии " , «Международную политиче скую 
ассоциацию» (Интерпол, русская секция), "Союз ветеранов госбезопасности России", 
«Комитет поддержки реформ Президента России", "Дипломатический институт Святого 
Благоверного князя Александра Невского", "Международный биографический 
центр" (Кембридж, Великобритания), «Американский биографический институт», а также 
редколлегии журналов: "Демократизация" (Вашингтон, СШA), «Космополис" (Москва), 
"Российский исторический журнал", «Вестник ННГУ», "Нижегородский альманах", 
"Палестинский сборник" (Москва), «Музей», "Нижегородский журнал международных 
исследований", "Ислам в современном мире». 

Все учебные научные мероприятия, проведённые вышеобозначенными 
структурами с моим непосредственным участием, а, нередко, и под моим руководством 
способствовали укреплению имиджа ННГУ В целом, ИФ, ФИНИМО, и ФМО, в 
особенности, объединяя научные изыскания преподавателей и студентов ННГУ делом, 
абсолютно необходимым для развития гуманитарных наук в ННГУ, в целом, а 
международно-политических учебно-научных программ и дисциплин особенности.  

Моя деятельность на общественных началах в качестве советника мэра Нижнего 
Новгорода, советника губернатора Нижегородской области по социально-политическим 
международным вопросам, советника городской думы Нижнего Новгорода, консультанта 



депутатов Государственной Думы РФ, членов Совета Федерации России от 
Нижегородской области, члена нижегородской геральдической комиссии, заместителя 
председателя энциклопедического совета Нижегородской области, координатора 
программы "Нижегородский край XXI век" была в целом продуктивной и важной для 
ННГУ и ФМО в особенности. 

Исключительно позитивный вклад в организацию процесса подготовки дипломатов 
в ННГУ в полном соответствии высоким государственным стандартам РФ внесло моё 
руководство Почётным консульством Чешской Республики в г. Нижнем Новгороде. Будучи 
высокопоставленным некарьерным дипломатом (2006–2012), я смог наладить эту 
непростую работу так, чтобы её результаты отразились положительно прежде всего на 
студентах ФМО, готовящихся к сложной консульской и дипломатической службе. В 
принципе, мне все удалось. Издержки были, конечно же, колоссальными, но мое 
вынужденное (принудительное для коллектива) долгосрочное пребывание на посту декана 
ИФ/ФМО обернулось пользой для ГГУ/ННГУ в целом. 

Только благодаря Альма Матер, я смог, как исследователь и педагог с богатым 
опытом учительства в сельской школе, реализовать все задуманное на практике. 

Оценка всех моих деяний руководством ННГУ в итоге оказалась положительной, о 
чем свидетельствует следующий документ 2011 года. 

ОТЗЫВ 
о научной деятельности КОЛОБОВА Олега Алексеевича, 1948 г. рождения, доктора 

исторических наук, профессора, заслуженного деятеля науки РФ, заведующего кафедрой 
международных отношений, декана Факультета международных отношений, директора 
Института стратегических исследований Государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования (ГОУ ВПО) «Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» 

Колобов О.А. - ученый, обогативший науку о международных отношениях трудами 
первостепенного научного значения. Им лично, под его руководством и при 
непосредственном участии: 

•     выявлены новые закономерности развития международных отношений в 
условиях глобализации; 

•     получено новое научное знание о противоречивых тенденциях регионально и 
глобально организованной международно-политической деятельности ведущих государств 
мира, арабо-израильском конфликте, технологиях и механизмах управления 
международными политическими процессами, политическом моделировании и 
прогнозировании; 

•     созданы новые научные направления американских, ближневосточных, 
этноконфессиональных, геополитических исследований; 

•     разработаны теоретические основы сопоставительного изучения процесса 
выработки региональных аспектов внешней политики великих держав новое и новейшее 
время; 

•     впервые введён в научный оборот значительный массив оригинальных 
дипломатических документов, позволивших существенным образом скорректировать 



восприятие международно-политической действительности лиц, принимающими решения 
(ЛПР) на различных уровнях в России и за рубежом. 

Приоритет полученных Колобовым О.А. научных результатов зафиксирован в 
монографиях, опубликованных на 25 лет раньше научных трудов ведущих американских, 
западноевропейских, израильских, арабских учёных. Колобов О.А. является автором 266 
научных работ, включая 39 монографий, 227 научно-аналитических разработок и статей, 
изданных в России и за рубежом, на русском, английском, польском, чешском, арабском, 
турецком языках. 

Колобов О.А.  - основатель и научный руководитель эффективно работающей 
научной школы американистики и сравнительного изучения процесса формирования 
региональных направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время, 
которая официально признана и неоднократно поддержана высокими правительственными 
инстанциями России в качестве ведущей. Он неоднократно лично поддерживался 
руководством РФ, как выдающийся учёный. 

Колобов О.А. успешно руководит инновационными научными изысканиями в 
рамках целевых (американских, ближневосточных, израильских, арабских, исламских, 
дальневосточных, православных, этноконфессиональных, контртеррористических, 
антиэкстремистстских) исследований, осуществляемых коллективом ФМО, а также ИСИ 
ННГУ. 

Научную деятельность Колобов О.А. совмещает с преподаванием на факультете 
международных отношений, других факультетах ННГУ, а также за рубежом, в ведущих 
университетах США, Франции, Чехии, Германии, Израиля, Ливана. Он руководил и 
продолжает руководить целым рядом российских и международных научных проектов. 
Колобов О.А.- Фулбрайтовский учёный, неоднократно осуществлявший научные 
исследования в США. Он является председателем диссертационного совета Д.212.166.10. 
ВАК РФ. 

При научном консультировании и под научным руководством О.А. Колобова 
защищено 37 Докторских и 127 кандидатских диссертаций по историческим наукам 
(история международных отношений и внешней политики) и политологии (политические 
процессы, институты, технологии; политические проблемы международных отношений, 
глобального и регионального развития). Все диссертации утверждены ВАК РФ в 
установленном порядке. 

Результаты научной работы Колобова О.А. представлены пленарными докладами и 
секционными сообщениями на 55 научных конференциях в США, странах Европы, 
Ближнего Востока. 

Колобов О.А. - ответственный редактор «Нижегородского журнала международных 
исследований» (Нижний Новгород, Россия) и член редколлегий журналов: 
«Демократизация» (Вашингтон, округ Колумбия, США), «Космополис» (Москва, Россия), 
«Палестинский сборник» (Москва, Россия), «Вестник ННГУ»(Нижний Новгород, Россия), 
«Музей» (Нижний Новгород, Россия), «Ислам в современном мире»(Нижний Новгород, 
Россия). 



Он - крупный организатор НИР и гуманитарного образования в высшей школе 
России. Колобов О.А. 25 лет успешно служит деканом исторического факультета ННГУ 
(1987-2002гг.) и Факультета международных отношений (2002 г. - н.вр.) ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского. 

Колобов О.А.- основатель Факультета международных отношений (ФМО), 
Института стратегических исследований (ИСИ) и 19 кафедр международно-политического 
профиля, действующих в ННГУ. Он - Заслуженный деятель науки РФ(1998), Заслуженный 
профессор ННГУ(2000), трижды лауреат Премий Нижнего Новгорода (1993,2003, 2005), 
присужденных ему за значительные результаты научных исследований и внедрение 
научных инновационных изысканий в практику. Колобов О.А. является обладателем 
почётного диплома Президиума АН СССР(1982). Он награждён высшей ведомственной 
наградой Министерства образования и науки РФ - «Медалью Ушинского» (2008), орденом 
«Аль-Факр» Высшего совета муфтиев РФ, орденами А.Горчакова, М.Ломоносова и Петра 
Великого (Национальный комитет общественных наград РФ) за большие научные 
достижения. 

Научные труды Колобова О.А., как правило, находят живой отклик в отечественной 
и зарубежной печати, а биографические сведения о нём содержатся в целом ряде 
авторитетных биографических изданиях мира. 

Колобов О.А.- некарьерный дипломат, (Почётный консул Чешской республики в г. 
Нижнем Новгороде). 

В общественном измерении, его научная деятельность представлена активным 
участием в работе многих международных и отечественных научных сообществ. Колобов 
О.А.- президент Фонда стратегической инициативы, вице-президент Российской 
Ассоциации международных исследований, вице-президент Ассоциаций: американских, 
европейских, израильских исследований, председатель правления Фонда европейских 
исследований - НН, председатель Нижегородского отделения Императорского 
Православного палестинского общества. 

Ректор ГОУ ВПО «Нижегородский  
государственный университет                                                                   Чупрунов Е.В 
им. Н.И. Лобачевского» 
                                                                                                                           М.П. 
Кроме активнейшего участия в деятельности настоящих, а не государственных 

(общественных), действительных, профессиональных академий, всевозможных 
профессиональных ассоциаций, союзов, редколлегий журналов моему полному терний 
следованию по дороге Знания и Веры в качестве сельского учителя, а затем профессора 
ГГУ/ННГУ, оказавшегося способным упорядочить научные, учебные, общественные дела 
одного из самых сложных для управления Исторического факультета (ИФ), основать и 
развить Факультет международных отношений (ФМО) в полном соответствии, 
предъявляемом к подготовке настоящих дипломатов, способных служить отечеству верой 
и правдой, создать различные кафедры общегуманитарного, социального и международно-
политического профиля, моему становлению самоусовершенствования и развития во 
благо мощный учебно-научной корпорации - ГГУ/ННГУ способствовали: 1) интенсивная 



научная переписка с ведущими учёными-международниками, дипломатами, 
обществоведами, конфликтологами; 2) поездки за рубеж с сугубо научными целями для 
участия в научных конференциях (я посетил в рамках краткосрочных и долгосрочных 
научных стажировок 59 стран (США, Израиль Франция, Англия, Германия, Египет, Китай 
и т.д.); 3) паломнические путешествия исключительно духовной направленности (Афон–
дважды, Израиль (неоднократно), Кипр, Греция–систематически); 4) Миссия «Истоки по 
Средиземноморью", во время которой, также как и в результате научных странствий иного 
профиля, были собраны, а затем систематизированы и опубликованны многие 
документальные материалы, оказавшиеся чрезвычайно полезными не только мне, но и 
моим многочисленным ученикам. Все это опять-таки сказалось положительно для тех 
учёных-гуманитариев, которые работали тогда и успешно работают сейчас в ГГУ/ННГУ. 

Достижения (мои собственные и коллектива в целом) зафиксированы в таких 
научно-документальный изданиях как: Face Te Ipsum (Сделай себя сам), "Я люблю мой 
истфак (очерки)», "На рубеже веков» (контуры всевозможного развития исторического 
факультета в 1997–2002 гг.); «Преодоление" (достижения исторического факультета 
Нижегородского государственного университета имени Н.И.Лобачевского за последние 5 
лет - перспективы развития на 2002–2007 гг.); "Где мои 15 лет?» (неизвращенная 
самооценка и объективная характеристика личного вклада декана в развитие 
исторического факультета ННГУ на протяжении 1987–2000 гг.); «ФМО: первые 5 лет», 
"ФМО – факторы роста в 2007-2012 гг.» «В поисках смысла» (закономерности и 
особенности развития науки о международных отношениях и мировой политики в 
Нижегородском государственном университете им. Н.И.Лобачевского – Национальном 
исследовательском университете); "Формула жизни», "Моя жизнь» (опыт 
автобиографического исследования с документированными приложениями о событиях 
действительно свершившихся) и в настоящих автобиографических заметках "Сельский 
учитель". 

Они адекватно представлены во многих опубликованных справочниках (Ведущие 
научные школы ННГУ) "Международные исследования в России", изданиях ООН, 
ЮНЕСКО, АЕВИС и соответствующих интернет-ресурсах. Написанные мною лично и 
совместно с учениками книги, статьи, экспертно-аналитические материалы по актуальным 
проблемам мировой дипломатии, международного права, конфликтологии, общей и 
сравнительной политологии, каталогизированы должным образом в ведущих библиотеках 
мира. Общий итог моих научных усилий и творческих начинаний учебно-педагогического 
характера оказался положительным. Нижний Новгород и ННГУ в частности на научной 
карте планеты сейчас четко обозначены как ведущие центры не только точного, но и 
гуманитарного Знания, в том числе и прежде всего в области мировой дипломатии и 
международного права. Программы по международным отношениям стали 
конкурентноспособными с московскими и зарубежными (столичными) учреждениями, а 
выпускники ФМО - востребованы на дипломатической службе, в науке, образовании и т. д. 

Профессиональный рост мой в ГГУ/ННГУ, благодаря правильному воспитанию 
отцом и матерью, существенному практическому учительскому опыту, армейской службе, 
наличию крепкой семьи, промыслу Божьему и Святому Православию, поддержке мудрых 



наставников, тесному взаимодействию с ведущими отечественными и зарубежными 
учеными, научным поездкам в США, страны Западной и Восточной Европы, Израиль, 
арабские страны оказался не простым, но вполне закономерным и естественным. 
Кандидатскую диссертацию я защитил в 27 лет, докторскую - подготовил в 30 лет, 
защитил - в 39 лет. Кафедру истории стран Азии, Африки и Латинской Америки получил в 
33 года. Деканом был избран, когда мне было 39 лет и проработал в данном качестве 25 
лет (15 - как руководитель ИФ, 10 - как руководитель ФМО). Покровительство в моих 
первоначальных карьерных начинаниях мне оказал профессор Е.В.Кузнецов, мой дорогой 
Учитель, Ученый с мировым именем, выдающийся декан ИФФ ННГУ. Почему он 
первоначально поддержал именно меня, а впоследствии выступил резко против -  трудно 
сказать. Я, естественно, оказался виноватым во всем, что характеризовало учебно-
научную деятельность ИФ, а затем и ФМО ГГУ/ННГУ, будучи за все в ответе (так 
называлась первая оценочная публикация обо мне в газете "Горьковский университет", 
опубликованная в 1987 году). Возможно, я преступил некую грань благоразумия, 
занимался исключительно на свой страх и риск разработкой  опаснейшей научной 
проблематикой. Какие-то корыстные расчеты "низов" и "верхов" в ГГУ/ННГУ, 
коснувшиеся меня лично, также имели место. Вот мне и досталось "на орехи". 

Я всегда строго требовал с людей. Был и остаюсь принципиальным во всем, что 
касается науки, образования, культуры, просвещения. Это не нравится многим в трудовом 
коллективе, прежде всего тем, кто работать не хочет и не может. Зависть ко мне стала 
всепоглощающей. В конце концов, возникла ситуация - "Колобов всех достал!" 
Совместные интриги "верхов" и "низов" в ННГУ возымели действие, и я "по 
собственному желанию" оказался не у дел в 2012 году. Хлебнул всего сполна, но все же 
"остался при своих". С поста декана ушел добровольно. Другие должности (Почетный 
консул Чешской Республики в Нижнем Новгороде и директор Института стратегических 
исследований, официально признанный лучшим научно-исследовательским учреждением 
Министерства промышленности Нижегородской области) сдал в установленном порядке и 
продолжил свою нелегкую работу в обычном для меня качестве профессора, правда, 
другого учебно-научного подразделения, созданного по моей идее.  

Речь идет об Институте международных отношений и мировой истории (ИМОМИ), 
который вобрал в себя по воле ректората бывшие Истфак и ФМО. При этом многие 
достижения гуманитарной науки в ННГУ оказались под угрозой. Почему? - Потому что 
традиции научного поиска и организации учебного процесса нарушились, а нового 
позитива пока еще создать не удалось. Мои последователи, ловко "оседлавшие" не своих 
коней с управлением просто не справились. 

Что касается меня, грешного, то я успешно завершил свой многолетний 
эксперимент, став профессором кафедры мировой дипломатии и международного права, 
являющейся центрообразующим звеном всего ИМОМИ. В отличие от многих своих 
коллег я высоким критериям, предъявляемым к моему новому статусу, соответствую 
полностью. Охиршован достаточно. В скопусе присутствую. Учебно-методические 
комплексы мной разработаны.  Публикую книги, статьи, аналитические материалы весьма 
активно. Результаты НИР внедряю в учебный процесс. Занимаюсь общественной 



деятельностью в интересах всего ННГУ, а ИМОМИ - в особенности. Конфликтов моих 
корпоративных  интересов с моими творческими инициативами, реализуемыми вне 
учреждения не наблюдается. Вне ННГУ, на общественных началах, руковожу созданным 
мной "Дипломатическим институтом Святого Благоверного князя Александра Невского", а 
также Поволжским филиалом Открытого университета диалога цивилизаций и культур 
при ООН. Словом и делом способствую укреплению имиджа ННГУ как Национального 
исследовательского университета России. Являюсь членом Ассоциации содействия науки 
России, созданной академиком Е. Велиховым. Активно участвую, как генеральный 
директор корпорации "Эксперт-консалтинг", зарегистрированной  ТПП РФ, в 
мероприятиях по выводу отечественных предпирятий на международные рынки и 
обеспечиваю при этом качественное дипломатическое сопровождение российского 
бизнеса, действую в качестве представителя ШОС в Нижнем Новгороде и других структур 
на мировой арене. Остаюсь некарьерным дипломатом, ученым и общественным деятелем. 
Словом, тружусь в поте лица. Действую. Творю, как настоящий "человек-оркестр". 

Искренне благодарен моему дорогому Учителю, профессору Е.В.Кузнецову, 
который сделал все, чтобы я оказался в ГГУ/ННГУ, а затем  предпринял энергичные 
усилия для того, чтобы я там не работал. Последнего пока не случилось. Негативные 
усилия моего наставника неожиданно оказались для меня сильнейшим стимулом развития. 
Сопротивление и неприязнь ко мне, организованные многими недоброжелателями, 
способствовали моему росту и самосовершенствованию. 

Спасибо матушке моей, Нине Федоровне, учительнице математики, и папочке, 
Алексею Ивановичу Колобову, инженеру-механику, что правильно меня воспитали. 
Думаю, я не подвел их в своем непростом служении людям. 

Как-то я посетовал ректору А. Г. Угодчикову, руководившему ГГУ целых 23 года, на 
свою нелегкую судьбу. В ответ Андрей Григорьевич сказал: "Тебе грех жаловаться на 
университет. Это учреждение величайшей государственной значимости. Именно здесь ты 
состоялся как ученый и организатор. Помни это всегда". Я это учел и постоянно осознаю 
особенную важность для меня "Альма Матер", тем более, что все мои начинания оценены 
по достоинству. Самой важной наградой для меня является медаль Министерства 
образования СССР "За лучшую студенческую работу". Она и дала мне путевку в жизнь, 
обеспечив чудесное превращение из сельского учителя в преподавателя ГГУ/ННГУ, что 
было не просто.  

Единственной государственной наградой моей является звание "Заслуженный 
деятель науки РФ". Остальные медали, ордена, памятные знаки - общественные и 
ведомственные. Из их великого множества назову серебряную "Медаль Ушинского" - 
высшую награду Министерства образования и науки РФ, вручающуюся за выдающиеся 
педагогические достижения. Среди орденов, которыми я награжден Национальным 
комитетом общественных наград России необходимо назвать "Орден Петра Великого", 
"Орден А. М. Горчакова", "Орден М. В. Ломоносова". 

Совет муфтиев России наградил высшим орденом "Аль Факр", Союз армян России 
- памятной медалью. Российское дворянское собрание - имперским орденом Св. Анны. 
МВД РФ - Знаком "За содействие". Совет ветеранов госбезопасности удостоил меня 



медалью "За активную гражданскую позицию и патриотизм" и т.д. Награды вручались 
отнюдь не случайно, а за вполне конкретные успехи учебной и общественной 
деятельности в качестве профессора ННГУ и участника всевозможных учебно-научных и 
общественных программ  развития. Руководство Нижнего Новгорода трижды награждало 
меня знаком "Лауреат премии Нижнего Новгорода" за научные и педагогические действия 
в интересах мегаполиса. Обращаю внимание на вышеизложенные обстоятельства не для 
того, чтобы подчеркнуть свою значимость, а потому, истинно русский ученый, а тем более 
профессор с серьезным опытом работы в качестве сельского учителя должен непременно 
участвовать во всех общественных, государственных, международных научных 
мероприятиях, не зарывать свой талант в землю и самоотверженно служить Отечеству, 
преодолевая во всех измерениях последнего равнодушие.  

