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Введение 

Судьба представляет собой не поддающуюся объяснению, 

непостижимую совокупность всех событий, обстоятельств и поступков, 

которые в первую очередь влияют на бытие человека, народа, а также 

различных других обществ и сообществ людей планеты Земля. [1] 

Этим словом объясняется предопределенность событий, поступков, а 

также, рок, фатум, доля. [2] В русском языке синонимом слова «судьба» 

выступает слово «удел» или «суд Божий», исчерпывающе фиксирующий и 

оценивающий все, что происходило, происходит и будет происходить в 

человеческой жизни. [3] 

Тремя главнейшими характеристиками судьбы являются тотальность, 

непознаваемость и независимость от человеческой воли. 

«Мы не выбираем ни страну, где родимся, - справедливо отметил в свое 

время патриарх сербский Павел (1914-2009), - ни народ, в котором родимся, 

ни время, в котором родимся, но выбираем одно: быть людьми или 

нелюдями». [4] При этом готовность к Божьему суду выступает императивом 

применительно к любому обстоятельству жизнедеятельности любого 

индивида. Для человека особо важно: 

 предназначение (идеал); 

 правильная организация всего, что делает личность во 

исполнение данного предназначения; 

 стечение обстоятельств (Промысел Божий); 

 рок (неотвратимость, детерминизм). [5] 

Есть два пути: один – жизни и один смерти», - утверждает учение 12 

апостолов. В этом смысле наша жизнь предопределена полностью. У 

каждого есть возможность оказаться в раю или аду, хотя в противовес 

языческой или естественнонаучной роковой детерминации Святое 

Православие дает идею свободы и благого Промысла Божьего, поскольку 

человек свободен в выборе между добром и злом. [6] 

Свою судьбу человек осуществляет в течение всей жизни. Он растет, 

совершает поступки, учится выбирать добро, совершать добродетель и 

избегать зла, достигая, в конце концов, окончательной и бесповоротной 

участи. [7] Со знаком «плюс» (вечная жизнь в рая) – удел святых и 

добродетельных жен и мужей, и со знаком «минус» (мучения в аду) – удел 

грешников. [8] В отличие от единой общей судьбы всех людей (рай или ад) 

личная судьба может быть многообразной: тогда судьба, т.е. суд Божий – это 

реализация общего предназначения отдельным человеком, результат 

раскрытия в себе образа и подобия Божия. В связи с данным фактом вполне 



можно говорить о горькой судьбе как неудавшейся жизни или о счастливой 

судьбе как о пути, завершенном в Царстве Небесном. [9] 

Как всеведующему, Богу открыты все судьбы человека, и он заранее 

знает, какой путь изберет его творение: путь жизни или путь смерти. 

Поэтому судьба человека уже известна Богу заранее. Это  есть последний 

аспект православного понимания судьбы. Но это известно одному только 

Богу. Наша же судьба полностью зависит от нашей доброй воли. [10] Мы 

сами ее выбираем, но, к сожалению, не всегда способны четко фиксировать 

этапы своей жизнедеятельности с учетом промысла Божьего для того, чтобы 

выдержать испытания Страшного Суда. Именно поэтому автор этих строк и 

обратился к анализу наиболее важных событий своей жизни, составивших 

его судьбу, которую изменить нельзя никак, но все же можно 

сконцентрироваться на главном, а, может быть, единственно верным в общей 

оценке своего творчества, достигнутого в самых разных жизненных 

обстоятельствах. Данная непростая задача, впрочем, отчасти уже выполнена 

им и четко определена в таких предыдущих автобиографических книгах, как 

«Face te ipsum», «В поисках смысла», «Сельский учитель», «Моя жизнь» и 

пр. [11] 

Принципиально новым для настоящей научной работы компонентом 

является размышление, точнее, рассуждение о том, что движет человеком в 

современном мире, куда он идет, какие ценности являются его достоянием в 

вечном поиске ответа на вопрос о закономерностях жизни и обретения 

способности понимать истинную суть Суда Божьего, т.е. собственно судьбы, 

какой бы суровой она ни была в сложной обстановке вселенского хаоса, 

который, кстати, может вполне привести человечество когда-нибудь к 

желанному всем мiром порядку, всеобщей справедливости, обеспечивающей 

гармонию взаимодействия всех людей на Земле. 

Примечания: 

1. http//azbyka.ru//sudba 

2. Ibid. 

3. Ibid. 

4. Ibid. 

5. Ibid. 

6. Ibid. 

7. Ibid. 

8. Ibid. 

9. Ibid. 

10. См. Колобов О.А. Моя жизнь. Опыт автобиографического 

исследования с документальными приложениями о событиях действительно 

сучившихся) – Нижний Новгород: Изд-во «Пламя», 2015. 

11. Там же. 



I. Семья 

 

Я,  Колобов Олег Алексеевич, родился 26 июня 1948 года в семье 

инженера-механика Колобова Алексея Ивановича и учительницы 

математики Колобовой (Лисенковой) Нины Федоровны. Отец, по окончании 

Московского института инженеров, работал предприятиях промышленности, 

занимал различные руководящие должности, мать - выпускница 

Арзамасского пединститута - преподавала в средней школе. Моя сестра - 

Татьяна Алексеевна Колобова (Артемьева) - на 5 лет младше меня, также со 

временем стала учительницей русского языка и литературы, окончив, как и я, 

Горьковский (Нижегородский) государственный университет им. Н. И. 

Лобачевского. В 1971 году я женился на красивейшей девушке г. Арзамаса 

Аллочке  (Альбине) Ураковой, опять-таки учительнице начальных классов, 

окончившей АГПИ им. А. Гайдара. Она рано ушла из жизни (в 1998 г.),  

когда ей было всего 49 лет. У нас с ней - двое детей Ольга Хохлышева 

(Колобова) - выпускница ИФФ ГГУ/ННГУ и Дипломатической академии 

МИД РФ, доктор исторических наук, к.ю.н., профессор, заведующая 

кафедрой мировой дипломатии и международного права ИМОМИ ННГУ, и 

сын - Колобов Алексей,  выпускник факультета международных отношений 

ННГУ, финансового факультета ННГУ и Дипломатической академии МИД 

РФ, к.и.н., доцент,  защитивший в 30 лет докторскую диссертацию, 

владеющий арабским, английским, французским языками, карьерный 

дипломат со значительным стажем работы на Ближнем Востоке), а также 

внук Александр (Хохлышев), магистрант ИМОМИ, и внучка Дашенька 

(Колобова). Вторым браком (после смерти Аллочки) я женился на Светлане 

Плешаковой, выпускнице ИФФ ННГУ, учительнице истории, завуче школы 

N87 г. Нижнего Новгорода, защитившей в последствии докторскую 

диссертацию по политологии и ставшей профессором НГЛУ им. Н.А. 

Добролюбова. Ее сын  Анатолий – выпускник  факультета международных 

отношений ННГУ, к.и.н., карьерный дипломат, владеющий несколькими 

иностранными языками. Внучка  Яночка - младенец. Вот такая у меня семья. 

Корни ее крепкие, основы по-настоящему русские, а главное - православные. 

Традиции развития семьи уходят в века. В разных составах рода – рабочие, 

крестьяне, священнослужители, воины, учителя, инженеры, дипломаты, 

конечно же, главным для которых всегда было служение Отечеству.  

Гендерные роли в семье были распределены правильно. Отец - по-

настоящему был главой семьи, мать занималась воспитанием детей. Каждый 

в доме имел свои обязанности, был законопослушным, богобоязненным, 

правильно ориентированным.  



Авторитет отца в традиционной русской семье, а именно такой была 

семья, в которой я вырос, был непререкаемым. У нас все хотели быть 

похожим на папочку, который посадил дерево, построил дом, родил сына. 

Мать держала всех в строгости. Дедушка и бабушка (в моем случае - по 

материнской линии) передавали мне, внуку, изустно русские традиции и 

учили уму-разуму и т.д.  

Таким образом, детство мое оказалось счастливым. Я был окружен 

постоянной заботой, пристальным ненавязчивым влиянием близких, не 

поддавался влиянию улицы, старался никогда не подводить взрослых, 

помогал им во всем (стоял в очереди за хлебом, когда семье было нужно,  

работал в саду, действовал во всем осмотрительно, по-настоящему готовился 

к взрослой жизни). Кроме того, серьезно относился ко всем наставлениям 

старших. Переживал за все, что имело отношение к семье,  как таковой. 

Именно семья, в ее классическом русском варианте, сформировала меня как 

личность, готовую к служению Отечеству на любом поприще. В моем 

конкретном случае семья действительно оказалась основным агентом 

общественной модернизации в целом с максимальным учетом фактора 

настоящего человека, разумеется.  

Как личность, меня сформировали родители на собственных 

конкретных примерах, неустанно воспитывая прилежность, трудолюбие, 

грамотность и все то,  что характеризует гражданское действие в его 

всевозможных проявлениях.  

Я никогда не слонялся без дела, много читал, занимался спортом,  

играл на различных инструментах (позже оказалось, что у меня - абсолютный 

слух,  и я фактически не реализовал себя в качестве музыканта, а мог бы 

иметь совершенно другую профессию),  пел в городском хоре мальчиков, 

играл в школьных спектаклях различные роли, участвовал в различных 

соревнованиях по классической борьбе, в частности, много времени уделял 

художественной самодеятельности и т.д. и т.п. Не мог разве что только 

рисовать. А так,  все получалось, причем довольно неплохо.  

По прошествии времени именно приумножение богатых семейных 

традиций позволило мне сформировать соответствующий человеческий 

ресурс, объединив позитивные усилия дорогих и близких мне по духу людей 

в процессе разрешения важных народнохозяйственных задач, относящихся к 

ставшему общему для многих моих ближайших родственников делу, 

представляющему суть моей профессиональной деятельности. Дети пошли 

по моим стопам. Получили прекрасное образование и составили, таким 

образом, тот значительный семейный потенциал, без которого мне 



невозможно было осуществить свою нелегкую профессиональную 

деятельность в высшей школе и фундаментальной науке России.  

Как-то на заседании в Высшей Аттестационной Комиссии (ВАК) РФ 

недоброжелатели меня упрекнули, констатировав безапелляционно: "У 

академика О. А.Колобова семейный ресурс значительно более мощный, чем 

у академиков Арбатова Г.А. и Примакова Е.М." - "Да,  Ваша честь,  - ответил 

я, - Это так!  У меня дома полный покер: четыре туза - доктора наук – я, дочь 

Ольга,  жена Светлана и сын Алексей,  а также джокер - кандидат наук и 

дипломат сын Светланы - Анатолий, - это и позволяет мне качественно 

решать многие учебно-научные проблемы, требующие высокой 

квалификации исполнителей. Таким образом, ресурс семейный оказался 

обращенным во благо, а не во вред деятельности трудового коллектива, 

которым я руководил долгие годы. Кроме того, в науке есть два варианта 

интенсивной подготовки кадров высшей квалификации (гуманитарной 

направленности, в моем случае - на уровне доктора наук): 1 - повышение 

квалификации происходит среди тех, кто есть в наличии, без особого выбора. 

Это происходит долго и неэффективно. 2 - династический способ (кадры 

готовятся из представителей семьи лидера, олицетворяющих лучшие 

традиции семьи. Здесь все идет достаточно эффективно и довольно быстро. 

Так что семейный ресурс с династической подоплекой в развитии вполне 

закономерен и крайне необходим для качественного решения многих 

проблем интенсивного развития в высшей школе и фундаментальной науке,  

в том числе - гуманитарной.  

Моя семья олицетворяла и продолжает олицетворять лучшие 

достижения русской интеллигенции, во все времена ответственной, как 

наиболее образованный класс,  за хранение и приумножение социальной 

памяти, совершенствование позитивных устремлений масс, предложение 

обществу оптимальных вариантов выхода из кризиса. Не случайно,  на 

протяжении многих веков, в русской традиции применительно к семье 

сложился образ отца, как человека, воплощающего закон и долг, которому 

дано право определять жизнь детей, принимать решения,  обеспечивающие 

их счастье и благополучие,  наказывать и миловать: "Как Бог до людей, так и 

отец до детей" - говорит русская пословица. Именно поэтому отец, не 

вмешиваясь в мелкие домашние заботы и хлопоты, всегда выступал на 

первый план в ответственные моменты жизни своих детей и выполнял роль 

судьи последней инстанции в спорах.  

На матери лежала ответственность за нравственный климат в семье. 

Поддерживая в ней согласие и покой, она должна была предотвращать 

проявление насилия в семье,  унимать поссорившихся,  регулировать 



семейные конфликты. Сыну полагалось перенять отцовское отношение к 

жизни,  его манеры, то есть все то,  что считалось в обществе "правильным 

поведением". Отношение братьев и сестер, как правило, базировалось на 

взаимопомощи и поддержке, моральной и материальной. Так было и есть в 

моей семье, русской по духу, смыслу, а главное, православной. Семья для 

меня лично - основа всего в  государстве. Именно благодаря правильному 

воспитанию в настоящей русской семье, я, достигнув всего, заложив 

единственно верное, концептуальное отношение к семейному началу для 

всех моих родственников и близких без исключения.  

Великий Конфуций не случайно подчеркивал, что государство 

процветает тогда, когда сын - это действительно сын,  отец - действительно 

отец, а царь - действительно царь. Данная констатация крайне важна для 

современной России. Есть семья - есть хорошо обустроенный мiр, и есть, 

конечно же, великая держава. Об этом я помнил и продолжаю помнить 

всегда, оценивая свою личную судьбу и все то, что делаю на научном 

поприще в высшей школе и обществе, стараясь действовать по принципу 

ульпиано, т.е. жить честно, творить добро, поступать по справедливости, как 

учили меня отец и мать, как я учу вслед за ними своих детей и внуков.  

 

Примечания: 

1. См. https://www.analizfamilii.ru/kolobov/proishozhdenie.html 

2. Там же. 

3. Там же. 

4. Там же. 

5. Подробнее см.: Вашкевич Н.Н. Между Богом и дьяволом. 

Универсальный семантический код. Серия – система языка мозга: 

Белые альвы, 2008, с. 182. 
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II. Школа 

Школа (от древнегреческого - досуг,  учебное занятие)  представляет 

собой учебное заведение, нацеленное на обучение учащихся и получение 

общего образования. [1] 

В широком смысле, это слово призвано определять профиль любого 

образовательного учреждения. У греков оно означало "досуг и свободное 

времяпрепровождение", предполагая,  по Платону, интенсивные занятия на 

досуге и даже беседы философов (Плутарх)  [2]  

В России данное важное когнитивное определение пришло через 

поляков, которые в свою очередь с латинского переняли наименование 

комплекса любых учебных дел как schola [3], которая и станет служить 

людям повсеместно для получения: 

1. начального; 

2. основного общего; 

3. профессионального, а также специального образования, в том 

числе высшего (технического, экономического, юридического, 

религиозного и пр.) [4] 

Мне повезло. В г. Арзамасе я поступил, а после 11 лет обучения 

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

английском языке, получив прекрасное гуманитарное образование, достигнув 

свободного владения английским языком и обретя даже сертификат слесаря-

сборщика радиоаппаратуры III разряда. Школа имела богатые традиции 

гуманитарного образования. До Октябрьской революции 1917 года это была 

классическая гимназия. Преподавательский состав был чрезвычайно 

сильным. Учили нас с энтузиазмом, педагогически правильно, мотивируя 

всех учеников на высокие результаты. Почему у меня все было хорошо с 

английским? Потому что великие учителя не упрекали меня плохим 

произношением и не фиксировали внимание мое на недостатках. Получив в 

самом начале творческого пути  поощрительную пятерку по английскому, я, 

окрыленный,  прибежал домой с воплем радости: "Мама,  я по английскому 

пятерышник!" И дело с изучением английского языка пошло так, как нужно. 

В результате, английский язык я изучил основательно,  что способствовало 

моей карьере ученого и дипломата в дальнейшем. [5] В школе хорошо 

преподавали все предметы,  но я имел особую склонность к гуманитарным 

дисциплинам. "Колобов, учи физику основательно, - говорил мне учитель по 

этому предмету, иначе не поступишь в вуз". Я ответил: "Я пойду в то 

учебное заведение, где физики нет". Так и случилось. Я стал гуманитарием, 

хотя и учился в Горьковском государственном университете им. Н. И. 

Лобачевского, особенно знаменитым своей физической наукой. [6]  



Школьные годы для меня оказались в высшей степени насыщенными. 

Именно они сформировали из меня человека знания. Я много читал. К 9 

классу собрал приличную библиотеку. Учился весьма целеустремленно. 

Активно участвовал во всех общественных мероприятиях, был пионером и 

комсомольцем,  как и все дети СССР. Учился без троек. По окончании школы 

пытался поступить (через Военкомат) в Военный институт иностранных 

языков в Москве. Не поступил. Конкурс был очень большой (3000 человек на 

место), так как в 1966 году выпускались одновременно 10 и 11 классы. [7] 

Может быть, причина была не в этом. Но, так или иначе, неудача меня 

постигла, и я попытался поступить в Горьковский государственный 

лингвистический институт им. Н. П. Добролюбова, но опоздал - прием уже 

закончился. Удрученный, обескураженный,  я побрел из иняза восвояси, 

сопровожденный моим отцом, Алексеем Ивановичем, доставившим меня из 

Москвы в Горький без приключений на автомобиле "Победа". Но миссия эта, 

к сожалению, успеха не имела. Переходя улицу, мы обратили вдруг 

внимание на рекламный щит ГГУ,  приглашавший абитуриентов к 

поступлению на историко-филологический факультет (з/о). Отец сказал мне: 

"Алик, не теряй год. Поступи на заочное отделение ИФФ ГГУ, а там видно 

будет". [8] Я ослушаться любимого папочку не смог и, выдержав конкурс на 

з/о ИФФ ГГУ, стал студентом. Приехав в Арзамас, стал размышлять о том, 

где трудиться буду. Папа устроил меня слесарем-сборщиком на завод 

"Коммаш". И там я продержался всего полдня (с утра - до обеда) и 

категорически заявил родителям, что на заводе работать не буду. Тогда отец 

пошел в РАЙОНО и трудоустроил меня в с. Костылиха Арзамасского района 

учителем истории и географии, заявив при этом категорически: "Пойдешь по 

семейной линии.  Мать - учительница,  я - инженер с опытом преподавания 

технических дисциплин. Так что, давай дерзай,  сынок". [9] Так я и сделал. 

