
В номере: Юбилей – это осмысление самих себя

Этот учебный год будет юбилейным. Мы открываем его традицион-
ным интервью с ректором РУДН, академиком Российской Академии 
образования Владимиром Михайловичем Филипповым.

– Вы продолжаете учиться. На сколько бал-
лов Вы сдали экзамен по GR-менеджменту? 
Как всегда на «отлично»?

– Оценок нам не ставили, но зачет я получил. 
Наверное, многим удивительно, зачем человек, 
проработавший министром в 4-х правитель-
ствах и более 20 лет ректором университета, 
сдает экзамен по GR-менеджменту, то есть по 
работе с органами государственного управле-
ния. Может быть, мне это уже и не так надо, но 
это надо для команды топ-менеджеров Универ-
ситета, чтобы они не забывали о постоянном 
повышении квалификации. В частности, на вру-
чении дипломов я всегда говорю выпускникам: 
«Учитесь всю жизнь!», и когда на одном из выпу-
сков я рассказал им о том, что хожу по вечерам 
два раза в неделю на занятия и послезавтра 
у меня экзамен, – то в зале были бурные апло-
дисменты. 

Очень важно, чтобы весь коллектив понимал, 
что постоянно совершенствовать свой профес-
сиональный уровень – необходимо и крайне 
важно. В сентябре-октябреь члены ректората 
– проректоры, деканы, директора институтов, 
члены кадрового резерва снова пойдут на оче-

редной семинар по повышению квалификации. 
И это должно стать постоянным трендом для 
всего коллектива Университета.

– Что Вы чувствовали, отвечая на экзамене?

– Там не нужно было отвечать дословно. 
Мы скорее проверяли свой опыт в этой дея-
тельности, разницу в подходах и понимании. 
Нам более важен был процесс в осмыслении 
диалектики этой деятельности в представле-
нии разных школ, теорий, методик и практик, 
что крайне полезно для того, чтобы увидеть 
и осмыслить свои возможности, сильные 
и слабые места.

– Вероятно, именно сильные качества позво-
лили нам занять 392-е место в главном миро-
вом образовательном рейтинге QS. Для нашего 
Университета это много или мало?

– Это не вполне точная постановка вопро-
са. Конечно, я считаю, что для нашего Универ-
ситета это мало, и, если мы не сбавим темп, то 
будем продвигаться дальше в рейтингах. Но 
прежде всего для нас это очень много, с точки 
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Дни хирурга Харченко
Владимир Петрович Харчен-
ко – доктор медицинских наук, 
хирург-онколог, Академик РАН, 
РАМН, профессор кафедры 
онкологии и рентгенорадиоло-
гии Медицинского института 
РУДН. За свою карьеру талант-
ливый хирург спас сотни людей, 
которые нуждались в сложных 
операциях. 18 сентября Влади-
миру Петровичу исполняется  
85 лет и в преддверии этой даты 
"Дружба" поговорила с юбиля-
ром о его жизненном пути.
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Маяк историка – прекло-
нение перед фактом
Факультет гуманитарных и соци-
альных наук появился в резуль-
тате разделения историко-фило-
логического факультета, на базе 
его исторических кафедр. Кафе-
дра истории России факультета 
гуманитарных и социальных 
наук известна своей исследо-
вательской направленностью, 
во многом связанной с деятель-
ностью двух научных школ. Они 
были основаны в начале 70–х гг. 
видными учеными-историками 
Еленой Викторовной Чистяко-
вой и Василием Федоровичем 
Антоновым.
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РУДН. Версия 3.0.2.

Фестивальное движение, Дин 
Рид и перестройка. В материале 
нашего корреспондента о том, 
чем запомнились нам восьмиде-
сятые годы прошлого столетия 
и что в этот момент происходило 
в Университете дружбы народов 
имени Патриса Лумумбы.
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зрения динамики роста за последние 
3 года. Ведь еще три года назад мы  
были в группе 601+, потом перешли 
в 550+, потом – 450+. Подчеркиваю, 
что среди 25 000 вузов всего мира, 
из 1 000 лучших в мире вузов, кото-
рые участвуют в рейтингах в качестве 
лучших, только 3 достигли такого про-
гресса – Гаванский, Уральский феде-
ральный университеты и РУДН. И это 
самая главная оценка труда коллек-
тива и его возможностей – насколько 
быстро мы смогли мобилизовать свой 
потенциал. Считаю, что коллектив со-
вершил гигантский прорыв для того, 
чтобы приблизиться к тому месту в рей-
тинге, на котором мы хотели бы себя 
видеть.

Директор QS по Восточной Европе 
Зоя Зайцева, которая сделала очень 
много для поддержки российских 
вузов в их развитии в мировом рей-
тинге, многократно разъясняла ру-
ководителям вузов, что нужно более 
широко смотреть на стратегию раз-
вития, не зацикливаться на рейтинго-
вых показателях, а шире налаживать 
кооперацию с ведущими зарубежны-
ми вузами, писать совместные статьи 
с их учеными, таким образом повышать 
цитируемость, узнаваемость, и, как она 
говорила, – результаты неминуемо ска-
жутся. Так оно и произошло! И то, что 
наша группа российских университетов 
в целом продвигается в мире быстрее, 
чем все остальные (за исключением, на-
верное, Китая), говорит о непредвзято-
сти данного рейтинга.

В Рейтинге Times Higher Education 
мы за 3 года также поднялись на 
200 позиций. Это говорит о том, что 
мы вошли в группу элитарных вузов, 
которые «соревнуются» между со-
бой. В мире всего примерно 25 000 
вузов, из которых лишь около 1 000 
пытается позиционировать себя в рей-
тингах. Это всего 4 процента, то есть 
уже некая элита в образовательном 
пространстве. Мы оказались в таком 
элитарном клубе, и этот факт сам по 
себе очень важен и достоин самой 
высокой похвалы коллективу РУДН. 
Более того, внутри этого элитарного 
клуба мы продвинулись вверх за эти 
четыре года быстрее всех.