"Не бойся врагов - в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей - в 
худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных - они не убивают и не 
предают, но только с их молчаливого согласия существует на земле предательство и 
убийство" - гласит высказывание немецкого ученого - антифашиста Роберта Эберхардта, 
приведенные в известном романе польского журналиста Бруно Ясенского "Заговор 
равнодушных". 

Моя активная жизненная позиция, отмеченная по достоинству всевозможными 
наградами и званиями стала «притчей во языцах». Именно данное обстоятельство привело 
к заговору равнодушных "в низах" и мерзопакостным действиям моих недругов "в верхах" 
ГГУ/ННГУ и за его пределами.  

В 2011 году были одни оценки моих действий. В 2012 – появились другие. Меня 
вновь стали третировать и делать все возможное и невозможное, чтобы убрать с поста 
декана. В ход пошли анонимки с обратным адресом и без. Собирался компромат на меня и 
мою семью. Любыми средствами мне обеспечивалось некомфортное состояние. Я 
проконсультировался по поводу интриг против меня с одним высокопоставленным 
генералом МВД. Тот ответил: "Вы что, не понимаете? - Ваше место уже нагрето под 
другого человека. Вас непременно уволят, что бы Вы ни предпринимали". Так и 
случилось. 

Я не стал ждать расправы. Просто ушел со всех своих постов, как написали об этом 
средства массовой информации. Был заменен на "своего в доску" и удобного для "верхов" 
руководителя. При этом разрушенным оказалось все, что я создавал и отстраивал. 
Диссертационный Совет ВАК я покинул добровольно после фразы ректора: "Председатель 
должен быть другим". Так и произошло, но Совета вскоре не стало, а я вошел в состав 
Диссертационного Совета ВАК РФ Уральского федерального университета г. 
Екатеринбурга. В деканы на новый срок я избираться не стал, сосредоточившись на 
заведованием кафедрой (истории и теории международных отношений), а затем перешел 
на другую кафедру (мировой дипломатии и международного права) профессором. В этом 
состоянии и пребываю до сих пор при параллельном руководстве Центром изучения 
проблем мира и разрешения конфликтов ИМОМИ ННГУ, официально 
зарегистрированном ЮНЕСКО. С поста директора Института Стратегических 
Исследований (ИСИ) меня сняли, даже не предупредив об этом. "Накат", таким образом, 



был полнейшим. В опасности оказалось дальнейшее развитие всей программы 
международных отношений ННГУ в соответствии с государственными интересами 
России. 

Итог - плачевен. От хорошо работающего исторического факультета (ИФ) и 
факультета международных отношений (ФМО) объективно лучшего в России в целом и 
успешно конкурировавшим с лучшими учебно-научными учреждениями Москвы (ДА и 
МГИМО МИД РФ) остались одни воспоминания. Их реконструрование ничего 
существенного ННГУ не дало. Ведущие учебные направления (международные 
отношения в частности) оказались подорванными. Все, что составляло определенно 
"гордость для ИФ" (направления "музеология", "архивоведение" и т.д) пришло в 
негодность. Диссертационный Совет по истории и политическим наукам прекратил свое 
существование. Воспроизводство кадров на уровне докторов наук застопорилось. 
Моделирование учебного процесса и развития научных изысканий в соответствии с 
национальным интересом российского государства прекратилось. Концепции, 
объединяющей усилия коллективов преподавателей и студентов, в наличии, как и новых 
лидеров, не оказалось. ИМОМИ был обречен на начало своего нелегкого пути "с нуля". 
Что ожидает его в будущем - трудно предвидеть. 

Со мной же ничего не случилось. Все трудности я преодолел. Дело выручило да 
крепкие нервы помогли. На все, впрочем, воля Божья. Я это учел. Максимально 
сосредоточился на другой важной для меня и для страны в целом учебно-научной и 
общественной работе.  

В качестве профессора кафедры мировой дипломатии и международного права 
развиваю магистратуру. Остаюсь пока одним из немногих преподавателей ИМОМИ, 
профиль научных изысканий и учебной деятельности которых полностью соответствует и 
названию и сути творческой деятельности всего подразделения. Вне ННГУ на 
общественных началах мне удалось создать НОУ ВПО "Дипломатический институт Св. 
Благоверного князя А.Невского", получив при этом грант Президента России на 
проведение инновационных НИР по проблемам проектного развития. Возглавил 
Поволжское отделение Открытого университета диалога культур и цивилизаций при ООН. 
Стал Председателем Совета Нижегородского отделения Общероссийской общественной 
организации "Российская Ассоциация содействия науки", активизировал деятельность 
регионального отделения ИППО. Как его многолетний председатель, полагаясь на 
теснейшее содействие митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия, 
архимандрита Тихона, наместника Печерского монастыря викарного епископа Илии и, 
конечно же, епископа Городецкого и Ветлужского Августина, моего духовного наставника, 
с которым меня связывает многолетнее творческое взаимодействие по его проектам, 
связанных с именем Святого Благоверного князя Александра Невского и программам 
миссионерства и просветительства на всей Земле Русской. 

Пишу книги, разрабатываю всевозможные научные программы. Действую по-
прежнему исключительно во благо ННГУ и, непременно, на пользу ИМОМИ - 
новообразованию, включающему остаточный ресурс ИФ и ФМО.  



Руководству ИМОМИ работать не просто. Сумеет оно сохранить и приумножить 
достижения нижегородских исторической и международных школ - хорошо. Нет - 
печально. Но надо непременно научиться сопрягать усилия и действовать концептуально, 
укрепляя всеми средствами потенциал гуманитарного Знания в ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского - Национальном исследовательском университете России. Как будет - время 
покажет. 

Обстановка в высшей школе и науки России - сложнейшая. Трудности, однако, 
можно преодолеть, напрягая творческие силы всех и каждого в служение людям. 

Новым лидерам ИМОМИ ННГУ, как впрочем, и всем нам, грешным, следует быть 
особо осмотрительными. Апостол Павел в Послании к Тимофею не случайно пишет: 
"Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие". В чем эта тяжесть? "Ибо люди 
будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, 
неблагодарны , нечестивы , недружелюбны , непримирительны , клеветники , 
невоздержанны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более 
страстолюбивы, нежели Боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 
Таковых удаляйся" (2 Тим. 3 1-4). 

Человеческий фактор в любом начинании играет особую роль. В деле развития 
когнитивных систем на уровне ведущих университетов он чрезвычайно важен. Строить 
надо не вместо чего-либо, но непременно рядом, сохраняя лучшие достижения и традиции 
своих предшественников - тогда все получится. Хотелось бы в это верить. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Все возвращается на круги своя. Я начинал как сельский учитель, а к финалу жизни 

подхожу в этом же высоком духовном качестве. Призвание оказалось таковым, очень 
важным, кстати, для России, как государства, и всего русского мира, естественно.  

Правильные Знания, истинная Вера, жертвенное служение людям крайне 
необходимы сейчас и очень важны для современного поколения молодежи.  

Всему этому учат люди, самоотверженно исполняющие свой долг перед 
Отечеством, не щадящие живота своего и утверждающие те духовные ценности, которые 
реально способствуют `консолидации русского народа и утверждению русского уклада в 
рамках всего русского мира и за его пределами. Такая миссия настоящего подвижничества 
- выполнима.  

Да здравствует Нижегородский государственный университет им. Н. И. 
Лобачевского (ННГУ), достигший своего 100-летия! Вечная память истрико-
филологическому факультету (ИФФ), Историческому факультету (ИФ), Факультету 
истории, социальных наук и международных отношений (ФИСНИМО), Факультету 
международных отношений (ФМО), заложившим основы для развития Института 
международных отношений и мировой истории (ИМОМИ) ННГУ - Национального 
исследовательского университета. 

Слава России! 



Приложение 1 
Magister et Discipuli (о ведущей научной школе американистики и сравнительного 

изучения процесса формирования региональных направлений внешней политики великих 
держав в новое и новейшее время  и ее основателе/ Кол.авторов: под. рук. М.И.Рыхтика. – 
Нижний Новгород: ФМО ИСИ ННГУ; Арзамас: Изд-во АГПИ им. А.П.Гайдара, 2008. – 
136. 

ISBN 978-5-86517-388-5. 
(Извлечения из книги – с.  17-102). 

НАУЧНАЯ ШКОЛА  ПРОФЕССОРА О.А. КОЛОБОВА: ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

Нижегородская научная школа американистики и сравнительного изучения 
процесса формирования региональных правлений внешней политики великих держав 
(основатель и руководитель - профессор О.А. Колобов) действует как неформальная 
творческая группа (корпорация) эффективно работающих исследователей (учителей и 
учеников), связанных единством основных взглядов, общностью и преемственностью 
принципов и методов. 

В Нижегородском (ранее Горьковском) государственном университете изучение 
истории (всеобщей и отечественной) с самого основания историко-филологического 
факультета в 1946 году имело свои особенности. На факультете работали выдающиеся 
историки России - член-корреспондент АН СССР С. И. Архангельский, профессора Н.П. 
Соколов, В.Т. Илларионов, А.И.Парусов, англовед, специалист по средневековой истории 
Европы и России профессор Е.В. Кузнецов. Выдающиеся учителя сочетали в своей работе 
необыкновенный дух новаторства и проверенную временем традицию изучения 
исторической действительности, заложенную старой русской школой. Особый акцент в 
исследованиях и учебном процессе был сделан на тщательное изучение исторического 
источника, творческое отношение к историографии. Маститые профессора всегда уделяли 
повышенное внимание древним иностранным языкам (греческому, латыни), 
древнерусскому языку, а также средневековым языкам, в частности староанглийскому. 
Многолетние научные исследования отдельных специалистов ИФФ Горьковского 
государственного университета по новой и новейшей истории стран Европы, Северной 
Америки и Азии (Г.М. Гендель, В.М. Марченко, О.А. Колобов, В.С. Павлов, Б.Н. Морозов, 
С.Б. Сенюткин, В.М. Меженин и другие) постепенно привели к появлению научной 
школы американистики и сравнительного изучения процесса формирования внешней 
политики великих держав. 

Становление данной научной школы, официально поддержанной президентом 
России в качестве ведущей, произошло в 1980-е годы. Ее развитие связано с защитой 



Олегом Алексеевичем Колобовым докторской диссертации «Механизм формирования 
политики США по отношению к Израилю и арабским странам в 1945-1985 гг.» (Киев: 
Киевский государственный университет, 1987). Эволюция школы связана с аналогичными 
усилиями его учеников (А.А. Сергунина, А.А. Корнилова, А.С. Макарычева, М.И. 
Рыхтика, А.И. Лычагина, Д.Г. Балуева, О.О. Хохлышевой, Н.Э. Тройской, Р.В. Кабешева, 
М.А. Казакова, С.Е. Каптерева, А.Г. Браницкого, В.Л. Черноперова), защитивших 
диссертации на соискание ученых степеней доктора исторических и политических наук во 
второй половине 90-х годов XX – начале XXI века.  

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в с. Бестужево Арзамасского 
района Горьковской области. Отец - Колобов Алексей Иванович, инженер, скончался в 
1975 г. Мать – Колобова Нина Федоровна, педагог, скончалась в 1997 году. В 1966 г. О.А. 
Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. Арзамаса с преподаванием ряда предметов на 
английском языке, поступил на I-й курс заочного отделения историко-филологического 
факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. Лобачевскоготи стал 
работать учителем истории и географии  Костылихинской восьмилетней школы (с. 
Костылиха Арзамасского района Горьковской области). Во время учебы в ГГУ он был 
награжден медалью Министерства высшего и среднего специального образования РСФСР 
«За лучшую научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году Горьковского госуниверситета и получении диплома о 
высшем образовании (квалификация - историк , преподаватель истории и 
обществоведения), О.А. Колобов был распределен на кафедру всеобщей истории 
историко-филологического факультета ГГУ ассистентом, но через три месяца после 
начала работы в вузе был призван на действительную службу в ряды Советской армии. 

Отслужив солдатом в войсках Московского военного округа, О.А. Колобов 
поступил в очную (целевую) аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой 
кандидатской диссертации на тему «Американо-израильские отношения в период под-
готовки Израилем агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.) по 
специальности 07.00.03 - «всеобщая история» в ноябре 1975 года. Именно с этого времени 
следует отсчитывать начало глубокого научного интереса О.А. Колобова к проблемам 
формирования американской внешней политики и к исследованию региона Ближнего 
Востока в целом. 

С 1 января 1976 г. О.А. Колобов работал старшим преподавателем кафедры 
всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, читал общий курс лекций 
«Новейшая история стран Азии и Африки» и ряд спецкурсов по международным от-
ношениям XX века. В 1978 году он был избран по конкурсу на должность доцента 
кафедры новой и новейшей истории стран Западной Европы и Северной Америки 
историко-филологического факультета ГГУ. 

Однако год спустя в научной биографии О.А. Колобова наступил еще один 
переломный момент. Начался период зарубежных научных стажировок, в значительной 
мере определивших профиль будущей научной школы. С 1 августа 1979 г. по 10 мая 1980 г. 
О.А. Колобов работал в Соединенных Штатах Америки (г. Вашингтон, округ Колумбия) в 
качестве участника программы межгосударственного советско-американского научного 
обмена. По возвращении из-за рубежа он был избран заведующим вновь образованной 
кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской Америки на историко-филологическом 
факультете ГГУ и успешно руководил этим уникальным для регионального университета 
подразделением. 



В 1985 г. он был вновь откомандирован Министерством высшего и среднего 
образования СССР в США для научной работы по направлению «История дипломатии» в 
университете 

Штата Техас и Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона (г. Остин, штат 
Техас). По возвращении О.А. Колобов возглавил кафедру новой и новейшей истории стран 
Европы и Северной Америки и объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и 
Латинской Америки составе. До июня 1997 г. данное подразделение носило название 
«Кафедра новой и новейшей истории и современных международных отношений». В 1997 
г. оно было переименовано в кафедру международных отношений, которой О.А. Колобов 
руководит до настоящего времени. 

В 1987г. О.А. Колобов защитил вышеназванную докторскую диссертацию. 4 ноября 
1989 г. Государственный комитет СССР но народному образованию присвоил ему ученое 
звание профессора по кафедре новой и новейшей истории. 

Интересно заметить, что докторская диссертация была защищена по специальности 
«история международных отношений и внешней политики». Основатель научной школы 
является международником по докторской степени. Именно в это период (конец 1980-х - 
начало 1990-х годов) на историческом факультете произошла трансформация научных 
исследований и диверсификация учебного процесса. Была подготовлена научная основа 
для перехода к подготовке специалистов международного профили и политологии. 
Нижегородские ученые (О.А. Колобов и его ученики) опубликовали целый ряд трудов по 
истории международных отношений и политологии. В частности, вышли в свет 
монографии: «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт 
США, Государства Израиль и стран Западной Европы», «Документальная история арабо-
израильского конфликта», «Введение в политологию», «Парламентаризм:     зарубежный    
опыт»,     «Основы    политологии», «Управление демократическим обществом: 
американский вариант». Эти издания до сих пор остаются свидетельством 
самостоятельного развития нижегородской научной школы. В это же время профессор 
О.А. Колобов издал две монографии по процессу принятия внешнеполитических решений 
в США: «Соединенные Штаты Америки и проблема Палестины» и «Политика США по 
отношению к Израилю и арабским странам на рубеже 80-90-х годов XX века». В 
соавторстве с А.А. Сергуниным он опубликовал монографию «Суперлобби. 
Невыдуманная история Комитета по американо-израильским общественным отношени-
ям». Ученики О.А. Колобова также выпустили в свет работы по процессу формирования 
внешней политики. А.А. Сергунин издал книгу «США: аппарат президента по связи с 
конгрессом и внешняя политика США». А.А. Корнилов выпустил монографию «Между 
войной и миром. О процессе принятия внешнеполитических решений в Государстве 
Израиль (1948-1993 гг.)». Позднее вышли в свет другие фундаментальные труды учеников 
школы. А.С. Макарычев издал монографию «Идеи для политики. Эволюция системы 
внешнеполитической экспертизы в США (середина 1940-х - начало 1990-х гг.)». А.И. 
Лычагин выпустил монографию «Деятельность специальных экономических зон в 
условиях реформ: современный китайский опыт». Р.В. Кабешев издал монографию 
«Новые правые на марше»: Франция...далее везде?». А.А. Корнилов опубликовал «Меч и 
плуг Давида Бен-Гуриона». Д.Г. Балуев назвал свою монографию «Завоевание будущего: 
внешняя политика России на рубеже веков». Юрист-международник, доктор наук О.О. 
Хохлышева выпустила монографию «Действующее международное право и современный 
миротворческий процесс» и «Миропонимание, миротворчество, миросохранение: опыт 
XX столетия». М.И. Рыхтик издал книгу «США в поисках более совершенного союза: как 



живут американцы сейчас, к чему они готовятся и что из этого может получиться: 
Исторические очерки». 

Период интенсивного развития научной школы был также непосредственно связан 
с работой диссертационного совета по защите работ на соискание ученой степени 
кандидата исторических наук (с 1990 г.) и доктора исторических наук (с 1994 г.) при 
Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского, председателем 
которого был профессор О.А. Колобов. В результате деятельности совета под 
руководством профессора О.А.Колобова защитили свои диссертации по истории между-
народных отношений и политологии 21 докторант и 59 кандидатов наук. 

В начале 1990-х годов были также основаны вспомогательные структуры, 
значительно стимулировавшие развитие научных исследований в рамках школы. В 1993 г. 
стал издаваться 

Нижегородский журнал международных исследований» (НЖМИ), в котором 
молодые аспиранты и докторанты публиковали свои статьи и активно вели дискуссии по 
«горячим» проблемам истории международных отношений и политологии. В настоящее 
время НЖМИ является признанным в России и за рубежом авторитетным периодическим 
изданием по вопросам международных отношений, политологии, стратегических 
исследований, конфликтологии, процесса формирования и осуществления внешней 
политики великих держав. В 1993 г. создан Центр ННГУ по изучению проблем мира и 
разрешения конфликтов (научный руководитель - профессор О.А. Колобов, директор - 
доцент А.А. Корнилов, ученый секретарь - к.и.н. О.О. Хохлышева). Центр вел активную 
переписку с десятками аналогичных центров стран Европы, Америки и Азии. 

Проведение профильных конференций стало одним из важных направлений роста 
научной школы профессора О.А. Колобова. С 1990 г. на регулярной основе в 
Нижегородском госуниверситете стали проводиться научные конференции и семинары 
под общим титулом «Актуальные проблемы американистики». Участниками конференций 
стали ведущие ученые вузов и исследовательских центров г. Москвы, Санкт-Петербурга, 
Екатеринбурга, Волгограда, Томска, Казани. Профессора университетов США и 
американские дипломаты приезжали в Нижний Новгород специально для участия в 
конференциях по американистике. Один из самых известных и авторитетных 
американских экспертов в области внешней политики и безопасности профессор 
Университета национальной обороны США (Форт Макнейр) Говард Виарда не только 
участвовал в конференции по американистике, но и прочитал ряд лекций студентам ННГУ 
им. Н.И Лобачевского. Следует добавить, что профессор Г. Виарда служил  консультантом  
правительственных учреждений США в сфере международных отношений и, в частности, 
был советником в команде президента Р. Рейгана по латиноамериканским делам и членом 
Национального совета США по разведке. 

С июня 1987 г. по февраль 2002 г. О.А. Колобов работал деканом исторического 
факультета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского. С 2002 
г. по настоящее время он работает деканом факультета международных отношений. 

Факультет международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского является 
основной базой научной школы американистики и сравнительного изучения процесса 
формирования внешней политики великих держав в Новое и Новейшее время. На 
факультете действуют кафедры: международных отношений (заведующий кафедрой - 
д.и.н., профессор О.А. Колобов), регионоведения (заведующий кафедрой - д.и.н., 
профессор А.А. Корнилов), основ внешней политики и безопасности России (заведующий 
кафедрой - д.и.н., профессор А.В. Борков), мировой политики и международного права 
(заведующий кафедрой - д.и.н., профессор О.О. Хохлышева), политологии (заведующий 



кафедрой - д.и.н., профессор С.В. Устинкин), истории политических партий и 
общественных движений (заведующий кафедрой - д.и.н., профессор Г.В. Набатов), 
страноведения и международно-культурных коммуникаций (заведующий кафедрой - 
д.пол.н, профессор М.И. Рыхтик), восточных языков и лингвокультурологии (заведующий 
кафедрой - д.и.н., профессор А.И. Лычагин), западных иностранных языков и лингво-
культурологии (заведущая кафедрой - к. филол. н., доцент О.Р. Жерновая). 