Но вначале пошел в школу свою посоветоваться с завучем и директором. 

Мои дорогие учителя и наставники встретили меня с радостью и 

порекомендовали ехать работать в сельскую школу. Сказали при этом: "Год 

продержишься без срывов - никогда из школы не уйдешь". Со мной таким 

образом и случилось. Школу окончив, я из школы в принципе никуда не 

ушел. Стал сочетать преподавание в сельской школе с учебой в Горьковском 

университете им. Н. И. Лобачевского на з/о ИФФ. Это оказалось для меня 

поистине великим делом. [10] 

Школа в с. Костылиха была восьмилетней. Я преподавал в ней историю 

и географию в 5-8 классах и одновременно постигал азы науки в ГГУ на 

протяжении 6 лет. Это самые лучшие годы моей жизни. Я работал в школе 

вместе с моей дорогой женушкой Аленушкой. У нее, естественно, все 



получалось лучше меня, так как она блестяще окончила Арзамасский 

педагогический институт им. А. П. Гайдара,  а я лишь сочетал учебу на з/о 

ИФФ ГГУ с педагогической деятельностью в восьмилетней школе. Сам 

учился и других учил. Сеяли вместе с супругой разумное, доброе, вечное. 

Отношение к нам, молодым учителям в селе, было превосходным. Я еще 

застал то время, когда перед простым учителем жители с. Костылиха, как и 

других сел России, снимали шляпу. Учительский коллектив был очень 

мощный. Постепенно я набирал бесценный опыт, пригодившийся мне затем,  

когда я стал преподавателем вуза. Условия для жизнедеятельности в с. 

Костылиха оказались просто восхитительные. Уединение "в лесах" сказалось 

на постижении тайн Знания во всех смыслах этого слова. После того, как я 

продержался, работая в школе первый год без срывов, я действительно 

остался навечно скромным работником педагогического фронта, значительно 

повысив свою квалификацию. преподавание истории и географии в школе 

расширило мой кругозор и подготовило к выполнению более ответственных 

учебно-научных задач в обозримом будущем. Английский я также смог 

усовершенствовать. Иностранные «голоса», вещавшие по радио, не 

глушились так отчаянно,  как это было в других местах государства. Слушая 

их,  я усовершенствовал свои лингвистические познания, что мне затем очень 

пригодилось в профессиональной деятельности. Неразрывная связь с Альма-

матер, консультации у ведущих специалистов ГГУ по проблемам всеобщей 

истории (проф. Н. П. Соколов,  проф. В. Т. Илларионов, проф. Е. В. 

Кузнецов, проф. В. Н. Головин,  проф. В. И. Мишин и другие) позволили 

правильно определить тематику моих дальнейших научных изысканий и 

одновременно усовершенствовать педагогическое мастерство. Изучение 

необходимых мне исторических источников и научной литературы, в том 

числе на иностранных языках, тоже оказалось делом возможным, благодаря 

межбиблиотечному обмену. Я получал уникальные книги своевременно. 

Прочтение их реально способствовало моему профессиональному 

становлению как исследователя и одновременно педагога-историка, 

способного апробировать полученные знания на практике. Где-то на 3-м 

курсе я был взят на заметку моим дорогим учителем, профессором Е. В. 

Кузнецовым, который внимательнейшим образом отнесся к заурядному 

заочнику и оказал ему поддержку, исчеркав нещаднейшим образом мою 

первую курсовую работу о развитии военно-промышленного потенциала 

Израиля. Последний воевал с арабскими странами, и тема оказалась в 

высшей степени актуальной. Я страшно переживал строжайшее, 

бескомпромисное отношение ко мне признанных мэтров исторической науки 

в г. Горьком. По прошествии некоторого времени, однако, мне сообщили,  



что курсовое сочинение мое удостоено серебряной медали "За лучшую 

студенческую работу" МВ и ССО СССР. Оно было опубликовано в сборнике 

научных работ ГГУ, что послужило веским основанием для меня 

претендовать на трудоустройство в ГГУ по окончании ИФФ. Так и 

случилось. Е. В. Кузнецов сделал все возможное для того, чтобы я приступил 

к работе в ГГУ ассистентом на одной из кафедр ИФФ. Когда я узнал о такой 

перспективе дома, был созван семейный совет, который принял солидарное 

решение по инициативе отца о том,  что быть мне преподавателем вуза в 

Горьком,  а не сельским учителем в с. Костылиха Арзамасского района. 

Случай оказался во всех измерениях уникальным,  тем более, что Е. В. 

Кузнецов сумел убедить моих родителей в целесообразности именно этого 

шага. Он сделал все необходимое, чтобы я стал преподавателем одного из 

лучших вузов СССР, но потом пытался во что бы то ни стало убрать меня из 

университета, но у него ничего не получилось. К радости или сожалению - не 

знаю. Так или иначе, осенью 1972 года я приступил к работе в ГГУ 

ассистентом (0,5 ставки) кафедры всеобщей истории. "Как жить-то будешь?" 

- спросила меня начальница отдела кадров ГГУ Егорова А. Н. "Не знаю... - 

ответил я, - Как-нибудь проживу". И стал трудиться на новом поприще, 

претерпевая величайшие трудности. С аспирантурой в Ленинграде, как 

обещал мне Е. В. Кузнецов, вначале ничего не получилось. Более того, я 

неожиданно загремел в армию, проработав ассистентом (0,5 ставки) всего 2,5 

месяца в 1972 году. Естественно, мое становление в качестве молодого, 

амбициозного работника высшей школы оказалось отложенным. В целом же, 

с ННГУ меня непосредственно связывает 52 лет. Сначала я действовал как 

студент, затем  как преподаватель с 1972 года по настоящее время 

включительно.   
  

Примечания: 

1. См.: Школа (интернет ресурс).  

2. Там же.  

3. Там же.  

4. Там же.  

5. Подробнее см. Колобов О. А. Сельский учитель. 

Автобиографические заметки. - Нижний Новгород: Дипломатический 

институт Св. Блгв. кн. А. Невского, 2016, с.  5-151. 

6. Там же.  

7. Там же.  

8. Там же.  

9. Там же. 

10. Там же,  см. также: Колобов О. А. Моя жизнь,  с. 3-489. 



III. Университет 

С Горьковским (Нижегородским) государственным университетом - 

национальным исследовательским университетом России связана вся моя 

жизнь. В моей трудовой книжке всего две записи (1966-1972) - 1. 

Преподаватель истории и географии Костылихинской 8-летней школы и 2. 

преподаватель ГГУ-ННГУ 1972 - н.вр. - ассистент 0,5 ст. на кафедре 

всеобщей истории (1972, сентябрь-октябрь); служба в рядах СА - 1972-1973 - 

октябрь; аспирантура на кафедре всеобщей истории целевым назначением 

для ГГУ (октябрь 1973 - декабрь 1975); ст. преподаватель кафедры истории 

древнего мира и средних веков (январь 1976-сентябрь 1978); доцент кафедры 

новой и новейшей истории (сентябрь 1978-январь 1981); заведующий 

кафедрой истории стран Азии, Африка и Латинской Америки (январь 1981- 

июнь 1985); заведующий кафедрой новой и новейшей истории в 

объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и Латинской 

Америки составе; 1985-1986 - заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории стран Запада и Востока, заместитель декана ИФФ по научной 

работе; 1987-1995 - декан исторического факультета,  заведующий кафедрой 

новейшей истории, политологии и международных отношений; 1995-1996 - 

декан факультета истории, социальных наук и международных отношений, 

заведующий кафедрой новой и новейшей истории, политологии и 

международных отношений; 1996, сентябрь - 2002, сентябрь - декан 

исторического факультета, заведующий кафедрой новой и новейшей 

истории, политологии и международных отношений, директор Института 

стратегических исследований; 2002, сентябрь - 2012, сентябрь - декан 

факультета международных отношений, директор института стратегических 

исследований, 2012, сентябрь - 2013, сентябрь - заведующий кафедрой 

истории и теории международных отношений, директор института 

стратегических исследований; 2013, сентябрь - по н.вр. - профессор кафедры 

мировой дипломатии и международного права, директор Центра изучения 

проблем мира и разрешения конфликтов, официально зарегистрированного 

ЮНЕСКО Института международных отношений и мировой истории 

(ИМОМИ) ННГУ. [1] 

ННГУ - уникальное учебно-научное учреждение, рожденное Октябрем 

(т.е. создано по декрету В. И. Ленина)  в 1918 г. на ресурсной основе 

Народного университета г. Нижнего Новгорода (1916-1918 гг.). По своему 

потенциалу и научным результатам, особенно в точной науке ГГУ/ННГУ, 

занимал и продолжает занимать 3-е место в рейтинге ведущих вузов 

СССР/РФ, т.е. фактически первое в стране в целом, пропуская вперед вузы 

Москвы и Санкт-Петербурга. Работать здесь всегда было престижно и в 



высшей степени ответственно,  что я и делал на протяжении многих лет в 

области гуманитарных наук, естественно. [2] При этом совершенствовался 

сам и качественно учил других преимущественно по программам истории, 

социальных наук, международных отношений, регионоведения и внешней 

политики.  

Основал научную школу американистики и сравнительного изучения 

региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, ставшей ведущей в России. [3] 

В качестве научного консультанта и научного руководителя 

подготовил 37 докторов наук и 127 кандидатов политических и исторических 

наук по направлениям "международные отношения", "внешняя политика", 

"общая и сравнительная политология" и т.д. Собственно это и позволило мне 

лично решать важнейшие задачи интенсивной подготовки кадров высшей 

квалификации,  а также обеспечить качественную реализацию всевозможных 

инновационных научно-исследовательских проектов.  [4]  

В результате, ННГУ смог своевременно закрепить свои лидирующие 

позиции на международной научной карте всей планеты не только 

применительно к физике и другим точным наукам,  но и применительно к 

гуманитарному знанию (в том числе и главным образом к дипломатии и 

международным отношениям, которые были и остаются большой редкостью 

для закрытых еще в недавнем прошлом городов РФ. [5] 

Мне удалось в структуре ГГУ/ННГУ создать и существенно укрепить 

три факультета (истории, социальных наук и международных отношений), 

один научно-исследовательский институт (стратегических исследований), 19 

кафедр международно-политического профиля,  а также несколько научно-

исследовательских центров, способствующих консолидации учебно-научных 

изысканий преподавателей и студентов при условии скорейшего внедрения 

полученных результатов в практику.  [6] Данное обстоятельство обеспечило 

создание именно в ГГУ/ННГУ вполне конкурентного преимущества, 

связанного с его великой миссией по-настоящему классического 

университета,  тем более, что реалии меняющегося мира предполагали и 

продолжают предполагать наличие особого внимания властных структур 

любого государства к развитию таких когнитивных систем, как наука и 

образование. Для современной России это принципиально важно, поскольку 

речь идет о восстановлении в качестве великой державы, утраченному в 

процессе псевдо-демократических преобразований, включая: 

 военную мощь (измерение которой предполагает наличие 

стратегического и тактического ядерного оружия, хорошо оснащенных 



обычных вооруженных сил, специальных войск, военно-морского флота,  

транспортной авиации и пр.); 

 экономический потенциал (при этом обязательно значительное 

участие страны в мировой торговле, конкурентноспособность в области 

высоких технологий, весомость национальной валюты на международном 

финансовом рынке, активная роль государства как донора или реципиента 

в оказании экономической либо финансовой помощи, а также весомый 

объем инвестиционной деятельности за границей); 

 способность оказывать идейное или идеологическое влияние 

(здесь очень важно, чтобы идеология самой системы считалась 

совершенной моделью для других); 

 возможность культурного проникновения (при этом имеет 

значение то, является ли язык данной страны языком международных 

конференций и деловых людей, считают ли туристы престижным 

посещение государства, рассматривается ли страна за рубежом в качестве 

места возможной эмиграции, и насколько высоко ценятся ее высшие 

учебные и научно-исследовательские заведения). [7] 

Для моего конкретного системного творчества по инновационному 

развитию в ГГУ/ННГУ новых учебно-научных гуманитарных проектов 

преимущественно в области дипломатии,  международных отношений и 

политологии, чрезвычайно важным оказался фактор соотносимости каждого 

конкретного аспекта жизнедеятельности государства Российского с 

реальным состоянием фундаментальных исследований по всем областям 

знаний и действительным положениям университетов,  НИИ различных 

форм организации образования, высшей школы, науки.  

Проблема государственного образовательного стандарта при этом 

имеет особое значение, и вряд ли уместно сейчас слепое копирование 

западных образцов при игнорировании отечественных достижений в области 

фундаментальных и прикладных наук, равно как и высшей школы в целом. В 

конечном итоге, только мощная государственная поддержка науки и 

образования при наличии долгосрочного характера всех мероприятий, 

относящихся к Российской академии наук, другим академиям, 

университетам, НИИ, способно должным образом восстановить ценности, 

утраченные при воспитании и обучении подрастающего поколения и, 

следовательно, создать весомые предпосылки для достойного вхождения 

России в цивилизационное сообщество наций на равных, как и подобает 

великой державе, обладающей значительным авторитетом на мировой арене 

и способной позитивно влиять на ход всех мировых событий. [8] 



По-настоящему концептуальное отношение к науке и образованию как 

высшим государственным приоритетам обновляющейся России позволило 

создать именно в ГГУ/ННГУ мощный кластер изучения и преподавания 

международно-политических наук, располагающих существенным кадровым 

потенциалом, а также необходимым учебно-методическим ресурсом, что 

очень важно в таком сложном деле как дипломатия и сопутствующие отрасли 

Знания, необходимые для качественного обеспечения внешнеполитической 

деятельности государства с максимальным учетом меняющейся роли 

классических университетов. Данная гуманитарная инновация не могла не 

вызвать пристального интереса "заклятых друзей" России, реагирующих на 

реформы высшей школы у нас в стране с максимальным учетом своих и 

только своих и ничьих больше интересов.  

Кстати, в Нижнем Новгороде стала действовать собственная 

оригинальная учебно-научная программа подготовки дипломатических 

кадров, специалистов-политологов и регионоведов на базе именно 

классического университета. К ней проявил пристальный интерес 

«партнеры» из США, к нам приехал, в частности, с инспекцией известный 

американский политолог, член Совета по международным отношениям и 

Совета по разведке США Х. Виарда. Он узнал,  что делается в ННГУ  по 

дипломатической части и отрапортовал на этот счет послу США в России Р. 

Штраусу, отразив результаты своего визита в Нижний Новгород в 

ГГУ/ННГУ в книге "Глобальный путешественник" (Global traveller"). [9] 

Он, впрочем, высоко оценил программу ННГУ по американским 

исследованиям и успехи нижегородцев в области становления и развития 

политологии, выразив, однако,  особую озабоченность настоящей новизной и 

конкурентоспособности проектно-ориентированной деятельности, 

предполагающей подготовку дипломатических кадров в ГГУ на основе 

договора с Министерством иностранных дел России. Судя по всему, Х. 

Виарда рассчитывал увидеть в Нижнем Новгороде нечто солидарное и в 

науке, и в учебной деятельности с американским университетским 

сообществом, и только. Не увидел и разочаровался, злорадно подметив, что 

Колобов О. А., конечно же, в своей учебно-научной деятельности - 

настоящий "hard driver", способный преодолеть многие трудности, 

возникавшие при решении особо важных университетских дел. По мнению 

Х. Виарда, «Его (т.е. мой - О. К.) проект в ННГУ уникален,  но требует более 

значительной государственной поддержки, необходимой для комплексного 

развития дипломатической науки и образования в интересах РФ». Для этого 

американского инспектора важным было только то, чтобы российской 

государственной поддержки ННГУ в оригинальном инновационном 



измерении не было никогда. От такой констатации фактов, он, возможно, и 

умер. А у меня, как исследователя и педагога-международника в ГГУ/ННГУ 

все получилось.  

Ресурс в рамках инновационного проекта подготовки дипломатических 

кадров был создан, а со временем существенно окреп. В МИД РФ уже сейчас 

работает более сотни выпускников факультета международных отношений 

ННГУ, созданного мной. В других международных ведомствах РФ и 

некоторых международных организациях их тоже не мало. Так что нам есть 

чем гордиться. Дело идет, хотя уже не в рамках факультета международных 

отношений, а в целом Института международных отношений и мировой 

истории ННГУ, что, в общем-то, не так уж и плохо. Таким образом, жизнь 

продолжается. Достижения моей научной школы, моего учебно-научного 

детища - ФМО ННГУ - преумножаются и становятся все более 

значительными для России, поскольку служат отечественным 

государственным интересам даже тогда, когда происходит адаптация 

лучшего зарубежного опыта.  
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IV Армия 

Армия сроком на один год отложила начало моей стремительной 

учебно-научной карьеры в ГГУ/ННГУ, но дала мне чрезвычайно много 

полезного, если учесть большое значение воспитания характера, стойкости, 

мужества и готовность к настоящему служению Отечеству. [1] 

Будучи солдатом, привлеченным на действительно службу по 

окончании университета, я во время службы сумел продолжить занятия 

наукой. Такая возможность мне неожиданно была предоставлена. Находясь 

на "пересылке" в Дзержинске, я был вызван к командиру военной части, и 

тот определил меня, только что призванного на службу в Армию, работать в 

библиотеке над всевозможными рефератами, видимо, крайне необходимыми 

этому офицеру, Обучавшемуся на з/о Рижского государственного 

университета в Латвии. Я хорошо справился с поручением. Видимо, это 

удивило моего первого воинского начальника, и тот не удержался от рассказа 

своему руководству, какой "самородок" у него лично служит. Вышестоящий 

военный, замполит дивизии в г. Нижнем Новгороде принял это сообщение к 

сведению.  Меня вдруг попросили выйти из распоряжения воинской части в 

Дзержинске "с вещами на выход", и я неожиданно оказался в г. Горьком. Там 

и служил в штабе дивизии. Как дипломированный специалист по истории и 

обществоведению, получил задание от командира дивизии лично. Написать 

труд о славном боевом пути Севско-Варшавской Краснознаменной дивизии. 