Здраво рассуждая, РУДН должен 
ставить задачу войти в ТОП -300. Ведь 
мы конкурируем с университетами, 
которые, во-первых, являются иссле-
довательскими на протяжении мно-
гих десятков лет. А мы только вошли 
в этот клуб исследовательских уни-
верситетов. Во-вторых, в первой сотне 
находятся университеты, созданные 
300, 400, 500 лет назад. Летом мы 
принимали делегацию Университета 
Экс Марсель, которому исполнилось 
610 лет! Как говорится, почувствуйте 
разницу! Они в этом элитарном клубе 
первой сотни лучших университетов 
мира уже давным давно. 

Кроме того, наш Университет очень 
многопрофильный, и по всем направле-

ниям, «по всем фронтам», невозможно 
вести наступление одновременно: и в 
агрономии, и в машиностроении, и в 
журналистике, и в области космоса… 
Тем более что все образовательные 
программы в РУДН «обременены» про-
граммами изучения русского языка как 
иностранного и различных иностран-
ных языков. Обременены в хорошем 
смысле, это наш эксклюзив, от которо-
го мы не собираемся отказываться, а, 
наоборот, стремимся развивать и рас-
ширять. У нас есть отличная «гвар-
дия» преподавателей русского и ино-
странных языков, которые больше 
востребованы как методисты, но ведь 
показатели вуза в рейтингах рассчиты-
ваются в расчете на каждого препода-
вателя.

Нам нельзя ставить перед собой 
сверхзадачи, жертвуя своей идеоло-
гией, своей миссией. Мы должны сбе-
речь качество преподавания и русско-
го языка для иностранцев, и иност-
ранных языков для российских студен-
тов, а значит, сохранить все кафедры 
русского и иностранных языков в Уни-
верситете.

Следовательно, мы определяем для 
себя, по каким направлениям мы мо-
жем и будем участвовать в рейтин-
гах. На сегодня это три направления 
– математика, химия и лингвистика 
(современные языки). Конечно, мы не 
должны этим ограничиваться. Теперь 
перед РУДН остро стоит задача про-
двигаться в предметных рейтингах. 
В ближайшее время посмотрим, где мы 
близки по потенциалу к продвижению. 
Может быть, это будет физика или ле-
чебное дело, или философия – надо 
определить их для приоритетной под-
держки в материально-техническом, 
лабораторном плане, кадрово.... Ско-
ро Университету предстоит прини-
мать программу развития до 2025 г. 
и определить, какие следующие пред-
метные направления предстоит при-
оритетно развивать в предстоящие 5 
лет. Со временем – а это потребует не 
одного 10-летия – подтянутся боль-
шинство направлений. Хотя даже луч-
шие университеты мира, имея по 70-
80 специальностей, попадают в выс-
шие топы предметных рейтингов в 
лучшем случае по 10-15 направлениям.

– Значит, стратегия и тактика руко-
водства оказалась верной. Как и наш 
девиз о формировании мировой эли-
ты. Пора возглавить и такой между-
народный клуб? Тем самым отметив 
60-летний юбилей!

– Если пять лет назад нас еще ас-
социировали в мире с прежним об-
разом Университета, который только 
и готовит кадры для развивающихся 
стран мира – что мы и продолжаем, 
безусловно делать, – то к 60-летию мы 
подходим, добившись смены образ-
ной парадигмы: нас все больше ассо-
циируют с образом «Research RUDN 

University». А ведь 5 лет назад  опрос 
русскоязычных жителей Англии по-
казал, что они даже не подозревали 
о наличии в РУДН медицинского фа-
культета! Настолько неверное пред-
ставление о нас сложилось – как 
о чисто гуманитарном университете! 
И теперь очень сильно изменилось по-
зиционирование нашего РУДН в мире.

– Мы начинаем учебный год, в се-
редине которого будем праздновать 
60-летие Университета. Что эта дата 
значит лично для Вас? Как для чело-
века, ученого, ректора.

– Все же 60 лет для университета 
– это очень молодой возраст, в кото-
ром организм еще продолжает расти, 
меняется и имеет возможность разви-
ваться. В нашем развитии, как у детей, 
пять лет – это очень большой срок. (Тот 
же Экс Марсель уже давно празднует 
юбилеи раз в 25 лет!). Поэтому крайне 
важно каждые 5 лет правильно опре-
делять приоритеты и рационально 
использовать свои возможности, ре-
сурсы.

Мы вынуждены ставить такие зна-
ковые отметки каждые 5 лет, оценивая 
себя, подводя итоги и принимая новую 
программу развития. В следующие 
5 лет в Университете многое долж-
но существенно измениться, поэтому 
дело не в круглых датах «юбилеев», а 
в том, чтобы по этим вехам выстраи-
вать свое движение вверх. Праздник 
в Кремле – это очень важное тради-
ционное церемониальное событие, но 
с точки зрения роста не менее важна 
та большая Конференция, которая 
пройдет накануне дня рождения РУДН. 
Необходимо собрать раз в 5 лет на-
ших стейкхолдеров, заинтересован-
ных лиц, и услышать от них, в чем их 
интерес. Мы посмотрим на себя глаза-
ми наших партнеров, работодателей, 
выпускников, представителей разных 
стран и организаций. И этот взгляд со 
стороны позволит взвешенно обсудить 
и результаты, и планы на будущее. К 
нам приедут делегации Ассоциаций 
выпускников десятков стран, и 4-5 
дней мы будем с ними обсуждать со-
вместные программы сотрудничества. 
Юбилей – это и праздник, и огромная 
работа.

 Ректор РУДН Владимир Филиппов
с президентом Университета
имени Феликса Уфуэ-Буаньи

Абу Камароко
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Дни хирурга Харченко
Жизнь заставляет нас постоянно принимать решения, 
и только время может дать оценку, насколько они были 
удачными. Жизнь врача-хирурга – череда принятых ре-
шений, главное из которых – выбор профессии.