На факультете работают учебные и научно-исследовательские центры: 
современных политических технологий (руководитель - д.пол.н., профессор М.А. 
Казаков), изучения мира и разрешения конфликтов (руководитель - д.и.н., профессор О.А. 
Колобов), инновационных проблем гражданского образования (руководитель - к.пол.н., 
доцент С .Л . Колобове)), научно-исследовательская лаборатория «Русское 
зарубежье» (руководитель - д.и.н., профессор А.А. Корнилов). 

Широко известен за пределами Нижнего Новгорода Институт стратегических 
исследований ННГУ (директор д.и.н., профессор О.А. Колобов). Институт работает по 
специальным проектам и программам. К ним, прежде всего, относятся; программа 
американских исследований, программа европейских исследований, программа 
израильских исследований, программа ближневосточных исследований. 

Целый ряд монографий был издан и рамках деятельности ИСИ ННГУ. Следует 
заметить, что проект изучения современных тенденций международного терроризма и 
контртерроризма был начат и развит именно в процессе деятельности Института 
стратегических исследований. 

По инициативе профессора О.А. Колобова, при его самом деятельном участии в 
Нижегородском государственном университете были открыты новые специальности и 
направления подготовки (бакалавриат, магистратура), такие, как международные 
отношения, политология, регионоведение, связи с общественностью, реклама. Факультет 
международных отношений и в настоящее время успешно готовит бакалавром, 
специалисток и магистров по вышеназванным направлениям н интересах российского 
общества и государства, в интересах Нижнею Новгорода и Нижегородского региона. 

Многолетние усилия всех представителей научной школы профессора О.А. 
Колобова привели к существенным результатам. Среди них следует, в первую очередь, 
назвать, выявление новых закономерностей выработки региональных направлений 
внешней политики США (О.А. Колобов, А.А. Сергунин, М.И. Рыхтик, О.В. Сафронова, 
А.С. Макарычев, М.Г. Макарычева), Израиля (О.А. Колобов, А.А. Корнилов, И.В. Рыжов, 
А.С. Сорокин, Г.М. Зайцев), европейских государств (О.А. Колобов, Р.В. Кабешев, А.С. 
Макарычев, Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева, Б.Н. Морозов, А.Г. Браницкий, И.В. Шамин, 
Д.В. Кабешев), арабских стран (О.А. Колобов, А.А. Корнилов, Д.Г. Балуев, Е.Ф. Сухова, 
Ю.А. Балашов, Рыжов И.В.), миротворческих процессов XX века (О.О. Хохлышева), 
европейской и международной безопасности (О.А. Колобов, Р.В. Кабешев, М.И. Рыхтик, 
Д.Г. Балуев, О.О. Хохлышева, А.А. Корнилов, И.В. Шамин, А.Г. Браницкий, А.В. Борков, 
С.В. Субботин, А.А. Сергунин, А.С. Макарычев, А.И. Лычагин, Ю.А. Балашов, Рыжов 
И.В.). К результатам школы, безусловно, относится введение в научный оборот впервые 
множества оригинальных документов, среди которых - неопубликованные документы 
архивных учреждений США, стран Европы и Ближнего Востока. На этом направлении 
школа опубликовала пять объемных томов хрестоматии «Проблемы войны и мира в XX 
веке. Нижегородская серия документов по истории международных отношений». 
Защищенные кандидатские и докторские диссертации содержат пласт переработанных и 
оформленных в приложениях оригинальных источников - документов по процессу 
формирования внешней политики США и других великих держав в новое и новейшее 



время. В процессе развития научной школы профессора О.А. Колобова произошло теоре-
тическое осмысление и научное обобщение основных достижений международно-
политической науки (О.А. Колобов, А.А. Сергунин, А.А. Корнилов, О.О. Хохлышева, О.В. 
Сафронова, Д.Г. Балуев, М.Г. Макарычева, А.С. Макарычев). Издано два тома учебного 
пособия «Теория международных отношений», которое наряду с пособием «История 
международных отношений» подвело определенный итог деятельности школы профес-
сора О.А. Колобова по развитию отраслей «международные отношения» и «политология» 
в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского. 

Научной школой американистики и сравнительного изучения процесса 
формирования внешней политики великих держав получено новое международно-
политическое знание. Это новое знание реально способствует повышению качества 
преподавания гуманитарных научных дисциплин к российских классических 
университетах, обладает большим потенциалом использования на практике, при решении 
важнейших государственных задач в области повышения обороноспособности, 
укрепления национальной безопасности и активизации внешней политики Российской 
Федерации. Такой результат творческих усилий ученых-международников ННГУ признан 
академическим сообществом в России и за рубежом. 

Важной особенностью деятельности научной школы профессора О.А. Колобова 
является ее проектно-ориентированная деятельность. Для осуществления этой 
деятельности при историческом факультете ГГУ/ННГУ были созданы специальные на-
учные программы изучения США, стран Европы, Израиля, исламского мира, русского 
православия, а также программа этно-политических исследований. 

Многие целевые научные проекты были реализованы представителями научной 
школы через параллельные научно-образовательные структуры. К ним относятся: Фонд 
стратегической инициативы, Нижегородское отделение Императорского православного 
палестинского общества, Международная славянская академия образования, искусств, 
письменности и культуры (Волго-Вятское отделение), Российская ассоциация 
международных исследований, Академия военных наук, Российская академия 
естественных наук, Академия проблем безопасности и правопорядка России и другие 
общественный научные объединения. В частности, следует отметить такой выдающийся 
факт: профессор О.А. Колобов и его ученики активно участвовали в разработке областной 
программы конверсии оборонных предприятий именно через Фонд стратегической 
инициативы, устав которого позволял выполнять заказные научно-исследовательские 
проекты государственного уровня. Ученые ННГУ работали в той части проекта, которая 
была связана с анализом зарубежного опыта конверсии предприятий военной индустрии. 
Коллективный труд школы профессора О.А. Колобова был высоко оценен органами 
государственной власти и отмечен в нижегородской печати. Конверсионными исследова-
ниями заинтересовались американские ученые из колледжа национальной безопасности 
Университета национальной обороны США. Фонд стратегической инициативы регулярно 
публиковал результаты своих исследований в научных докладах, а также в нижегородской 
массовой печати. 

Выдающиеся результаты научной деятельности школы профессора О.А. Колобова 
стали возможны во многом благодаря многочисленным научным стажировкам его самого 
и учеников. Университеты и научно-исследовательские центры США, Канады, 
Великобритании, Франции, ФРГ, Датского Королевства, Нидерландов, Бельгии, Польши, 
Румынии, Болгарии, Чехии, Турции, Сирии, Ирана, Ливана, Израиля, Иордании, Египта, 
Пакистана, Индии, Китая, Японии, Австралии оказались благодатным местом проведения 
фундаментальных научных исследований и повышения педагогического мастерства. 



Целый ряд преподавателей и ученых факультета международных отношений повышал 
свою квалификацию за рубежом, апробируя спои научные идеи в странах изучения, 
отрабатывая практи иностранный язык. При этом научная школа не только не прерывала, 
но, напротив, всячески укрепляла плодотворные связи институционального и личного 
уровня с ведущими научно-образовательными центрами СССР/России. 

Факультет международных отношений IIIII'У творчески развил связи с МГИМО (У) 
МИД РФ, Дипломатической академией МИД РФ, Московским государственным 
университетом, Санкт-Петербургским университетом, Казанским государственным 
университетом, Уральским государственным университетом г. Екатеринбурга, Ивановским 
государственным университетом. В числе научно-исследовательских институтов 
(партнеров) научной школы профессора О.А. Колобова в области американистики и 
сравнительного изучения процесса формирования политики великих держав традиционно 
находятся: Институт США и Канады РАН, Институт Европы РАН, Институт 
востоковедения РАН, Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, Институт Дальнего 
Востока и другие. 

Таким образом, научная школа профессора О.А. Колобова имеет свое 
исследовательское «лицо»: американистика, процесс формирования внешней политики 
великих держав, арабо-израильский конфликт и страны Ближнего Востока. Основатель и 
руководитель школы имеет несколько поколений учеников -аспирантов, докторантов, 
докторов наук, профессоров, работающих в ННГУ и за его пределами. Научная школа 
обладает собственным «почерком» исследовательской работы: особый интерес к поиску и 
обработке оригинальных документов на иностранных языках, освоение и использование 
иностранных языков, зарубежные стажировки, влияние на процесс принятия решений на 
региональном и федеральном уровнях, развитие вспомогательных параллельных научных 
структур. Очевидно, что научная школа возрастала через деятельность в следующих сфе-
рах: 

1. Аспирантура и докторантура. В 1980-е годы была и такая должность для 
молодых специалистов-выпускников, желающих подготовить кандидатскую диссертацию, 
как стажер-исследователь. 

2. Диссертационный совет. Профессор О.А. Колобов был и является бессменным 
председателем диссертационного совета по защите диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата исторических и политических наук. Статистика защит в 
ННГУ по истории и политологии свидетельствует о ежегодном возрастании количества 
защищенных диссертаций. Диссертационный совет под руководством О.А. Колобова 
выпускал в среднем в год по 30-35 человек (кандидатов и докторов наук). 

Иными словами, каждый год диссертационный сонет обеспечивал подготовку 
остепененных сотрудников целого факультета. 

3. Широкая издательская деятельность. Научная школа отличается 
разнообразием жанров. Факультет международных отношений ННГУ и Институт 
стратегических исследований ИНГУ выпускают монографии, в том числе коллективные, с 
участием зарубежных ученых, хрестоматии, учебные пособия, практикумы, словари, 
методические, справочные, библиографические издания, «Стратегические оценки» и 
доклады Института стратегических исследований, «Нижегородский журнал 
международных исследований». Школа представлена в престижном издании ННГУ 
«Вестник Нижегородского университета». Статьи, опубликованные учеными ФМО ННГУ 
в «Вестнике», получили высокую оценку и академических кругах Москвы, Санкт-
Петербурга, Казани, Иваново, а также в университетах зарубежных стран. 



По итогам научных конференций регулярно выходят сборники докладов и статей. В 
настоящее время это сборники «Актуальные проблемы американистики» и 
«Регионоведение: Теория и практика». В рамках научной школы ведутся исследования 
Армении и Спюрка (диаспоры), которые отражены н альманахе «Наири». Столь же 
регулярно выпускаются сборники но итогам тюркологических конференций. 

4. Зарубежные стажировки в страны и (учения. Профессор О.А. Колобов и его 
ученики неоднократно совершали профессиональные командировки в страны Северной 
Америки, Пиропы, Азии и Африки. Результатом стажировок является импорт знаний о 
зарубежных странах, о развитии международных отношений, о тенденциях в современной 
внешнеполитической мысли. Подобные знания внедряются в учебный процесс, 
стимулируют дальнейшие научные изыскания, они необычайно востребованы российским 
студентом. 

5. Открытие новых специальностей и направлений. В добавление к 
вышесказанному о новых направлениях, следует указать на происшедшую 
диверсификацию учебного процесса и НИР на историческом факультете в период с 1987 
по 2002 г. и на факультете международных отношений в период с 2002 по 2008 г. 
Изменились не только учебные планы и расписание, поменялся преподавательский состав. 
Значительную часть профессорско-преподавательского состава ФМО составляют спе-
циалисты, владеющие 2-3 иностранными языками и использующие их в работе. 
Преподаватели имеют богатый опыт работы в зарубежных странах. Они ведут 
интенсивную переписку с зарубежными коллегами-учеными и публикуют труды, 
оригинальные по содержанию и жанру. На факультете преподают восточные языки: 
арабский, китайский, турецкий; редкие европейские языки: чешский, финский. 

6. Прямой выход на лиц, принимающих решения. Основатель и руководитель 
школы профессор О.А. Колобов непосредственным образом участвовал и продолжает 
участвовать в процессе формирования политики. Он был советником мэра Нижнего 
Новгорода в 1996-2000 годах и губернатора Нижегородской области по социально-
политическим и международным вопросам в 1997-2001 гг., консультантом депутатов 
Госдумы РФ и председателя Законодательного собрания Нижегородской области - члена 
Совета Федерации России (1997-2001 гг.). Более того, О.А. Колобов участвует в 
международных связях Нижегородского региона в качестве почетного консула Чешской 
Республики в Нижнем Новгороде. Консульский округ включает несколько субъектов 
Федерации, и таким образом, являясь дипломатом Чехии и одновременно российским 
гражданином, ученым, он осуществляет полезное взаимодействие правительственных и 
неправительственных учреждении двух стран. 

Кроме того, ученики профессора О.А. Колобова неоднократно приглашались 
государственными ведомствами для выполнения научных проектов в области обеспечении 
внешней политики и политики национальной безопасности Российской Федерации. 
Следует подчеркнуть, что в вышеназванном диссертационном совете защитили свои 
работы лица, принимающие решения на федеральном и региональном уровне. Это  
заместитель министра образования и науки РФ Ю.П. Сентюрин, федеральный инспектор 
Полномочного представительства Президента РФ в ПФО по Нижегородской области М.М 
Грошев, командующий внутренними войсками Приволжского округа МИД РФ, генерал-
полковник М.А. Змеев. В этот список также входят высокопоставленные офицеры МВД и 
ФСБ России, сотрудники Полномочного представительства Президента РФ в ПФО, 
правительства Нижегородской области, администрации г. Нижнего Новгорода, 
представители нижегородского бизнеса, успешно защитившие свои работы по 
политологическим и историческим специальностям. 



7. Создание параллельных структур. Наиболее перспективной структурой здесь 
видится Институт стратегических исследований ННГУ, который, конечно, перерос рамки 
вспомогательной структуры. Институт позволяет в рамках государственного университета 
создавать и задействовать предметные рабочие группы, которые представляют собой 
гибкую форму организации научного поиска. 

8. Пространство alma mater. Научной школе профессора О.А. Колобова 
принадлежит множество ученых и международников-практиков, работающих в 
российских вузах, НИИ и за рубежом, на дипломатических должностях. Более 30 
выпускников ФМО работают в центральном аппарате и загранучреждениях МИД РФ, 
правоохранительных органах, министерствах и ведомствах федерального, окружного и 
регионального уровней. Они думают и действуют, опираясь на общую традицию, общие 
профессиональные навыки, понимают и поддерживают друг друга в различных областях 
квалификационной деятельности. 

Горизонты развития научной школы остаются впечатляющими. За прошедшие годы 
преодолены очень трудные рубежи. Школа вышла за пределы «обычной провинциальной» 
науки. Она создала вокруг себя насыщенное интеллектуальное пространство, состоящее 
из выпускников ФМО ННГУ, кандидатов и докторов наук, получивших ученую степень от 
диссертационного совета ННГУ. На ФМО ННГУ самые молодые доктора наук, 
профессоры и кандидаты наук воспитывают студентов, аспирантов и готовят себе смену. 
Публикационный ряд сохраняет свою научную актуальность и дерзость мысли. С 
помощью зарубежных стажировок школа продолжает заявлять о себе во всем мире. 
Творческая атмосфера школы позволяет выдвигать смелые аналитические инициативы, 
которые служат интересам личности, общества и государства в России. 

В 2008 году профессору О.Л. Колобову исполняется 60 лет. Он имеет целый ряд 
наград, отмечен премиями и грамотами высоких правительственных инстанций. Однако 
пусть лучшей наградой юбиляру будет профессионально работающий научная школа, в 
поисках, в сомнениях, н спорах дающая высококлассный результат. Научная корпорация - 
школа профессора О.А. Колобова - искренне поздравляет своего основателя и желает ему 
новых достижений на поприще науки и образования, во славу Великой России, на благо 
народа. 
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АМЕРИКАНСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Преподавание истории США в Горьковском / Нижегородском государственном 

университете началось с 1960 г. До 2002 г. оно продолжалось на историческом факультете, 
а с 2002 г. получило новый импульс развития на факультете международных отношений. 

Основатель и бессменный руководитель школы американистики - доктор 
исторических наук, профессор, заслуженный деятель науки России Олег Алексеевич 
Колобов. Он был первым из горьковских американистов, прошедших стажировку в 
ведущих университетах США. С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года он работал в г. 
Вашингтоне в качестве участника программы межгосударственного советско-
американского научного обмена. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был командирован Министерством высшего и 
среднего образования СССР в университет города Остин (Техас) для научно-
исследовательской работы в Мемориальной библиотеке президента Л.Джонсона. Являясь 
одним из ведущих специалистов в России в области истории международных отношений и 
внешней политики, он стал фулбрайтовским ученым, прочитав в течение весеннего 
семестра 1990/91 учебного года цикл лекций на английском языке по российско-
американским отношениям в Американском университете (г. Вашингтон, округ 
Колумбия). 

Приобретенный опыт и знания позволили молодому, амбициозному и талантливому 
ученому дать новый импульс развитию американских исследований в Горьком. 
Привезенные оригинальные материалы стали основой блестящей библиотеки кафедры, 
что позволило студентам развивать навыки и умения работы с источниками. (Основой 
нижегородской библиотеки по истории и политике США стали материалы Национального 
архива США, мемориальных президентских библиотек Г.Трумэна, Дж. Буша, Дж. 
Кеннеди, Л. Джонсона и др., слушания комитетов и подкомитетов конгресса США, 
публикации Генерального счетного управления США, материалы библиотеки националь-
ной безопасности (г. Вашингтон), ИНИОН, собственный архив редких изданий по истории 
США. Большую ценность представляют издания Foreign Relations of the United States, 
переданные в дар факультету почетным профессором ННГУ Джоном Бернбаумом.) 
Скрупулезное и внимательное отношение к источникам стало залогом качественного 
развития нижегородской школы американистики. 

За короткий период времени О.А. Колобов успешно защитил кандидатскую и 
докторскую диссертации, заявив о себе как специалисте по истории внешней политики 
США и международным отношениям (Колобов О.А. Американо-израильские отношения в 
период подготовки и осуществления израильской агрессии против арабских стран в июне 
1967 г. (1963-1967 гг.) -канд. дис. (спец. - 07.00.03 - всеобщая история). КолобовО.А. 
Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам 
(1947-1985 гг.) (Киев (КГУ), 1987 г.) - докт. дис. (спец. - 07.00.15 - «история 
международных отношений и внешней политики»). 

С 1985 года была организована специализация студентов в области американистики 
на кафедре новой и новейшей истории стран Запада. Активное участие студентов в 
научно-исследовательской работе кафедры является отличительной особенностью 
нижегородской школы американистики. Тогда еще студенты, а ныне известные 
исследователи внешней политики США и современных международных отношений (А.А. 
Сергунин, А.А. Корнилов, А.С. Макарычев, В.Н. Конышев, Г.В. Егоров, М.И. Рыхтик, О.В. 
Сафронова, М.Г. Макарычева, С.В. Бушуева, О.О. Хохлышева, Д.Г. Балуев, Р.В.Кабешев, 
И.В. Рыжов, Ю.А. Балашов, И.В. Шамин и многие другие) активно участвовали в научной 
жизни факультета, не раз выступали с результатами своих изысканий на университетских, 



всесоюзных, всероссийских и международных конференциях и семинарах. О.А. Колобов 
всегда поддерживал стремление молодых исследователей, предоставляя возможность 
проходить стажировки как в Москве и Санкт- Петербурге, так и за рубежом. Это была 
хорошая школа, приобретался опыт академического общения, завязывались научные 
связи, создавалась команда единомышленников. И большинство из тех, кого в свое время 
заметил и поддержал Олег Алексеевич, состоялись как ученые и преподаватели. 