Это оказалось великим счастьем для меня, рядового солдата СА. Главное, 

конечно, было в деле высшей степени важности. Таким образом, весь срок 

своей удивительной воинской повинности я провел в любопытных изучениях 

документальных материалов по теме. Неоднократно командировался 

начальством в г. Москву для исследовательской работы в библиотеках, 

архивах. Участвовал в различных совещаниях ветеранов Советской Армии. 

Последние прониклись ко мне, как к молодому ученому, с невероятной 

симпатией и предложили, чтобы я и им сделал нечто полезное и подготовил к 

печати книгу их авторства об истории Московского народного ополчения, 

действовавшего в годы Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Я 

отказался это делать, полностью сосредоточившись на выполнении своего 

задания. Работал я в штабе дивизии непосредственно. Как-то в оперативный 

класс, где я корпел над документами, вошел один из моих командиров и 

спросил, что я тут делаю и кто я такой. Я ответил, что фактически являюсь 

историографом дивизии. Он парировал: "Нет такой должности в штатном 

расписании части". Я ответил: "У великих полководцев всегда такая 

должность была. У Чингиз-Хана, например, историограф сидел в корзине с 

правой стороны главного верблюда. Начальник после этого оставил меня в 



покое. Я продолжил важнейшее и для меня, и для воинской части, где я 

служил, научное исследование. Рукопись книги была мною подготовлена 

должным образом в запланированный срок. Я смог отрапортовать об этом 

генералу лично. Тот, поблагодарив меня за проделанную научную работу, 

заявил: "Все хорошо, только на обложке книги будет имя другого автора, а 

ты отметь, что подготовил материалы к печати ефрейтор О. А. Колобов. Даю 

тебе неделю отпуска. Езжай в Арзамас к семье и будь этим доволен». Так и 

случилось, что первая моя книга вышла с «нужными» выходными данными 

на обложке. Обидно, конечно, но я все же считал себя счастливым, так как 

издание состоялось, обернувшись благом для славного воинского 

подразделения, где мне пришлось служить. Генерал же, поступив так, не 

выполнил своего обещания отпустить меня со службы домой насовсем 

пораньше. Дал другое важное поручение: оформить музей боевой славы 

дивизии в Сормово. Этим я и стал заниматься в конце своей действительной 

воинской службы. Действовал вместе с В. Заногой, как и я служившим в г. 

Горьком и в последствии ставшим выдающимся художником. Ну а я 

существенно расширил свой кругозор и приобрел необходимые новые 

навыки поисково-исследовательской работы, т.е. продолжил действия 

историка-профессионала, преподавателя истории и обществоведения с 

дипломом госуниверситета. Во время службы в Армии кроме написания 

книги и осуществления оформительской деятельности в Музее боевой славы 

мне пришлось выполнять обязанности военного пропагандиста по 

поручению начальника политотдела части. И эту работу я смог выполнить 

достойно, с чувством огромной ответственности. В итоге контр-пропаганда и 

пропаганда стали моей основной военно-учетной специальностью по 

демобилизации из СА, когда я стал офицером - старшим лейтенантом запаса. 

[2] 

Суровая необходимость воспитания в Армии, мое личное стремление к 

самосовершенствованию сделали со мной хорошее дело. Я окреп как 

личность, приобрел необходимые навыки защиты Отечества с оружием в 

руках, усовершенствовал свои познания в области военной истории. На себе 

прочувствовал: Армия не учит, но воспитывает. Уже в силу данного 

обстоятельства ее не следует считать бессмысленной тратой времени. Она не 

просто дает возможности человеку подготовиться должным образом к 

защите Отечества,  но и делает его более адаптированным к условиям 

социальной реальности, воспитывая в военнослужащем полноценного члена 

общества. [3] 

Для меня время прохождения действительной службы в рядах 

Советской Армии оказалось в высшей степени полезным делом. Я многому 



полезному и даже необходимому в своей будущей практической работе 

руководителя факультета и исследователя-международника там научился. 

Главное, что приобрел бесценный для патриотического воспитания 

молодежи опыт, что существенно повлияло на повышении эффективности 

всей моей профессиональной деятельности в вузе. [4]  

Военное дело стало для меня очень важным. В запасе я был избран 

действительным членом (академиком) Академии военных наук России 

(президент - генерал армии М. А. Гареев), по проектам которой работаю до 

сих пор. Результаты нашли отражение во многих монографиях, статьях, 

аналитических обзорах. [5] Они используются в процессе подготовки 

будущих дипломатов, способных верно служить Отечеству. [6] То же самое 

можно сказать и о моем участии (в качестве академика) в работе Военно-

исторической Академии РФ, Академии проблем безопасности, обороны и 

правопорядка (в качестве академика), Союза офицеров России, Союза 

офицеров запаса-предпринимателей (МООСОЗП) - в качестве Советника по 

образованию, Международной полицейской ассоциации (Интерпол, Русская 

секция) и т.д. [7] 

Некоторые мои научные военно-патриотические результаты дали 

основания для награждения меня Союзом ветеранов госбезопасности 

медалью "За активную гражданскую позицию и патриотизм". Аналогичные 

награды МВД РФ у меня также появились. [8] Дело, разумеется, не в них,  а в 

том, что военно-ориентированная составляющая должна быть непременно 

наиважнейшим компонентом всей творческой деятельности руководителя 

гуманитарных обучающих проектов, тем более, когда речь идет о профессоре 

кафедры мировой дипломатии и международного права одного из ведущих 

университетов России. [9] 

Безопасность государства - превыше всего. Она должна быть 

правильно обоснованной и соответствующим образом концептуально 

определенной и для студентов - будущих защитников Отечества,  и для 

преподавателей, непосредственно обучающих молодежь конкретным 

навыкам ее практического обеспечения в самых различных жизненных 

измерениях. Готовность к служению государству является императивом 

поведения каждого гражданина. [10] Мне удалось мобилизовать себя и как 

специалиста-международника, и как простого человека именно в данном 

ракурсе практической работы на различных руководящих постах и в социуме 

в целом. Последнее обстоятельство - чрезвычайно важно сейчас для 

обновляющейся России. Жить в обществе и быть свободным от общества 

нельзя никак. Солидарность простых людей, их готовность защитить свой 

дом, свою страну от натиска врага приобретает особый смысл. Данное 



качество поведения любого индивида становится в условиях вселенского 

хаоса и глобальной неопределенности особо важным. Оно вырабатывается 

специальным когнитивом, причем исключительно нравственно-

ориентированными проектами. Таким образом, наличие лидерских качеств, 

обретение способности эффективно противостоять злу в интересах общества 

становится чрезвычайно необходимым делом каждого гражданина России.  

 

Примечания: 

1. Подробнее см. Колобов О. А. Face te ipsum. 

2. Колобов О. А. Моя жизнь.  

3. Колобов О. А. Формула жизни. 

4. Колобов О. А. В поисках смысла.  

5. См.: http://www.army-info.ru 

6. Ibid.  

7. Ibid.  

8. Ibid.  

9. Ibid.  

10. Ibid.  
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IV Общество 

Активная реализация моей профессиональной деятельности в 

Университете, усиленная непростой службой в Армии, сразу же потребовала 

сосредоточения особого внимания на укреплении всевозможных 

ассоциативных связей с различными общественными структурами. [1] В 

одиночку ничего не сделаешь. Надо искать во что бы то ни стало себе 

подобных и достигать совершенства в процессе творческого соработничества 

позитивного свойства. Данное обстоятельство требует стратегической, по-

настоящему смысловой и концептуальной оценки общества в целом и его 

различных сегментов, предполагающих объединение людей, обладающих 

общими интересами, ценностями, целями. [2]  

Характеризовать общество как некий конгломерат структур 

сложнейшей социальной данности, необходимо с помощью тех типологий, 

которые реально обеспечивают приемлемый уровень общения людей и 

надлежащую степень конкретности позитивных человеческих усилий. [3] 

Кстати, за терминологические рамки социально-философского понятия 

выходит идеологическое понимание общества, наделенное символическим 

смыслом. Любая идеологическая парадигма обуславливает мифологический 

ракурс восприятия социума. [4] По Р. Кенингу принципиально важным 

является то, что общество определяется не иначе как: 

 конкретный тип образа жизни; 

 образованные народами конкретные социальные единства; 

 основанные по договору экономические и идейные объединения; 

 ценностное единство творческих усилий совокупности 

индивидов и групп; 

 исторически конкретный тип солидарности людей, 

осуществляющих важное дело; 

 сложная социальная реальность, основанная на 

высококачественных взаимоотношениях индивидов, приобретающих 

самые различные формы, структуры, процессы. [5] 

Для меня, как педагога, ученого, организатора образования и 

фундаментальных научных исследований в высшей школе, оказалось 

принципиально важным налаживание ассоциативных связей общественного 

свойства. В 1974 году научная руководительница по диссертации, ст. 

научный сотрудник Института философии АН СССР, крупнейший 

специалист по  Израилю и международно-правовым проблемам Ближнего 

Востока не случайно рекомендовала меня ко вступлению в Императорское 

Православное Палестинское общество (ИППО, тогда - просто Палестинское 

общество АН СССР), являющееся старейшей международной общественной 



организацией (Действующая сейчас в статусе ассоциативного члена ООН). 

[6] В этом общественном объединении, действующем с 1882 года по 

указанию Российского императорского дома во Святой Земле и на всей 

планете, сосредоточились лучшие умы России, мыслящие и действующие в 

полном соответствии с отечественными государственными интересами. 

Собственно, именно в этом выдающемся коллективе я и сформировался как 

исследователь-ближневосточник, профессор-преподаватель гуманитарных 

дисциплин в российском классическом университете, а также как дипломат и 

общественный деятель.  

Можно сказать, что именно с ИППО оказалась связана вся моя жизнь. 

Я - член совета данной организации,  руководитель Нижегородского 

регионального отделения (второй по счету с момента создания, первым был 

архиепископ Нижегородский и Арзамасский Владимир до революции 1917 

года. Вторым оказался я, грешный, и действую в таком качестве до сих пор). 

Кроме того, состою членом редколлегии "Палестинского сборника" - одного 

из авторитетных научных изданий мира. ИППО осуществляло и продолжает 

осуществлять многопрофильную деятельность, четко определенную Уставом 

и предполагающую установление значительного русского державного 

присутствия во Святой Земле; помощь государству Российскому в 

обеспечении дипломатических усилий России на Большом Ближнем Востоке; 

утверждение авторитета Святого Православия повсеместно, а также 

организацию и осуществление паломничества и защиту христиан 

православных во всем мире. [7] 

Проекты ИППО всегда имели особую ценность для Российского 

государства, общества и православной церкви. Я активно участвовал и 

продолжаю участвовать во всех начинаниях этой удивительной организации. 

Общество буквально спасло меня от происков врагов моих, умножавшихся 

по мере моего стремительного профессионального роста и осуществления 

действий исключительно в интересах государства во Святой Земле без 

оглядки на западные культурные и духовные ценности. Оно опубликовало 

мою монографию "США - Израиль и арабский мир", когда казалось, что об 

этом невозможно даже подумать. ИППО поддержало меня во всех моих 

профессиональных и творческих в целом начинаниях.  

Оно высоко оценило мои скромные общественные усилия, наградив 

меня высшим орденом "Вифлеемская Звезда", орденом "Великого князя 

Сергея Александровича", медалями В. Хитрово и А. Капустина. Высокий 

авторитет организации оказался чрезвычайно важным для меня. Я, в свою 

очередь, осуществил именно в рамках ИППО всевозможные научные и 

познавательные в целом проекты в прямом взаимодействии с МИД РФ, РПЦ, 



РАН, что сказалось позитивнейшим образом на развитии гуманитарного 

образования в ННГУ и Нижнем Новгороде в целом.  

Кроме ИППО мною было налажено долгосрочное творческое 

взаимодействие с различными другими влиятельными международными и 

всероссийскими профессиональными ассоциациями, такими как: 

 Российская Ассоциация международных исследований - РАМИ (вице-

президент); 

 Ассоциация европейских исследований - АЕВИС (вице-президент, член 

правления, руководитель нижегородского регионального отделения); 

 Российская Ассоциация изучения США (вице-президент); 

 Российская Ассоциация изучения Израиля (вице-президент); 

 Международная ассоциация политических наук; 

 Международная полицейская организация (Интерпол, Русская секция); 

 Российская ассоциация поддержки науки; 

 Ассоциация Почетных консулов иностранных государств (председатель 

правления); 

 Российское историческое общество; 

 Российское социологическое общество; 

 Общество "Знание" России; 

 Открытый университет диалога культур и цивилизаций, ассоциированный 

с ООН (руководитель Поволжского отделения); 

 Американский Биографический институт; 

 Международный Биографический центр в г. Кембридже (Англия) 

(заместитель генерального директора по Европе); 

 Дворянское Собрание России; 

 Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов (официально 

зарегистрирован ЮНЕСКО) (директор); 

 Фонд стратегических исследований (президент); 

 Фонд европейских исследований в г. Нижнем Новгороде; 

 Союз территориального развития; 

 Дипломатический институт Святого Благоверного князя Александра 

Невского (президент); 

 Союз дизайнеров России; 

 Союз офицеров России; 

 Союз офицеров запаса - предпринимателей России; 

 Союз ветеранов госбезопасности; 

 Комитет поддержки реформ президента России (руководитель 

Нижегородского регионального отделения); 



 Международная предпринимательская группа "Эксперт-консалтинг"; 

 Представительство Чешской Среднеазиатской торговой палаты в 

Приволжском Федеральном округе (руководитель); 

 Представительство Делового клуба Шанхайской организации 

сотрудничества в г. Нижнем Новгороде. [8] 

Деятельное участие (фактическое, а не формальное) в многочисленных 

профессиональных структурах (отечественных и международных) дало мне 

многое. Прежде всего, оно обеспечило конструктивное сотрудничество по 

высоким отечественным и международным стандартам. Результаты его 

нашли отражение во множестве научных публикаций (монографиях, книгах, 

статьях, аналитических рефератах, написанных мною лично и в соавторстве с 

учениками). Тесное взаимодействие с коллегами, мыслящими по-разному, но 

в высшей степени продуктивно, дало возможность апробировать на практике 

многие образовательные и исследовательские проекты, что оказалось 

принципиально важным для становления и развития научной школы 

американистики и сравнительного изучения процесса формирования 

региональных направлений внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время на славной Нижегородской земле.  

Различные международные конференции и научные семинары по 

широкому кругу исследовательских проблем позволили выработать высокие 

качественные критерии становления и развития науки о международных 

отношениях и мировой дипломатии именно в рамках Нижегородского 

государственного университета им. Н. И. Лобачевского. Это существенно 

усилило конкурентоспособность и повысило уровень международного 

признания ННГУ как по-настоящему исследовательского университета 

России, успешно развивающего инновационные программы не только по 

точным наукам (hard science), но и по гуманитарным дисциплинам 

(humanities). [9] 

По существу, именно учебно-научное взаимодействие международного 

ассоциативного свойства, развивающееся на долгосрочной основе в полном 

соответствии с высокими требованиями, предъявляемыми к современным 

когнитивным системам, выступило мощным стратегическим инструментом 

реформирования университета в интересах социума и государства 

Российского, естественно.  

Оно продолжает развиваться весьма эффективно, позволяя решать 

самые трудные народно-хозяйственные задачи. Главное сделано: 

стратегический ресурс во всех возможных измерениях создан, качество 

учебно-научных дел повысилось. Международные отношения и мировая 

дипломатия успешно развиваются именно в ННГУ строго "по законам 



жанра". Это требует от всех участников инновационных учебно-научных 

преобразований в ННГУ, полной отдачи сил, энергии, знаний, необходимых 

для процветания вуза, перешагнувшего порог столетия. При этом синтез 

традиций и инноваций оказывается главным. Я это понял сразу же, как 

только имел честь войти в университетскую корпорацию. Хотелось бы, 

чтобы это поняли и другие, в том числе и главным образом те, кто принимает 

решения. Для этого все возможности в ННГУ созданы. Лиха беда - начало.  

 

Примечания: 

1. См.: http//www.grandars.ru/college/sociologia/priznaki-

obshchestva.html 

2. Ibid.  

3. Ibid 

4. Ibid.  

5. Ibid.  

6. Колобов О. А. и др. Святаго духа благодать (история 

Нижегородского отделения ИППО. - Нижний Новгород, Печерский 

монастырь, 2017. 

7. Колобов О. А. Моя жизнь.  

8. Подробнее см.: Колобов О. А. 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). Научно-

справочное издание. - Нижний Новгород, Арзамас: ИСИ ННГУ, 2012, с.  

3-183. 

9. Там же.  

10. Там же.  
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VI Фундаментальная наука 

Фундаментальная наука олицетворяет экспериментальную или 

теоретическую деятельность, направленную на получение новых знаний об 

основных закономерностях строения, функционирования и развития 

человека, общества, окружающей среды. [1] Она в высшей степени 

характерна для ННГУ им. Н. И. Лобачевского - Национального 

исследовательского университета, который является тем уникальным научно-

исследовательским учреждением, которое до сих пор реализует на практике 

идею о свободной высшей школе. [2] 

"Свободный автономный университет - подчеркивается в проекте его 

создания в 1918 году - это независимый ни от какой партии, ни от какого 

правительства университет.  

Университет, в котором один повелитель наука, и один Бог - 

человечество.  

Между университетом и народом должно быть тесное единение. Это 

необходимо не только для народа, но и для самого университета, 

черпающего свои силы из народа и получающего от него указания для 

направления своей деятельности". [3] 

Уточнение именно такой миссии НГУ/ГГУ/ННГУ кажется очевидным, 

но остается фактом постоянное наличие внутренней свободы 

исследовательского поиска его лучших представителей при исполнении 

государственных заказов, реально обеспечивающих укрепление 

обороноспособности Отечества и действовавших при этом с отдачей сил на 

основе лучших традиций российских классических учебных заведений. [4] 

Следует особо подчеркнуть, что высочайшее качество 

фундаментальных научных изысканий НГУ/ГГУ/ННГУ характерно, прежде 

всего, для тех ученых, которые работали и работают в отраслях 

естественнонаучного знания (hard sciences), служа важным оценочным 

критериям для всех представителей гуманитарных наук (humanities), успех 

которых во многом обязан мощному общенаучному прогрессу радиофизиков, 

физиков, химиков, математиков, биологов, определяющих профиль 

учреждения, классического по сути, но преимущественно технократического 

и содержащего другие учебно-научные программы фундаментального 

свойства. Оказавшись в такой уникальной исследовательской среде, я 

максимально учел именно данное обстоятельство, хотя мне было непросто. 