– Версия РУДН 6.0 – какой это уни-
верситет, с Вашей точки зрения? Ка-
кие они – сотрудники и студенты этой 
версии РУДН?

Конечно, это творческая придумка, 
так как по существу никто еще даже не 
знает, каким должен быть Универси-
тет в версии 4.0 или 5.0. Но, с другой 
стороны, это хороший повод для всех 
в коллективе РУДН задуматься, а чем 
же уже существующие университеты 
версии 3.0 отличаются от универси-
тета гумбольдтовского типа (то есть 
от Университета 2.0)? И каким должен 
быть каждый член коллектива этого 
университета, чтобы развитие  его со-
ответствовало мировым тенденциям. 
Я всегда честно говорю всем сотруд-
никам, преподавателям, профессорам, 
обучающимся: мы учимся и работаем в 
одном из лучших университетов мира. 
Поэтому, будьте добры, соответствуй-
те этому, становитесь лучшими! Не 
может быть университет лучшим, по 
сравнению с другими, если в нем не 
будет достаточно хороших студентов, 
преподавателей и сотрудников, вклю-
чая ТОП-менеджмент. 

Мы должны принимать в Универси-
тет иностранных студентов, отбирая 
лучших в процессе их подготовки и 
набора через профильные классы, 
проведение конкурсных олимпиад по 
разным предметам и т.д. И такая  ра-
бота сейчас активно ведется Универ-
ситетом во многих странах мира. Мы 
устанавливаем высокие требования 
к преподавателям и руководителям 
разного уровня (от завкафедрой до 
проректоров) в рамках эффективно-
го контракта. Вот поэтому так важ-
но и то повышение квалификации, с 
которого начался наш разговор. Мы 
должны двигаться от стимулирова-
ния преподавателей к их мотивации, 
переходить от «менеджмента каче-
ства образования и исследований» 
к системе «культуры качества об-
разования и исследований». Но та-
кая культура сама не рождается, ее 
надо воспитывать не один год. И эти 
требования касаются и сотрудников 
Университета, которые тоже обяза-
ны быть лучшими: более талантливые 
преподаватели и студенты нуждают-
ся в большем внимании и поддержке. 

Это в целом ответственность Универ-
ситета.

– Ваши пожелания нашим «ново-
бранцам».

– Воспользоваться всеми возмож-
ностями, которые дает Университет. 
В условиях, когда образование ста-
ло массовым, мало просто ходить на 
лекции, семинары и сдавать экзамены 
и аттестации. Новые информационные 
технологии – это не возможность ска-
чать и выдать за свое, а качественно 
новый способ получать и создавать 
уникальную информацию, быстро най-
ти и прочитать нужные книги и т.д. 

РУДН умеет обучать и воспитывать 
лидеров: из наших стен вышли сотни 
выдающихся выпускников – руководи-
тели государств, члены парламентов, 
министры, руководители крупнейших 
организаций, видные ученые, полити-
ки, общественные деятели, бизнесме-
ны. Значит, у каждого, кто работает 
и учится в РУДН, есть все основания 
и возможности, чтобы стать лучшими!

Беседовала Галина ТРОФИМОВА

Владимир Петрович Харченко – 
доктор медицинских наук, советский 
и российский учёный-медик, хирург-
онколог, Академик РАН, РАМН, Ди-
ректор Российского научного центра 
рентгенорадиологии 1987-2009, ныне 
его научный руководитель, Лауреат 
Государственной премии СССР, Ла-
уреат Государственной премии РФ, 
Заслуженный деятель науки России, 
профессор кафедры онкологии и рент-
генорадиологии Медицинского ин-
ститута РУДН.

Владимиру Петровичу 18 сентя-
бря 2019 года исполняется 85 лет, 
когда-то он сделал самый правиль-
ный выбор, о чём свидетельствует 
каждый день его жизни. Великий 
человек, спасший сотни людей, ко-
торые побоялись бы представить, 
что если бы их Хирург выбрал иной 
жизненный путь.

Несмотря на невероятное количество 
наград, заслуг и высокий статус, раз-
говаривать с Владимиром Петровичем 
легко, приятно и невероятно интересно 
– это может подтвердить любой, кому 
повезло беседовать с этим потрясаю-
щим Врачом и просто добрым, чутким и 
весёлым человеком. Взгляд Владимира 
Петровича заставляет не сомневаться 
в его профессионализме, убеждая, что 
он сделает всё, что в его силах, и изо-
бретёт новое, если понадобится.

За научное обоснование и внедре-
ние в клиническую практику новой 
концепции снижения заболеваемости 
и смертности у пациентов со стеноти-
ческими заболеваниями трахеи про-
фессор кафедры онкологии и рентге-
норадиологии Медицинского инсти-
тута РУДН удостоен Государственной 
премии в области науки и техноло-
гий. Вручение прошло в День России 

в Георгиевском зале Большого Крем-
лёвского дворца.

– Владимир Петрович, расскажите, 
пожалуйста, немного о себе. Как жиз-
ненный путь привёл Вас в РУДН?

– Преподавательская, кафедраль-
ная работа нравилась мне, ещё ког-
да я был студентом. Тогда я заметил, 
что с преподавателями, работающими 
на кафедре, всегда было интересно 
общаться – это наиболее квалифи-
цированные специалисты, очень про-
грессивные, самосовершенствующи-
еся люди, у которых можно многое 
узнать.

Часто я оставался на дежурствах 
после занятий, общался с преподава-
телями и уже с третьего курса регуляр-
но ходил на дежурства, чтобы увидеть 
чисто практическую работу, потому 
что поставил перед собой цель стать 
хирургом. Все годы я был председате-
лем хирургического кружка на кафе-
драх общей, факультетской, госпиталь-
ной хирургии – меня это увлекало.