Под научным руководством О.А. Колобова защищено 21 докторская и 59 
кандидатских диссертаций. Значительное их число относится по тематике исключительно 
к истории и политике Соединенных Штатов Америки. Результаты деятельности научной 
школы профессора О.А. Колобова регулярно публикуются в сборниках «Актуальные 
проблемы американистики», монографиях, научных статьях. Научная школа 
американистики получает поддержку Академии наук («ведущая научная школа»), по-
сольства США в России, российских и зарубежных фондов и организаций: Фонд Сороса, 
Фонд Форда, Фонд Макартура, Аспрял, Айрекс и др. 

Методологическая основа и принципы нижегородской научной школы 
американистики были разработаны и монографиях О.А. Колобова и его учеников (А.А. 
Сергунипа, Л.А. Корнилова, А.С. Макарычева): «США и проблема Палестины» (Нижний 
Новгород, 1993), «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт 
США, Государства Израиль и стран Западной Европы» (Нижний Новгород, 1993), 
«Суперлобби. (Невыдуманная история Комитета по американо-израильским 
общественным отношениям) (Нижний Новгород, 1993). Позднее вышли в свет другие 
фундаментальные труды учеников школы: О.В. Сафроновой, М.И. Рыхтика, М.Г. 
Макарычсной, О.О. Хохлышевой, В.Н. Конышева, Н.Э. Тройской, С.В. Субботина, С.И. 
Грачева. 

Основным результатом деятельности школы американистики является получение 
нового фундаментального знания и области истории внешней политики США, 
международных отношений и сравнительной политики. Это позволило решить ряд задач, 
связанных с теоретическим осмыслением социально-экономических и политических 
проблем современных Соединенных Штатов Америки. Были введены в научный оборот не 
публиковавшиеся ранее в России и за рубежом оригинальные архивные источники по 
американистике, американо-российским отношениям, внешней и внутренней политики 
США. Результаты исследований позволили написать ряд толковых словарей по внешней 
политике, а также статьи, учебные пособия и монографии, получившие положительные 
отзывы представителей как отечественной, так и мировой научной общественности. 

В рамках школы большое внимание традиционно уделяется  учебному процессу, 
где и происходит внедрение результатов исследований коллектива школы. Ведущие 
специалисты университета читают разнообразные курсы по истории, культуре, 
внутренней и внешней политике США. Многие из них являются авторскими разработками 
и пользуются заслуженной популярностью у студентов. В перечень читаемых курсов 
лекций по американистике включены: История США, История и культура США, 
Региональные аспекты внешней политики США, Экономика США, США и арабо-
израильский конфликт, Экспертно-аналитическая работа в США, Политика национальной 
безопасности США, Актуальные проблемы современной внутренней и внешней политики 
США. 

Представители нижегородской школы американистики оказывают посильное 
содействие в совершенствовании учебного процесса в подшефных специализированных 
школах и гимназиях Нижнего Новгорода, Арзамаса и Дзержинска. Результаты научно-
исследовательской работы школы используются и в политической практике органов 



государственной власти, в деятельности региональных средств массовой информации, 
общественных организаций. 

Академическое изучение истории США в ННГУ осуществляется посредством: 
1) эффективно действующей научной школы О.А.Колобова; 2) интенсивно 

развивающейся Программы американских исследований (исп. директор -д. полит, п. М.И. 
Рыхтик); сетевого сотрудничества с МГУ, МГИМО (У) МИД России, вузами Поволжья 
(Волгоградский госуниверситет, Казанский госуниверситет и др.). России в целом и 
ведущими западными вузами (Виллановский университет (договор о студенческом 
обмене), Школа международных исследований университета Джона Гонкими) и г. 
Вашингтоне, университет Дж. Вашингтона в г. Вашингтон); 3) финансовой поддержки 
посольства США (ежегодный семинар по актуальным проблемам американистики, 
ежегодный сборник статей по актуальным проблемам американистики); 4) 
Нижегородского отделения ассоциации, объединяющей ученых американистов высших 
учебных заведений Нижнего Новгорода, Дзержинска. Арзамаса (председатель отделения – 
О.А.Колобов, являющийся вице-президентом Всероссийской ассоциации вузов, 
занимающихся изучением США). В состав отделения входят: О.А.Колобов (ННГУ), А.А. 
Корнилов (ННГУ), С.В. Устинкин (ННГУ), И.М. Киреева (ННГУ), А.А. Сергунин (НГЛУ), 
А.Г. Макарычев (НГЛУ); Д.Г. Балуев (ННГУ), А.В. Дахин (ВВАГС). О.П. Сафронова 
(ННГУ), О.О. Хохлышева (ННГУ), М.И. Рыхтик (ННГУ), А.И. Рассказов (ННГУ), Е.Ю. 
Гордеева (ННГУ), М.Г. Макарычева (НГЛУ), И.Б. Архангельская (НКИ), Н.Э. Гронская 
(НГЛУ), В.А.Кабешев (АГПИ), Р.В. Кабешев (АГПИ), Н.А. Кубанев (АГПИ), 
преподаватели, аспиранты и студенты вузов города и области. Всего 24 человека. Под 
эгидой Ассоциации на факультете международных отношений ННГУ работает Программа 
американских исследований, которая была сформирована решением кафедры новой и 
новейшей истории и современных международных отношений в 1997 г. 

Цель Программы американских исследований - объединить усилия исследователей 
Нижнего Новгорода и области в изучении истории, политики и культуры Соединенных 
Штатов Америки. 

Мероприятия, проводившиеся Ассоциацией изучения США совместно с ПАИ 
проводились при поддержке: администрации Нижегородской области, Представительства 
МИД РФ в Нижнем Новгороде, Законодательного собрания Нижегородской области, 
посольства США в Москве. 

Научно-исследовательская работа Ассоциации и ПАИ осуществлялась по 
следующим темам: 

1. Процесс принятия внешнеполитических решений в США. 
2. Национальная стратегия США. 
3. Русская Америка. 
4. Современная культура Америки. 
5. Российско-американские отношения: прошлое, настоящее и будущее. 

Некоторые из публикаций: 
• Рыхтик М.И. Безопасность Соединенных Штатов Америки: история, теория и 

политическая практика. Н.Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачевского, 2004. 
• Россия-США-НАТО: динамика современных взаимоотношений и возможности 

преодоления кризиса доверия / Кол. авт.; под ред. О.А. Колобова. Москва; Н.Новгород: ИФ 
ННГУ, 2000. 

• Грачев С.И., Колобов О.А., Корнилов А.А. Соединенные Штаты Америки и 
международный терроризм. Н.Новгород: ИСИ ННГУ, 1998. 



• Колобов О .А . , Ясенев В .Н . Информационная бе зопасно сть и 
антитеррористическая деятельность современного государства. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 
2001. 

• Запад: новые измерения национальной и международной безопасности / Кол. авт.; 
под общей ред. О.А.Колобова. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1997. 

• Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю и арабским странам на 
рубеже 80-90-х гг. XX века. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. 

• Макарычев А.С. Идеи для политики. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 1996. 
• Хохлышева О.О. Миропонимание, миротворчество, миросохранение: опыт XX 

столетия. Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2002. 

Общественная и учебно-просветительская деятельность 
По программе американских исследований совместно с Ассоциацией изучения 

США ежегодно проводятся семинары по актуальным проблемам американистики. За все 
время существования Программы было проведено двенадцать международных научно-
практических семинаров. Нижегородские семинары по актуальным проблемам 
американистики стали визитной карточкой научной школы О.А. Колобова. Каждый год в 
Нижнем Новгороде собираются ведущие специалисты России по истории и 
международным отношениям. Идет свободный обмен мнениями, обсуждаются новые 
концепции, рождаются новые команды и реализуются амбициозные научно-
исследовательские проекты. Результаты научных дискуссий отражаются на страницах 
сборника «Актуальные проблемы американистики», издаваемого под редакцией О.А. 
Колобова. 

За всю историю существования нижегородских семинаров было организовано и 
проведено более 20 публичных лекций. 

Лекторами выступили: фулбрайтовский профессор Р. Гекель (США), второй 
секретарь посольства США в Москве Э. Джермайн, профессор Дж.Ган (Виллановский 
университет), профессор Дж. Квестер (Мэрилендский университет), профессор X. Виарда 
(Университет национальной обороны США, Вашингтон), Дж. Эдварде Ш. (Центр 
изучения президентства, университет Техаса А&М), профессор Я. Кипп (Университет 
Канзаса), профессор Г.С. Хозин (Дипломатическая академия МИД РФ), профессор Б.А. 
Гиленсон (МГПУ) и многие другие. Представители посольства США регулярно 
выступают с лекциями перед студентами вузов города. Центром притяжения всех интере-
сующихся историей и политикой США является факультет международных отношений 
ННГУ. Публичные лекции посещали студенты пяти вузов города и области, представители 
академического сообщества, сотрудники администрации, журналисты. 

Международная деятельность 
В рамках школы осуществляется программа обмена студентами между ННГУ и 

Виллановским университетом (США). Основанием для взаимовыгодного взаимодействия 
стал договор о сотрудничестве между ННГУ и Виллановским университетом. Коллектив 
школы развивает тесное сотрудничество с университетом Дж.Гопкинса, Техасским А&М 
университетом, университетом Дж.Вашингтона и другими научно-учебными центрами. 

Перспективы вполне определены изначально, поскольку фундаментальные 
исследования по истории США непосредственно внедрены в учебный процесс при 
подготовке студентов, аспирантов, докторантов ФМО ННГУ. В перспективе планируется 
издание нижегородского сборника по американистике на английском языке. С 



руководством Программы русских исследований Виллановского университета ведутся 
переговоры о расширении партнерских отношений. 

Все нынешние достижения и будущие успехи нижегородских ученых-
американистов связаны с именем выдающегося ученого и организатора академика Олега 
Алексеевича Колобова. Подрастают новые поколения. Многие из тех, кто начинал свою 
научную карьеру под его руководством разъехались по разным городам и странам. Это 
значит, что нижегородская школа стала не только нижегородской. Можно с уверенностью 
говорить, что традиции и принципы инновационного поиска, заложенные и 
культивируемые О.А. Колобовым будут определять дальнейшее развитие комплексных 
американских исследований. 

Рыхтик М.И., д.п.н.,  
заведующий кафедрой международно-политических коммуникаций и 

страноведения ФМО ННГУ 

БЛИЖНЕВОСТОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Фундаментальные исследования предполагают широкомасштабную и 

многопрофильную деятельность, направленную на получение новых знаний об основных 
закономерностях строения,  функционирования и развития человека, общества, 
окружающей среды. 

Необходимо отметить тот факт,  что появление ближневосточных  исследований  в 
качестве самостоятельного научного направления явилось закономерным результатом 
эффективной деятельности научной школы американистики и сравнительного 
исследования процесса формирования региональных направлений внешней политики 
великих держав в Новое и Новейшее время (основатель и научный руководитель. д.и.н., 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, академик РАЕН О.А. Колобов), официально 
признанной ведущей в России. 

Становление ближневосточного направления в ранках научной школы О.А. 
Колобова в качестве ведущей произошло во второй половине 80-х годов прошлого века. 

Это было связано с защитой О.А. Колобовым докторской диссертации по теме 
«Механизм формирования политики США по отношению к Израилю и арабским странам 
в 1945-1985 гг.» в 1987 году в специализированном совете Киевского государственного 
университета им. Т.Г.Шевченко (специальность – тогда - 07.00.05. сейчас - 07,00-15 - 
«история вешней политики к международных отношений») и аналогичными усилиям его 
учеников (А.А. Сергунина, А.А. Корнилова, О.О, Хохлышевой, И.В. Рыжова, Ю.А. 
Балашова и других). 

Несколько ранее, в период с 1982 по 1984 г. вышло несколько очень интересных 
(но, как некоторые исследователи до сих пор считают, небесспорных) работ О.А. 
Колобова, тогда еще молодого, но уже достаточно известного ученого, посвященных 
особенности политики США на Ближнем Востоке в период «холодной войны». Это, в 
первую очередь, «Политика Соединенных Штатов Америки на Ближней Востоке и в 
Северной Африке в 1945-1980 гт.» 

П0-настоящему эффективно исследование истории международных отношений и 
внешней политики великих держав, а в рамках этого и ближневосточная тематика стали 
развиваться в ГГУ/ННГУ с 1981 года, когда была основана кафедра истории 



стран Азии, Африки и Латинской Америки (заведующий кафедрой – к.и.н., доцент 
О.А Колобов), впоследствии неоднократно преобразованная и переименованная в 
различные другие учебно-научные подразделения НФФ-ИФ ГТУ/ННГУ (новой, новейшей 
истории,  политологии и  международных отношений (зав.  - д.и.н., проф. О.А. Колобов); 
новой, новейшей истории и  международных отношений (зав.  - д.и.н., проф. О.А. 
Колобов); международных отношений (зав.  - д.и.н., проф. О.А. Колобов). 

Интенсивный научно-исследовательский труд всех без исключения представителей 
научной школы американистики и сравнительного изучения процесса формирования 
внешней политики великих держав в Новое и Новейшее время привел к таким 
существенным результатам, как выявление новых закономерностей выработки 
региональных направлений внешней политики Израиля (О.А. Колобов, А. А. Корнилов, 
И.В. Рыжов), арабских стран (О.А.Колобов, А.А. Корнилов, Д.Г. Балуев, Ю.А. Балашов, 
И.В. Рыжов), миротворческих процессов (О.О. Хохлышева), региональной безопасности 
(О.А. Колобов, А.А. Корнилов, Ю.А.. Балашов, И.В. Рыжов). 

По существу, в рамках ближневосточных исследований, осуществляемых в Нижнем 
Новгороде, получено новое международно-политическое знание, реально способствующее 
повышению качества преподавания гуманитарных научных дисциплин в российских 
классических университетах и обладающее большим потенциалом использования на 
практике , при решении важнейших государственных задач , связанных с 
обороноспособностью, безопасностью и внешней политикой Российской Федерации. 
Именно такой результат творческих усилий ученых-международников ГГУ/ННГУ признан 
академическим сообществом в России и за рубежом. 

Проектно-ориентированная деятельность является главной особенностью научной 
работы О.А. Колобова и его учеников. В рамках интенсивных ближневосточных 
исследований на ИФФ-ИФ ГГУ/ННГУ в 1981-2002 годах были созданы специальные 
научные программы: израильских исследований (научный руководитель - О.А. Колобов, 
исполнительный директор - И.В. Рыжов); исламских исследований (научный руководитель 
— О.А. Колобов, исполнительный директор - Ф.Г. Вагапова); этнополитических 
исследований (научный руководитель — О.А. Колобов, исполнительный директор - Ю.А. 
Балашов). 

Основные результаты НИР ученых-международников ИФФ/ИФ/ФМО получили 
апробацию в монографиях, статьях, научно-аналитических обзорах, изданных в России и 
за рубежом, докладах и сообщениях на международных семинарах и конференциях, 
включая периодически проводимые собрания «Актуальные проблемы американистики», 
«Проблемы между, народной и европейской безопасности», «Проблемы преподавания 
политологии, регионоведения и международных отношений в российской высшей школе», 
«Проблемы теории и практики регионоведения» и многих других. 

Если всерьез воспринимать фундаментальные научные исследования как 
экспериментальную или теоретическую деятельность, направленную на получение новых 
знаний об основных закономерностях строения, функционирования и развития человека, 
общества, окружающей природной среды, то следует подчеркнуть, что изучение истории 
международных отношений и дипломатии великих держав в ГГУ/ННГУ происходило и 



происходит в полном соответствии с высокими «законами жанра». Оно осуществляется в 
основном молодыми исследователями (средний возраст докторов, принадлежащих к 
научной школе американистики и сравнительного изучения процесса формирования 
внешней политики великих держав в Новое и Новейшее время - 37 лет, кандидатов - 25 
лет), мыслящими по-новому и реально создающими предпосылки для системного 
инновационного научного поиска во имя прогресса и процветания современной России. 

Важной составляющей ближневосточных исследований коллектива сотрудников 
ФМО ННГУ является программа израильских исследований. Данная программа 
объединяет усилия студентов, аспирантов, докторантов факультета международных 
отношений и направлена на комплексное исследование истории, политики Государства 
Израиль, в особенности внешней политики, связей с диаспорой и других актуальных 
проблем, связанных с деятельностью еврейского государства на международной арене. В 
ее основе лежат фундаментальные изыскания, осуществленные: 

- профессором О.А. Колобовым по вопросам истории арабо-израильского 
конфликта, процессу принятия внешнеполитических решений, политике США по 
отношению к Израилю и арабским странам на рубеже 80-90-х годов XX века; 

- профессором А.А. Корниловым (тема докторской диссертации «Роль Давида Бен-
Гуриона в разработке и осуществлении внешней политики Государства Израиль») 
относительно проблем, связанных с историей Государства Израиль и Арабской 
Республики Египет, внешнеполитическими приоритетами Государства Израиль в начале 
XXI века; 

- доцентом И.В. Рыжовым (тема кандидатской диссертации «Особенности развития 
взаимоотношений России с Государством Израиль в 90-е годы XX века») в области 
изучения роли этнических меньшинств, этноконфессий, диаспор и разделенных народов в 
политических процессах государств Ближнего и Среднего Востока, а также внешней 
политики Государства Израиль и ее основных приоритетов в период с 1948 по 2000 г.; 

- доцентом Ю.А. Балашовым (тема кандидатской диссертации «Политика 
Коммунистического Интернационала на Ближнем Востоке (1920-1939 гг.)») по вопросам 
международных отношений на Ближнем Востоке в XX веке, а также по вопросам 
этнополитических исследований на Ближневосточном регионе; 

- их учениками по актуальным вопросам ближневосточных исследований - 
аспирантами Р.Ю. Жукариным, А.Г. Никитиным, А.С.   Сорокиным,   В.В.   Преловым,   
А.А.   Интяковьм, Д.М. Золиной, О.В. Фомичевой и другими. 

Не в последнюю очередь создание программы израильских исследований в рамках 
ближневосточных исследований научной школы под руководством О.А. Колобова ФМО 
ИНГУ было обусловлено и потребностями учебного процесса в сфере подготовки 
специалистов-международников, регионоведов и политологов, изучающих целый ряд 
специфических дисциплин международно-политического характера. 

В рамках программы израильских исследований успешно действует проект 
(программа) «Иудаика», предполагавший изучение иврита и максимальное использование 
его возможностей в организации и осуществлении инновационного поиска. 



Целью программы является комплексное исследование деятельности Государства 
Израиль на мировой арене. Задачи программы: 

1. Исследование роли и места Государства Израиль в современной системе 
международных отношений. 

2. Комплексное изучение арабо-израильского конфликта и палестинской проблемы. 
3. Разработка проблем, связанных с двусторонними взаимоотношениями между 

Израилем и мировыми и региональными державами. Особое место отводится израильско-
американским, российско-израильским отношениям и связям еврейского государства с 
арабским миром. 

4. Исследование проблемы: Государство Израиль - диаспора. История создания и 
структура программы. Программа   израильских  исследований  и «Иудаика» были 
созданы в 1996 году на базе отделения международных отношений и политологии 
исторического факультета ННГУ. ПИИ работает в тесном сотрудничестве с Российской 
ассоциацией израильских исследований (РАЙИ). В Нижнем Новгороде действует 
Нижегородское отделение ассоциации, возглавляемое членом правления РАЙИ, 
академиком РАЕН О.А. Колобовым. 

1. Координация научной работы исследователей Нижегородского региона в 
изучении истории, политики и культуры Государства Израиль. 

2. Подготовка и публикация результатов исследований в формате монографий, 
учебных пособий, курсов лекций и статей. 

3. Участие с докладами на конференциях, симпозиумах и семинарах. 
4. Проведение семинаров и факультативных занятий по актуальным проблемам 

израилеведения, истории и культуры Государства Израиль, катастрофы европейского 
еврейства (холокост), изучение языка иврит, арабо-израильского конфликта и др. 

Базой программ израильских исследований и «Иудаики» являются кафедры 
международных отношений (заведующий-Д.и.н., академик РАЕН О.А. Колобов) и 
регионоведения ФМО ИНГУ (заведующий - д.и.н., профессор А.А. Корнилов). 