Деканом ИФ я был избран насильно в 1987 году (весь коллектив был против) 

и проработал в таком качестве до 2002 года, а затем с 2002 по 2012 - 

руководил ФМО, вновь испытав на себе негативное отношение тех, с кем 

работал непосредственно. Сопротивление масс и пристальное внимание 



"верхов", впрочем, закалило меня. Я преодолел многие трудности. Принял 

ИФ с 1 доктором наук,  а сдал ФМО с 27 докторами наук. Реализовал 

успешно многие программы интенсивных исследований, подготовил и 

сформировал высоквалифицированные кадры. Решил все научно-

исследовательские и учебные задачи, ориентируясь на лучший опыт ученых-

естествоиспытателей ННГУ, специалистов ведущих учреждений РАН, а 

также Дипломатической Академии МИД РФ и Московского 

государственного института международных отношений МИД РФ, адаптируя 

в условиях Горького/ Нижнего Новгорода лучшие достижения 

международно-правовой и дипломатической школ столицы вместе ср своими 

детьми (помощниками): дочерью д.и.н., к.ю.н., профессором, заведующей 

кафедрой мировой политики и международного права ФМО и ИМОМИ, 

выпускницей ДА МИД РФ О. О. Хохлышевой (Колобовой) и сыном, также 

выпускником ДА МИД РФ, к.полит.н., доцентом, карьерным дипломатом, 

владеющим арабским, английским, французским языками А. О. Колобовым. 

Таким образом, семья оказалась неброшенной. Более того, она представила 

собой некий московский десант в г. Нижнем Новгороде, успешно 

реализовавший задачи фундаментального научного поиска. Это было 

суровой необходимостью, так как особого научного рвения многих учеников 

помочь мне я не заметил. Многое делал сам. Разработал и прочитал 

студентам целых 26 курсов лекций международно-политического профиля, 

сформировал необходимые учебно-методические комплексы, издал серию 

учебников с грифом Минобрнауки и т.д. Рвение мое начальники заметили, но 

заявили как-то, что фундаментальных исследований на ИФ быть не может, 

так как О. А. Колобов - не академик. Я учел упреки в короткий срок стал 

действительным членом (академиком) таких престижных научно-

исследовательских организаций, как: 

 Международная Славянская академия наук, образования, искусств и 

культуры (руководитель Волго-Вятского регионального отделения); 

 Международная академия информатизации, ассоциированная с ООН; 

 Международная академия наук; 

 Международная академия наук педагогического образования; 

 Международная академия торговли и дипломатии в г. Прага (Чешская 

Республика); 

 Академия народов мира "Элита", ассоциированная с ООН; 

 Общероссийская академия человековедения; 

 Российская академия естественных наук; 

 Академия гуманитарных наук РФ; 



 Академия военных наук России; 

 Академия проблем безопасности, обороны и правопорядка РФ; 

 Военно-историческая академия РФ; 

 Академия истории и политики РФ; 

 Академия политических наук РФ. 

В РАН баллотировался в свое время, но не прошел. Тем не менее, 

активное академическое взаимодействие сослужило добрую службу и мне, 

лично, и Альма-Матер. Я был признан как лидер фундаментальной науке о 

международных отношениях и дипломатии на высоком международном 

уровне, успешно осуществляя задуманные инновационные учебно-научные 

проекты. [5] 

В ННГУ международные отношения и мировая политика, как 

важнейшие отрасли гуманитарного знания и когнитивный проект особого 

назначения, оказались представленными весьма масштабно только потому, 

что их развитие основано на неукоснительном соблюдении концептуальных 

принципов высокой науки, всегда понятных математикам, физикам, 

химикам, биологам, но не до конца ясных для гуманитариев до сих пор. [6] 

Достижения ученых-международников НГУ/ГГУ/ННГУ явились 

закономерным следствием индивидуального (свободного) подвижничества 

настоящих корифеев исторической науки из числа тех достойных 

представителей гуманитарного Знания, которые оказались по иронии судьбы 

в славном Нижнем Новгороде/Горьком или наезжали в ННГУ/ГГУ из 

Москвы систематически для духовного окормления жаждущих научного 

успехав карьере нижегородцев-горьковчан. [7] При этом, наиболее 

значительные результаты были получены исследователями истории Англии, 

Франции, Германии, стран Средиземноморья, оставившим после себя 

великолепные научные монографии, книги, статьи. [8] 

Высокое качество, прежде всего, их фундаментальных научных 

результатов реально стимулировало мой интерес и интерес моих 

многочисленных учеников к осуществлению действительно новаторских, 

инициативных исследований международно-политической и 

дипломатической направленности. [9] В результате появился целый 

коллектив ученых, взявший на себя нелегкий труд профессионального 

изучения наиболее актуальных международно-политических проблем. 

Именно это обстоятельство обеспечило развитие факультета международных 

отношений  (основатель - академик О. А. Колобов), а позже Института 

международных отношений и мировой истории (автор идеи - академик О. А. 

Колобов), способных качественно решить государственные задачи 

подготовки кадров для МИД РФ, а также эффективно реализовать 



программы фундаментальных научных исследований в области 

гуманитарных наук в целом.  

В ННГУ мне удалось создать научную школу ученых-

международников, официально признанную ведущей российским 

государством и обществом. Именно она, в свою очередь, обеспечила 

создание факультета международных отношений (основатель и первый декан 

- академик О. А. Колобов), оказавшегося способным к реализации 

фундаментальных и прикладных научных исследований по геополитике, 

мировой дипломатии, конфликтологии при одновременном участии в 

сложнейшем процессе подготовки международников, политологов, 

специалистов по связям с общественностью, рекламе, туризму для различных 

государственных, общественных, политических, деловых структур России. 

Уже в рамках Института международных отношений и мировой истории, на 

основе стратегического ресурса ФМО, разумеется. 

Становление ведущей научной школы американистики и 

сравнительного изучения процесса формирования региональных 

направлений внешней политики великих держав в новое и новейшее время, 

как своеобразной корпорации, объединяющей эффективно работающих 

исследователей (учителя и учеников - magister et scholarium), связанных 

единством основных взглядов и преемственностью принципов и методов, 

произошло в 80-х годах ХХ столетия. [10] 

Ее развитие, прежде всего, обусловлено защитой мною докторской 

диссертации в 1987 году и аналогичными усилиями подготовленных лично 

мною в качестве научного руководителя 37 докторов и 127 кандидатов наук 

по международным отношениям и политологии. Интенсивный научный 

исследовательский поиск всех достойных представителей упомянутой выше 

неформальной творческой группы позволил получить такие значительные 

результаты, как: 

 выявление новых направлений региональных ---- внешней 

политики США, Израиля, арабских стран; 

 определение истинной сути международных и региональных 

процессов миротворчества, миропонимания, миросохранения; 

 трактовка новых норм международного права, теоретическое 

осмысление и обобщение основных догматов международно-

политической науки; 

 прогностические оценки самых актуальных конфликтных точек 

(арабо-израильского конфликта, в особенности) и расчет эффективности 

реагирования в рамках управляемого хаоса всей системы глобального 

кризисного управления. [11] 



По существу, ведущей научной школой американистики, активно 

действующей в ННГУ, получено новое международно-политическое знание, 

реально способствующее повышению качества преподавания гуманитарных 

научных дисциплин в российских классических университетах и 

обладающие большим потенциалом использования на практике при решении 

всевозможных государственных задач, связанных с обороноспособностью, 

безопасностью и внешней политикой Российской Федерации. Именно 

поэтому творческие усилия ученых-международников НГУ/ГГУ/ННГУ-НИУ 

положительно оценены академическим сообществом в России и за рубежом, 

будучи масштабно представленными в многочисленных научных трудах. 

Они собственно и обеспечили успех такого, казалось бы, безнадежного дела, 

как основание и развитие факультета международных отношений, а позднее 

Института международных отношений и мировой истории во благо 

Отечества.  

В результате, подготовка высококвалифицированных кадров для 

дипломатической службы и сопредельным направлениям государственной 

деятельности стала для ННГУ не мечтой, а реальностью, суровой, но 

грамотно обустроенной и, главное, весьма продуктивной, поскольку 

оказалась направленной на осуществление когнитивных проектов и 

фундаментальных научных исследований в интересах обновляющейся 

России с максимальным учетом того, что происходит на планете, 

истерзанной противоречиями.  
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VII Прикладные научные исследования 

Моя деятельность в ННГУ наряду с фундаментальной наукой всегда 

максимально учитывала особое значение прикладных международно-

политических и дипломатических усилий. [1] Последние осуществлялись на 

ФМО и продолжают осуществляться на ИМОМИ в рамках всевозможных 

научно-исследовательских программ и проектов. Работа осуществляется в 

фокус-группах, объединяющих преподавателей, аспирантов, студентов. Ее 

результаты незамедлительно внедряются в практику. Мне выпала честь 

лично курировать, руководить и принимать деятельное участие в 

подавляющем большинстве прикладных исследовательских проектов ФМО и 

ИМОМИ, реализуемых в содружестве с ведущими российскими 

университетами и некоторыми зарубежными вузами: 

 Виллановским и Тейлорским университетами США; 

 Школой передовых политических исследованиях г. Ниццы, 

Франция; 

 Университетом г. Эссена, Германия; 

 Высшей школой политики, Париж, Франция 

 Иерусалимским университетом, Израиль; 

 Ливанским университетом, Бейрут, Ливан; 

 Институтом иностранных языков Бейдахэ, Китай и т.д. [2] 

Развитие сугубо учебных программ ФМО и ИМОМИ на основе 

прикладных гуманитарных исследований привели к своевременной 

организации включенного образования лучших студентов в различных 

зарубежных вузах, а также по собственным программам ННГУ 

бакалаврского уровня. [3] 

Кроме того, максимум внимания оказывалось и продолжает 

оказываться развитию магистратуры (по международным отношениям, 

международному праву, мировой политике, культурной дипломатии, 

зарубежного регионоведения), аспирантуры по отечественной истории 

(международно-политические проблемы), всеобщей истории (международно-

политические проблемы, история международных отношений и внешней 

политики, политические системы и процессы, этнополитические конфликты,  

региональные политические технологии,  политические проблемы 

международных отношений и глобального развития), докторантуры по 

актуальным проблемам международных отношений, всеобщей и 

отечественной истории, политическим наукам. Успехи студентов, 

аспирантов, докторантов, преподавателей ФМО и ИМОМИ отмечены 

многими престижными наградами, включая Почетную грамоту Президиума 

Академии военных наук России, благодарности министра образования и 



науки РФ, министра культуры Нижегородской области, премии г. Нижнего 

Новгорода, председателя Законодательного собрания Нижегородской 

области, стипендии Президента РФ, стипендии главы администрации 

Нижегородской области, главы местного самоуправления г. Нижнего 

Новгорода, Фонда Потанина, им. академика Г. А. Разуваева, ученого совета 

ННГУ и др.  

ФМО регулярно выпускал "Вестник ННГУ". Серия международные 

отношения. Политология. Регионоведение, "Нижегородский журнал 

международных исследований", Информационно-аналитический бюллетень 

Центра изучения проблем мира и разрешения конфликтов "Ангелос" - 

Вестник мира,  рабочие доклады Института стратегических исследований 

ННГУ, газету "Панорама". По аналогии с ведущими университетами мира 

ФМО систематически публиковал каталоги всех программ обучения 

фундаментальных и прикладных научных исследований. Хотелось бы, чтобы 

ИМОМИ это продолжил сейчас, себе на пользу, разумеется.  

В целом, учебный процесс и научный поиск студентов, магистрантов, 

аспирантов, докторантов, а также всех преподавателей и сотрудников ФМО 

и, конечно же, ИМОМИ обеспечен в значительном объеме фондами 

собственной библиотеки. Оснащение новейшей оргтехникой и 

современными системами связи определило высокую степень оперативности 

и эффективности сложного механизма прикладных научных исследований, 

осуществлявшихся в коллективе, а также всей совместной научной и учебной 

деятельности преподавателей и студентов с максимальным учетом 

современных требований, предъявляемых к классическому 

университетскому образованию, фундаментальной и прикладной науки. 

Последняя реально способствует углубленной подготовке студентов по 

таким важным дополнительным компетенциям как: миротворчество, 

конфликтология, ведение переговоров, управление регионом, политические 

социология и психология, современные политические технологии, 

политическая журналистика, политический менеджмент и маркетинг, 

международная и региональная безопасность, политическая этнопсихология, 

техника перевода с иностранных языков, религиоведение, международно-

политическая информациология, сравнительное регионоведение, PR и 

реклама, PR и международные отношения. Студенты, успешно прошедшие 

дополнительную подготовку и хорошо освоившие навыки осуществления на 

практике прикладных научных исследований непременно получают 

соответствующие сертификаты и квалификационные свидетельства. [4] 

Развивая различные прикладные научные исследования на ФМО и 

ИМОМИ мне, лично, удалось оптимально скоординировать и направить в 



нужное русло интенсивные усилия таких исследовательских программ, 

объединяющих творчество преподавателей и студентов, как: "Русское 

зарубежье", "Гражданское образование", "Православные исследования", 

"Исламские исследования", "Армянские исследования", "Этнополитические 

исследования", "Израильские исследования", "Американские исследования", 

"Европейские исследования", "Изучение актуальных проблем преодоления 

терроризма, ксенофобии, политического, национального и религиозного 

терроризма". Кроме этого, следует отметить активную реализацию проектов 

прикладных НИР Института стратегических исследований, включенного в 

реестр ведущих научных учреждений России, а также проектов Центра 

изучения проблем мира и разрешения конфликтов, официально 

зарегистрированного ЮНЕСКО. [5] 

Таким образом, главными направлениями прикладных НИР 

международно-политического профиля в ННГУ оказались: история и теория 

международных отношений, дипломатия великих держав, внешняя политика 

и безопасность России, право международной безопасности, международно-

политическая коммуникативистика, мировая политика и международное 

право, регионоведение (Европа, Ближний Восток, Северная и Южная 

Америка, новые региональные проблемы международных отношений, 

образование СНГ, PR и реклама в международных соревнованиях, 

иностранные языки и лингвокультурология, судьбы разделенных народов в 

современном мире, этнокультурология и конфликтология, политические 

процессы в России и за рубежом, конституционное право зарубежных стран. 

[6] 

При этом особый акцент делается на изучении закономерностей 

общества, а результаты НИР оперативно внедряются в учебный процесс и в 

практику государственного управления на различных когнитивных уровнях.  

Следует опять-таки подчеркнуть, что и фундаментальные, и 

прикладные научные исследования вначале на ФМО, а позже и в ИМОМИ 

весьма масштабны. Каждое учебно-научное подразделение делало и 

продолжает делать особую ставку на правильное развитие действительно 

инновационных научных проектов общегуманитарной и международно-

политической направленности, понимая инновацию, как действия, 

обеспечивающие новую потребность (или предложение нового пути 

удовлетворения старой), в основе которой лежит использование новых 

Знаний, воплощенных в новые технологии, know-how, новые комбинации 

производственных факторов, имеющих целью снятие последствий 

деструктивных процессов или получения новых (или с новыми свойствами, 

функциями) продуктов/услуг с высоким рыночным потенциалом. [7] 



Осознание всем коллективом ФМО/ИМОМИ ННГУ того факта, что 

инновационный поиск, в отличие от сугубо научного поиска (творчества), 

идущего со стороны субъекта, всегда мотивируется внешней средой, и в 

общем случае, главным фактором мотивации инноваций непременно 

являются перемены качественного характера, сильно стимулирующие 

творческую деятельность всех преподавателей, сотрудников, студентов, 

аспирантов, докторантов, без исключения. [8] 

Применительно к сфере международно-политического образования, а 

также фундаментальной и прикладной гуманитарной науке инновации 

должны включать такие параметры, как: состав, содержание, проблематика, 

способные отражать современные особенности человеческой деятельности; 

практическая ориентация не только на понимание, но и на умение; сочетание 

формальных и неформальных методов минимизации формальных 

ограничений обучения; поливариантность, альтернативность, 

многочисленность при наличии свободного выбора и глубины понимания 

проблем.  

Они оказались присущими практически всем прикладным программам 

ФМО/ИМОМИ. 

Практика при реализации инновационного принципа "больше за 

меньшее" (more for less) стала главным критерием широкомасштабности 

научной деятельности всего трудового коллектива ФМО/ИМОМИ ННГУ, а 

действительная инновационность научного поиска определила высокий 

стандарт качества международно-политического образования в ННГУ, что не 

могло не сказаться и на осуществлении различных научных проектов 

прикладного свойства для насущных потребностей российского государства 

и общества. [9] 

Первым и наиболее значительным проектом для ФМО ННГУ оказался 

проект "конверсия", осуществленный правительством Нижегородской 

области. Реализуя его мощной командой совместно с Фондом стратегической 

инициативы (президент О. А. Колобов), ученым-международникам ННГУ 

удалось преодолеть мощный интеллектуальный натиск американских 

экспертов из Университета национальной обороны США, приглашенных Б. 

Е. Немцовым, и оставить ту версию конверсии, которая соответствовала бы 

исключительно российским державным интересам.  

Проект "Символика Нижегородской области", реализованный при 

участии ученых ИФ/ФМО также оказался удачно выполненным. У 

Нижегородской области появились правильные герб, флаг и другие важные 

геральдические атрибуты, ориентирующие регион на высокие достижения.  



Биографический проект, реализованный учеными ННГУ, по высоким 

критериям соответствующих ведущих учреждений Запада привел к изданию 

книг "Политическая элита Нижегородской области" и других важных 

публикаций, качественно осуществленных в интересах региона.  

Заметен эффект участия сотрудников ФМО в реализации программы 

"Нижегородский край", а также таких областных спецпроектов, как 

"Методология и методика противодействия терроризму", программы 

углубленного изучения ислама и проведение многочисленных научных 

конференций, конгрессов, симпозиумов и пр. [10] 

Усилия, мои лично и многих моих коллег, оказались высоко 

оцененными.  