К концу института уже оперировал, 
и, как окончил, специально взял назна-
чение в далёкую периферию, в Казах-
стан, чтобы самостоятельно занимать-
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ся хирургией. Это, конечно, сильно по-
могло мне в будущем. Через два года я 
поступил в аспирантуру в Московский 
онкологический институт им. Герцена. 
И как начинающий клиницист уже имел 
какие-то навыки, мог больше внимания 
уделять научно-исследовательской ра-
боте и к концу аспирантуры уже закон-
чил кандидатскую диссертацию. Даль-
ше моя деятельность была полностью 
связана с онкологией.

Чем привлёк меня наш Универси-
тет, могу сказать довольно просто. 
Поскольку моя работа была связана 
с научно-исследовательским инсти-
тутом, то преподавательская дея-
тельность практиковалась меньше. 
Но мысль о ней я не оставил. Когда 
пришёл в Институт рентгенорадио-
логии заведовать крупной клиникой, 
всё равно мечтал когда-нибудь органи-
зовать кафедру онкологии. Посмотрел, 
что в Москве в 1-ом медицинском ин-
ституте есть эта кафедра, во 2-ом тоже, 
а вот в Университете дружбы народов, 
где учится много студентов из зарубеж-
ных стран, – нет. Я предложил ректору 
Владимиру Францевичу Станису орга-
низовать кафедру.

Важно, что Институт рентгенора-
диологии располагает очень мощной 
базой, не только диагностической, но 
и лечебной. Было бы очень неразумно 
не использовать эту базу для обучения 
студентов. Так была организована ка-
федра онкологии и рентгенорадиоло-
гии. Это единственная кафедра в на-
шей стране, где сочетается онкология 
и диагностическая лучевая терапия в 
лечении онкологических заболеваний.

– Почему Вы выбрали именно трахею 
областью своих исследований и пред-
полагали ли Вы, что Ваши разработки 
снова приведут Вас к Государственной 
премии?

– Уже будучи студентом, я обратил 
внимание на хирургию органов груд-
ной клетки. В то время эти операции 
были очень редкими и сложными. Эта 
малоизведанная проблема привлека-
ла меня широким полем для творче-
ской и исследовательской деятель-
ности, без которой я не мыслил свою 
работу, считал, что для меня мало 
быть только практикующим врачом.

Торакальная хирургия – операции 
на органах грудной клетки, лёгкие, 
крупные сосуды, средостения – наби-
рала силу в последующие годы. Где-
то к 60-му году оказалось, что стоит 
задача разработать новые, более 
сложные, реконструктивные опера-
ции на бронхах и трахее. И я с аспи-
рантских лет начал заниматься этой 
проблемой, проводил большие фун-
даментальные экспериментальные ис-
следования, выполненные на живот-
ных. Морфологическими исследова-
ниями было доказано, что применять 
эти операции в клинике можно. Это 
был новый шаг в освоении торакаль-
ной хирургии в нашей стране и по 
всему миру.

Так получилось, что клиники нашей 
страны, занимающиеся этой пробле-
мой, были передовыми в мире, мы на-
копили самый большой клинический 
опыт применения реконструктивных 
операций на бронхах и трахее. Потому 
эта работа и получила высокую оцен-
ку нашего государства.

– Какие технологии Вам удалось 
создать во время Ваших исследований 
для подготовки больных к операции 
и их после операционного ведения?

– Когда занимаешься проблемой 
много лет, вопросы сами растут во вре-
мя работы. Появляются новые направ-
ления, идеи, решения. Нами разрабо-
тано более 26 вариантов операций на 
бронхах и трахее. Они очень сложные 
в том плане, что нужно убрать больной 
очаг и вместе с тем опять восстановить 
дыхательные пути. Для этого некото-
рые хирурги предлагали даже приме-
нять аппараты искусственного кровоо-
бращения, что ещё больше усложняло 
операцию, и мы от этого отказались 
в пользу более щадящих методов, 
эффективных для вентиляции лёгких 
и обеспечения газообмена в организме.

Идёт поэтапное освоение и совер-
шенствование самих хирургических 
вмешательств, и создание новых ва-
риантов, их анестезиологическое и ме-
дикаментозное обеспечение. Всё это 
требует подготовки соответствующе-
го персонала.

– Какие у Вас планы на дальнейшие 
исследования?

– Когда работает коллектив учёных, 
любое большое дело не может ограни-
читься какими-то сиюминутными дости-
жениями. Если сегодня мы освоили но-
вый этап, то он непременно ведёт за со-
бой в будущее, открывая новые вопросы.

Большая проблема реконструктив-
ной хирургии трахеи – протезирование. 
Мы разработали большое число опера-
ций, где применяется замещение соб-
ственными тканями. Но есть предел.

Протезирование других органов ус-
пешно применяется в настоящее вре-
мя, но в трахее оно малоэффективно. 

Эта проблема имеет большое значе-
ние и требует комплексных исследова-
ний морфологов, биологов, генетиков. 
Только на уровне новейших клеточных 
технологий можно ожидать прорыв, 
создание тканей для успешного про-
тезирования обширных участков тра-
хеи, которые будут совместимы с ор-
ганизмом человека.

Конечно, нельзя забывать и о воз-
можной трансплантации трахеи в кли-
нике. Это тоже очень сложный не-
решённый вопрос, требующий новых 
технологий.

– Тяжёлая, но благородная жизнь 
хирурга! Владимир Петрович, почему 
Вы выбрали именно это направление?

– Вообще, хирургия – очень инте-
ресное дело. Поэтому я, когда пошёл 
в медицину, сразу решил стать хирур-
гом. Будучи студентом, когда я начал 
проявлять активность, меня пригласи-
ли в нейрохирурги. Я походил, посмо-
трел, и мне не очень понравилось, по-
тому что там мало радикальных опе-
раций, в основном все паллиативные. 
И я ушёл в торакальную хирургию.

Когда я вернулся со стажировки 
в США по онкологии, меня назначи-
ли директором Рентгенологическо-
го института. В то время вся страна 
сидела на рутинной рентгенографии, 
хотя уже существовала компьютерная 
томография, магниторезонансная, уль-
тразвуковая диагностика. Как хирург 
я решил: нужно делать институт онко-
логическим. Теперь у нас 100% боль-
ных – онкологическая патология.