Внедрение результатов исследований в учебный процесс. Результаты исследований, 
полученные в ходе реализации программы израильских исследований, используются в 
учебном процессе на факультете международных отношений ННГУ (специальности 
«регионоведение», «международные отношения», «политология») при чтении таких 
лекционных курсов, как «История международных отношений», «Региональные аспекты 
современных международных отношений», «Этнология изучаемого региона», 
«Этнополитология», «Современные конфликты и проблемы их урегулирования», 
«Проблемы взаимоотношений государств Ближнего Востока с Россией» и других. 
Участниками программы опубликован целый ряд учебно-методических работ, которые 
были высоко оценены российскими специалистами. 

Контакты участников программы с исследовательскими центрами и 
общественными организациями. 

Научная деятельность программы скоординирована с Российской ассоциацией 
израильских исследований. Исследователи, имеющие отношение к данной программе 
поддерживают контакты с такими учебно-научными центрами, как МГУ им. М.В. 



Ломоносова, Институт стран Азии и Африки при МГУ, Институт востоковедения РАН, 
Институт изучения Израиля и Ближнего Востока, Институт мировой экономики 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 сотрудничают с целым рядом национально-культурных организаций и 
центров, таких, как Нижегородская еврейская религиозная община (руководитель 
Э.М.Чапрак), общество еврейской культуры «Цви Гирш» (руководитель Е.Л. Деречинская) 
и т.д. Многие мероприятия учебно-научного профиля осуществлены в тесной связи с 
ними. Результаты инновационных научных изысканий публикуются в различных 
сборниках, в том числе и специальных. 

Программа израильских исследований активно сотрудничает с Институтом 
стратегических исследований, Программой американских исследований, Программой 
этнополитических исследований, Центром изучения проблем мира и разрешения 
конфликтов. Более того, в рамках программы израильских исследований ведется активное 
сотрудничество с ведущими университетами мира в Сирии, Израиле, а также Руане 
(Парижский Университет) по вопросам израильских и всего круга ближневосточных 
исследований. 

К работе программ активно привлекаются студенты, аспиранты и преподаватели 
исторического факультета ННГУ и других вузов города и области. 

Проект (программа) «Иудаика» также ведет активную работу с Центром иудаики и 
еврейской цивилизации ИСАА при МГУ, Российским еврейским конгрессом, Открытым 
университетом Израиля. Члены рабочего коллектива активно принимали участие в 
научных и научно-практических конференциях, таких, как: «Судьбы разделенных 
народов» (Нижний Новгород, май 1996 года), «Иудаизм: традиционные ценности и 
проблемы диалога» (Нижний Новгород , декабрь 1997 года) , «Проблемы 
диффамации» (Нижний Новгород, ноябрь 1997 года), «Будущее войн» (Санкт-Петербург, 
февраль 1999 года), «Востоковедное образование в университетах России» (ИСАА, май 
2000 года), «Государство Израиль: история, культура, общество» (Институт изучения 
Израиля и Ближнего Востока, сентябрь 2000 года) и многих других, а также «Днях 
культуры Государства Израиль в Нижнем Новгороде» (сентябрь 1997 года).  

Перспективы развития программы. 
В перспективе в рамках программы израильских исследований ФМО ННГУ 

планируется издание ежегодника. В дальнейших исследованиях упор предполагается 
сделать на изучении ближневосточного конфликта, его перспектив и проблемах его 
урегулирования, также экономики и идеологии Государства Израиль, роли 
международных организаций в процессе ближневосточного урегулирования. В рамках 
проекта (программы) «Иудаика» стоит акцентировать внимание на языковом компоненте и 
изучении проблематики, связанной с межнациональными отношениями. Их конкретные 
результаты найдут отражение в монографиях, статьях, экспертно-аналитических 
материалах, подготовленных сотрудниками ФМО ННГУ им. Н.И. Лобачевского. Нужно 
сказать, что к программе ближневосточных исследований относятся определенные 



проблемы в рамках программ «Этнополитические исследования» (науч. рук. - О.А. 
Колобов, исп. дир. - Ю.А. Балашов), в частности этнополитические процессы региона 
Ближнего Востока, и «Исламские исследования» (науч. рук. - О.А. Колобов, исп. дир. - 
Ф.Г. Вагапова) относительно вопросов межконфессиональных противоречий в указанном 
регионе. 

Практическая реализация программы ближневосточных исследований в рамках 
учебного процесса при подготовке студентов по  специальности «международные 
отношения, политологии, регионоведение» создают весомые предпосылки к тому, чтобы 
эти будущие специалисты, общаясь с людьми различных культур,  цивилизаций, умели 
избегать конфликтов, отстаивать принципы толерантности и уважения к духовным 
ценностям любой цивилизации – и региона Ближнего Востока, и региона Европы и других 
регионов мира. 

В обозримой перспективе участники программы ближневосточных исследований 
ФМО ННГУ планируют расширить круг вопросов, связанных в том числе с проблемой 
международного терроризма и его влияния на обстановку в регионе   Ближнего   Востока,   
ролью   международных   организаций (ООН, ЕС, ЛАГ, ОИК и др.) в ближневосточном 
мирном процессе. Планируется интенсифицировать исследования в области 
двухсторонних связей государств Ближневосточного региона, в частности на палестино-
израильском, сирийско-израильском, сирийско-ливанском и  других   направлениях  
урегулирования ближневосточного конфликта. 

Учебно-научная программа ближневосточных исследований факультета 
международных отношений Нижегородского университета олицетворяет комплексный 
подход изучения всех проблем, связанных с ближневосточным урегулированием, 
проблемой двухстороннего диалога государств региона, конфессиональных и этнических 
противоречий, и является важным звеном в непрерывном процессе обучения и 
становления студентов, магистрантов, аспирантов и докторантов как будущих 
квалифицированных специалистов-международников, отвечающих всем необходимым 
требованиям современного мироустройства. 
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ЕВРОПЕЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В рамках научной школы О.А. Колобова на протяжении многих лет интенсивно 

изучаются интеграционные процессы, безопасность, история, политика, идеология, 
международные отношения Европы. Для их координации на ФМО ННГУ создана и 
плодотворно действует специальная научно-исследовательская программа европейских 
исследований. 

Цель - решение научных проблем, связанных с изучением отдельных европейских 
стран и общеевропейского интеграционного процесса (в особенности - возникновения и 
развития Европейского союза). 

Задачи: 
1) осуществление научно-исследовательской работы (НИР) европейской тематики; 
2) реализация круглогодичных образовательных программ, связанных с изучением 

истории и экономики Европы, международных отношений в пределах европейского 
геополитического пространства, европейского права, основных европейских языков, 
европейского этикета; 



3) проведение научных и научно-практических семинаров и конференций, 
посвященных актуальным проблемам европейских исследований; 

4) издание монографий ученых-европеистов, научно-методической и научно-
популярной литературы, сборников научных работ, периодических изданий европейской 
тематики; 

5) организация выставок, лекториев, стажировок студентов и преподавателей в 
европейских вузах; проведение летних европейских школ; 

6) пропаганда общеевропейских культурных ценностей, традиций, толерантности и 
уважительного отношения к европейским этническим и конфессиональным 
меньшинствам; воспитание гражданина новой Европы. 

Программа европейских исследований как самостоятельное научное направление 
возникла на историческом факультете ННГУ им. Н.И. Лобачевского в 1997 г. по 
инициативе декана, доктора исторических наук, профессора О.А. Колобова. Однако еще в 
1996 г. И.В. Шамин защитил кандидатскую диссертацию по специальности «всеобщая 
история» на тему «Нацистская Германия и проблема Палестины (январь 1933 - август 1939 
гг.)». Данная тематика объединяла европейские исследования и изучение 
Ближневосточного региона. В 1997 г. было образовано Нижегородское отделение 
Ассоциации европейских исследований (председатель - профессор О.А. Колобов). Вскоре 
под научным руководством О.А. Колобова были защищены первые кандидатские 
диссертации собственно европейской тематики по специальности «всеобщая история»: 
«Французско-американские взаимоотношения и общеевропейский интеграционный 
процесс в 1988-1996 гг.» (Д.В. Кабешев, 1997) и «Интеграционные процессы в Западной 
Европе в первой половине 50-х годов XX века и позиция США» (А.Г. Браницкий, 1998). С 
29 июня по 5 июля 1998 г. в г. Арзамасе Нижегородской области под эгидой Ассоциации 
европейский исследований и в тесном сотрудничестве с Институтом Европы Российской 
академии наук работала Всероссийская летняя европейская школа для студентов и 
аспирантов (научный руководитель - профессор О.А. Колобов) Тогда же было образовано 
Нижегородское отделение молодежной секции Ассоциации европейских исследований 
(председатель -Р.В. Бугров). Вышла в свет коллективная монография «Россия, НАТО и 
новая архитектура безопасности в Европе» под общей редакцией профессора О.А. 
Колобова. 

В марте 1999 г. под научным руководством О.А. Колобова состоялись 
межрегиональные игры евроклубов с участием главы Представительства Европейской 
комиссии в Российской Федерации. В ноябре того же года была образована Нижегородская 
региональная общественная организация «Фонд европейских исследований в Нижнем 
Новгороде» (председатель правления - профессор О.А. Колобов; исполнительный 
директор - старший преподаватель А.Г. Браницкий). В декабре 1999 г. состоялось 
вступление НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» в Российскую 
ассоциацию европейских исследований в качестве коллективного члена. Была разработана 
конкретная программа действий в области европейских исследований на ближайшие пять 
лет. Исполнительным директором программы был утвержден А.Г. Браницкий. 

2 февраля 2000 г. на базе лицея № 87 под научным руководством О.А. Колобова был 
организован научно-методический семинар «Воспитание гражданина новой Европы 
посредством приобщения к общеевропейским ценностям». 17 февраля того же года 
состоялась государственная регистрация Нижегородской региональной общественной 
организации «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде». Затем НРОО 
«Фонд 



европейских исследований в Нижнем Новгороде» выступила соучредителем 
Российской ассоциации международных исследований (г. Москва). Исполнительный 
директор Программы европейских исследований А.Г. Браницкий в марте 2000 г. принял 
участие в 375-й сессии Зальцбургского семинара «Европейский парадокс: Интеграция и 
дезинтеграция». 

С И по 13 мая 2000 г. в рамках Программы европейских исследований была оказана 
помощь в проведении финальной встречи евроклубов России по проекту «Школьный 
европейский парламент» на территории музея-заповедника Большое Болдино (научный 
руководитель проекта - профессор О.А. Колобов). Первая в России межрегиональная 
встреча участников российских евроклубов, в которой приняли участие старшеклассники 
из десяти городов России, привлекла внимание прессы, телевидения и официальных лиц. 
В Большое Болдино прибыли исполняющий обязанности главы Представительства 
Европейской комиссии в Российской Федерации Жильбер Дюбуа и глава отдела прессы и 
информации Сильвия Кофлер. 

С 30 июня по 12 июля 2000 г. работала Межрегиональная летняя европейская 
школа для учащихся и студентов на борту теплохода «Добрыня Никитич» (маршрут 
Н.Новгород - Астрахань - Н.Новгород) с участием датских преподавателей (научный 
руководитель — профессор О.А. Колобов, исполнительный директор - старший 
преподаватель А.Г. Браницкий). В сентябре того же года был открыт первый «еврокласс» 
на базе лицея № 87 по программе Дополнительного европейского образования 
(организатор - С.А. Лошакова). 

Основными научными направлениями деятельности Программы европейских 
исследований стали история Европейского союза, международные отношения в Европе, 
экономика и финансы европейских стран, европейские языки и традиции 
(лингвострановедение), европейская философия и культура, христианство (как духовная 
основа объединения Европы) и европейское право. Вышла в свет монография Л.В. 
Кабловой «Правовые аспекты европейской интеграции: проблемы коммунитаризации в 
региональных составляющих Европейского союза» (под общей редакцией профессора 
О.А. Колобова). 

В 2001 г. был образован Центр дополнительного европейского образования на базе 
лицея № 87 (научный руководитель - профессор О.А. Колобов, координатор проекта - С.А. 
Лошакова). 14 марта 2001 г. профессор О.А. Колобов принял участие в международном 
семинаре «Россия и Польша: новые возможности сотрудничества» (Нижегородская 
ярмарка). С 4 по 12 июля того же года в пансионате «Буревестник» (Нижегородская об-
ласть) была проведена 2-я Межрегиональная летняя европейская школа для членов 
ММОО «Молодежный Евроклуб» (научный руководитель - профессор О.А. Колобов, 
исполнительный директор - старший преподаватель А.Г. Браницкий). В сентябре 2001 г. 
был набран второй еврокласс по программе дополнительного европейского образования 
(руководитель программы - С.А. Лошакова). Таким образом, была введена система непре-
рывного дополнительного европейского образования (школа-вуз). Обучение предполагало 
курсы «Идеология единой Европы», «Экономическая интеграция Европы», «Политическая 
история Европы», «Проблемы европейской безопасности», «Регионы Европы», 
«Европейский этикет» и др. Учащиеся евроклассов не только получали базовые сведения 
о Европейском союзе и Европе в целом, но и участвовали в международных семинарах, 
круглых столах и олимпиадах разного уровня, имели научные публикации. Особенно они 
отличились на Всероссийской олимпиаде по международным отношениям во Владимире 
(21-23 сентября 2001 г.), где победили в командном зачете и заняли множество призовых 
мест, включая два первых. 



В рамках Программы европейских исследований 13 декабря 2001 года в конференц-
зале исторического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского состоялся круглый стол 
«Христианская Европа» для студентов и школьников с участием настоятеля 
Нижегородского римско-католического прихода о. Марио Беверати и попечителя 
Нижегородской лютеранской общины Я.И. Бойченко. Были открыты сайты Программы 
европейских исследований и НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем 
Новгороде» в Интернете. Проводились исследования, направленные на решение 
насущных проблем г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, связанных с 
европейской тематикой, в том числе проекты: «Влияние на экономику Нижегородской 
области перехода стран ЕС на единую валюту», «Связи Европейского союза и отдельных 
европейских стран с г. Нижним Новгородом и Нижегородской областью». 

7 мая 2002 г. был организован первый международный семинар, посвященный 
актуальным проблемам европейских исследований, в котором приняли участие научные 
работники, студенты и старшеклассники Нижнего Новгорода и Нижегородской области, а 
также представители Франции и Аргентины. 11-18 июля состоялась 3-я Межрегиональная 
летняя еврошкола для членов ММОО «Молодежный Евроклуб» на борту теплохода «Лев 
Доватор» (по маршруту Н. Новгород - Пермь - Н. Новгород) с участием сотрудников 
Министерства иностранных дел Российской Федерации. Научное руководство 
осуществлял профессор О.А. Колобов, за образовательные программы отвечал А.Г. 
Браницкий, администратором выступила С.А. Колобова. 31 июля -12 августа 2002 г. 
студенты-международники (в группу входили также будущие юристы и экономисты) 
посетили памятные места Парижа и Люксембурга, связанные с деятельностью Жана 
Моннэ, а также совершили увлекательное путешествие по восьми европейским странам. 

Третий еврокласс в лицее № 87, приступивший к учебе в сентябре 2002 г., позволил 
провести подготовительную работу по преобразованию Центра дополнительного 
европейского образования в Европейский колледж. Интенсивно шла работа по изучению 
европейских языков и культурных традиций. 

В октябре 2002 г. группы студентов факультета международных отношений ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского начали углубленно изучать немецкий, испанский и итальянский под 
руководством опытных педагогов (преподавателей лингвистического университета и 
носителей языка). В феврале 2003 г. была набрана аналогичная группа для изучения 
французского языка. Одновременно была реорганизована программа европейских иссле-
дований. Наряду с активно действующими Проектом изучения европейской интеграции и 
Германским проектом возникли Французский проект, Британский проект, а также проект 
«Средние и малые страны Европы». 

НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» успешно прошел 
перерегистрацию. Р.В. Бугров защитил кандидатскую диссертацию по специальности 
«политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 
политические процессы и технологии» на тему «Институционально-политическое 
развитие Европейского союза: тенденции, закономерности, перспективы» (научный 
руководитель - профессор О.А. Колобов). 

В начале 2003 г. было издано учебное пособие доцента А.Г. Браницкого и 
профессора Г.В. Каменской «История европейской интеграции» (М.; Н. Новгород: 
ИМЭМО РАН, ФМО ННГУ, 2003). Укрепились связи с Институтом мировой экономики и 
международных отношений Российской академии наук. 17-24 июля 2003 г. состоялась 4-я 
Международная летняя европейская школа под научным руководством профессора О.А. 
Колобова в г. Санкт-Петербурге с выездом в Хельсинки (Финляндия). Работали секции 
«Экология», «Права ребенка», «Миротворчество» и «Европейская интеграция». За 



образовательные программы отвечал доцент А.Г. Браницкий, административную работу 
вела С.А. Колобова. Лекции читали также заведующий кафедрой политологии факультета 
международных отношений ННГУ им. Н.И. Лобачевского профессор С.В. Устинкин и до-
цент О.О. Хохлышева. Участники 4-й еврошколы посетили многие страны Европейского 
союза с целью практического ознакомления с европейскими реалиями, а также детально 
изучили Санкт-Петербург - наше «окно в Европу». 

1 сентября 2003 г. были заключены договоры о создании новых евроклассов с тремя 
школами г. Н. Новгорода. Кроме лицея № 87 в данной программе стали активно 
участвовать школы № 24, 101, 182. В результате число школьников, участвующих в 
Программе европейских исследований ННГУ, резко возросло. Тем самым сделан 
очередной шаг по созданию Европейского колледжа в самом ближайшем будущем. 

Д.А. Бочкарев защитил кандидатскую диссертацию по специальности 
«политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 
политические процессы и технологии» на тему «Процесс формирования новой 
внешнеполитической идентичности Франций (информационные, идеологические и 
этнополитические аспекты проблемы)» (научный руководитель - профессор О.А. 
Колобов). 

В начале 2004 г. НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» 
была получена лицензия Министерства образования Нижегородской области на 
образовательную программу «Лингвострановедение Европы и европейские интегра-
ционные процессы». Л.В. Каблова защитила кандидатскую диссертацию по 
специальности «политические институты, этнополитическая конфликтология, 
национальные и политические процессы и технологии» на тему «Проблемы 
коммунитаризации и варианты их разрешения на современном этапе развития Ев-
ропейского союза (сравнительно-политологический анализ)» (научный руководитель - 
профессор О.А. Колобов). 

В апреле-мае 2004 г. доцент А.Г. Браницкий прошел стажировку в Колледже 
Европы г. Брюгге (Бельгия). 11 мая 2004 г. состоялась очередная конференция, 
посвященная актуальным проблемам европейских исследований. С 1 по 30 июля 2004 г. 
прошла 5-я Международная летняя европейская школа в г. Минске (Беларусь) под 
научным руководством профессора О.А. Колобова при содействии ученых Белорусского 
государственного университета и местной молодежной организации, с последующим 
посещением Польши и Чехии. За образовательные программы отвечал А.Г. Браницкий, 
административную работу вела 

С.А. Колобова. Вышел сборник студенческих научных работ, посвященный месту и 
роли Франции в ЕС. 

В январе-феврале 2005 г. состоялась 1-я Международная зимняя европейская школа 
в Берлине (Германия) под руководством доцента С.А. Колобовой, при содействии ряда 
европейских вузов, с посещением Амстердама и нескольких немецких городов. 
Аналогичная программа была реализована и в 6-й летней европейской школе (июль 2005 
г.). 7 апреля состоялась научно-практическая конференция, посвященная Дню единения 
народов России и Белоруссии (конференц-зал ФМО ННГУ им. Н.И. Лобачевского). 

Т.Л. Суслова защитила кандидатскую диссертацию по специальности 
«политические институты, этнополитическая конфликтология, национальные и 
политические процессы и технологии» на тему «Динамика европейской интеграции: 
теоретические закономерности , политические тенденции и результаты 
институционализации» (научный руководитель - профессор О.О. Хохлышева). К.А. 
Парусова защитила кандидатскую диссертацию по специальности «история 



международных отношений и внешней политики» на тему «Развитие взаимоотношений 
ФРГ и РФ в области энергетики: историко-международные аспекты проблемы» (научный 
руководитель - профессор О.О. Хохлышева). В.В. Толкачев защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «история международных отношений и внешней 
политики» на тему «Роль Франции в становлении общей оборонной политики 
Европейского союза: исторические аспекты» (научный руководитель - профессор А.А. 
Корнилов). А.Е. Блохина защитила кандидатскую диссертацию по специальности 
«история международных отношений и внешней политики» на тему «Венгерские события 
1956 г. в оценке советского правительства и мирового сообщества» (научный руководитель 
- профессор А.В. Борков). С.Ю. Волков защитил кандидатскую диссертацию по специаль-
ности «история международных отношений и внешней политики» на тему 
«Концептуальное осмысление международных отношений в Западной Европе на рубеже 
XVI-XVII вв. в трактате Гуго Гроция «О праве войны и мира» (научный руководитель - 
профессор Е.В. Кузнецов). 