За разработку концепции развития семьи и деятельность в Совете отцов 

г. Нижнего Новгорода я был удостоен Почетной грамоты Департамента 

образования Нижнего Новгорода. Активное участие в прикладных учебно-

педагогических исследованиях привело к тому, что я стал трижды лауреатом 

Премии Нижнего Новгорода и обладателем высшей награды Минобрнауки и 

Медали Ушинского.  

Реализация программ патриотического воспитания молодежи  на 

уровне Нижегородской области и российского государства в целом привела к 

награждению меня медалью "За жертвенное служение и патриотизм" Совета 

ветеранов госбезопасности, медалями МВД, им. А. Невского, орденами 

Петра Великого, Ломоносова, А. М. Горчакова и другими наградами 

Национального общественного комитета "Наград РФ", а также медалью 

энциклопедии "Лучшие люди России". 

Мои прикладные научные изыскания в сфере бизнес-менеджмента 

отмечены также Большой Золотой медалью "За исключительные 

достижения" Европейской научно-промышленной палаты Брюсселя.  

Мои разработки проблем гармонизации межнациональных отношений 

оказались отмечены Орденом Совета муфтиев России "Аль Факр", памятной 

медалью Союза армян России. Усилия в области изучения проблем 

российского дворянства привело меня к награждению имперским орденом 

Св. Анны 3-ей степени. Наград оказалось более, чем достаточно. Все они, 

разумеется, общественные. Государственная - лишь одна - звание 

"Заслуженный деятель науки Российской Федерации". Столь высоко 

оказались отмечены мои скромные научные (фундаментальные и 

прикладные) действия, которые продолжаются в ННГУ, как и прежде 

интенсивно, с особым акцентом на служение интересам России.  
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VIII Стратегическое проектирование 

Научная деятельность, как таковая, направлена на реализацию 

действий, связанных с описанием, объяснением, предсказанием 

всевозможных процессов и различных жизненных явлений. Ее главная цель – 

теоретическое отражение действительности, составляющей, собственно, 

предмет изучения сложной повседневности, прошлого и даже 

противоречивого будущего на основе открываемых законов. По своей 

направленности и отношению к практике отдельные науки не случайно 

принято подразделять на фундаментальные (fundamental science) и 

прикладные (applied science). Задачей фундаментальных наук является 

познание законов, управляющих поведением и взаимодействием базисных 

структур природы, общества и мышления. Эти законы и структуры 

изучаются в «чистом виде», как таковые, безотносительно к их возможному 

использованию. Непосредственная цель прикладных наук – применение 

принципов фундаментальных изысканий для решения не только 

познавательных, но и социально-практических проблем. Деление 

исследований на фундаментальные и прикладные достаточно условно, так 

как отдельные результаты фундаментальных исследований могут иметь 

непосредственную практическую ценность, а в результате прикладных 

исследований могут быть получены научные открытия. [1] Следует 

подчеркнуть, что в задачи фундаментальной науки, как особой области 

познания, подразумевающей теоретические и экспериментальные научные 

исследования основополагающих явлений (в том числе и умопостигаемых) и 

поиск закономерностей, руководящих ими и ответственных за форму, 

содержание, состав, структуру и свойства, протекание процессов, 

обусловленных ими и затрагивающих базовые принципы большинства 

гуманитарных и естественно-научных дисциплин, которые служат 

расширению теоретических концептуальных представлений и , в частности, 

детерминации идео-формообразующей сущности предмета их изучения – 

мироздания, как такового, во всех его проявлениях, в том числе и 

охватывающих сферы интеллектуальные, духовные и социальные, не входит 

скорая и непременная практическая реализация (тем не менее, 

эпистомологически целесообразное). В этом и состоит коренное ее отличие 

от утилитарной теоретической или прикладной науки, являющихся таковыми 

и по отношению к ней. Однако результаты исследований фундаментального 

характера находят и актуальное применение, постоянно корректируют 

развитие любой дисциплины, что вообще немыслимо без развития 

фундаментальных ее разделов – любые открытия и технологии непременно 

опираются на положения фундаментальной науки по определению, а в случае 



противоречия с конвенциональными представлениями, не только 

стимулируют модификации таковых, но и нуждаются в фундаментальных 

исследованиях для полноценного понимания процессов и механизмов, 

лежащих в основе того или иного феномена, - дальнейшего 

совершенствования метода или принципа. Традиционно фундаментальные 

исследования соотносимы были с естествознанием, в то же время, все формы 

научного познания опираются на системы обобщений, являющихся их 

основой. Таким образом, и все гуманитарные науки обладают или стремятся 

обладать аппаратом, способным охватить и сформировать общие 

фундаментальные принципы исследований и методы их истолкования. [2] 

Вышеизложенные констатации оказались чрезвычайно важными для 

меня при осуществлении концептуальных преобразований вверенного мне в 

1987 году исторического факультета, которым я руководил с 1987 по 2002 

гг., а затем и факультета международных отношений, основанного мной в 

2002 году и успешно развивающегося в последние 10 лет, до 2012 года. [3] 

Концептуальное видение всех дел ИФ, а позднее ФМО продолжает в высшей 

степени быть значительным и для Института международных отношений и 

мировой политики. Развитие последнего непременно проходит на основе 

синтеза лучших достижений фундаментальных и прикладных наук в рамках 

по-настоящему стратегического проектирования, которое было характерно и 

для ИФ, и для ФМО, оставаясь и весьма актуальным для ИМОМИ ННГУ до 

сих пор. 

Планирование на стратегической основе, при соответствующем 

концептуальным проектировании - это процесс создания и претворения в 

жизнь программ действий и мероприятий, связанных в пространстве (по 

исполнителям) и по времени (по срокам), нацеленных на выполнение 

важнейших стратегических задач. 

В Советский период России данное комплексное действо во имя 

прогресса называлось комплексным научно-техническим и социально-

экономическим прогнозированием, без которого невозможно было 

инновационно развивать различные когнитивные структуры, а университеты 

и учебно-научные подразделения последних тем более. [4] 

В последнее время в бизнесе и государственном управлении эксперты 

все чаще используют словосочетание «стратегическое планирование», 

являющееся результатом расчета траектории любого действительно 

инновационного проекта при наилучшем использовании национальных и 

других ресурсов для максимального движения в желательном направлении. 

[5] 



В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19 мая 

2009 года №536 «Об основах стратегического планирования в Российской 

Федерации» под стратегическим планированием понимается определение 

основных направлений, способов и средств достижения стратегических 

целей устойчивого развития и обеспечения национальной безопасности. 

11 июля 2014 года вступил в силу Федеральный Закон от 28 июня 2014 

года №172-ФЗ «О государственном стратегическом планировании», который 

направлен на формирование современной системы государственного 

стратегического проектирования.  

В соответствии с данным документом особой важности стратегическое 

планирование или проектирование предполагает творческую деятельность 

участников по целеполаганию, прогнозированию, планированию социально-

экономического развития Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, муниципальных образований, отраслей экономики, отдельных 

учреждений для качественного обеспечения национальной безопасности 

страны, прежде всего.  

Мною, как руководителем ФМО и Института стратегических 

исследований ННГУ им. Н.И.Лобачевского, данное обстоятельство было 

учтено максимально. Стратегическое проектирование, как таковое, оказалось 

присущим всей творческой деятельности трудового коллектива ИФ и ФМО в 

годы моего деканства (1987-2012), т.е. на протяжении целых 25 лет. Оно 

имеет место быть в ННГУ и сейчас, в рамках ИМОМИ, где я продолжаю 

работать профессором кафедры мировой дипломатии и международного 

права и директором Центра изучения проблем мира и разрешения 

конфликтов, официально зарегистрированного ЮНЕСКО. 

Первый стратегическим исследовательским проектом стала 

«Программа интенсивного развития», принятая в 1987 году и реализованная 

так, что ИФ и позже ФМО стали наиболее конкурентоспособными учебно-

научными подразделениями ННГУ. [6] 

Кадровый кризис был преодолен, повышение квалификации 

преподавателей по редчайшим для г. Нижнего Новгорода направлениям 

подготовки (международные отношения и политология) налажено. 

Результаты НИР стали оперативно внедрять в программу. Инновационные 

образовательные программы (главным образом – магистратура) введены в 

действие. Широкомасштабное международное сотрудничество и договорная 

деятельность с МИД РФ непосредственно формировались. 

Инфраструктурно-ресурсное обеспечение всех новых программ подготовки 

студентов, аспирантов, докторантов, без исключения окрепло. 

Профессиональные компетенции преподавателей, читающих общие и 



специальные курсы, определены в полном соответствии с требования 

государственного стандарта.  Ресурс источников исследовательской и 

учебной литературы стал более внушительным. Студенты и преподаватели 

получили новые возможности дальнейшего совершенствования своих 

интеллектуальных усилий.  

Другим инновационным по сути вариантом стратегического 

планирования стал исследовательский проект ЮНЕСКО «Диалог культур и 

цивилизаций», успешно реализованный на ФМО (декан - О.А.Колобов) 

совместно с профессором Ливанского университета (Бейрут, Ливан), 

доктором С.Фарахом и многими коллегами. [7] Данное интеллектуальное 

стратегическое начинание максимально учло следующие обстоятельства 

организованной жизни стран и народов в условиях глобальной 

неопределенности: 

1. Важнейшее значение в современном мире приобретает проблема 

построения новой модели межэтнических межконфессиональных 

взаимоотношений, позволяющей свести к минимуму опасность 

возникновения «столкновения цивилизаций».  Главным фактором, который 

может позволить человечеству избежать развития событий по 

неблагоприятному сценарию должно стать налаживание постоянного диалога 

между представителями различных стран и народов по самым актуальным 

вопросам мирового развития. В условиях глобализации и повышения 

взаимозависимости в мире такой диалог позволит устранить непонимание 

друг друга представителями различных цивилизаций и снять напряженность 

вокруг многих спорных вопросов цивилизаций между собой. 

2.  Глобально организованный мир настойчиво взывает к более 

качественному решению проблемы управляемости мировой системы и 

обеспечения безопасности в различных измерениях (личностном, 

общественном, государственном, коллективном, всеобъемлющем). В целом 

он стал более насыщенным благодаря диалогу культур, а технологии 

последнего изменились к лучшему, несмотря на усугубление многих 

противоречий глобального характера и сильнейшей модификации роли 

государства в современном мире, о чем свидетельствует непрекращающийся 

дискурс на данную тему в академическом сообществе России и зарубежных 

стран. Дело дошло до того, что национальное государство вообще объявлено 

вышедшим из моды. 

3. Весьма распространены также суждения специалистов о 

необходимости скорейшей передачи сугубо управленческих функций 

государства, прежде всего в области экономики, включая мировую, частным 

корпорациям. Некоторые ученые, кроме того, обосновывают такое новое 



социальное явление, как «транс гавернментализм», отводящий главные 

функции контроля за общественно-политическими процессами не 

правительствам, а неформальному транснациональному взаимодействию 

бюрократии в рамках «глобального управления» (Global Governance) 

Последнее, ка наш взгляд, уже является данностью во взаимосвязанном мире, 

но ни в коей мере не подменяет собой государство, тем более, если речь идет 

о Соединенных Штатах Америки, представленных во всех структурах 

мировой «диархии» (т. е. двойного управления, для которого характерно 

наличие скрытых (тайных) руководящих звеньев, составляющих 4/5 объема 

всей глобальной управленческой основы)». [8] 

Результаты проекта ЮНЕСКО опубликованы в целом ряде 

монографий, статей, аналитических материалов на русском, арабском, 

французском языках и содержат ценные рекомендации для лиц, 

принимающих решения (ЛПР) по развитию новейших технологий диалога 

культур, религий и международного сотрудничества на планете. Польза 

проекта для ФМО ННГУ – весьма очевидна. Это касается, прежде всего, 

разработки всевозможных программ учебной направленности, а также 

научных изысканий, способствующих концептуальному описанию всей 

современной мировой динамики. 

Структурное проектное развитие в целом стало объектом специального 

совместного научного поиска ученых ФМО и ведущих экспертов других 

российских учреждений, осуществленного на средства государственной 

поддержки, выделенные в качестве гранта в соответствии  с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 01.04.2015 года №79-рп на основании 

конкурса, проведенного обществом «Знание России». 

Его результаты привели к выработке пакета руководства к действию 

для заинтересованных лиц и государственных учреждений России при 

внедрении новейших проектных технологий в практику общественно-

политического и экономического развития современной России. [10] 

Таким образом, стратегическое осмысление сложнейших общественно-

политических реалий для ученых-международников ННГУ стало данностью, 

сложной, противоречивой, но необходимой для тех, кто решает в стране, и 

для тех, кто исполняет. При этом действительно концептуальное осмысление 

самого процесса стратегического проектирования оказалось стержнем  всей 

учебно-научной и педагогической работы и ИФ/ФМО в прошлом и ИМОМИ 

ННГУ сегодня. Во всем этом и моя заслуга, как ученого, организатора науки 

и образования в высшей школе, дипломата и общественного деятеля, 

естественно. 
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цивилизаций: базовые концепты, идеи, технологии». Монография.  – 
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IX. Дипломатия 

В сложнейшем деле становления и развития международно-

политических программ университетского уровня огромную роль играет 

профессионализм их инициатора. Именно поэтому мне, как декану ФМО 

ННГУ пришлось получить дополнительное высшее образование по 

юриспруденции и политологии, а также стать дипломатом. Не карьерным, 

разумеется, но все-таки. 

Дипломатия представляет собой особую, четко регламентированную 

деятельность глав государств, правительств и специальных органов внешних 

сношений по осуществлению целей и задач внешней политики государства, а 

также по защите интересов государства за границей. [1] Она является 

действенным средством осуществления внешней политики государств, 

представляя собой совокупность всевозможных практических мероприятий, 

тех методов и технологий, которые применяются с учетом конкретных 

условий и характера решаемых задач. [2] Само слово «дипломатия» 

происходит от греческого понятия «diploma», которое объясняло смысл 

«удваивания», как способа складывания табличек с нанесенными на них 

письменами, выдававшимися посланцам в качестве верительных грамот и 

документов, подтверждающих их полномочия. Они-то и вручались 

должностному лицу города (античного полиса), ведавшему международными 

делами. Отсюда, собственно, и происходит термин «дипломатия», 

употребляемый для объяснения сути внешней политики государства, 

переговоров, загранучреждений, входящих в министерство иностранных дел, 

а порой характеризующий редкую способность людей добиваться выгоды 

при осуществлении различных мероприятий в рамках международного 

сотрудничества. 

Смысл, который мы вкладываем в слово «дипломатия» сейчас, 

определился в конце XVI века, когда немецкий ученый Г.Лейбниц применил 

дефиницию «дипломатический» в изданных им Своде дипломатического 

права (1693), обозначившую все, что касалось международных отношений. 

[3] Позднее дипломатию, как теорию, практику и настоящее искусство четко 

определил известный французский дипломат Ф.Кальер, бывший послом 

Людовика XIV в нескольких государствах. В 1716 году он опубликовал 

книгу «О способах ведения переговоров с государями», где, собственно, и 

использовал слово «дипломатия» в его современном значении. [4] Этот 

великий труд до сих пор используется при профессиональной подготовке 

дипломатов в различных дипломатических учебно-научных учреждениях, а в 

ННГУ в особенности, поскольку предисловие к нему при переиздании в 2000 

году в Москве Издательством «Гендальф» сделано заведующей кафедрой 



мировой дипломатии и международного права, к.ю.н., д.и.н., профессором, 

академиком Академии Военных наук России О.О.Хохлышевой, моей 

любимой дочерью, начальницей и соратницей. Так что студенты-

международники ННГУ просто обязаны прочитать книгу Ф.Кальера, не во 

вред себе, разумеется. [5] 

Дипломатию осуществляют люди, посвятившие себя именно такому 

роду деятельности, как международные отношения государств. Они обязаны 

пройти последовательно целый ряд иерархических ступеней. Достижение 

именно таким путем высших постов в МИД называется дипломатической 

карьерой. Поэтому и существует понятие «карьерный дипломат» (Diplomate 

decarrière). [6] 

Работа в области внешних сношений требует особых личностных 

качеств. Она неразрывно связана с высшими государственными интересами и 

важными государственными тайнами. Поэтому она поручается обычно лишь 

тем лицам, которые внушают абсолютное доверие с учетом сословной, 

классовой, партийной принадлежности, а главное, безусловной 

преданностью государству, как таковому. Помимо разносторонних знаний, 

работа в области внешних сношений требует большого опыта, специальных 

навыков, высокой профессиональной квалификации. [7] Все это для меня, 

как декана ФМО ННГУ, читающего студентам разные курсы (всего их – 26!), 

посвященные, в том числе, истории международных отношений, 

дипломатической и консульской службе, дипломатическому протоколу, 

ведению переговоров и т.д. и т.п., оказалось принципиально важным.  

Я многое сделал как педагог, осталось приобрести навыки по-

настоящему дипломатии, действуя в интересах Alma-Mater, прежде всего. 

Такая возможность мне была представлена. Чехия в 2003 году 

вознамерилась учредить свое почетное консульство (первое в Восточное 

Европе, кстати именно в Нижнем Новгороде) и подыскивала подходящую 

кандидатуру Почетного консула. Местные (нижегородские) власти 

выдвинули ряд кандидатур, но ни один из них чешской стороной поддержан 

не был. В результате их безнадежного поиска и мудрого совета губернатора 

Нижегородской области выбор пал на меня, грешного. Через три года 

«терзаний» мое движение к звездам возымело успех. Летом 2006 года я после 

визита в Прагу  для консультации с МИД Чешской Республики получил в 

официальном порядке желаемый консульский патент и экзекватуру. МИД и 

правительство РФ в целом поддержали меня в столь высоком статусе, и я 

начал действовать в полном соответствии с Венской конвенцией 1963 года 

«О консульских сношениях» в той ее части, которая касалась полномочий и 

привилегий Почетного консула. Офис Почетного Консула Чешской 



Республики в Нижнем Новгороде был открыт самым торжественным образом 

в присутствии губернатора Нижегородской области, председателя 

Законодательного собрания НО, мэра г. Нижнего Новгорода, председателя 

госдумы Нижнего Новгорода, Посла Чешской Республики в России и многих 

других влиятельных лиц из Чехии и России. 

Результат для меня лично и для ННГУ им. Н.И.Лобачевского оказался 

исключительно положительным.  На своем новом (дипломатическом!) 