Я был директором Института 22 года, 
но клинику никогда не оставлял. Мне 85 
лет, оперировал до 80. Очень много, не-
вероятно много, проводил сложные и 
большие операции, не выходил из опе-
рационной. Хирургия – это моя жизнь.

Когда я разрабатывал эти опера-
ции, не уходил домой. Предлагаю опе-
рацию, делаю, сделал сложнейшую, 
которую до меня никто и нигде не 
делал. И теперь, как я могу оставить 
человека, пока не выйдет из нарко-
за? Нужно смотреть. Пока выйдет из 
наркоза – уже 2-3 часа ночи. И куда 
идти? Всё, остаюсь в кабинете. С утра 
встаю и нужно выходить человека, 
потому что, не дай Бог, какое-то ос-
ложнение, погибнет – трагедия. Как 
я смогу потом сказать, какую хоро-
шую операцию предложил? Сутками 
не отходишь от человека, пока всё не 
наладится. За всем смотришь, гото-
вишь соответствующим образом пер-
сонал. Зато потом это специалисты 
– нарасхват. Под моим руководством 
защищено около 150 кандидатских 
и 45 докторских диссертаций. Это всё 
люди, которых нужно было направить, 
которым нужно было помочь с науч-
ными исследованиями, со всем. Всё 
это большой труд.

                              Анна ПЕТРОВА

” 
Я был директором 

Института 22 года, но 
клинику никогда не 
оставлял. Мне 85 лет, 
оперировал до 80. Очень 
много, невероятно много, 
проводил сложные и 
большие операции, не 
выходил из операционной. 
Хирургия – это моя жизнь.
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Маяк историка – преклонение 
перед фактом

Факультет гуманитарных и социальных наук появился 
в результате разделения историко-филологического 
факультета, на базе его исторических кафедр. Кафедра 
истории России факультета гуманитарных и социальных 
наук известна своей исследовательской направленно-
стью, во многом связанной с деятельностью двух на-
учных школ. Они были основаны еще в начале 70–х гг. 
прошлого века видными учеными-историками Еленой 
Викторовной Чистяковой и Василием Федоровичем Ан-
тоновым.

поступила в МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва на историческое отделение, и ос-
новной период ее учёбы пришёлся на 
годы Великой Отечественной войны. 
Вместе с другими студентами и пре-
подавателями Елена Викторовна уча-
ствовала в сооружении оборонитель-
ных рубежей вокруг Москвы. 

Сила научных школ – в их преем-
ственности, в передаче знаний и на-
учного опыта от учителя к ученику. 
Елене Викторовне в этом отношении 
повезло, потому что она оказалась 
в научной школе известного в те годы 
советского историка Михаила Никола-
евича Тихомирова. Сферой ее научных 
интересов стала проблематика, близ-
кая к тому, чем занимался ученый. Это 
история городских народных восста-
ний ХVII века в России.

Е.В. Чистякова всю жизнь хранила 
светлую память о своем учителе, кото-
рому посвятила большое количество 
публикаций. Она не только знакомила 
с научной школой Тихомирова, мето-
дами его анализа исторических ис-
точников, но и продолжила традиции 
в работе со своими учениками.

Некоторое время после оконча-
ния университета Елена Викторовна 
по распределению вместе со своим 

супругом, известным историком Вла-
димиром Ароновичем Дунаевским, 
работала в Воронежском государ-
ственном университете, а после пе-
реезда в Москву почти двадцать лет 
преподавала в Московском государ-
ственном историко-архивном инсти-
туте. Здесь она подготовила ряд ра-
бот, посвященных истории городских 
восстаний и крестьянских народных 
движений, включая труды о Степане 
Разине, его сподвижнике Василии Усе 
и об атаманше Алене Арзамасской.

В Университете дружбы народов 
была создана кафедра истории СССР 
во главе с Василием Федоровичем 
Антоновым, куда на должность про-
фессора и была приглашена Елена 
Викторовна Чистякова. Работая на 
кафедре, она продолжила свои ис-
следования по истории средневеко-
вой России, истории исторической на-
уки (серию известных сегодня публи-
каций Е.В. Чистякова посвятила рус-
скому историку XVII века А.И. Лызло-
ву). Но одновременно специфика уни-
верситета, его интернациональная сре-
да подтолкнули ее к разработке но-
вых научных направлений, одним из 
которых стала история контактов и свя-
зей России с народами Азии, Афри-
ки и Латинской Америки – тех самых 
континентов, откуда прибывали к нам 
студенты. И это не история межго-
сударственных отношений, а история 
гуманитарных связей и межцивилиза-
ционных контактов. На кафедре в те 
годы была сформирована лаборато-
рия по истории контактов и связей, в 
рамках которой студенты и аспиранты 
занимались формированием библио-
графии, поиском источников и литера-
туры по изучаемой проблеме.

Данное научное направление дей-
ствительно было в те годы уникаль-
ным, а предлагаемый студентам курс 
читался только в нашем Университете. 
В дальнейшем эта тема вышла на бо-
лее широкую имагологическую про-
блематику: восприятие народами друг 
друга, формирование образов и пред-
ставлений о странах в общественном 
сознании. Научные заслуги Елены Вик-
торовны как ученого определяли ее 
статус в академическом сообществе: 
она была членом бюро Археографи-
ческой комиссии РАН, членом ассо-
циации по изучению Русской Америки 
при Институте всеобщей истории РАН, 
членом Императорского Российского 
палестинского общества. 

Елена Викторовна была человеком от-
крытым, общительным, но одновременно 
принципиальным и требовательным как 
к себе, так и к окружающим, ее крити-
ка порой могла быть жесткой, но всегда 
справедливой и с пользой для дела.