24 ноября 2004 г. подписан договор о сотрудничестве ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
с Парижским институтом политических наук, а в ноябре 2005 г. подписан договор о 
сотрудничестве ННГУ им. Лобачевского с университетом г. Руан (Франция). 

В 2006 г. доцент А.Г. Браницкий издал монографию «Erit una Europa? (Будет ли 
единой Европа?) История объединения Европы : проекты , противоречия , 
перспективы» (под общей редакцией профессора О.А. Колобова) и защитил докторскую 
диссертацию по специальности «история международных отношений и внешней 
политики» на тему «Процесс объединения Европы: поиск универсальной парадигмы 
идентичности» (научный консультант - профессор О.А. Колобов). В.А. Чумаков издал 
монографию «Расширение Европы и государственные интересы России» (под общей 
редакцией профессора О.А. Колобова) и защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности «политические проблемы международных отношений и глобального раз-
вития» на тему «Расширение европейской интеграции на Восток и государственные 
интересы России» (научный руководитель - профессор О.А. Колобов). К.В. Кемаев 
защитил кандидатскую диссертацию по специальности «политические институты, 
этнополитическая конфликтология, национальные и политические процессы и 
технологии» на тему «Механизмы воздействия валютно-финансовых технологий на 
процесс формирования общеевропейской идентичности» (научный руководитель - 
профессор О.А. Колобов). А.Г. Постников защитил кандидатскую диссертацию по 
специальности «история международных отношений и внешней политики» на тему 
«Разработка советского направления внешней политики Третьего рейха: концепции и ди-
пломатическая практика начального периода» (научный руководитель - профессор А.А. 
Корнилов). А.В. Гольцев защитил кандидатскую диссертацию по специальности «история 
международных отношений и внешней политики» на тему «Специфика германо-
американских отношений в политической, экономической и военной сферах (1933-1941 
гг.)» (научный руководитель - профессор О.А. Колобов). П.А. Мясников защитил 
кандидатскую диссертацию по специальности «история международных отношений и 
внешней политики» на тему «Экономические отношения ФРГ с ведущими странами 
Западного мира (США, Франция, Великобритания) во второй половине XX века» (науч-
ный руководитель - профессор Б.Н. Морозов). О.Ю. Семенов защитил кандидатскую 
диссертацию по специальности «история международных отношений и внешней 
политики» на тему «Эволюция деятельности ФРГ в области европейской безопасности 
(1995-2005): военно-политические аспекты» (научный руководитель - профессор А.А. 
Корнилов). 



В июле доцент С.А. Колобова организовала 7-ю летнюю еврошколу. В апреле 2006 
г. профессор Руанского университета Ж. Дютиль прочитал студентам ФМО цикл лекций 
на тему «Социальная политика современной Европы». Доцент О.А. Смирнова издала 
монографию «Лингвокультурная политика современной Франции и франкоговорящих 
стран», учебно-методическое пособие «Франция», знакомящее студентов с реалиями 
жизни современной Франции, и провела в декабре 2007 г. переговоры с государственным 
университетом г. Перпиньян (Франция) о сотрудничестве. Р.В. Бугров издал учебное 
пособие «Актуальные проблемы европейской интеграции». В декабре 2006 г. прошла 
научно-методическая конференция «Культурный фактор в развитии современной мировой 
экономики» с участием профессора Руанского университета Ж. Дютиль. 

В 2007 г. НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем Новгороде» получил 
новую лицензию Министерства образования Нижегородской области на образовательную 
программу «Мировые интеграционные процессы и лингвострановедение». Заново были 
набраны группы для факультативного изучения европейских языков: английского, 
французского, немецкого, испанского, итальянского, чешского и финского. В январе была 
организована очередная зимняя европейская школа в г. Берлине, с посещением нескольких 
немецких городов, под руководством доцента А.Г. Браницкого. Летняя европейская школа 
состоялась в июне в г. Париже под руководством доцента С.А. Колобовой. 

В феврале 2007 г. при финансовой поддержке ЕС на базе пансионата 
«Волга» (Балахнинский р-н) был проведен международный семинар ЕС-Россия с участием 
Пола Вандорена, заместителя главы Представительства Европейской комиссии в России, 
посла Эстонской Республики в РФ Марины Кальюранд, доцента А.Г. Браницкого, 
польских и немецких студентов. В феврале-июле того же года профессор О.О. Хохлышева 
читала лекции студентам Руанского университета (Франция). В апреле 2007 г. на базе 
ФМО ННГУ состоялась российско-французская научно-практическая конференция «ЕС и 
Россия: проблемы взаимопонимания» с участием преподавателей Руанского университета. 
Осенью 2007 г. доцент А.Г. Браницкий прочел курс лекций для студентов Гринвичского 
университета (г. Лондон). 

В феврале 2008 г. с ответным визитом ФМО ННГУ посетил доктор Кейнз Раджа 
(Гринвичский университет, г. Лондон). Был организован научно-практический семинар 
«Развитие креативности». В январе 2008 г. была зарегистрирована новая региональная 
общественная организация «Общество польской культуры «Полонез» (исполнительный 
директор - доцент А.Г. Браницкий), с помощью которой будет осуществляться Польский 
проект. Чешский проект реализуется с помощью консульства Чешской Республики в Ниж-
нем Новгороде (почетный консул - профессор О.А. Колобов). Многие программы 
реализуются через НРОО «Фонд европейских исследований в Нижнем 
Новгороде» (председатель правления - профессор О.А. Колобов, исполнительный 
директор - профессор А.Г. Браницкий), а также через программу европейских 
исследований Института стратегических исследований ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
(директор института - профессор О.А. Колобов, руководитель программы - профессор Р.В. 
Кабешев). 

Развиваются связи программы европейских исследований ННГУ с европейскими 
вузами, посольствами европейских стран в России, центральными органами Евросоюза, а 
также Представительством Европейской комиссии в Российской Федерации. 

Основные направления научных исследований: 
1. История европейской интеграции.  
2. Евросоюз и Россия: развитие взаимоотношений.  



3. Идеология единой Европы.  
4. Роль Католической церкви в современной Европе. 
5. Проблемы расширения Евросоюза в начале XXI в. 
6. Формирование европейского геополитического пространства. 
7. Евросоюз и США: развитие взаимоотношений. 
8. Еврогруппа НАТО, ЗЕС и становление «европейской армии». 
9. Этно-конфессиональные проблемы в Европе. 
10. Регионы Европы. 
1 1. ЕАСТ и единое Европейское экономическое пространство. 
12. ОБСЕ и проблемы европейской безопасности. 
13. Совет Европы и проблема прав человека. 
14. Франция в ЕС. 
15. Германия в ЕС. 
16. Великобритания в ЕС. 
17. Средние и малые страны Европы.  

Содержание учебного процесса: 
1. Международные отношения региона (Европа) (к.и.н., доцент О.Ю. Семенов). 
2. Этнология региона (Европа) (к.и.н, доцент Ю.А. Балашов). 
3. История региона (Европа) (д.и.н., профессор А.Г. Браницкий). 
4.     Спецкурс «Представление о Европе в древности и Средневековье» (д.и.н., 

профессор А.Г. Браницкий). 
5.     Спецсеминар «Актуальные проблемы европейской интеграции» (к.и.н., доцент 

Р.В. Бугров) 

ПРОЕКТЫ ПРОГРАММЫ ЕВРОПЕЙСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРОЕКТ «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ» 
куратор - д.и.н., профессор А.Г. Браницкий 

Цель проекта: 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, взаи-
модействию ЕС с РФ и другими странами СНГ. 

Проведены два специализированных научных семинара, посвященных актуальным 
проблемам европейской интеграции. Результаты работы нашли отражение в более чем 100 
научных публикациях. 

ФРАНЦУЗСКИЙ ПРОЕКТ 
куратор - к.п.н., доцент О.А. Смирнова 

Цель проекта: Изучение места Франции в современной системе международных 
отношений. Особое внимание уделяется 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, 
исследуются также обряды, символы, язык, национальный характер. 

Выпущен специализированный сборник студенческих научных работ. Общее 
количество научных публикаций - более 80. 

ГЕРМАНСКИЙ ПРОЕКТ 
куратор - д.и.н., профессор Б.Н. Морозов 

Цель проекта: Изучение места Германии в современной системе международных 
отношений. Особое внимание уделяется 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, уделяется внимание также Католической церкви и 
русской диаспоре в Германии, миграционной политике ФРГ. 

Результаты работы нашли отражение в более чем 70 публикациях, в том числе в 
периодическом издании «Германика». 

БРИТАНСКИЙ ПРОЕКТ 
куратор - д.и.н., профессор А.А. Корнилов 

Цель проекта: Изучение места Великобритании в современной системе 
международных отношений . Особое внимание уделяется исследованию 
внешнеполитического курса Великобритании при Т. Блэре, борьбы 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 в более чем 20 научных публикациях. 

ПРОЕКТ «СРЕДНИЕ И МАЛЫЕ СТРАНЫ ЕВРОПЫ» 
куратор - к.и.н., доцент Н.В. Рязанова 

Цель проекта: 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 всегда 
соответствует экономическому весу. Изучается, преимущественно, механизм 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 операциями. 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. Опре-
деленный интерес вызывают в рамках данного проекта также Бельгия, в которой 
находится столица ЕС, Швейцария, упорно отказывающаяся от вхождения в единую 
Европу, и Ватикан, 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. Тематика 
проекта отражена в более чем 70 публикациях. 



А.Г. Браницкий, д.и.н., 
профессор кафедры регионоведения ФМО ННГУ,  

исполнительный директор программы европейских исследований 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В 1985 г. на историческом факультете Нижегородского госуниверситета им.Н.И. 

Лобачевского была образована кафедра истории Азии, Африки и Латинской Америки под 
руководством доцента О.А. Колобова. 

Естественно, одним их наиболее приоритетных направлений вновь созданной 
кафедры явилась синология. Непосредственно китайское направление курировал доцент 
С.Б. Сенюткин. 

Представляется, что именно с приездами на исторический факультет (хотя бы и 
эпизодическими), по приглашению декана факультета профессора О.А. Колобова, доцента 
Высшей школы КГБ А.В. Семенова, доцента Высших курсов иностранных языков Т.Г. 
Семеновой, главного научного сотрудника Института Дальнего Востока АН СССР 
профессора Г.Д. Сухарчука началось постоянное и целенаправленное культивирование 
китаеведения в Нижегородском госуниверситете. 

В том же 1988 году по инициативе декана исторического факультета профессора 
О.А. Колобова на базе последнего было открыто вначале Нижегородское региональное 
отделение Всесоюзной ассоциации китаеведов (ВАКит), а затем, в том же году, Ниже-
городское региональное отделение Всесоюзного общества советско-китайской дружбы. 
Помимо профессора О.А. Колобова в создании и деятельности упомянутых структур 
активное участие принимали сотрудники факультета С.И. Савенков,    Н.И. Солнцев, А.И. 
Лычагин, Бай Ша. 

Открытие отделения было санкционировано руководством центральных 
(московских) отделений ВАКит и Всесоюзного общества советско-китайской дружбы. 
Большую помощь в создании и последующем функционировании нижегородских отде-
лений (председателем которых был избран С.И. Савенков, а его заместителем А.И. 
Лычагин) оказали известные советские китаеведы: академик РАН С.Л. Тихвинский, 
профессора М.Т. Титаренко, Л.М. Гудошников, Г.Д. Сухарчук и другие. 

Ректор Нижегородского университета проф. А.Ф. Хохлов также горячо одобрил 
инициативу развития отечественной синологии на Нижегородской земле и принял самое 
действенное участие в организации и функционировании таковых отделений, в частности 
предоставил возможность проводить различного рода мероприятия в залах и аудиториях 
университета, задействовать необходимые технические средства, издавать материалы 
проводимых собраний и конференций, а также научные публикации нижегородских китаи-
стов. 

Оба региональных отделения были оформлены организационно. Членами данных 
обществ являлись 30 нижегородцев и жителей Нижегородской области. Большинство из 
них посетили КНР в составе делегаций различной направленности. 

Среди участников ВАКит и Общества советско-китайской дружбы были врачи, 
занимающиеся традиционной китайской медициной - чжэнь-цзю диагностикой и 
терапией, спортсмены, занимающиеся восточными, преимущественно китайскими, ви-
дами единоборств, историки и филологи как ННГУ, так и других вузов, проявившие 
профессиональный и чисто познавательный интерес к китайской проблематике, просто 



молодые и не очень молодые люди, чья профессия никак не связана с китаеведением, но 
для которых Китай, как древнейшая цивилизация, представляет неподдельный интерес. 

Члены упомянутых обществ в 1988-1991гг. активно посещали различные 
конференции, семинары, круглые столы, проходящие, главным образом, в Московском 
государственном институте международных отношений, Дипломатической академии МИД 
СССР, Институте Дальнего Востока АН СССР, Институте Востоковедения АН СССР, и 
организуемые московскими отделениями ВАКит и Общества советско-китайской дружбы. 
Нижегородские китаисты выступали с докладами и активно публиковались в различных 
изданиях упомянутых учебных и академических организаций. 

Студенты исторического и филологического факультетов ННГУ Бай Ша и А.И. 
Лычагин неоднократно посещали Китайскую Народную Республику в качестве 
референтов-переводчиков с делегациями Горьковского горисполкома, Сормовского 
райисполкома г. Горького, завода «Красное Сормово», Сормовского винзавода, а после 
1991 г. в составе делегаций целого ряда предприятий различных форм собственности и 
организационно-правового устройства. 

В октябре 1988 года по инициативе абсолютного большинства членов обеих 
китаеведческих организаций на базе профкома студентов Нижегородского 
госуниверситета им. Н.И. Лобачевского и исторического факультета ННГУ им. 
Н.И.Лобачевского, на историческом факультете ННГУ были организованы хозрасчетные 
курсы китайского языка, которые успешно функционировали в течение двух лет, как и 
предполагалось программой курсов и учебным планом. (Учебный план, программа курсов 
и масса методической литературы были любезно предоставлены в порядке шефской 
помощи заведующей кафедрой китайского языка восточного факультета № 3 Высшей 
школы КГБ им. Ф.Э. Дзержинского Л.В. Булыгиной.) Руководил курсами в то время 
доцент вышеназванного учебного заведения А.В. Семенов. Он регулярно, не реже одного 
раза в месяц, приезжал на несколько дней в Горький и начитывал теоретический курс, а в 
его отсутствие язык преподавали этнический китаец, студент-филолог ННГУ Бай Ша и 
инженер ТСО исторического факультета А.И. Лычагин. В качестве основного учебного 
пособия был избран учебник Пекинского института иностранных языков «Practical 
Chinese Reader» 1986 года издания. Впоследствии А.В. Семеновым были разработаны 
собственный учебный план и программа курсов, рассчитанные на два года и 
предполагающие обучение основам китайского языка в объеме одной тысячи иероглифов, 
что вполне позволяло свободно общаться на бытовом уровне, читать элементарную 
литературу и даже периодику типа «Жэньминь Жибао». Группы состояли из восьмидесяти 
человек, занятия проводились в среднем два раза в неделю, по 90 минут каждое. 

В 1988 году обучение начали 56 человек, но в 1990 г. лишь 18 слушателей в силу 
тех или иных причин успешно завершили предложенный им учебный курс. О 
несомненной эффективности курсов говорит то обстоятельство, что слушатели, продол-
жившие свое обучение китайскому языку за границей, преимущественно, конечно же, в 
Китае, по прибытию туда успешно сдали требуемый языковый минимум. 

Весной 1989 г., в преддверии долгожданного визита президента СССР М.С. 
Горбачева в Китай (после Н.С. Хрущева советские руководители в силу известных 
событий не посещали эту страну), профессор О.А. Колобов организовал встречу про-
фессора Г.Д. Сухарчука с ректором нашего университета, депутатом Верховного Совета 
СССР профессором А.Ф. Хохловым, который уже тогда осознавал огромный потенциал 
этой страны и дал необходимое «административно-политическое» благословение 
развитию китаеведения на историческом факультете. 



Тогда же, в мае 1989 г., провинция Ляонин КНР и Горьковский автозавод подписали 
договор о долгосрочном сотрудничестве. Суть его в следующем. 

Учитывая острую нехватку советского автогиганта в малоквалифицированной 
рабочей силе (по словам начальника Управления кадров ГАЗа Ф.М. Воронина она 
составляла 40 000 человек), китайская сторона обязалась поставлять в г.Горький рабочих, 
а большую часть заработной платы (что-то около 60%) этих волонтеров, явно чужих на 
китайском «празднике жизни» молодых безработных, получать в виде запчастей и готовой 
продукции Горьковского автозавода. В стиле советского топ-менеджмента, буквально за 
несколько дней до приезда китайцев - будущих автостроителей, автозаводские руково-
дители догадались, что безработные и малограмотные китайцы вряд ли говорят по-русски. 
Ф.М. Воронин обратился к профессору О.А. Колобову за помощью, и последний 
делегировал студентов Бай Ша и А.И. Лычагина на автозавод в качестве переводчиков, где 
последние и трудились в означенном качестве все лето, благо были каникулы. 

До сентября 1989 г. КНР направила в г. Горький порядка 900 молодых человек, 
когда обоим сторонам стало окончательно ясно, что вся эта затея, мягко говоря, не 
продумана. За гроши (где-то 80 - 90 рублей в месяц на руки «чистыми») китайцы работать 
не хотели. Да и не могли. Зато случались постоянные драки с местной автозаводской 
молодежью (и тогда и сейчас отличающуюся повышенной быковатой агрессивностью), 
иногда «с тяжкими телесными последствиями», что, естественно, доставляло 
дополнительную головную боль не только автозаводской милиции, но и всем без 
исключения городским, советским, исполнительным и партийным структурам. Случались 
и производственные травмы, к счастью без жертв. Спустя какое-то время это стало 
досаждать и лично первому секретарю Горьковского обкома КПСС т. Христораднову. 

Справедливости ради надо признать, что технический перевод на любой язык, а 
китайский тем более, процесс весьма непростой, требует знания специальной лексики, 
которую, что интересно, не только наши переводчики, но и сами этнические китайцы 
попросту не знали. Быстро нашли соответствующие технические словари, но и это не 
решило проблему, поскольку на объяснение простейшей операции, например по окраске 
рамы грузовика, уходил как минимум день. А автозаводские начальники не хотели этого 
понимать, видимо, по причине того, что доминировала в этой производственной авантюре 
отнюдь не производственная необходимость, а долгожданный визит М.С. Горбачева в 
Китай и соответствующая партийная установка ЦК реставрировать (главным образом 
экономические, т.к. найти идеологический консенсус КПСС и КПК стало невозможным 
стразу после XX съезда КПСС в 1956г.) отношения с «восточным младшим братом». 

Однако многомесячный визит этой огромной группы китайцев в г. Горький был 
подобен глотку воздуха для университетских синологов. М.С.Горбачев «открыл форточку» 
в закрытый город Горький, прямо-таки следуя известному афоризму лидера китайского 
нэпа Дэн Сяопина: «Нельзя не открывать форточку, боясь, что туда налетят комары. 
Можно задохнуться»1. 

К сожалению, с распадом СССР в 1991 году практически прекратили свое 
существование многие межгосударственные научные и общественные организации, 
вначале центральные, а затем и на местах, в том числе и нижегородские отделения 
Всесоюзного общества китаеведов и Общества советско-китайской дружбы. 

В то время китаеведение в Нижнем Новгороде столкнулось с целым рядом 
объективных и субъективных проблем. 

Во-первых, Нижегородский регион весьма удален он КНР. И эта объективная, чисто 
географическая особенность, несомненно, затрудняла контакты между Китаем и 
Нижегородской областью. 