поприще я действовал весьма активно, сближая народы Чехии и РФ, 

утверждая новый климат делового сотрудничества в рамках консульского 

округа и далеко за его пределами. Главным было то, что мой новый опыт 

положительно сказался на содержании инновационных проектов 

международного образования в ННГУ, ставших значительно более 

качественными. [8] 

Престиж Alma-Mater и Нижегородской области за рубежом 

значительно вырос. 

Моя работа носила исключительно общественный характер. Таков 

принцип осуществления  деятельности любого почетного консульства любой 

страны мира. Человек должен быть самодостаточным, самостоятельным и 

успешным. [9] 

Моего ресурса на все это хватило, хотя было не просто совмещать 

нагрузку профессора, заведующего кафедрой, декана ФМО ННГУ с 

деятельностью Почетного консула, никак не поддерживаемой ни Чехией, ни 

Россией. Мне удалось преодолеть все трудности, обратив все в актив добрых 

дел во имя Alma-Mater, города, области, территории консульского округа и 

страны в целом. 

У меня, как Почетного консула, появилось множество новых 

возможностей укреплять международные связи. Это положительно сказалось 

на всех программах ННГУ международно-политического порядка. Окрепли 

прямые контакты вузов региона с ведущими университетами Чехии. Стали 

активно развиваться программы научного обмена между двумя странами, с 

участием нижегородцев, естественно. 

Были запущены в действие всевозможные культурные проекты и пр. 

Жизнь Почетного консула (в моем случае – Чешской Республики) 

полна и насыщенна самыми различными событиями. В мои задачи входила 

поддержка чехов, оказавшихся по делам в России с коротким визитом, 

содействие чехам (юридическое, моральное, культурное), работающим в 

России по контракту, в рамках непосредственных консульских полномочий. 

Осуществляя данные действия, я получил бесценный дипломатический опыт, 

пригодившийся мне в моих научных, культурных, общественных делах, а 



также в бизнесе. Участие в бизнес-проектах имело для меня значительный 

смысл. Оно способствовало чешско-русскому сближению и предполагало 

организацию всевозможных деловых миссий (чехов) в Россию, граждан 

России – в Чехию, а тех и других вместе в третьи страны с обоюдной 

выгодой. Речь шла о таких регионах, как Большой Ближний Восток, 

Северная Африка, Центральная Азия. Чехи в России получали от меня 

действенную поддержку. Офис Почетного Консула организовал для них в 

Нижнем Новгороде различные полезные встречи. С другой стороны, я как 

Почетный консул, стал чаще бывать в Праге, Брно и других городах ЧР. 

Ситуация для меня четко определилась: служить интересам России во что бы 

то ни стало и, одновременно, помогать государству, выдавшему мне патент 

Почетного Консула. Я часто приглашался на официальные дипломатические 

приемы в Посольство ЧР в Москве и по возможности в Прагу. Нас, Почетных 

консулов ЧР в различных странах, часто собирали на совещание в МИД ЧР, 

где обсуждались насущные вопросы взаимодействия ЧР с другими 

государствами мира. Мне нередко приходилось участвовать в работе 

различных чешских делегаций (высочайшего, высокого и других уровней). 

Согласно инструкции, такие действия Почетного консула четко 

регламентировались. На таких встречах я должен сидеть за столом 

переговоров с чешской стороны сразу же за первым секретарем Посольства 

ЧР и… хранить молчание (видимо потому, что действовал в качестве 

Почетного консула как гражданин Российской Федерации). 

Будучи Почетным консулом Чехии в Нижнем Новгороде я вдруг 

оказался высокопоставленным дипломатом, поскольку хотя бы один раз был 

участником переговоров или каких-либо других мероприятий высочайшего 

уровня в Московском Кремле в России или в администрации Президента ЧР, 

в Праге. Удивительно, но со мной именно так и случилось. Деятельность 

Почетного консула многогранна. В сочетании с моими профессиональными 

усилиями как профессора университета, она во многом способствовала 

продвижению многих моих инновационных проектов (образовательных, 

спортивных, культурных, просветительских) Получился некий аккорд, 

предполагающий гармонию интересов и утверждение желательной 

атмосферы сближения народов двух стран (Чехии и России), совместное 

осознание богатств исторических традиций. [10] 

Результатом оказалось установление настоящего долгосрочного 

чешско-российского сотрудничества с акцентом на поддержку молодежи, 

прежде всего. Так закладывались новые, более крепкие основы нормальных 

двусторонних чешско-российских отношений. Для университетского 

сообщества важным было утверждение принципиально новой повестки для 



сотрудничества по стратегическим проектам фундаментальной и прикладной 

науки, а также по учебным программам инновационного свойства. 

Моя бурная почетная консульская деятельность на дипломатическом 

поприще в г. Нижнем Новгороде продолжалась целых шесть лет (2006-2012 

гг.). Срок не малый для того, чтобы вникнуть в суть дипломатии, как 

таковой, и подготовиться к передаче накопленного опыта подрастающему 

поколению. 

Но все проходит. Чешская сторона вдруг прекратила мои полномочия. 

Таким образом, Офиса Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем 

Новгороде не стало. Кому это было нужно – не знаю, хотя как некарьерный 

дипломат в прошлом, я успешно действую почти в таком же качестве до сих 

пор. Участвую в миссиях во многие страны, открываю для себя новые 

горизонты. Лекции дипломатического свойства продолжаю читать в ННГУ, 

участвую в переговорах, неофициальных, конечно. Одним словом, активно 

помогаю всем заинтересованным лицам в рамках различных консалтинговых 

операций. При этом синтез гуманитарной науки с дипломатией оказывается 

весьма и весьма продуктивным. Так что, жизнь продолжается… 

Фундаментальная наука, прикладные научные исследования, 

инновационный менеджмент программ международного сотрудничества, 

стратегическое проектирование способствовали образованию мощного 

конгломерата Знания и практики, ведущих к утверждению настоящей 

гармонии взаимодействия людей в локальном, региональном, глобальном 

измерениях. 

В связи с этим, шансы преодоления последствий управляемого хаоса 

конкретными действиями людей доброй воли остаются весьма высокими. 
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X. Путешествия по миру 

Многочисленные поездки по нашей стране и за границу с 

познавательной целью явились стержневым компонентом моей 

профессиональной деятельности в качестве сельского учителя, вузовского 

преподавателя, декана и заведующего кафедрой ИФ/ФМО, директора 

Института стратегических исследований, а ныне профессора кафедры 

мировой дипломатии и международного права, директора Центра изучения 

проблем мира и разрешения конфликтов ННГУ им. Н.И.Лобачевского. [1] 

Они во многом способствовали правильной коррекции прочитанных 

оригинальных источников по истории США, государств Европы, Азии, 

Африки, Латинской Америки через то увиденное непосредственно на месте, 

которое относится к повседневной жизни многих народов планеты. [2] 

Всего мне удалось посетить около семидесяти стран мира с культурной 

миссией, научной целью и в связи с задачами паломничества во Святые 

Земли. Первое путешествие, впрочем, состоялось во время отпуска в 1967 

году в г. Ленинград, когда я работал учителем 8-летней школы с. Костылиха 

Арзамасского района. Оно сыграло некую роль свежего старта 

применительно к решению задачи культурно-познавательного характера. 

Оно столь впечатлило меня, что решил осуществлять свои культурно-

познавательные поездки по миру на регулярной основе. Они были для меня 

окном в удивительный мир и очень помогли в карьере исследователя, 

преподавателя вуза, дипломата, в последствии. В 1968 году состоялась моя 

первая поездка за рубеж, в Югославию по линии БМТ «Спутник». Она также 

способствовала утверждению правильного ракурса целевого восприятия 

сложной зарубежной культуры и политической действительности, тем более 

объектом целевого исследования стала «витрина социализма» в Европе – 

Югославия. Через некоторое время, впрочем, это государство исчезло с 

авансцены, и мое последнее путешествие на Балканы (2016 год) позволило 

по-новому воспринять и оценить создавшуюся современную 

геополитическую ситуацию с учетом фактора славянского единства. [3] 

В 1970 году я отправился в поездку в Чехословакию уже вместе с 

будущей супругой Аленушкой, учительницей по профессии и моим большим 

другом (умерла в возрасте 49 лет в 1998 году). Импульс для комплексного 

восприятия объектов политической, экономической и культурной географии 

был дан.  

Со временем я объездил весь мир, посетил все континенты, за 

исключением Австралии и Антарктиды. [4] Получил и продолжаю получать 

от увиденного сильнейшие впечатления, дающие веские основания для 

объективной оценки событий в прошлом и настоящем, а главное, 



мотивирующий поиск ориентиров будущего человечества, столь тревожного 

и непредсказуемого.  

Научные поездки за рубеж (стажировки, в основном) последовали 

тогда, когда я собирал материал для своей докторской диссертации. 

Последняя была посвящена США, Израилю и арабскому миру, и я 

устремился вначале в Соединенные Штаты Америки. 1979-80 учебный год 

провел в «стране грез» в качестве стажера Американского университета в 

Вашингтоне, одного из лучших вузов США. Работал в Национальном архиве 

США, различных экспертно-аналитических учреждениях. Смог собрать 

коллекцию уникальных документов по теме своей научной работы, а главное, 

привезти их домой в г. Горький. Это дало мне возможность сосредоточиться 

на интенсивном научном поиске и решить качественно многие поставленные 

передо мной исследовательские задачи. [5] 

Мое «открытие» Америки оказалось удачным и весьма продуктивным. 

Следующая поездка в США состоялась осенью 1985 года опять-таки в 

качестве стажера, на этот раз Техасского университета в г. Остин (шт. Техас). 

Здесь мне удалось поработать в Президентской библиотеке Л.Б.Джонсона и 

получить новые удивительные документы по политической истории 

Соединенных Штатов, а также внести очередные корректировки в свое 

восприятие ведущего государства планеты. [6] 

В третий раз я оказался в Соединенных Штатах зимой в 1991 год в 

высоком звании Фулбрайтовский ученый, позволившим мне объездить всю 

страну с лекциями по актуальным проблемам мировой политики и 

международных отношений. Вновь получил массу впечатлений, 

позволивших мне правильно оценить механизмы и процессы формирования 

американской дипломатии на Большом Ближнем Востоке. [7] 

Если раньше, в первый год пребывания в США, мне очень хотелось 

написать об этой стране большую книгу, то во второй раз я задумался о 

написании только маленькой брошюры, а в третий – решил лишь написать 

маленькую статейку, да и то не сделал этого. Почему? – Моя ответственность 

за увиденное в Соединенных Штатах возросла по экспоненте. [8] 

Последний мой визит в «страну грез» состоялся осенью 1991 года. Я 

тогда оказался в США вместе с ректором ННГУ (ныне покойным) 

А.Ф.Хохловым и студентами. Поездка имела цель установить долгосрочное 

сотрудничество с Коалицией христианских колледжей США в целом, а 

Тейлорским университетом в Индиане в особенности и другими 

американскими вузами. Она оказалась очень удачной и дала веский повод 

для организации совместных учебных российско-американских проектов 

высокого качества. Что касается меня лично, то мое открытие Америки 



успешно завершилось. Американские власти за мою активную 

познавательную деятельность, не соответствующую их интересам, внесли 

меня в список «нежелательных лиц» (persona non grata). Запретили мои 52 

книги к пользованию в вузах на территории США. Я стал настоящим врагом 

американского государства. Горжусь этим. Противник адекватно и очень 

высоко оценил мои творческие усилия. [9] Этому способствовали происки 

моих многочисленных врагов дома, в России, причем, недругов 

высокопоставленных и влиятельных. Они изощренно плели интриги, 

наводили «тень на плетень», обвинили меня в том, что воспрепятствовал 

действиям министра иностранных дел Эдв. Шеварднадзе, и даже в том, что я 

якобы прокопал тоннель от Москвы до Дели в интересах России. Маразм, 

конечно, но так или почти так было. Враги меня ошельмовали. Наиболее 

опасной для власти США оказалась моя книга «Дипломатия лжи». Ее 

публикация и получила повод для гонений, а точнее системы травли меня, 

как исследователя и простого человека. Я сорвал (и это действительно так!) 

американский  план осуществить конверсию в Нижегородской области при 

Б.Е.Немцове исключительно в американских интересах. За что и пострадал. 

Но не жалею об этом, тем более, что данное обстоятельство 

компенсировалось активизацией процесса изучения мною Европы, Азии, 

Африки, Латинской Америки. 

С 1979 года по настоящее время мне удалось побывать во многих 

странах с познавательными, сугубо научными целями. Активно участвовал в 

научных конференциях, организованных в столицах ведущих европейских, 

азиатских, латиноамериканских, африканских государств. Совершил 

несколько поездок познавательного характера вместе со студентами и 

аспирантами, продолжив таким образом изучать мир таким, каков он есть на 

самом деле, с тем, чтобы понять, каким он должен стать в обозримом 

будущем. Особую роль в данном концептуальном измерении сыграли 

всевозможные паломнические поездки во Святые Земли. [10] В первой из 

них (1990 год) я выступил в качестве руководителя программы ИППО 

«Миссия «Истоки», организованной правительством СССР на лайнере 

«Л.Собинов» и прошедшем по маршруту «Одесса-страны Средиземноморья 

– Израиль». Коль скоро ИППО занималось «русским присутствием», 

паломничеством в Палестину, защитой христиан во всем мире, то программа 

круиза оказалась более чем насыщенной именно такой важной 

проблематикой. Поездка предусматривала встречи с экспертами по Святой 

Земле, семинары, круглые столы по библейской тематике и прочие 

культурные мероприятия. Она дала мне, как исследователю-

ближневосточнику, мощнейший импульс к качественному осмыслению всего 



того, что было связано с Палестиной в человеческом континууме и в 

условиях современности. Кроме этой поездки незабываемыми оказались 

другие путешествия во Святую Землю по программам ИППО. Все они 

существенным образом сказывались на характере моих ближневосточных 

исследований и привели к апробации достигнутых результатов на практике. 

Паломничество по Святой Земле, конференции, семинары, стажировки 

в Израиль стали носить систематический характер. Такого рода научная и 

познавательная деятельность привела меня к духовному паломничеству на 

Святую гору Афон. Мне удалось побывать в данном уникальном месте 

дважды. Я подвязался там у греков в скиту Св. Модеста. Обошел все святые 

места монашеской православной республики. Поклонился и покаялся в 

грехах своих должным образом. Познал многие православные тайны и 

естественно повысил свою квалификацию православно ориентированного 

мыслителя.  

Монахи при встрече со мной спрашивали: «Зачем приехал? Что надо? 

Что делаешь как ученый и просто человек?» Отвечал как мог. Вдруг один из 

братии Афонской говорит мне: «Все исследуете, а лошадь глобализации 

ушла давно в винограднике, а Вы, как ученый, копаетесь в дерьме. Надо что-

то делать существенное. Паспорт у тебя есть, в нем дьявольские знамения. 

Как жить будешь?» Ответил: «Буду жить, как следует православному 

человеку. Диавол по переписи своей возьмет души людей, добровольно 

сдавшихся ему, а я не сдамся. И все будет хорошо». Мой ответ афонских 

старцев удовлетворил, а я, грешный, после путешествий на эту Святую 

Землю укрепил себя в Вере Православной до чрезвычайности. [11] 

Наряду с Афоном мне удалось посетить и другие уделы Богородицы: 

Иберию, Киево-Печерскую Лавру, Дивеево, естественно. Духовный смысл 

этих действий оказался огромным. Как личность я сформировался. Дело 

оказалось за малым: как реализовать духовное богатство, полученное в 

результате сакральных путешествий во Святые Земли на практике. В этом 

измерении ИППО дало возможность обрести себя в полном противоречий 

мире. [12] 

Мои духовные поездки сочетались с сугубо прагматическими визитами 

во многие страны Востока и Запада (со студентами и без них). Они 

осуществлялись на регулярной основе и имели большое концептуальное 

значение. Именно совместные поездки по странам Европы, Азии, Латинской 

Америки дали возможность приобщить молодежь к православному 

пониманию сложной современной политической действительности на 

планете, выработать надежные острые ценные ориентиры и правильно 

позиционировать себя в условиях общежития людского, казалось бы, 



сошедшего с ума. Результат такого познания жизни оказался и для меня, и 

для моих коллег, а также учителей школ и учащихся различных учебных 

заведений в высшей степени значительным. Об этом опыте можно писать и 

говорить много, но остается фактом то, что всевозможные совместные 

путешествия тех, кто учит, и тех, кто учится, создала весьма весомые 

предпосылки к правильному позиционированию людей новой эпохи в 

суровом геополитическом измерении. Все оказалось гораздо сложнее, чем 

ожидалось. Поездки по миру создали для всех их участников мощную 

мировоззренческую основу. Она-то и вдохновила многих на великие дела. 

Это – главное. 
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XI. Оценки большей части жизненного пути  и некоторые перспективы 

на будущее 

Мне повезло. Ничего в моей жизни не было случайным. Все 

совершалось по Промыслу Божьему. Я состоялся как ученый, организатор 

науки и образования в вузе, дипломат и общественный деятель. Огромное 

спасибо всем, кто помогал мне в осуществлении далеко не простой и очень 

важной профессиональной деятельности.  

Мне нелегко в этом мире таинственном. Но даже недругов моих 

многочисленных нападки обернулись для меня благом. Они максимально 

способствовали тому, чтобы я всегда встречал трудности с честью, 

утверждал справедливость, быстро мобилизировал себя на благие дела, 

бодрствовал и был готовым к преодолению непрекращающихся новых и 

старых вызовов и угроз.  

Мною лично занимались многие известные люди. Благодарен им всем 

за это и даже за то, что сомневались во мне, нещадно критиковали порой. 

Следы кнута некоторых особо активных моих недругов из числа академиков 

до сих пор заметны на моей тщедушной спине.  