Е.В.Чистякова – справа

Марина Николаевна Мосейкина – 
доктор исторических наук, профес-
сор, главный редактор журнала «Вест-
ник РУДН. Серия: История России», 
член Экспертного совета по истории 
ВАК Минобрнауки России, предсе-
датель экспертной группы по исто-
рии Комиссии Минобрнауки России 
по разработке методического обе-
спечения проведения комплексно-
го экзамена по русскому языку как 
иностранному, истории России и ос-
новам законодательства РФ для иност-
ранных граждан, член Совета по меж-
национальным отношениям и взаи-
модействию с религиозными объ-
единениями при Совете Федерации 
Федерального Собрания РФ:

– История становления основных 
научных направлений тесно связана 
с профессорско-преподавательским 
коллективом, который формировался 
с начала 1960–х гг. Многие препода-
ватели и ученые переходили в Универ-
ситет из других ведущих вузов нашей 
страны. Именно так на кафедре исто-
рии СССР оказалась доктор истори-
ческих наук, профессор, Елена Викто-
ровна Чистякова.

У нее, как и многих людей того по-
коления, непростая биография. Она 

  продолжение на стр. 6 
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ми тогда научными канонами, и поэто-
му работу В.Ф. Антонова «притормози-
ли» на пути к публикации. Она увидела 
свет лишь в «перестроечные годы». А в 
1991 г. была опубликована вызвавшая 
широкий общественный резонанс ста-
тья «Народничество в России: утопия 
или отвергнутые возможности», в ко-
торой народническое движение было 
представлено историком как реальная 
альтернатива марксизму.

В рамках созданной В.Ф. Антоновым 
на кафедре научной школы сформи-
ровалось еще одно достаточно пер-
спективное и учитывающее интерна-
циональную специфику Университета, 
а также возможности преподаватель-
ского состава и интересы студентов 
направление – «Зарубежная истори-
ография истории СССР». Оно позво-
ляло познакомиться с взглядами ино-
странных коллег на русскую историю, 
что расширяло наши представления 
в методологической сфере и вносило 
лепту в развитие научной школы. Васи-
лий Федорович приветствовал разви-
тие этого направления, но требовал от 
нас не столько разоблачения, сколько 
понимания и изучения другого взгляда 
и адекватного его представления.

Василий Федорович – человек уни-
кальный для своего времени, очень 
отличающийся от многих ученых со-
ветской эпохи. На его взглядах, науч-
ной позиции отразился, прежде все-
го, тот сложный жизненный путь, ко-
торый он прошел. Родился в семье 
донского казака, с июля 1941 г. во-
евал, войну закончил гвардии майо-
ром, получив боевые награды. Васи-
лия Федоровича отличала стойкость 
в отстаивании принципов. Его зача-
стую пытались "образумить", но все 
равно для него как ученого истина 
была дороже всего. Эта черта харак-
тера создавала сложные жизненные 
ситуации, но, с другой стороны, она 
и сплачивала вокруг него людей.

Мы действительно учились у него не 
только истории, но и жизненным прин-
ципам. И нам он внушал главную идею, 
главный принцип историка – преклоне-
ние перед фактом, перед документом. 
То, что нашел, что вычитал – надо по-
нять, а потом передать и уже отстаи-
вать в спорах, как он их называл, с иде-
ологами, которые пытаются препариро-
вать исторические факты в интересах 
какойто идеологической схемы.

Целая плеяда выпускников Универ-
ситета добилась благодаря его школе 
многого в науке: Василий Федорович 
подготовил 5 докторов и более 20 
кандидатов наук. А после РУДН он 
работал в других вузах, в том числе в 
Московском педагогическом государ-
ственном университете. И там изпод 
его крыла тоже вышли известные 
ученыеисторики. 

Василий Федорович всегда помогал 
своим ученикам и в науке, и в жизни. Но 
поблажек не давал. На кафедре, благо-
даря такому руководителю, сложились 
уважительные и добрые отношения. Со-
четание личного, отеческого внимания 
Василия Федоровича с принципиально-
стью и жесткостью в работе создавало 
атмосферу, в которой кафедра состоя-
лась, сохраняя творческую активность 
и сегодня. Научные школы кафедры не 
только продолжают развивать сложив-
шиеся направления, сохраняют лучшие 
традиции и принципы, но и вносят много 
нового в исследовательский процесс: 
расширился тематический диапазон, 
открылся доступ к новым источникам, 
используются современные методы 
и методологии научного исследования. 
Меняется жизнь, но у нас есть ориен-
тир, есть маяк, а полученный от учите-
лей импульс не угас, заставляя нас про-
должать научный поиск.

                           Елена КАЩЕНКО

В.Ф.Антонов на конференции

Научные школы без учеников не 
существуют. Е.В. Чистякова за чет-
верть века работы в нашем Универ-
ситете подготовила 23 кандидата и 4 
доктора исторических наук, среди ко-
торых были как  граждане СССР, так 
и представители зарубежных стран 
(Индии, Гондураса и др.). Благодаря 
этому созданная Е.В. Чистяковой на-
учная школа, ее практики и методика 
научных исследований продолжают 
жить и внедряться в образователь-
ный процесс ее учениками в разных 
вузах страны и мира.

Выпускник кафедры истории СССР 
1975 г. Рафаэль Амирович Арсланов, 
доктор исторических наук, профес-
сор, зам. председателя экспертного 
совета по истории ВАК, зам. главного 
редактора журнала «Вестник РУДН. 
Серия история России», директор ас-
пирантской программы по направле-
нию подготовки 46.06.01 – Историче-
ские науки и археология:

– Василий Федорович Антонов воз-
главил кафедру истории СССР в 1971 г. 
Тогда же началось формирование вто-
рого научного направления – это обще-
ственное движение дореволюционной 
России, которое сопрягалось с нацио-
нально-освободительным движением 
народов бывших колоний. И это на-
правление с трудом утверждалось как 
научная школа, потому что включало 
в себя изучение общественной, пре-
жде всего, народнической мысли доре-
волюционной России, которая долгое 
время рассматривалась как враждеб-
ная. Суть разногласий состояла в том, 
что тогда существовали определен-
ные штампы: «Герцен – основополож-
ник революционного народничества», 
«Чернышевский – революционер–де-
мократ», а Василий Федорович в своей 
монографии, во многом оригинальной, 
пытался представить того же Герцена 
чуть ли не первым русским анархистом. 
Это не совпадало с господствовавши-
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Фестивальное движение, Дин Рид и перестройка. 80-е годы 
прошлого столетия запомнились множеством событий: Лет-
ние олимпийские игры в Москве, курс страны на перестрой-
ку и гласность, Московский Всемирный фестиваль молодежи 
и студентов, страшное землетрясение в Ленинакане и вывод 
советских войск из Афганистана. 