Во-вторых, долгое время Нижний Новгород в силу его экономических 
особенностей, а точнее сказать, в силу присутствия здесь некогда мощнейшего ВПК, 
являлся закрытым городом и любые контакты с зарубежьем, в том числе и с КНР, 
воспринимались соответствующими ведомствами крайне болезненно и попросту 
пресекались. 

Так, в 1990 г. А.И. Лычагин был привлечен к административной ответственности и 
оштрафован за содействие незаконному (с точки зрения соответствующего ведомства) 
приезду китайской делегации в г. Горький и посещению ими ряда объектов в городе и 
области. 

И наконец, в СССР, несомненно, существовала своеобразная монополия на 
синологию, как, впрочем, и на многие другие гуманитарные науки, направленные на 
изучение того или иного региона. Эти монополии вполне естественны. Всегда и везде 
столичные вузы и НИИ аккумулируют все лучшее, что есть в науке, и весьма неохотно 
делятся этими знаниями и возможностями с периферией. 

Конечно, синологические центры существуют не только в Москве и Санкт-
Петербурге. Синология достаточно широко представлена в городах, географически 
близких Китаю. Это, прежде всего, Владивосток, Хабаровск, Чита, в меньшей степени 
Иркутск и Благовещенск. То есть в данном подходе срабатывает чисто географический 
фактор. Экономическая целесообразность общения с великим, восточным соседом 
заставляет местные и федеральные власти хоть что-то выделять на развитие, а точнее 
сказать, на реанимацию отечественного китаеведения. Важнейшим фактором является, 
безусловно, и этническая близость ряда народов Дальнего Востока с жителями 
Поднебесной. 

Ну и наконец, нарастающая экономическая экспансия подданных Срединной 
империи обусловливает развитие китаеведения в упомянутых регионах. 

В настоящее время китаеведение в Нижегородском государственном университете 
им. Н. И. Лобачевского представлено на факультете международных отношений (декан 
факультета профессор О.А. Колобов) кафедрой восточных языков и лингвокультурологии, 
возглавляемой д.и.н., профессором А.И. Лычагиным. Китайский язык преподает 
выпускница Читинского госуниверситета ассистент О.И. Руль. Кроме того, для студентов, 
обучающихся по специальностям «регионоведение», «международные отношения», 
преподаются спецкурсы: «Китай и всемирная история» и «По пути . построения 
социализма с китайской спецификой». 

Спецкурсы предполагают изучение студентами комплекса  вопросов, связанных с 
изучением новейшей истории Китая (с 1911 г. по настоящее время). 

Составитель программы и текста лекций (профессор А.И. Лычагин) ставит своей 
целью комплексное изучение студентами старших курсов Китая и Китайской Народной 
Республики. Предлагается краткий историко-философский экскурс в Срединную 
империю, даются основные географические характеристики, рассказывается об 
административном делении государства, его населении и национальном составе. Автор 
предлагает также ознакомиться с культурой, религиями и традициями Поднебесной. От-
дельное занятие посвящается ознакомлению с разговорным языком и письменностью 
Китая, при этом показываются различия древнекитайской и современной иероглифики. 
Изучение новейшей истории Китая предполагается в неразрывной связи с тщательным 
анализом государственного устройства КНР. 

Спецкурс предполагает также усвоение студентами необходимого понятийного 
аппарата, связанного с терминологией, дефинициями и различного рода определениями в 
области страноведения вообще, и китайского государства и общества в частности. 



Подготовка данного спецкурса стала возможной благодаря консультативной 
помощи ученых и преподавателей Харбинского университета, где автор неоднократно 
бывал, а также специалистов Института Дальнего Востока, Института востоковедения АН 
России и Дипломатической академии МИД РФ. 

И наконец, в 2008 г. состоится первый выезд в Китай группы студентов ФМО на 
языковую практику сроком на один месяц. Сопровождать эту первую в нашей истории 
группу студентов намерены профессор О.А. Колобов и доцент С.А. Колобова, лично 
разработавшие эту программу. 

Подводя итог, скажем, что будущее синологии в ННГУ им.Н.И. Лобачевского 
видится в самом оптимистичном свете. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Дэн Сяопин. Основные вопросы современного Китая: Пер. с кит. -М.: 
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А.И. Лычагин, д.и.н., профессор,  

заведующий кафедрой восточных языков и лингвокулътурологии ФМО ННГУ 

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 
Кафедра политологии была создана под руководством д.и.н. профессора О.А. 

Колобова на историческом факультете ННГУ в 1994 году. Открытие данной 
специальности в стенах ННГУ не было случайностью или данью моде, а явилось 
результатом долгой, планомерной внутренней работы. С конца 1970-х до начала 1990-х гг. 
О.А. Колобов в ходе своей исследовательской деятельности посетил более 30 стран, 
приняв участие и выступив с докладами на многих международных научных 
конференциях, семинарах, симпозиумах. Он стал одним из первых ученых в Советским 
Союзе, овладевших на тот момент неизвестным и непонятным для других исследователей 
инструментарием западной политической науки. 

В ноябре 1987 года О.А.Колобов защитил докторскую диссертацию, а 4 ноября 
1989 года Государственный комитет СССР по народному образованию присвоил ему 
звание профессора. 

Являясь одним из немногих в России признанных авторитетов в области 
международных отношений и политологии, он стал фулбрайтовским ученым, прочитав в 
течение весеннего семестра 1990/91 учебного года цикл лекций на английском языке по 
фундаментальным проблемам политологии в Американском университете (г. Вашингтон, 
округ Колумбия), и других ведущих академических центрах США. После возвращения в 
Россию, он развернул активную научно-организационную работу, и идея создания 
кафедры политологии на Нижегородской земле начала обретать предметные очертания. В 
первые годы существования кафедры ее возглавлял один из первых в России докторов 
политических наук (подготовленный О.А. Колобовым) А.А. Сергунин. Практически сразу 
(с 1995 года) организационную работу кафедры взяла в свои руки Г.М. Галимова, полу-
чившая специальное задание декана - постоянно придавать динамизм развитию этой науки 
в стенах ИФ ННГУ. С тех пор Г.М. Галимова является постоянным хранителем 
политологических традиций сначала на историческом факультете, а затем на вновь 
созданном факультете международных отношений, постоянно докладывая декану о ходе 
выполнения его поручений по развитию политической науки, трудностях и проблемах, 
возникающих в ходе этого процесса. 

Период становления политической науки в Нижнем Новгороде. Первым крупным 
переломным событием стало то, что кафедру возглавил, взамен направленного на 



укрепление кадров НГЛУ профессора А.А. Сергунина, д.и.н., профессор С.В. Устинкин, 
крупный специалист по Белому движению и его политической роли. В этот период 
происходит углубленное изучение данной проблематики. Тогдашний кадровый состав 
кафедры с энтузиазмом работал по этой теме. Достаточно упомянуть плеяду ученых-
политологов того времени, вышедших из военных шинелей, во главе с доцентом В.Н. 
Самусем, который в настоящее время, используя передовые методики, которыми он овла-
дел в стенах ННГУ, проводит политологические исследования в Республике Беларусь.  

Вторым этапным событием периода становления политической науки в ННГУ 
стало рабочее совещание, проходившее в 1999 году в Москве, на котором проректор 
МГИМО (У) МИД РФ профессор А.Ю. Мельвиль озвучил мысль о грозящем оте-
чественной региональной политологии и международным отношениям «окукливании». 
Под этим процессом он подразумевал ситуацию, когда некоторые региональные вузы 
самоизолируются в научном и учебно-методическом плане, развивают бесперспективные   
научные   направления,   самовоспроизводят профессорско-преподавательские кадры 
(выписывая, например, в своих собственных стенах дипломы по профессиональной пе-
реподготовке) при полном игнорировании достижений не только мировой, но и 
отечественной политической науки. Степень угрозы была тогда сразу же в полной мере 
осознана деканом ИФ профессором О.А. Колобовым. Уже на следующий день после его 
возвращения из Москвы был разработан и начал реализовываться план реформирования 
политологии как научного направления и специальности, по которой подведомственное 
ему подразделение осуществляло подготовку студентов. 

О.А. Колобов известен не только как ученый с мировым именем, но и как 
талантливый руководитель, обладающий стратегическим мышлением, постоянно 
отслеживающий новые, актуальные тенденции в мире науки и образования. Этот период 
времени в жизни кафедры ознаменован целым рядом новаций и преобразований, идейным 
вдохновителем которых являлся и является О.А.Колобов. Суть изменений, прежде всего, 
была связана с расширение горизонтов научного поиска сотрудников кафедры, а также с 
целой серией бесценных кадровых приобретений. 

Объектами многомерного фрамирования (термин, введенный в отечественную 
науку профессором О.А. Колобовым еще в середине 1990-х годов) политологии в ННГУ 
стали практически все уровни и измерения: начиная от студентов и заканчивая 
профессорско-преподавательским составом, начиная от учебных планов и заканчивая 
основными направлениями ведущихся научных разработок. 

Лучшие студенты-политологи стали отправляться для проведения полевых 
политологических исследований и накопления жизненного опыта в совершенно 
новаторские организации и географические точки. В частности, именно тогда после 
первого курса студент-международник А. В. Хахин был отправлен в ряды Российских 
вооруженных сил, где он изучал различные фазы политического конфликта в Косово и 
принимал участие составе КРОН в практических занятиях по его разрешению. После же 
получения этого уникального опыта он был переведен на отделение политологии, где 
успешно овладел нужной народному хозяйству профессией, которую с успехом применяет 
в своей профессиональной деятельности, одновременно ведя научные изыскания по 
специальности 23.00.02. 

И подобные примеры для того этапа развития политологии в ННГУ являются вовсе 
не исключением, а скорее правилом и позитивным опытом, заимствовать который 
пытались на протяжении последующих лет многие российские вузы. Ряд аспирантов-
политологов был направлен для расширения своего научного кругозора в Центрально-



Европейский университет в Будапеште, откуда они вернулись обогащенными новыми 
методологическими приемами проведения политологического исследования. Некоторые 
работали в крупных международных исследовательских организациях. Так, например, 
работающий в настоящее время в Управлении безопасности ННГУ к.пол.н. А.А. Новосе-
лов, будучи аспирантом, стажировался в международном исследовательском консорциуме 
EUROLOCK. Добытые там знания, опыт, материалы заложили фундамент научной базы и 
дали до сих пор неисчерпанный импульс новаторских идей. 

Именно тогда декан ИФ ННГУ профессор О.А Колобов с целью изменения 
направления научных политологических изысканий, ведущихся на кафедре политологии, 
назначил заместителем заведующего кафедрой по научной работе Д.Г.Балуева, научные 
интересы которого были достаточно далеки от военной истории, а методология, 
используемая при научных изысканиях, хотя и не понятна многим работавшим тогда на 
кафедре политологии преподавателям, была ближе к методологии политической науки. 
Это привело к достижению поставленных академиком О.А Колобовым целей, связанных с 
коррекцией тематики политологических исследований, ведущихся на кафедре. 

Особую роль в развитии нижегородской политической науки на тот период, 
безусловно, занимало привлечение профессором О.А Колобовым в ряды сотрудников 
кафедры специалистов из различных сфер деятельности, профессиональных военнослу-
жащих, сотрудников правоохранительных органов, юристов, представителей 
административной и бизнес элиты, ведущих региональных политтехнологов. Каждый из 
этих людей внес свой, 

бесценный вклад в укрепление и развития кафедры политологии на базе ФМО. 
Так, И.Г.Дуров, представитель военной элиты, ведущий теоретик и практик 

обеспечения продуктовой безопасности, разработал и применил в учебном процессе 
целый ряд уникальных технологий, которые раньше были доступны исключительно в 
закрытых учреждениях. Особенно важным является не только методический и 
содержательный компонент, но и не имеющий мировых аналогов процесс апробации 
разработанных им программ и курсов. 

Тогда же начинают внедряться инновационные методы коллективного научного 
поиска. Традиционными для исследовательских групп, созданных на базе кафедры, стали 
вечера научного поиска (представление о которых сотрудникам кафедры еще в середине 
1990-х годов закладывал академик О.А. Колобов), сменившие традиционные и показавшие 
в мировой практике свою недостаточную эффективность методики «мозгового штурма». 
Именно к этому времени относится начало внедрения технологии «глубокого погружения 
в проблему», в ходе которой рабочие группы политологов кафедры, в совершенстве 
владеющих этой методикой, находят нетривиальные решения научных проблем, 
получившие высочайшую оценку коллег из других вузов и зарубежных партнеров. 

В целом к началу 2001 года стало ясно, что опасность «окукливания» политической 
науки миновала ННГУ. Это было признано ведущими научными и учебными центрами 
России и мира. Именно тогда деятельность целого ряда сотрудников была отмечена 
благодарственными письмами на самом высоком уровне, а О.А Колобов, за существенный 
вклад в развитие политической науки стал лауреатом премии Н.Новгорода (1993) и премии 
Законодательного собрания и администрации Нижегородской области. В 1997 году он 
награжден медалью Всероссийского монархического центра за выдающийся вклад в 
восстановление русской православной государственности. В 1999 году общество «Россия 
православная» наградило О.А. Колобова медалью Александра Невского «За содействие 
духовному возрождению России», а в марте 2003 года медалью-знаком «За жертвенное 
служение России». Именно в этот период стараниями руководителя факультета был задан 



основной вектор развития нижегородской политологической школы в новом тысячелетии, 
прежде всего, как инновационной сетевой организации, отвечающей самым высоким 
образовательным стандартам. 

Появилась возможность планомерного развития политологии как науки и как 
учебной дисциплины. 

Политическая наука в ННГУ в новом тысячелетии. К настоящему времени кафедра 
политологии укомплектована высококвалифицированными специалистами. На кафедре 
преподавали 4 доктора; 9 кандидатов; 1 ассистент; 1 учебный мастер. За период с  2003 по 
2007 г. защитили кандидатские диссертации 28 сотрудников, аспирантов и соискателей 
кафедры. В 2006 г. в докторантуру поступила к. пол. н., доц. С.А. Колобова За 2003-2007 
гг. прошли переподготовку и повысили квалификацию в рамках Нижегородского филиала 
Центра гуманитарного образования (НФЦГО) 7 сотрудников кафедры. Кроме того, целый 
ряд молодых сотрудников кафедры политологии повышал свою квалификацию за 
рубежом, овладевая передовыми методами и исследовательскими приемами, получая 
соответствующие дипломы. 

В новом тысячелетии получила новое развитие заложенная профессором О.А. 
Колобовым еще в 1990-х годах практика так называемых fact finding missions, в ходе 
которых наиболее яркие представители нижегородской политологической школы осущест-
вляют сбор эмпирического материала, выдвижение и тестирование политологических 
гипотез, а также делятся своими знаниями с представителями менее развитых с точки 
зрения политологических школ регионами России и мира. Причем ареал этих миссий 
включает не только территорию России (здесь наиболее ярким примером может служить 
такая миссия, осуществленная в начале тысячелетия в Поволжье на теплоходе «Добрыня 
Никитич», ставшего тогда сеятелем политологических знаний от Нижнего Новгорода и до 
Астрахани), но и практически весь мир от стран Запада (здесь можно упомянуть 
основание целой серии филиалов нижегородской политологической школы в Чехии, 
почетным консулом которой является профессор О.А.Колобов) до самых далеких уголков 
Юго-Восточной Азии (где представителями нижегородской политологической школы в 
ходе напряженной научно-преподавательской работы был прочитан специальный 
политологический курс по основам межкультурных связей и собран богатый эмпири-
ческий материал по этой теме). 

Активно пропагандируются современные научные политологические знания и в 
СМИ. Так, заведующий кафедрой политологии профессор С.В. Устинкин по поручению 
О.А. Колобова практически еженедельно участвует в соответствующих телепрограммах. 

Не забывают сотрудники кафедры и родной университет. В ННГУ кафедра 
обеспечивает чтение лекционных курсов и проведение семинарских занятий по всему 
циклу политологических дисциплин в соответствии с государственным образовательным 
стандартом, входящих в учебный план по специальности 02.02.01 - «политология», а 
также проведение занятий для бакалавров и магистров по направлениям 520904 - 
«Мировой политический процесс» и 520905 - «Политический процесс в России». Кроме 
того, кафедра обеспечивает чтение общего курса «Политология» на других факультетах 
ННГУ. 

От политологической школы отпочковываются и совершенно новые уникальные 
научно-учебные направления. В частности, на базе профессора кафедры политологии 
А.И.Лычагина профессором О.А Колобовым было осуществлено организационное 
оформление дальневосточных исследований в ННГУ. К другим организационно-
институциональным успехам можно отнести то, что при активнейшей поддержке 
основателя нижегородской политологической школы произошло успешное переизбрание 



на новый срок заведующего кафедрой политологии доктора исторических наук 
профессора С.В. Устинкина. 

Учитывая разнотипность учебной литературы по политологии, преподаватели 
кафедры приняли участие в написании и публикации ряда учебников, учебных пособий, 
сборников документов и хрестоматий, а также в создании электронных учебно-
методических комплексов. Среди них: 

• Политическая конфликтология: Хрестоматия. М.-Н.Новгород, 2003. 
• Информационно-коммуникационные измерения политических процессов: Уч. 

пособие. Н.Новгород, 2006. 
• Учебные пособия, изданные в плане реализации Федеральной целевой программы 

развития образования на 2006-2010 гг. по проекту, выполненному совместно с Санкт-
Петербургским институтом наук и свободных искусств «Обеспечение образовательных 
потребностей специалистов по истории и культуре ислама в Центральном, Северо-
Западном, Приволжском и Южном федеральных округах». 

- Электронный учебно-методический комплекс «Национальные и политические 
процессы, этнополитическая конфликтология». СПб., 2006. 

- «Исламский экстремизм: роль в политике и пути противодействия. СПб., 2006. 
Кафедральной темой НИР является изучение проблемы «Современный 

политический процесс». По результатам НИР за 2003-2007 гг. опубликовано 23 
монографии и книги и более 250 статей. Из них особо следует выделить: 

- монографии Д.Г. Балуева (Личностная и государственная безопасность: 
международно-политическое измерение: Монография / Под общей ред. О.А. Колобова. 
Н.Новгород: ННГУ, 2004; Роль государства в современной мировой политике. Н.Новгород, 
2003; Новые тенденции в области безопасности и политическая роль ислама. Н.Новгород, 
2007); 

- монографии А.И. Лычагина (Китай: реформы в интересах народа: Монография. 
Н.Новгород: ННГУ, 2004; Китай в процессе современной глобализации: закономерности и 
перспективы развития / Под ред. О.А. Колобова. Н.Новгород: Пламя, 2007); 

- монографии А.В. Мальцевой (Религиозно-политический акт: Политическая 
философия И.А. Ильина. М., 2005; Социально-политическое учение И.А. Ильина. М., 
2004); 

- монографии С.В. Устинкина (Современные деструктивные псевдорелигиозные 
организации: особенности, классификация, технологии противодействия: Монография / 
Кол. авт. Н.Новгород, 2007; Молодежная среда в современной России: причины 
проявления экстремизма в националистической, ксенофобской, расистской ультраверсиях: 
Монография / Кол авт. Н.Новгород, 2007; Российская молодежь под ударом 
политтехнологий: Монография / Кол авт. Н.Новгород, 2007. 

В ходе научной работы только за последние пять лет преподаватели кафедры 
приняли участие в работе 60 научных конференций, из них 25 - международных. Кафедра 
выступила организатором 6 международных, всероссийских и межрегиональных 
конференций. 

В течение многих лет на ФМО ННГУ успешно действует диссертационный совет 
ВАК РФ, принимающий к защите докторские и кандидатские диссертации по 
историческим и политическим наукам (пред, совета проф. О.А. Колобов, зам. пред, проф. 
С.В. Устинкин). При этом диссертации на соискание ученой степени кандидата или 
доктора политических наук считают за честь защитить в этом совете не только сотрудники 
университета, но крупные чиновники и высший командный состав ВС РФ, а также 
представители федеральных силовых ведомств России. 



При кафедре действует магистратура по 2-м специальностям (обучаются 12 
человек), аспирантура по 2-м специальностям (обучаются 21 человек), докторантура по 1-
й специальности -(23.00.02) - обучается 1 человек (С.А. Колобова). 