Перечисляя всех, кто оказался сопричастным к моим удачам и 

неудачам, назову прежде всего академиков: Афанасьева, Арбатова, 

Примакова, Тихвинского, Торкунова, Барановского, Рогова, Наумкина, 

Яковлева, Фурсенко, Капицу, Новосельцева, Солодовникова, Громыко, 

Удальцову; профессоров: Ахрамовича, Никитину, Фураева, Хозина, 

Яковлева, Буткевича,  Хмеля,  Цветкова, Ацамбу, Иванова, Кузьмина,  

Евсеева,  Емельянова, Кузнецова, Головина, Илларионова, Кузьмичева, 

Мишина, Моджорян, Модржинскую, Блохину; ректоров ГГУ/ННГУ: 

Угодчикова,  Стронгина, Хохлова, Чупрунова; глубокоуважаемых коллег по 

преподавательскому цеху: Головачева, Шитову, Малкова, Мальцева, 

Саралиеву, Набатова, Седова, Мерцалова, Ефимова, Смоленского, Китаева и 

многих других. Мне очень помогли в личностном становлении и развитии 

выдающиеся дипломаты: Фомин, Пересыпкин, Петраков, Иваненко, 

Савушкин, Фокин, Чамов, Озеров, Чальян. Я благодарен также: генералам 

Гарееву, Турко, Рябошапко, Змееву, Карякину, Данилову, Тимофееву, 

Зимину и многочисленным бойцам "невидимого фронта". 

Пастырское служение великих деятелей Церкви Православной также 

способствовало моему успеху, укрепив меня в вере Православной. В этой 

связи целесообразно упомянуть: митрополитов: Питирима, Ювеналия, 

Николая, Георгия, Кирилла; епископов: Илию, Ерофея, архимандрита Тихона 

и, конечно же, моего дорогого духовного наставника епископа Августина. [1] 



Все, что уже произошло, происходило и будет происходить со мной - 

вполне закономерно. "Сильные мира сего" занимались и занимаются со мной 

серьезно. Даже их категорическое неприятие некоторых моих поступков и 

сдерживание отдельных начинаний способствуют улучшению многих моих 

личностных качеств. Советы отцов Православной церкви, данные мне, лично, 

не прошли даром. Они всегда оказывались абсолютно правильными и 

своевременными.  

Многие "власть имущие" СССР и современной России также 

способствовали тому, чтобы я, как ученый, педагог, дипломат и 

общественный деятель, смог сделать нечто полезное для государства.  

Высокопоставленные чиновники нередко консультировали меня по 

актуальным проблемам международного и межрегионального 

сотрудничества, главным образом. Речь идет о губернаторах Нижегородской 

области Склярове, Ходыреве, Шанцеве, а также о таких государственных 

деятелях и деятелях госдумы, представителях "большого бизнеса" как 

Кириенко, Лихачеве, Воробьеве, Сентюрине, Булавинове, Глебовой и многих 

других. [2] 

В целом, результаты моей профессиональной деятельности высоко 

оценены и властью и обществом.  

Последней, очень важной для меня наградой, явилась золотая медаль 

научно-промышленной Палаты Евросоюза за профессиональную 

деятельность. В 2016 году решением Европейской научно-промышленной 

палаты (European Union, European scientific-industrial Chamber - Eurochambers, 

Brussels, Belgium), я,  Колобов Олег Алексеевич, был удостоен Диплома 

почета (Diploma Di Merita) и получил Золотую Европейскую медаль "За 

исключительные профессиональные достижения", кроме того мне было 

выдано удостоверение Европалаты Евросоюза в форме дипломатического 

паспорта, дающего значительные привилегии. Ранее такие награды получили 

академик Фортов, художник Церетели, музыкант Спиваков.  [3] 

В целом же, всю мою профессиональную деятельность исчерпывающе 

характеризует следующий официальный документ: 

«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 [4] 



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 современной мировой динамики; 

- получено новое научное знание о противоречиях, тенденциях и 

глобально-организованной международно-политической деятельности 

ведущих государств мира, арабо-израильском конфликте, технологиях и 

механизмах управления международным политическим процессом, 

политическим моделированием и прогнозированием; 

- созданы новые научные направления международно-политических 

исследований; 

- разработаны теоретические основы сопоставительного изучения 

процесса выработки региональных аспектов внешней политики великих 

держав в новое и новейшее время; 

- впервые введен в научный оборот значительный массив 

оригинальных дипломатических документов, позволивших существенным 

образом скорректировать восприятие международно-политической 

действительности лиц, принимающих решения (ЛПР) на различных уровнях 

в России и за рубежом. [5] 

Приоритет полученных Колобовым О.А. научных результатов 

зафиксирован в монографиях, опубликованных на 25 лет раньше научных 

трудов ведущих зарубежных специалистов в области международных 

отношений. Колобов О.А. является автором многочисленных монографий, 

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 

Росси в качестве ведущей. Он неоднократно лично поддерживался 

руководством РФ, как выдающийся ученый. [6] 

Колобов О.А. успешно руководит инновационным научным 

изысканием в рамках целевых (американских, ближневосточных, 

израильских, арабских, исламских, дальневосточных, православных, 

этноконфессиональных, контртеррористических, антиэкстремистских) 

исследований, осуществляемых коллективом ФМО, а также ИСИ ННГУ. 

Научную деятельность Колобов О.А. совмещает с преподаванием на 

ФМО и 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. 

Результаты научной работы Колобова О.А. представлены пленарными 

докладами и секционными сообщениями на 55 научных конференциях в 

США, странах Европы и Ближнего Востока. 

Колобов О.А. – ответственный редактор «Нижегородского журнала 

международных исследований» (НЖМИ) и член редколлегий журналов 

«Демократизация» (Вашингтон, округ Колумбия, США), «Космополис» 

(Москва, Россия), «Памятный сборник» (Москва, Россия), «Вестник ННГУ», 

«Музей» (Нижний Новгород, Россия), «Ислам в современном мире» (Нижний 

Новгород,  Россия). 

Он – крупный организатор НИР и гуманитарного образования в 

высшей школе России. Основатель ФМО, ИСИ и 14 кафедр международно-

политического профиля. 

Колобов О.А. – некарьерный дипломат (Почетный консул Чешской 

Республики в Нижнем Новгороде). 

В общественном измерении его научная деятельность представлена 

активным участием в работе многих международных и общественных 

научных сообществ. 

Колобов О.А. – президент Фонда стратегической инициативы, вице-

президент Российской Ассоциации международных исследований, 

Ассоциации европейских исследований, Ассоциации изучения США, 

Ассоциации израильских исследований, председатель правления Фонда 

европейских исследований, член Совета и председатель Нижегородского 

отделения Императорского Православного Палестинского общества. 

Ректор ГОУ ВПО «Нижегородский государственный университет им. 

Н.И.Лобачевского»                                                       Чупрунов Е.В.». 

Таковы учебно-научные реалии. Перспективы состоят в продвижении 

всевозможных инноваций. Если это состоится, то жизнь продолжится во 

благо всех и вся.  

Примечания: 

4. Колобов О. А. В поисках смысла.  

5. Колобов О. А. Моя жизнь.  

6. Eurochambers/ интернет-ресурс.  

7. Колобов О. А. В поисках смысла..., с. 111-114. 

8. Там же.  

9. Там же.  

10. Там же.  



11. Там же.  

12. Там же.  

13. Там же.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заключение 

Промысл Божий определяет все в жизни человеческой, ориентируя ее 

на добро, преисполняя человека, по справедливому утверждению Серафима 

Саровского, величайшего святого Земли Русской, благодатею Духа Святого, 

в стяжании которого и состоит истинная цель нашей жизни христианской. [1] 

Преподобный отче Серафим на вопрос Н. А. Мотовилова в ноябре 1831 

года:  

«Стяжание все равно что приобретение, - отвечал, - ведь вы разумеете,  

что значит стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа Божия. Ведь вы, 

ваше Боголюбие, понимаете, что такое в мирском смысле стяжание? Цель 

жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание, или наживание, денег, а 

у дворян сверх того - получение почестей, отличий и других наград за 

государственные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но 

только благодатный и вечный... Бог Слово, Господь наш Богочеловек Иисус 

Христос, уподобляет жизнь нашу торжищу и дело жизни нашей на земле 

именует куплею, и говорит всем нам: купуйте, донеже прииду, искупующее 

время, яко дние лукави суть, то есть выгадывайте время для получения 

небесных благ через земные товары. Земные товары - это добродетели, 

делаемые Христа ради, доставляющие нам благодать Всесвятого Духа… 

 Стяжайте благодать Духа Святого и всеми другими Христа ради 

добродетелями, торгуйте ими духовно, торгуйте теми из них, которые вам 

больших прибыток дают. Собирайте капитал благодатных избытков 

благодати Божией, кладите их в ломбард вечный Божий из процентов 

невещественных... 

Примерно: дает вам более благодати Божией молитва и бдение, бдите и 

молитесь; много дает Духа Божиего пост, поститесь, более дает милостыня, 

милостыню творите, и таким образом о всякой добродетели, делаемой 

Христа ради рассуждайте. Вот я вам расскажу про себя, убогого Серафима. 

Родом я из курских купцов. Так, когда не был я еще в монастыре, мы бывало, 

торговали товарами, который нам больше барыша дает. Так и вы, батюшка, 

поступайте, и, как в торговом деле, не в том сила, чтобы больше торговать, а 

в том, чтобы больше барыша получить, так и в деле жизни христианской не в 

том сила, чтобы только молиться или другое какое-либо доброе дело делать. 

Хотя апостол и говорит, непрестанно молитесь, но да ведь, как помните, 

прибавляет: хочу лучше пять словес рещи умом, нежели тысячи языком. И 

Господь говорит: не всяк глаголяй Мне, Господи, Господи! спасется, но 

творяй волю Отца Моего, то есть делающий дело Божие и притом с 

благоговением, ибо проклят всяк, иже творит дело Божие с нерадением. А 

дело Божие есть: да верует в Бога и Его же послал есть Иисуса Христа. Если 



рассудить правильно о заповедях Христовых и апостольских, так дело наше 

христианское состоит не в увеличении счета добрых дел, служащих к цели 

нашей христианской жизни только средствами, но в извлечении из них 

большей выгоды, то есть вящем приобретении обильнейших даров Духа 

Святого. 

Таким образом, стяжание Духа Святого выступает в качестве 

наиглавнейшей жизненной константы для людей, воспитанных в 

Православии и искренне верующих во Иисуса Христа, Сына Божьего.  

Данное обстоятельство крайне необходимо правильно понять всем 

людям доброй воли, живущих на Земле. [3] 

Стяжание Духа Святого как основа ценностного принципа для 

православных людей прямо соотносится с судьбой. [4] 

Судьба по-русски - это удел, Суд Божий. Она предначертана свыше, но 

исполнять волю Господа приходится в конкретных земных условиях.  [5] 

Это означает, что любой аспект жизнедеятельности людей должен 

максимально соответствовать высоким христианским критериям. [6]  

В моем конкретном случае стяжание Духа Святого относится ко всем 

моим скромным усилиям применительно к семье, просвещению в школе, 

службе в Армии, работе в университете, осуществлению фундаментальных и 

прикладных НИР, общественной деятельности, дипломатической службе, 

стратегическом проектировании, паломничеству во Святые Земли и 

различных путешествиях по миру. [7] 

Жить надо насыщенно, по закону натянутой струны, при этом 

неукоснительно исполнять Свой Долг перед верой Православной и 

Отечеством. Не испытывать свою судьбу, но тщательно готовиться к Суду 

Божьему. [8]  

В связи с этим, на память приходят следующие строки из "Песни о 

соколе", написанной М. Горьким в 1895 году: 

"Рожденный ползать - летать не может!..  

Безумству храбрых поем мы славу!  

Безумству храбрых - вот мудрость жизни!  

О, смелый сокол!  

В бою с врагами истек ты кровью... Но будет 

Время - и капли крови 

Твоей горячей, как искры 

Вспыхнут во мраке жизни 

И много смелых сердец  

зажгут безумной жаждой 

Свободы света!" [9] 



Пускай ты умер!  

Но в песне смелых и 

Сильных духом всегда 

Ты будешь живым примером 

Призывом гордым к свободе, к свету!  

Безумству храбрых  

поем мы песню!  [10] 

Хорошие слова, объясняющие смысл нестандартных, но 

исключительно значительных действий. Позволю себе, впрочем, дополнить 

их небольшим перефразом: 

"Еще не умер я, но в блеске смелых и сильных духом готов быть 

мощным живым примером, призывом гордым к Свободе, к свету". Желание 

есть, были бы возможности. Но совершенства при реализации последних не 

достигнешь. Как говорил один из героев культового американского фильма 

"Some like it hot" (в русском варианте - "В джазе только девушки"): "Nobody 

perfect!" (Никто не совершенен). Хочется, конечно, дополнить эту фразу: 

"Nobody perfect, but me!" (Никто не совершенен, как я!) Но не судьба, в 

классическом русском понимании означающая - удел или Суд Божий.  

И это правда!  

Слава Богу!  

Аминь!  

 

Примечания: 

1. О стяжании Святого Духа. Беседа преподобного Серафима с Н. А. 

Мотовировым (1809-1879) о цели христианской жизни (ноябрь 1831 в лесу 
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Академик О.А.Колобов 

   Биобилиографические сведения 

              (составитель – 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 Фѐдоровна, учитель математики, умерла в 1997 г. 

В 1966 году О.А. Колобов, окончив среднюю школу № 1 г. 

Арзамаса с преподаванием ряда предметов на английском языке, 

поступил на 1-й курс заочного отделения историко-филологического 

факультета Горьковского государственного университета им. Н.И. 

Лобачевского (ГГУ) и одновременно стал работать учителем истории и географии 

восьмилетней школы в с. Костылиха Арзамасского района Горьковской области. Во время 

учебы в ГГУ был награжден медалью Министерства высшего и среднего специального 

образования РСФСР «За лучшую научную студенческую работу». 

По окончании в 1972 году ГГУ и получении диплома о высшем образовании 

(специальность – история; специализация – всеобщая история; преподаватель истории и 

обществоведения), О.А.Колобов был распределен на кафедру всеобщей истории 

историко-филологического факультета ГГУ ассистентом, но через три месяца после 

работы в новом для него качестве его призвали на действительную службу в ряды 

Советской армии. Отслужив солдатом в войсках Московского военного округа 

Министерства обороны СССР положенный по закону срок, поступил в очную (целевую) 

аспирантуру ГГУ, которую завершил успешной защитой кандидатской диссертации на 

тему «Американо-израильские отношения в период подготовки Израилем агрессии против 

арабских стран в июне 1967 г. (1963-1967 гг.)» по специальности 07.00.03 – «всеобщая 

история» в ноябре 1975 года. 

С 1 января 1976 года О.А.Колобов приступил к исполнению обязанностей старшего 

преподавателя кафедры всеобщей истории историко-филологического факультета ГГУ, 

будучи ответственным за чтение общего курса лекций по новейшая истории стран Азии и 

Африки и ряда спецкурсов по международным отношениям XX века. В  1978 году был 

избран по конкурсу на должность доцента кафедры новой и новейшей истории стран 

Западной Европы и Северной Америки историко-филологического факультета ГГУ. 

С 1 августа 1979 года по 10 мая 1980 года О.А.Колобов работал в Соединенных Штатах 

Америки (г. Вашингтон, округ Колумбия) в качестве участника программы 

межгосударственного советско-американского научного обмена. 

По возвращении из-за рубежа был избран заведующим вновь образованной 

кафедры истории стран Азии, Африки и Латинской Америки на историко-

филологическом факультете ГГУ и успешно руководил данным уникальным для 

классических университетов России учебно-научным подразделением в течение всего 

срока полномочий. 

Осенью 1985 года О.А. Колобов был вновь откомандирован Министерством 

высшего и среднего образования СССР в Соединенные Штаты Америки для научной 

работы по направлению «история дипломатии» в университете штата Техас и 

Мемориальной библиотеке президента Л. Джонсона (г. Остин, штат Техас). 



Вернувшись на Родину, он возглавил кафедру новой и новейшей истории стран 

Европы и Северной Америки в объединенном с кафедрой истории стран Азии, Африки и 

Латинской Америки составе, которой и руководит до сих пор. До июня 1997 г. данное 

учебно-научное подразделение исторического факультета носило название «кафедра 

новой и новейшей истории и современных международных отношений», а с июня 1997 г. 

и в настоящее время действует как кафедра  международных отношений факультета 

международных отношений Нижегородского госуниверситета им. Н.И.Лобачевского 

(ННГУ). 

В ноябре 1987 г. О.А.Колобов защитил докторскую диссертацию на тему 

«Механизм формирования политики Соединенных Штатов Америки по отношению к 

Израилю и арабским странам в 1947-1985 гг.» в диссертационном совете Киевского 

государственного университета им. Т.Г. Шевченко (специальность –  тогда – 07.00.05, 

сейчас –  07.00.15 – «история внешней политики и международных отношений»).  

Высшая аттестационная комиссия при Совете Министров СССР присудила 

О.А.Колобову ученую степень доктора исторических наук своим решением от 10 марта 

1989 г. (протокол № 99/28) и 4 ноября того же года Государственный комитет СССР по 

народному образованию присвоил ему ученое звание профессора по кафедре новой и 

новейшей истории. 

С июня 1987 года по февраль 2002 г. О.А.Колобов работал деканом исторического 

факультета (ИФ), а с февраля 2002 г. апрель 2013г. О.А.Колобов действовал в качестве  

декана факультета международных отношений (ФМО) и одновременно был директором (с 

1997 по 2012 г.) Института стратегических исследований (ИСИ ННГУ). 

По итогам конкурса он стал Фулбрайтовским ученым, осуществив 

фундаментальные научные исследования и прочитав в столь высоком звании циклы 

лекций на английском языке по актуальным проблемам международных отношений в 

Американском (г. Вашингтон, округ Колумбия) и других университетах США в течение 

весеннего семестра 1990/91 учебного года. О.А.Колобов посетил с деловыми визитами 

более 50 стран Европы, Азии, Африки, приняв участие и выступив с докладами на многих 

международных научных конференциях, семинарах, симпозиумах. 

Кроме ФМО и ИСИ ННГУ, по инициативе и самом деятельном участии 

О.А.Колобова были созданы факультет истории, социальных наук и международных 

отношений (ФИСНИМО), факультет социальных наук (ФСН), многие кафедры (истории 

религий и культуры, современной отечественной истории и истории зарубежных стран, 

истории политических партий и общественных движений, общей социологии и 

социальной работы, прикладной социологии, истории, методологии и философии науки, 

политологии, регионоведения, международно-политических коммуникаций и 

страноведения, мировой политики и международного права, основ безопасности и 

внешней политики России, западных иностранных языков и лингвокультурологии, 

восточных языков и лингвокультурологии), Центр современных политических технологий 

(на правах кафедры), Центр изучения проблем мира и разрешения конфликтов, 

официально зарегистрированный ЮНЕСКО. 