Летом 1980 г., в период проведения 
игр XXII Олимпиады в Москве, 485 
студентов УДН им.П.Лумумбы рабо-
тают гидами-переводчиками на аре-
нах спортивных соревнований, еще 
26 студентов – интерактив районного 
интерклуба Олимпиады-80 «Черемуш-
ки», в котором побывали 5144 туриста 
из 18 стран мира.

В 1981 г. Университет посещают вы-
сокопоставленные зарубежные гости: 
Министр культуры Никарагуа Эрне-
сто Карденаль, Генеральный секре-
тарь ЦК Рабочей партии Ямайки Тре-
вор Пунро, Генеральный секретарь 
ЦК Компартии Гондураса Ригоберто 
Падилья Руш, Председатель Конфе-
дерации трудящихся и член ЦК Ком-
партии Эквадора Хуан Васкес.

В марте 1982 г. молодежная редак-
ция Центрального телевидения и УДН 
в телевизионной студии в Останкино 
организуют встречу молодежи и сту-
дентов УДН с популярным американ-
ским певцом Дином Ридом. Ранее он 
уже побывал в гостях у университет-
ских интернациональных строитель-
ных отрядов, работавших в Сибири, 
на БАМе.

В 1983 г. на новом месте начинает 
работать научная библиотека Универ-
ситета, фонд которой к этому мо-
менту составляет почти 1,5 миллиона 
экземпляров. На отделении междуна-
родной журналистики историкофи-

лологического факультета создается 
прессклуб им. Пабло Неруды.

Год 1984-й ознаменовался визитом 
в наш Университет Генерального се-
кретаря ЦК Йеменской социалистиче-
ской партии, Председателя Президиу-
ма Верховного Совета и Премьер–ми-
нистра Демократической Республики 
Йемен Али Насер Мухаммеда.

Осенью того же года решением го-
родской комиссии Моссовета пионер-
ский лагерь им. Ю. Гагарина Универси-
тета дружбы народов признается луч-
шим пионерским лагерем г. Москвы 
лета 1984 г. Старший пионервожатый 
лагеря – студент историко-филологи-
ческого факультета В. Синячкин.

1985 г. начинается 25-летним юби-
леем Университета. В том же году 24 
коллектива и 9 солистов из 25 стран 
участвуют в VII Интернациональном 
студенческом фестивале политиче-
ской песни. Все лауреаты становятся 
участниками XII Всемирного фести-
валя молодежи и студентов в Москве. 
Неудивительно, что делегация УДН са-
мая большая в истории фестивально-
го движения: 85 человек из 52 стран 
мира. Подготовительный комитет возг-
лавляет аспирант историко-филоло-
гического факультета Лаки Сирил Ма-
баса (ЮАР), который впоследствии 
становится руководителем Совета 
официальной делегации УДН. Поми-
мо делегации наш Университет пред-

ставляет художественная группа из 
200 человек, в которую входят луч-
шие ансамбли и исполнители, хорео-
графические и фольклорные коллек-
тивы и лучшие спортсмены. Всего 285 
студентов, аспирантов, стажеров, ор-
динаторов и сотрудников из 69 стран 
представляют 6 700 учащихся Уни-
верситета из 107 стран мира.

В рамках Фестиваля проходит ра-
бота 13 тематических центров. Один 
из них – Центр антиимпериалистиче-
ской солидарности – организовыва-
ется на базе Университета дружбы 
народов. По вечерам в клубе нашей 
делегации проходят встречи с нацио-
нальными делегациями разных стран, 
дискуссионные клубы, фестивали поли-
тической песни, выступления лучших са-
модеятельных коллективов УДН. Сре-
ди них ансамбли политической песни 
«Лаутаро», «Игуассу», «Кедр», «Садда-
ка», «Кондор-Канки», «Мир», хор сту-
дентов Южной Африки «Амандла», ин-
тернациональный хореографический 
ансамбль «Ритмы дружбы», фольклор-
ные коллективы Перу, Руанды, Эква-
дора и многие другие. Гала-концерт 
нашей делегации в театре «Эрмитаж» 
оставил неизгладимое впечатление в 
сердцах всех, кому посчастливилось 
там присутствовать.

В марте 1986 г. к нам приезжает 
Эзекиас Папаиоанну, Генеральный 
секретарь Прогрессивной партии тру-
дового народа Кипра, а в апреле – Ма-
аруф Саап, Генеральный секретарь 
Народного насеристского движения 
(Ливан). Осенью УДН посещают Гене-
ральный секретарь Иорданской ком-
мунистической партии Фаек Варрад 
и Генеральный секретарь Демократи-
ческого фронта освобождения Пале-
стины Наиф Хаватма.

В ноябре по инициативе ряда земля-
честв, в канун 40летия Международ-
ного союза студентов, в Университете 
проходит 1й фестиваль мира и друж-
бы, в рамках которого были организо-
ваны митинги и манифестации, концер-
ты, спортивные состязания, «круглые 
столы» по темам «Студенты за мир и 
социальный прогресс», «Студенты и 
самоуправление», «Демократия и об-
разование».

