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Традиционные чтения памяти профессора Николая Петровича Соколова прошли на историческом факультете. Работа проходила в 6 секциях: «История Древнего мира и Средних веков», «История зарубежных стран», «История Отечества и
краеведение в XIII–XIX вв.», «Современная отечественная история», «Историография и источниковедение отечественной истории» и «Культура и религия».
В работе конференции приняли участие ученые-историки нижегородских вузов
и музеев, приглашенные ученые из Москвы, Тулы, Иванова и Арзамаса, а также
аспиранты и магистранты исторического факультета ННГУ. Обсуждались проблемы современного состояния исследований в соответствующих разделах исторической науки, концепции развития науки и культуры, взаимоотношения науки и религии и т.д. Материалы конференции подготовлены к печати.
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ЮБИЛЕИ
ВЛАДИМИРУ АНАТОЛЬЕВИЧУ КИТАЕВУ — 60 ЛЕТ
Владимир Анатольевич Китаев родился 12 июня 1942 г. в г. Павлово-на-Оке
Горьковской (ныне Нижегородской) области, там же прошли его детство и школьная
юность, уложившиеся в военные годы и в не менее тяжелые — первые послевоенные. Уже в школе Владимир Анатольевич обнаружил ярко выраженные гуманитарные способности, что и определило выбор дальнейшей жизненной стези. А благода-
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ря блестящей подготовке Китаева-абитуриента состоялось его превращение в студента историко-филологического факультета Горьковского госуниверситета.
Истфил Горьковского университета в 1960 г. имел уже собственную пятнадцатилетнюю историю. В его аудиториях преподавали С.И. Архангельский, В.Т. Илларионов, А.И. Парусов, В.В. Пугачев, Н.П. Соколов и другие известные ученые.
Привлекались к преподавательской работе и столичные силы благодаря существовавшей в те годы практике чтения лекционных курсов приглашенными ведущими
учеными столичных вузов и научных учреждений.
В 60-е годы на историко-филологическом факультете читал лекции и П.А. Зайончковский, ставший для Владимира Анатольевича наставником в науке. Учитель
поддержал выбор научной проблематики, которой А.В. Китаев успешно продолжает заниматься и поныне. Это — история русской общественной мысли XIX в.,
преимущественно ее либеральное и консервативное течения. Работы Владимира
Анатольевича, начиная с его первой монографии «От фронды к охранительству.
Из истории русской либеральной мысли 50–60-х гг. XIX в.», заняли достойное место в ряду исследований ведущих отечественных и зарубежных специалистов в
этой области.
Школа П.А. Зайончковского, а также знакомство с его коллегами по научной
работе (в их числе, например, был и известный историк русской литературы
XIX в. Ю.Г. Оксман) дали Владимиру Анатольевичу Китаеву то, что является
главным, пожалуй, в любом деле — настоящий профессионализм. Профессионализм, проявляющийся не только в умении делать работу ученого-историка, но и во
взвешенной оценке своих и чужих достижений, неприятии профанации науки, сопричастности происходящему в научном сообществе, ощущении себя его частью.
Наверное, — это самое важное в научной школе, которую ему посчастливилось
пройти.
Путь в науку, однако, не всегда оказывается столь прямым, как хотелось бы.
В.А. Китаев начал с работы секретарем комитета комсомола университета. Система,
однако, действуя в соответствии с внутренней логикой, отторгает чужеродные элементы. Так произошло и с Владимиром Анатольевичем Китаевым, когда позиция
секретаря университетского комитета ВЛКСМ не совпала с линией парткома и компетентных органов в оценке широко известного и плохо кончившегося «истфиловского вольнодумства» конца 60-х гг. Это обернулось для В.А. Китаева не только
освобождением от должности комсомольского лидера, но и пристальным вниманием со стороны органов госбезопасности на последующие годы.
Тем не менее работа в университете обеспечила главное: состоялась защита
кандидатской диссертации в ученом совете исторического факультета МГУ, а в 30
лет В.А. Китаев публикует монографию по теме своих исследований в центральном издательстве. До 1983 г. Владимир Анатольевич работал на кафедре истории
СССР феодального и капиталистического периодов Горьковского госуниверситета
сначала ассистентом, затем старшим преподавателем и доцентом. Однако атмосфера, сложившаяся на истфаке в 1980-е годы, сопротивление ряда сотрудников
факультета прохождению в ВАК докторской диссертации В.А. Китаева, успешно
защищенной в 1980 г. в Ленинградском отделении Института истории АН СССР,
определили неожиданный для многих отъезд В.А. Китаева в Волгоград, где в
только что созданном университете открылась возможность работы, научного
творчества.
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В 1983–1999 гг. Владимир Анатольевич профессор, зав. кафедрой истории
СССР (затем — России). В 1983–1986 гг. — первый декан исторического факультета Волгоградского госуниверситета. При его активном участии здесь создавался
и под его председательством работал диссертационный совет по историческим
специальностям. В 1996–1998 гг. он возглавлял исследовательскую группу, работавшую над проектом, поддержанным Российским гуманитарным научным фондом (РГНФ) «Национальный вопрос в русской либеральной и консервативной
публицистике второй половины XIX века». В.А. Китаев участвовал в налаживании
научного сотрудничества Волгоградского и Кельнского (Германия) университетов.