О.А.Колобов основал эффективно работающую научную школу американистики и 

сравнительного анализа процесса выработки внешней политики великих держав в новое и 

новейшее время, получившую признание в России и за рубежом. Под его руководством и 

при непосредственном консультировании защищено 37 докторских и 127 кандидатских 

диссертаций по историческим и политическим наукам. 



На протяжении многих лет (с 1990 г. по февраль 2013) О.А. Колобов успешно руководит 

деятельностью диссертационного совета ВАК России по защите докторских и 

кандидатских (исторические и политические науки) в качестве председателя. 

О.А.Колобов – действительный член (академик) Международной славянской 

академии наук, образования, искусств и культуры (1993), Академии истории и 

политологии РФ (1993), Российской академии гуманитарных наук (1994), Международной 

академии информатизации (1996) и Академии народов мира «Элита» при ООН (1996), 

Общероссийской академии человековедения (1997), Российской академии естественных 

наук (1998), Академии военных наук России (1999), Международной академии наук 

педагогического образования (1999), Международной академии наук (2001), Военно-

исторической академии России (2002), Академии политических наук России (2003), 

Академии проблем безопасности, обороны и правопорядка (2005),  Международной 

Академии дипломатии и торговли (2012), почетный работник высшей школы России 

(1998), заслуженный деятель науки РФ (1998), почетный работник ННГУ (2006), 

заслуженный профессор ННГУ (2000). 

О.А.Колобов является президентом Фонда стратегической инициативы (ФСИ) и 

Фонда европейских исследований в г. Нижнем Новгороде, вице-президентом Российской 

ассоциации международных исследований, вице-президентом Ассоциации европейских 

исследователей России,  членом центральных советов и председателем региональных 

отделений МСА, АИП РФ, Российской ассоциации политических наук, Ассоциации 

европейских исследований, Ассоциации израильских исследований, Императорского 

православного палестинского общества, Ассоциации изучения США, членом совета 

общественной палаты Нижегородской области, членом исследовательского комитета 

экспертов по законодательным проблемам Международной ассоциации политических 

наук (Париж, Франция), Русского исторического общества, Российского 

социологического общества, Европейской ассоциации мирных исследований (Бонн, 

Германия), Российской ассоциации политических наук, общества «Знание» РФ, а также 

ответственным редактором «Нижегородского журнала международных исследований» и 

членом редколлегии: международного журнала «Демократизация» (Вашингтон, округ 

Колумбия, США), журнала «Космополис» (Москва), «Российского исторического 

журнала», «Вестника Нижегородского госуниверситета им. Н.И. Лобачевского», 

«Нижегородского альманаха», «Палестинского сборника», журнала «Ислам в 

современном мире», журнала «Музей». 

Он был советникам мэра Нижнего Новгорода (1996-2000) и губернатора 

Нижегородской области по социально-политическим и международным вопросам (1997-

2001 гг.), консультантом депутатов Госдумы РФ и председателя законодательного 

собрания Нижегородской области – члена Совета Федерации России (1997-2001 гг.). В 

настоящее время О.А.Колобов является советником городской думы Нижнего Новгорода 

(2001 г.), членом Нижегородской геральдической комиссии (2000 г.) и заместителем 

председателя энциклопедического совета Нижегородской области (2003 г.), а также одним 

из координаторов программ «Нижегородский край XXIв.» (1999 г.). 

О.А.Колобов утвержден заместителем генерального директора Международного 

биографического центра (Кембридж, Англия, 1997 г.), избран членом Консультативного 

совета Международного биографического центра (Кембридж, Великобритания, 1998 г.) и 

членом правления Американского биографического института (1999 г.). 



О.А.Колобов – обладатель Почетного диплома Президиума АН СССР (1982), 

трижды лауреатом премии Нижнего Новгорода (1993, 2003, 2005) в номинациях «Высшая 

школа» и «Образование. В 1997 г. он был награжден медалью Всероссийского 

монархического центра за выдающийся вклад в восстановление русской православной 

государственности. В 1999 г. общественное движение «Россия православная» наградила 

О.А.Колобова медалью Александра Невского «За содействие духовному возрождению 

России», а в марте 2003 г. – медалью-знаком «За жертвенное служение России». Кроме 

того, О.А.Колобов награжден: высшей общественной наградой Российской Федерации – 

памятной медалью «Энциклопедия «Лучшие люди России» (№4223) 2006 г.;  серебряным 

знаком Императорского православного Палестинского общества (26 мая 2006 г.); 

медалями МВД РФ «За содействие» и «200-летие МВД» (2006); орденом М.В.Ломоносова 

«За выдающиеся научные достижения (2006),  орденом А.М.Горчакова за выдающиеся 

заслуги и большой личный вклад в развитие и укрепление дипломатической службы 

Государства Российского» (2007), Орденом Петра Великого (2008) – Национального 

общественного комитета России, Орденом Совета Муфтиев России «Альфакр»(2010), 

Памятной медалью Союза Армян России (2011), Императорским  Орденом Святой Анны 

(2013), памятной медалью в честь 400-летия Дома Романовых(2013). 

В январе 1998 г. Международный биографический центр (г. Кембридж, Англия) 

присудил О.А.Колобову почетное звание «Международный человек года» за выдающиеся 

достижения в области науки и высшего образования, полученные им в 1996-1997 гг., 

вручив ему соответствующие медаль и диплом. В 1999 г. он стал обладателем золотой 

медали Американского биографического института за успехи в научной работе и 

общественной деятельности. В 2000-2008 гг. О.А.Колобов неоднократно включался 

американским биографическим центром в г. Кембридже и Международным 

Биографическим институтом США в число «500 лидеров», «100 ведущих деятелей 

образования», «Наиболее выдающихся интеллектуалов мира», «Выдающихся мыслителей 

мира» и во многие другие информационно-справочные издания планеты. 

О.А.Колобов – высококачественный, некарьерный дипломат. В (2006-2012) он 

успешно действовал, в качестве Почетного Консула Чешской Республики в г. Нижнем 

Новгороде. (Патент Почетного консула оформлен Министерством иностранных дел 

Чешской Республики 9 марта 2006г. Экзекватура принимающего государства – 

Российская Федерация –  получена 4 апреля 2006г. Дата вступления в должность – 19 

июля 2006 г. Дата прекращения действия патента – 26 апреля 2012 года.  Консульский 

округ включал Нижегородскую область, Республику Мордовия, Чувашскую Республику, 

Кировскую область. 

В 2000 году О.А.Колобов успешно окончил факультет управления и 

предпринимательства ННГУ, получив диплом с отличием по специальности 

«юриспруденция», а в 2001 – факультет повышения квалификации ННГУ, получив 

диплом с отличием по специальности «политология». 

Научные и учебно-педагогические труды О.А. Колобова, как правило, находят 

живой отклик в отечественной и зарубежной печати (см., например, обзор, 

подготовленный В.П.Бабинцевым «Серьѐзная политология» (Русский вестник. 1993. №47-

49) о монографии «Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический опыт 

США, Государства Израиль и стран Западной Европы» (Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 

1992), написанной О.А.Колобовым в соавторстве со своими учениками А.А.Сергуниным, 

А.А.Корниловым, А.С.Макарычевым). Некоторые из работ (монография «США – Израиль 



и арабский мир») переведены на английский и арабский языки. Отдельные работы 

О.А.Колобова отреферированы Исследовательской службой конгресса США и 

Институтом информации по общественным наукам Российской академии наук (см., 

например: Российская академия наук. Институт научной информации по общественным 

наукам. Социальные и гуманитарные науки. Отечественная и зарубежная литература. 

Реферативный журнал. Серия 5. История № 4. Страны Северной Америки. 96.04.20. 

Колобов О.А. Политика США по отношению к Израилю на рубеже 80-90-х гг. XX века: 

Монография / Нижегородский гос. ун-т им. Н.И. Лобачевского. Н. Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1995. 177 с. Реферат, выполнен В.М. Соломатиной, С. 153-160). 

Информация биографического характера об Олеге Алексеевиче Колобове 

содержится в следующих справочниках: 

Кто есть кто в высшей школе СССР. М.: ИНИОН, 1990. т.2. 

Нижегородский университет. 1918-1993. Н. Новгород: Изд-во ННГУ, 1993. 

UNESCO. World Directory of Peace Research and Training Institutions. Eighth Edition, 

Paris: UNESCO, 1994. 

Directory of European Historians of North America. Addresses, Publications, Research in 

Progress. Third Revised Edition 1994. Compiled and Edited by Willi Paul Adams and Wolfgang 

J. Helhich. John Kennedy Institute for North American Studies. Freie Universitat. Berlin. 

Germany, 1994. 

Researches of History and Culture of East European Jewry. Moscow: Jewish Heritage 

Society, 1996. 

Dictionary of international Biography . Cambridge (England): The International 

Biographical Center, 1995-2008. 

One Thousand Great Intellectuals. Cambridge (England): The International Biographical 

Center, 2003. 

International Political Science Association. Research Committee of Legislative 

Specialists. International Membership and Research Register. Appleton, U.S.A.: Lowrence 

University, 1997. 

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

Outstanding Thinkers of the World. Cambridge, England: IBC, 2003. 

The Most Outstanding Intellectuals of the World. Cambridge, England, 2001-2002. 

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

Biographical Institute, Inc. 2005-2008. 

Кто есть кто в политической науке России. М., 1996. 

Историки России. Кто есть кто в изучении отечественной истории: 

Биобиблиографический словарь. Саратов, 1993, 2000; Москва, 2001. 

Интеллектуальная элита Нижегородской области. Нижний Новгород: Изд-во 

ННГУ, 1998. 

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

2000, 2001. 

Кто есть кто в России. М., 1998-2001. 

Кто есть кто в Нижегородской области. Н. Новгород, 1999-2003. 

Нижегородская элита. XX век. Н. Новгород, 2005.  

Лучшие люди России. Энциклопедия. - Москва, 2006. 

Великая Россия. Имена. - М., 2001. 

100 ведущих деятелей образования. - Кембридж, Англия, 2005.  



Олег Алексеевич Колобов: Указатель литературы. На англ. и русск. языках /  Сост. 

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

  Олег Алексеевич Колобов. Биобиблиографические сведения. Сост. Зимина Л.В. 

Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2003. - 42 с. 

Журнал «Красивые люди» (2009 – 2010 г.). 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., ст.преп. 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО/ИСИ ННГУ, 2008 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка Международные 

исследования.: Спецкнига, 2011 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка, Нижегородская энциклопедия. 

(электронный ресурс), 2010-2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографическая справка. Википедия (электронный 

ресурс), 2013. 

Олег Алексеевич Колобов. Биографические сведения. Сост.: к.и.н., доцент 

Коротышев А.П. Нижний Новгород: ФМО ННГУ, 2013. 

 

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

 

1972- 1974  

1. Колобов О.А. К вопросу о социалистических тенденциях развития кооперативного 

сектора промышленного производства Государства  Израиль // Международные 

отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский 

сборник. Вып. 1. Горький: ГГУ, 1972.  

2. Колобов О.А. Развитие промышленного потенциала Государства Израиль в 1948-

1970 гг. Дипл. работа. Горький.  

3. Колобов О.А. Ближневосточный   конфликт   и   американо-израильские отношения 

в 1948-1973 гг. // Международные отношения и классовая борьба в эпоху общего кризиса 

капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 2. Горький: ГГУ, 1974.  
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4. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.): Автореф. дис. … канд. ист. 

наук. Горький, 1975. 

5. Колобов О.А. Американо-израильские  отношения  в  период  подготовки Израилем 

агрессии против арабских стран в июне 1967 (1963-1967 гг.). Дис. ... канд. ист. наук. 
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6. Колобов О.А. Военный фактор в системе американо-израильских отношений // 

Сборник докладов на конференции молодых учѐных Института востоковедения АН 
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7. Колобов О.А. Конгресс США и проблемы американо-израильских отношений в   
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борьба в эпоху общего кризиса капитализма: Межвузовский сборник. Вып. 3. Горький: 
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9. Колобов О.А. Буржуазные американские политологи об арабо-израильском 
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Северной Африке в 1945-1980 гг.: Монография. Горький, 1982.  
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41. Колобов О.А. Государственный департамент США и проблема Палестины в 1917-

1949 гг. // Механизм формирования и осуществления внешней политики 
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Горький: ГГУ, 1988.  

43. Колобов О.А. Американский империализм и сионизм: взаимосвязь идеологии и 
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44. Колобов О.А. Советско-американские отношения на современном этапе / В соавт. с 
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45. Колобов О.А. Рецензия на работу Сергунина А.А. «Взаимосвязь внутренней и 

внешней политики США»: Часть 1. Конгресс США и американская политика в области  

прав человека:  Методические рекомендации для студентов. Горький: ГГУ.1988.  

46. Колобов О.А. Твой   зарубежный   ровесник:   Проблемы     современного 

молодѐжного движения / В соавт. с Макарычевым А.С. Горький: ОК ВЛКСМ, об-во 

«Знание», 1988.  
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Государства Израиль и Арабской Республики Египет»: Методические указания по курсу 

«Новейшая история стран Азии и Африки» для студентов дневного и вечернего отделений 

исторического факультета ГГУ / В соавторстве с Будцыным И.В. Горький, 1990. 

48. Колобов О.А. Динамика   арабо-израильского   конфликта:   Материалы 

межвузовской научной конференции / Под общей ред. академика Колобова О.А. Горький: 
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49. Колобов О.А. Компоненты арабо-израильского мира в 1990 г. Итоговый доклад 

международной научной  конференции  «Динамика арабо-израильского конфликта» / Под 

общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1990. 

50. Колобов О.А. Ред.: Сергунин А.А. США: аппарат президента по связи с конгрессом 

и внешняя политика США / Под общей ред. академика Колобова О.А. Н. Новгород: 
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51. Колобов О.А. Особенности выработки ближневосточной политики США в 60-е гг. 

ХХ в. (По документам Мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона) // Некоторые 

проблемы истории международных отношений и внешней политики капиталистических 

государств в XX в.: Межвузовский сборник. / Под ред. Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1990.  

52. Kolobov O.A. Palestine  and the  Palestinians. A Handbook / В соавт.  с Сергуниным 

А.А. // Народы Азии и Африки. 1990. № 5. М.: Наука, 1990.  

53. Kolobov O.A. Russia: Social Choice in the Unifying Europe. Paper, Presented to the 1st 
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54. Колобов О.А. Активные  формы  и  методы лекционной  пропаганды  среди 

молодѐжи в условиях перестройки. Часть 1. Пропаганда политических и исторических 

знаний среди молодѐжи / В соавт. с Макарычевым А.С, Анисимовой М.М. Горький, 1990.  

55. Колобов О.А. Стратегическое  планирование  США в  80-е  годы  XX  в.  // 

Материалы   научной   конференции   «Актуальные   проблемы американистики» / Под 

общей ред. академика Колобова О.А. Горький: ГГУ, 1990.  

56. Колобов О.А. Доклад на международном симпозиуме «Россия  и Палестина: 

культурно-религиозные связи в прошлом, настоящем и будущем». М., 1990. 

57. Колобов О.А. Проблема Китая в отношениях президента и конгресса США (период 

правления Р. Рейгана) / В соавт. с Сергуниным А.А. // Новое в изучении Китая. Китай в 

системе международных отношений (прошлое и настоящее): Сборник. Ч. 5. М., 1990.  

58. Колобов О.А. Процесс формирования политического курса США в отношении 
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60. Колобов О.А. Перспективы совершенствования системы подготовки специалистов 
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Доклад на Пленарном заседании VII региональной научно-методической конференции 

вузов Волго-Вятского экономического района «Оптимизация учебного процесса». 
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61. Колобов О.А. Взаимодействие научно-аналитических центров США и Израиля в 

процессе формирования политики на Ближнем Востоке (80-е годы) / В соавт. с 

Корниловым А.А. // Материалы научной конференции «СССР, США и «третий мир». 

Киев: КГУ, 1991. 

62. Колобов О.А. На пути к современной цивилизации / В соавт. с Воденисовой Э.Г., 

Межениным В.М., Строгецким В.М.: Учебное пособие по  курсу «Современный мир». 

Вып. 2. Н. Новгород, 1991.  

63. Колобов О.А. Документальная история арабо-израильского   конфликта: 

Хрестоматия / В соавт. с Корниловым А.А., Сергуниным А.А. Н. Новгород: ННГУ, 1991.  

64. Колобов О.А. Как же достичь мира на Ближнем Востоке?; Ближневосточный 

конфликт в свете документов Национального архива США (1947-1949)  //  Материалы   

научной   конференции  «Динамика  арабо-израильского конфликта». Н. Новгород, 1991.  
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66. Колобов О.А. Аппарат Белого дома и его роль в определении политики США на 

Ближнем Востоке во время «шестидневной войны» 1967 г. (По документам 

Мемориальной библиотеки президента Л. Джонсона) // Из истории  международных 

отношений XX века (взаимосвязь внутренней и внешней политики): Межвузовский 

сборник / Под ред. Колобова О.А. Н. Новгород: ННГУ, 1991.  
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68. Многоуровневое гуманитарное образование в вузах России: Проблемы  
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региональной  научно-методической конференции. Оптимизация учебного процесса по 

теме: «Многоуровневое образование». Под ред. Колобова О.А. - Н. Новгород: ННГУ, 

1992. С. 16.  

69. Колобов О.А. Введение в политологию / В соавт. с Макарычевым А.С., 
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N. Novgorod, 1992, 17p. 

71. Колобов О.А. Фактор Палестины во внешней политике России и США в конце 

XVIII - начале XX вв. // Православный палестинский сборник. М.: Императорское 

православное палестинское общество, 1992. Вып. 31 (94).  

72. Колобов О.А. «Третий  мир»  в  стратегическом  планировании  США  на 

современном этапе // «Третий мир» в современном мире: Материалы научной 
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73. Колобов О.А. Процесс принятия внешнеполитических решений: исторический 

опыт США, Государства Израиль и стран Западной Европы: Монография / В соавторстве 

с Корниловым А.А., Макарычевым А.С., Сергуниным А.А. Н. Новгород: ННГУ, 1992.  
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