1987 г. начинается с визита Гене-
рального секретаря Прогрессивносо-
циалистической партии Ливана Ва-
лида Джумблата. А 1 мая на улице 
МиклухоМаклая впервые проводит-
ся Интернациональный фольклорный 
фестиваль, в котором принимают 
участие 60 самодеятельных коллек-
тивов УДН из стран Азии, Среднего 
Востока, Африки и Латинской Аме-
рики. В мае отмечает свое 15летие 
Народный интернациональный тан-
цевальный ансамбль «Ритмы друж-
бы», участник культурных программ 
X (Берлин), XI (Гавана) и XII (Москва) 

Открытие пионерского лагеря УДН. Фото из музейного архива

  продолжение на стр. 8 
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фестивалей молодежи и студентов (Бессменный художе-
ственный руководитель коллектива – Заслуженный ра-
ботник культуры РФ В.Н. Рязанова).

Проблемы гласности и перестройки в СССР обсужда-
ются в общеуниверситетском общественнополитическом 
клубе «Поиск», образовавшемся на основе философского 
и социологического кружков кафедры философии.

Гости продолжают посещать наш Университет. В этом 
году к студентам  приезжают Генеральный секретарь Ком-
партии Бангладеш Мохаммед Фархад, член Генерального со-
вета Всемирной федерации профсоюзов, Генеральный се-
кретарь профсоюза рабочих текстильной промышленности 
Филиппин Рейнальдо Н. Капа, Президент Республики Афга-
нистан, Генеральный секретарь Народнодемократической 
партии Афганистана Наджибулла. А в начале 1988 г. – Гене-
ральный секретарь Компартии Ливана Жорж Хауи и Гене-
ральный секретарь Прогрессивносоциалистической пар-
тии Ливана Валип Джумблат.

За границу наши студенты ездят не только с культурны-
ми программами – студенческий отряд «Корчагинец» выез-
жает в Никарагуа для оказания помощи никарагуанскому 
народу в уборке урожая кофе. Комитет ВЛКСМ УДН пере-
дает Дому ребенка № 9 материальные ценности на общую 
сумму 1049 руб. 50 коп. Дети получают в подарок детские 
коляски, санки, велосипеды, игрушки. Средства были со-
браны комитетом комсомола, студентами инженерного 
факультета, землячеством иорданских студентов, сотруд-
никами издательства и типографии Университета.

В апреле проходит X Интернациональный студенче-
ский фестиваль политической песни. Трижды лауреатом 
конкурса становится Карлос Фуэнтес Ормасава из Чили. 
Приз за лучшую авторскую песню получает дуэт В. Заце-
пина и Уильями КлайнБейли из СьерраЛеоне. Все сред-
ства, собранные от заключительного концерта фестива-
ля, направляются в фонд Центральной республиканской 
детской больницы.

Осенью того же года 68 советских студентов, вы-
полнявших интернациональный долг в Афганистане, на 
общем собрании решают создать организацию воинов–
интернационалистов УДН, председателем ее совета ста-
новится студент 3 курса медицинского факультета Б.В. 
Вершинин.

В октябре исполнилось 25 лет Движению строительных 
отрядов УДН. В год юбилея в Москве и в Молдавии, в Ир-
кутской области и в Казахстане отряды УДН объединили 
в своих рядах 715 студентов, в числе которых трудилось 
358 представителей 68 стран Азии, Африки и Латинской 
Америки.

В декабре для оказания срочной помощи пострадав-
шим от землетрясения в Армении комсомольской органи-
зацией УДН были сформированы два студенческих отря-
да, которые работали на расчистке завалов в Ленинакане 
на объектах «школа», «чулочная фабрика», «пединститут».

Гостем Университета становится Робертсон Маклай 
– внук Н.Н. МиклухоМаклая. Кстати, сейчас действует 
организованный двоюродным праправнуком Фонд сохра-
нения этнокультурного наследия имени МиклухоМаклая. 
И совсем недавно, в апреле 2019 г., состоялась очередная 
научноисследовательская экспедиция на Берег Маклая 
(берег Рай) на северовостоке острова Новая Гвинея.

В марте 1989 г. вводится в строй новое здание универ-
ситетской поликлиники на ул. МиклухоМаклая.

А в июле интернациональная делегация УДН в составе 
80 человек принимает участие в XIII Всемирном фести-
вале молодежи и студентов, который впервые проходит 
на Азиатском континенте – в столице КНДР, Пхеньяне. 
Заблаговременно, в ноябре 1988 г. председателем Под-
готовительного фестивального комитета УДН, в который 
входят 47 человек из 25 стран и руководители студен-
ческих национальных и интернациональных организа-
ций, избирается выпускник 1989 г. Кан Мамаду (Сенегал). 
В подготовку вовлекаются практически все студенты Уни-
верситета. Они проводят научные конференции, посвя-
щенные предстоящему фестивалю, и политические дис-
путы; смотры-конкурсы художественной самодеятельно-
сти землячеств и факультетов; конкурсы политического 
плаката; выступают на предприятиях, в организациях 
и учебных заведениях; организовывают спортивные празд-
ники и соревнования по различным видам спорта. Каж-
дое мероприятие проходит под лозунгами фестивально-
го движения: «Солидарность», «Мир», «Дружба», которые 
полностью соответствуют идее и принципам нашего Уни-
верситета, ведь УДН – маленькая модель земного шара.

Успех нашей делегации на XIII Всемирном фестивале 
молодежи и студентов отмечается руководством КНДР, от 
имени которого руководитель страны Ким Чен Ир вручает 
каждому члену делегации Университета дружбы народов 
памятные часы.

На всех Всемирных фестивалях делегация Универси-
тета дружбы народов привлекала огромное внимание 
и вызывала интерес участников и местного населения. 
Участие УДН во всемирном фестивальном движении спо-
собствовало расширению интернациональных связей, ук-
реплению международного молодежного и студенческого 
движения и росту международного престижа Универси-
тета дружбы народов на мировой арене.

                                                              Елена КАЩЕНКО

Пабло Неруда со студентами УДН. Фото из музейного архива