В Семинаре по восточно-европейской истории Кельнского университета им был
прочитан спецкурс по истории славянофильства. В 1997 г. В.А. Китаеву присвоено
почетное звание «Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации».
Владимир Анатольевич активно поддерживал и поддерживает широкие научные контакты с академическими и вузовскими специалистами, исследующими
российскую историю. Ряд лет он был членом докторского специализированного
ученого совета в Саратовском госуниверситете — университете, с которым его
связывают особенно тесные, дружественные отношения.
В 1999 г. в жизни Владимира Анатольевича происходит очередной поворот: он
— профессор Нижегородского (бывшего Горьковского) госуниверситета, а с
2001 г. — зав. кафедрой историографии и источниковедения исторического факультета ННГУ. С возвращением в родной университет появилась возможность
участвовать в развитии обновленного факультета. С юбилеем Владимира Анатольевича должен совпасть и выход в свет его новой монографии.

ВИКТОРУ СЕРГЕЕВИЧУ ПАВЛОВУ — 65 лет
Виктор Сергеевич Павлов, доктор исторических наук, профессор, родился 25
августа 1937 г. в д. Чистово Никологорского (ныне Вязниковского) района Владимирской области в семье колхозников, переехавших в 1939 г. в рабочий поселок
«Свободный пролетарий» (бывший поселок Холуй) и ставших рабочими местной
прядильно-ткацкой фабрики.
Рано остался без родителей. Отец, Сергей Михайлович Павлов, погиб в 1941 г.
в Великой Отечественной войне, мать, Матрена Ивановна, умерла в 1946 г. Воспитывался у бабушки в деревне Курбатиха, где закончил начальную школу, затем
неполную среднюю школу в Сергиево-Горках и Вязниковскую профессиональнотехническую школу. В качестве помощника мастера прядильного производства
был направлен на работу на льнокомбинат «Красный Октябрь» (ныне АО «Техноткань»). В 1956–1958 гг. служил в рядах Советской Армии механикомводителем танка «Т-34». После демобилизации из армии без отрыва от производства завершил среднее образование, в 1961–1967 гг. обучался на вечернем отделении историко-филологического факультета Горьковского государственного
университета по специальности «историк, преподаватель истории и обществоведения». В 1967 г. на конкурсной основе поступил в дневную аспирантуру для подготовки кандидатской диссертации по истории нового времени. Научным руководителем В.С. Павлова был известный медиевист, заведующий кафедрой всеобщей
истории ГГУ, профессор Николай Петрович Соколов, прививавший своим питом-
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цам не только навыки научной работы, но и глубокое понимание исторического
процесса.
В 1973 г. защитил кандидатскую диссертацию на соискание ученой степени
кандидата исторических наук «Эволюция социал-демократической партии Германии в колониальном вопросе (1906–1914 гг.)». С 1970 г. — ассистент, старший
преподаватель, доцент вышеназванной кафедры, затем кафедры новой и новейшей
истории. Одновременно, с 1973 г. по 1982 г., являлся заместителем декана исторического факультета по вечернему отделению, тогда весьма многочисленному,
имевшему на шести курсах до 450–480 человек.
В середине 70-х гг. объектом научного исследования В.С. Павлова становятся
проблемы внутренней и внешней политики Федеративной Республики Германии,
их общественно-политическая оценка, равно как и осмысление их отечественными
и немецкими исследователями. В марте 1996 г. В.С. Павловым успешно защищена
докторская диссертация на тему «Общественно-политическая и историческая
мысль Федеративной Республики Германия о проблемах внутренней и внешней
политики страны (1949–1982 гг.)». В декабре 1996 г. он был избран профессором
кафедры новой и новейшей истории и международных отношений. С образованием в мае 1997 г. кафедры истории зарубежных стран приказом ректора В.С. Павлов назначен и.о. зав. кафедрой, в марте 1998 г. избран на эту должность по конкурсу.
В июне 1998 г. утвержден ВАК в ученом звании профессора по кафедре истории зарубежных стран. В октябре 1998 г. избран действительным членом Международной академии наук, в апреле 2002 г. — действительным членом Академии
военных наук. В 1999 г. Американским библиографическим институтом признан
«Человеком года».
Специалист по новой и новейшей истории Германии, славяноведению. Основные публикации связаны с историей германской социал-демократии, общественно-политической мыслью Германии, современными социально-политическими
проблемами (включая портреты известных политических и общественных деятелей), российско-славянскими отношениями (в особенности балканским кризисом
90-х гг. ХХ в.).
Кафедра, возглавляемая профессором В.С. Павловым, явилась инициатором
проведения Международного научного семинара «Балканский кризис: истоки, состояние, перспективы» (февраль 2000 г.), получившего положительную оценку в
общественной и научной среде. Под руководством зав. кафедрой ведут научноисследовательскую работу дипломники, магистры, аспиранты. За 1998–2002 гг.
три аспиранта успешно защитили кандидатские диссертации. Один из них, доцент
М.В. Белов, направлен в докторантуру для написания докторской диссертации.
Профессор В.С. Павлов — автор 70 научных и методических работ, в том числе
монографии и учебных пособий.
За безупречную многолетнюю работу и высокие профессиональные качества
профессор В.С. Павлов награжден нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования РФ», Благодарственным письмом Законодательного собрания Нижегородской области, имеет ряд благодарностей ректората
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.