Кроме того, нижегородская политологическая школа стала интегральной частью 
приоритетного национального проекта «Образование». В частности, в 2007 г. была 
выполнена работа по заказу Министерства образования и науки по программе подготовки 
специалистов с углубленным знанием истории и культуры ислама. Авторский коллектив 
кафедры, руководимый и вдохновляемый деканом факультета О.А Колобовым, проделал 
огромный объем научно-исследовательской работы. Для более глубокой и качественной 
разработки исламской программы на базе кафедры политологии был создан консорциум 
ведущих исследовательских центров, занимающихся данной проблематикой. В процессе 
работы проводилась оценка потребности в подготовке специалистов по истории и 
культуре ислама с точки зрения государственной задачи противодействия исламскому 
экстремизму. 

В результате исследования впервые были определены потребности в специалистах 
по истории и культуре ислама, предложена концепция подготовки специалистов в области 
истории и культуры ислама, пути взаимодействия системы образования с другими 
государственными органами, ответственными за противодействие исламскому 
экстремизму. Результатом проведенных НИР стала концепция обеспечения потребности в 
специалистах по истории и культуре ислама, принятая на вооружение Рособразованием и 
ставшая основой для работы всех российских вузов по подготовке специалистов с 
углубленным знанием истории и культуры ислама. В рамках НИР: 

1) проанализировано содержание деятельности светских специалистов в области 
истории и культуры ислама в контексте трех основных аспектов: поддержания 
безопасности государства, развития исламских исследований, а также в аспекте развития 
социальных служб, ориентированных на социальную поддержку мусульманского 
населения РФ; 

2) обоснована необходимость подготовки светских специалистов в области истории 
и культуры ислама в рамках различных специальностей; 

3) дан анализ основного содержания деятельности и обучения светских 
специалистов в области истории и культуры ислама в рамках различных специальностей; 

4) обоснован необходимый уровень образования данных специалистов; 
5) сформулированы предложения по формированию учебных планов для 

различных специальностей, в рамках которых проходят обучение светские специалисты по 
истории и культуре ислама; 

6) проведено исследование отражения проблемы подготовки специалистов в 
области истории и культуры ислама в СМИ методом контент-анализа. 

7) определены основные принципы формирования учебных курсов и программ для 
подготовки светских специалистов по истории и культуре ислама; 

8) предложены примеры учебных курсов для различных специальностей, в рамках 
которых проходят обучение светские специалисты по истории и культуре ислама. 
Отдельные положения концепции и учебные программы были апробированы в учебном 
процессе. 

Результаты аналитических исследований могут применяться образовательными 
учреждениями, подведомственными Федеральному агентству по образованию. В рамках 
реализации программы подготовки специалистов с углубленным знанием истории и 
культуры ислама были разработаны и апробированы десятки уникальных учебных 



пособий и учебных программ. В частности, только О.А.Колобов разработал 9 учебных 
пособий и 12 программ курсов. 

В проведении фундаментальных и прикладных исследований кафедра 
координирует свои действия с факультетами соц. наук, филологическим, историческим, 
факультетом управления и предпринимательства, военным факультетом ННГУ, с Россий-
ской ассоциацией политических исследований, АВН, АВИН, Международной академией 
наук (истории и политологии), Международной академией наук педагогического 
образования, Институтом социологии РАН, Институтом отечественной истории РАН, 
Научно-экспертным советом при председателе Совета Федерации РФ, МГИМО, ИМЭМО, 
МГУ, СПГУ и другими вузами Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Ростова-на-Дону, 
Иркутска, Томска, Ярославля, Саранска, Чебоксар, Ульяновска, Йошкар-Олы. 

Немаловажно и значительное (можно сказать скачкообразное) качественное 
приращение материально-технической базы нижегородской школы политологии, которое 
произошло под руководством профессора Колобова именно в новом тысячелетии. Это 
касается и оргтехники, и новейших средств обучения (в том числе и дистантного), 
аналогов которым пока еще нет нигде в России, и новейших средств транспорта и связи 
(уникальный класс видеоконференцсвязи, запущенный в эксплуатацию в 2007 году). 

Таким образом, менее чем за 15 лет политология в Нижегородском университете 
превратилась из элитарной научной дисциплины, доступной очень узкой группе 
столичных исследователей, в полноценную отрасль научного знания. Наработанная база, 
которая включает не только собственно научные разработки, но и такой более 
существенный фактор, как «человеческий капитал», позволила подготовить уже восьмой 
выпуск специалистов политологов. Лучшей оценкой деятельности как кафедры, так и 
факультета в целом в лице бессменного лидера О.А.Колобова, является тот факт, что 
каждый выпускник нашел достойное применение полученным знаниям как на государст-
венной службе, так и в крупных частных бизнес-структурах, ведь навыки, полученные в 
стенах alma mater, это, прежде всего, культура общения и активная жизненная позиция. 
Заложенный в свое время О.А. Колобовым и группой сподвижников фундамент в 
основание кафедры политологии до сих пор служит надежной опорой для планомерного 
развития в будущем. Научная политологическая школа ННГУ стала ведущей школой 
такого плана в России. 

Д.Г.Балуев, д.пол.н., 
профессор кафедры политологии ФМО ННГУ 

А.А.Новоселов, к.пол.н., 
ст. научи, сотр. Управления безопасности ННГУ 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
Respect&Q. Уважение и качество. Информационно-рекламный журнал №2, февраль 2008 
года. О.К. (о профессоре О.А.Колобове), интервью: Юлия Лысова, с.29 

 





 



 



 



 



 



 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
Академик О.А.Колобов 

Био-библииографические сведения 
(составитель д.и.н., к.ю.н., профессор О.О.Хохлышева) 

Олег Алексеевич Колобов родился 26 июня 1948 года в с. Бестужеве 
Арзамасского района Горьковской области. Отец - Колобов Алексей 
Иванович, Инженер-механик, умер в 1975 г. Мать - Колобова (Лисенкова) 
Нина Фёдоровна, учитель математики, умерла в 1997 г. 

В 1966 году О.А. Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. Арзамаса с 
преподаванием ряда предметов на английском языке, поступил на 1-й курс 
заочного отделения историко-филологического факультета Горьковского 
государственного университета им. Н.И. Лобачевского (ГГУ) и одновременно 
стал работать учителем истории и географии восьмилетней школы в с. 
Костылиха Арзамасского района Горьковской области. Во время учебы в ГГУ 
был награжден медалью Министерства высшего и среднего специального 
образования РСФСР "За лучшую научную студенческую работу". 

По окончании в 1972 году ГГУ и получении диплома о высшем 
образовании (специальность – история; специализация – всеобщая история; 
преподаватель истории и обществоведения), О.А. Колобов был распределен 
на кафедру всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ 
ассистентом, но через три месяца после работы в новом для него качестве его 
призвали на действительную службу в ряды Советской армии. Отслужив 
солдатом в войсках Московского военного округа Министерства обороны 
СССР положенный по закону срок, поступил в очную (целевую) аспирантуру 
ГГУ, которую завершил успешной защитой кандидатской диссертации на 
тему "Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем 
агрессии против арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)" по 
специальности 07.00.03 -"всеобщая история" в ноябре 1975 года. 

С 1 января 1976 года О.А. Колобов приступил к исполнению 
обязанностей старшего преподавателя кафедры всеобщей истории историко-
филологического факультета ГГУ, будучи ответственным за чтение общего 
курса лекций по новейшая истории стран Азии и Африки и ряда спецкурсов 
по международным отношениям XX века. В  1978 году был избран по 
конкурсу на должность доцента кафедры новой и новейшей истории стран 
Западной Европы и Северной Америки историко-филологического 
факультета ГГУ. 

С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года О.А. Колобов работал в 
Соединенных Штатах Америки (г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве 



участника программы межгосударственного советско-американского 
научного обмена. 

По возвращении из-за рубежа был избран заведующим вновь 
образованной кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской Америки на 
историко-филологическом факультете ГГУ и успешно руководил данным 
уникальным для классических университетов России учебно-научным 
подразделением в течение всего срока полномочий. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был вновь откомандирован 
Министерством высшего и среднего образования СССР в Соединенные 
Штаты Америки для научной работы по направлению "история дипломатии" 
в университете штата Техас и Мемориальной библиотеке президента Л. 
Джонсона (г. Остин, штат Техас). 

Вернувшись на Родину, он возглавил кафедру новой и новейшей истории 
стран Европы и Северной Америки в объединенном с кафедрой истории 
стран Азии, Африки и Латинской Америки составе, которой и руководит до 
сих пор. До июня 1997 г. данное учебно-научное подразделение 
исторического факультета носило название "кафедра новой и новейшей 
истории и современных международных отношений", а с июня 1997 г. и в 
настоящее время действует как кафедра  международных отношений 
факультета международных отношений Нижегородского госуниверситета им. 
Н.И. Лобачевского (ННГУ). 

В ноябре 1987 г. О.А. Колобов защитил докторскую диссертацию на 
тему "Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по 
отношению к Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг." в 
диссертационном совете Киевского государственного университета им. Т.Г. 
Шевченко (специальность - тогда - 07.00.05, сейчас - 07.00.15 - "история 
внешней политики и международных отношений").  

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР 
присудила О.А. Колобову ученую степень доктора исторических наук своим 
решением от 10 марта 1989 г. (протокол № 99/28) и 4 ноября того же года 
Государственный комитет СССР по народному образованию присвоил ему 
ученое звание профессора по кафедре новой и новейшей истории. 

С июня 1987 года по февраль 2002 г. О.А. Колобов работал деканом 
исторического факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. апрель 2013г. О.А. 
Колобов действовал в качестве  декана факультета международных 
отношений (ФМО) и одновременно был директором (с 1997 по 2012 г.) 
Института стратегических исследований (ИСИ ННГУ). 

По итогам конкурса он стал Фулбрайтовским ученым, осуществив 
фундаментальные научные исследования и прочитав в столь высоком звании 



циклы лекций на английском языке по актуальным проблемам 
международных отношений в Американском (г. Вашингтон, округ Колумбия) 
и других университетах США в течение весеннего семестра 1990/91 учебного 
года. О.А. Колобов посетил с деловыми визитами более 50 стран Европы, 
Азии, Африки, приняв участие и выступив с докладами на многих 
международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициативе и самом деятельном участии 
О.А. Колобова были созданы факультет истории, социальных наук и 
международных отношений (ФИСНИМО), факультет социальных наук 
(ФСН), многие кафедры (истории религий и культуры, современной 
отечественной истории и истории зарубежных стран, истории политических 
партий и общественных движений, общей социологии и социальной работы, 
прикладной социологии, истории, методологии и философии науки, 
политологии, регионоведения, международно-политических коммуникаций и 
страноведения, мировой политики и международного права, основ 
безопасности и внешней политики России, западных иностранных языков и 
лингвокультурологии, восточных языков и лингвокультурологии), Центр 
современных политических технологий (на правах кафедры), Центр изучения 
проблем мира и разрешения конфликтов, официально зарегистрированный 
ЮНЕСКО. 

О.А. Колобов основал эффективно работающую научную школу 
американистики и сравнительного анализа процесса выработки внешней 
политики великих держав в новое и новейшее время, получившую признание 
в России и за рубежом. Под его руководством и при непосредственном 
консультировании защищено 35 докторских и 112 кандидатских диссертаций 
по историческим и политическим наукам. 

На протяжении многих лет (с 1990 г. по февраль 2013) О.А. Колобов 
успешно руководит деятельностью диссертационного совета ВАК России по 
защите докторских и кандидатских (исторические и политические науки) в 
качестве председателя. 

О.А. Колобов - действительный член (академик) Международной 
славянской академии наук, образования, искусств и культуры (1993), 
Академии истории и политологии РФ (1993), Российской академии 
гуманитарных наук (1994), Международной академии информатизации (1996) 
и Академии народов мира "Элита" при ООН (1996), Общероссийской 
академии человековедения (1997), Российской академии естественных наук 
(1998), Академии военных наук России (1999), Международной академии 
наук педагогического образования (1999), Международной академии наук 
(2001), Военно-исторической академии России (2002), Академии 



политических наук России (2003), Академии проблем безопасности, обороны 
и правопорядка (2005),  Международной Академии дипломатии и торговли 
(2012), почетный работник высшей школы России (1998), заслуженный 
деятель науки РФ (1998), почетный работник ННГУ (2006), заслуженный 
профессор ННГУ (2000). 

О.А. Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы 
(ФСИ) и Фонда европейских исследований в г. Нижнем Новгороде (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) и губернатора 
Нижегородской области по социально-политическим и международным 
вопросам (1997-2001 гг.), консультантом депутатов Госдумы РФ и 
председателя законодательного собрания Нижегородской области - члена 
Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В настоящее время О.А. Колобов 
является советником городской думы Нижнего Новгорода (2001 г.), членом 
Нижегородской геральдической комиссии (2000 г.) и заместителем 
председателя энциклопедического совета Нижегородской области (2003 г.), а 
также одним из координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 
г.). 

О.А. Колобов утвержден заместителем генерального директора 
Международного биографического центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), 
избран членом Консультативного совета Международного биографического 



центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и членом правления 
Американского биографического института (1999 г.). 

О.А. Колобов - обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР 
(1982), трижды лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в 
номинациях «Высшая школа» и «Образование. В 1997 г. он был награжден 
медалью Всероссийского монархического центра за выдающийся вклад в 
восстановление русской православной государственности. В 1999 г. 
общественное движение "Россия православная" наградила О.А. Колобова 
медалью Александра Невского "За содействие духовному возрождению 
России", а в марте 2003 г. - медалью-знаком «За жертвенное служение 
России». Кроме того, О.А. Колобов награжден: высшей общественной 
наградой Российской Федерации - памятной медалью «Энциклопедия 
«Лучшие люди России» (№4223) 2006 г.;  серебряным знаком Императорского 
православного Палестинского общества (26 мая 2006 г.); медалями МВД РФ 
«За содействие» и «200-летие МВД» (2006); орденом М.В. Ломоносова «За 
выдающиеся научные достижения (2006),  орденом А.М. Горчакова за 
выдающиеся заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление 
дипломатической службы Государства Российского» (2007), Орденом Петра 
Великого (2008) – Национального общественного комитета России, Орденом 
Совета Муфтиев России «Альфакр»(2010), Памятной медалью Союза Армян 
России (2011), Императорским  Орденом Святой Анны (2013), памятной 
медалью в честь 400-летия Дома Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, 
Англия) присудил О.А. Колобову почетное звание "Международный человек 
года" за выдающиеся достижения в области науки и высшего образования, 
полученные им в 1996-1997 гг., вручив ему соответствующие медаль и 
диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой медали Американского 
биографического института за успехи в научной работе и общественной 
деятельности. В 2000-2008 гг. О.А. Колобов неоднократно включался 
американским биографическим центром в г. Кембридже и Международным 
Биографическим институтом США в число «500 лидеров», «100 ведущих 
деятелей образования», «Наиболее выдающихся интеллектуалов мира», 
«Выдающихся мыслителей мира» и во многие другие информационно-
справочные издания планеты. 

О.А. Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В 
(2006-2012) он успешно действовал, в качестве Почетного Консула Чешской 
Республики в г. Нижнем Новгороде. (Патент Почетного консула оформлен 
Министерством иностранных дел Чешской Республики 9 марта 2006г. 
Экзекватура принимающего государства - Российская Федерация - получена 4 



апреля 2006г. Дата вступления в должность - 19 июля 2006 г. Дата 
прекращения действия патента – 26 апреля 2012 года.  Консульский округ 
включал Нижегородскую область, Республику Мордовия, Чувашскую 
Республику, Кировскую область. 

В 2000 году О.А. Колобов успешно окончил факультет управления и 
предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 
"юриспруденция", а в 2001 - факультет повышения квалификации ННГУ, 
получив диплом с отличием по специальности "политология". 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, 
находят живой отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, 
обзор, подготовленный В.П. Бабинцевым "Серьёзная политология" (Русский 
ве стник . 1 9 9 3 . №4 7 - 4 9 ) о монографии "Проце сс принятия 
внешнеполитических решений: исторический опыт США, Государства 
Израиль и стран Западной Европы" (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1992), 
написанной О.А. Колобовым в соавторстве со своими учениками А.А. 
Сергуниным, А.А. Корниловым, А.С. Макарычевым). Некоторые из работ 
(монография "США - Израиль и арабский мир") переведены на английский и 
арабский языки. Отдельные работы О.А. Колобова отреферированы 
Исследовательской службой конгресса США и Институтом информации по 
общественным наукам Российской академии наук (см., например: Российская 
академия наук. Институт научной информации по общественным наукам. 
Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 
Реферативный журнал. Серия 5. История № 4. Страны Северной Америки. 
96.04.20. Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю на рубеже 
80-90-х гг. XX века: Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. 
Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1995. 177 с. Реферат, выполнен 
В.М. Соломатиной, С. 153-160). 



Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче 
Колобове содержится в следующих справочниках: 

− Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 
− Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 
− UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth 

Edition, Paris: UNESCO, 1994. 
− Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, 

Research in Progress. Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by 
Willi Paul Adams and Wolfgang J. Helhich. John Kennedy Institute for North 
American Studies. Freie Universitat. Berlin. Germany, 1994. 

− Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish 
Heritage Society, 1996. 

− Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International 
Biographical Center, 1995-2008. 

− One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International 
Biographical Center, 2003. 

− International Political Science Association. Research Committee of Legislative 
Specialists. International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: 
Lowrence University, 1997. 

− Who is Who in the World. New Providence, N.J.: Marquis Who's Who, 
1996-2013. 

− Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 
− The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 

2001-2002. 
− Great Minds of the 21th Century. 1St & Second Ed-s. - Raleigh, NC, USA; 

American Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 
− Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 
− Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: 
Биобиблиографический словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

− Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-
во ННГУ, 1998. 

− Кто есть кто в XXI веке: Известные русские. Биографический справочник. 
М., 2000, 2001. 

− Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 
− Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 
− Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  
− Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 
− Великая Россия. Имена. - М., 2001. 
− 100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  
− Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках 

/  Сост. д.и.н., профессор А.А. Корнилов. Нижний Новгород: ИФ ННГУ, 
1998. - 32 с.  

−   Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. 
Зимина Л.В. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 



− Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 
− Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., 
ст.преп. Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

− Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные 
исследования.: Спецкнига, 2011 

− Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская 
энциклопедия. (электронный ресурс), 2010-2013. 

− Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия 
(электронный ресурс), 2013. 

− Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент 
Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 



Основные научные и учебно-методические труды О.А. Колобова 

1972- 1974  
1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития 
кооперативного сектора промышленного производства Государства  Израиль // 
Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса 
капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972. (0,5 п.л.) 

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. (2 п.л.)  

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. (1 п.л.) 

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. (10 п.л., машинопись). 

6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // 
Сборник докладов на конференции молодых учёных Института востоковедения 
АН СССР. М.: ИВ АН СССР, 1975. (0,2 п.л.) 

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. (1 п.л.) 

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. (1,2 п.л.) 

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. (5 п.л.) 

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. (9,5 п.л.) 

1981  
11. Колобов О.А. Конгресс  и  "ошибка  Вэнса-Макгенри" // США:  экономика, 
политика, идеология. М., 1981. № 1. С. 71-75. (0,6 п.л.) 

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. (0,6 п.л.) 

13. Колобов О.А. Страны Азии и Африки в новейшее время. Горький: ГГУ, 1981. (1 
п.л.) 

14. Колобов О.А. США и декларация Бальфура // Международные отношения на 
первом этапе общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Горький: 
ГГУ, 1981. С. 21-35. (0,5 п.л.) 



15. О преподавании политических наук в университетах США // Социология высшей 
школы: Межвузовский сборник. Горький: ГГУ, 1981. С. 123-134. (0,7 п.л.) 

1982  
16. Колобов О.А. Интересы Соединённых Штатов Америки на Ближнем Востоке и в 
Северной Африке. Горький, 1982. (0,7 п.л.) 

17. Колобов О.А. Политика американского империализма на Ближнем Востоке 
между первой и второй мировыми войнами (1917-1939): Учебное пособие. 
Горький, 1982. (2,8 п.л.) 

18. Колобов О.А. Классовая  сущность   американских   футурологических 
концепций международных отношений и идеологической борьбы //  Актуальные  
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