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В  1979 году, получив диплом с отличием, меня, 
по предложению Федькова И.И., Павлика И.С. и с согла-
сия Майбороды В.К. – ректора института, оставили пре-
подавать “Археологию СССР” в должности ассистента 
кафедры истории СССР и УССР. “Настоящим” препода-
вателем я себя почувствовал, когда меня после 
“комсомольской эпопеи” (был избран секретарем комите-
та комсомола института с февраля по июнь 1980 г.; ушел 
“по собственному желанию в связи с переходом на препо-
давательскую работу” – была запись в трудовой книжке. 
Но был и субъективный фактор – смена ректоров: Майбо-
роду В.К. перевели в Киев, а с “привезенным” из Херсона 
Байдаком В.Ф. мне работать не хотелось), 21 июля 1980 
года перевели на кафедру всеобщей истории. Именно с 
этого момента мне серьезно пришлось заняться новейшей 
историей стран Европы и Америки, а впоследствии – и 

Глава вторая 
Путь длиною в 20 лет: 

ассистент – заведующий  кафед-
рой – декан 

Боже, спаси меня от друзей – 
 с врагами я сам cправлюсь.  
(поговорка, встречающаяся 

в литературе и фольклоре многих народов). 
 

Крылатые аргументы / Н.И.Кондаков,  
Л.А.Кленовская. – М.: Знание, 1989. – C. 18. 
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новейшей историей стран Азии и Африки. Своими по-
мощниками в подготовке материала к лекциям, семина-
рам, коллоквиумам считал и считаю известную методоло-
гическую триаду –  

объективность, 
историзм, 
модернизм.  

 
Мне всегда хотелось скрупулезно, без спешки, не 

для афиши, прежде всего для себя, разобраться в смысле, 
сути происходящего. Припоминаю, в мае 1996 года я вы-
ступил с докладом на научной конференции, посвящен-
ной 50-летию Нюрнбергского процесса, “Может ли 
“синдром Гитлера” повториться на Украине?” Правда, ор-
ганизаторы форума побоялись под таким названием 
“озвучить” выступление и в Программе записали скромно 
– “Современный фашизм”. 

Позвольте привести выдержки из своего выступле-
ния. “Фашизм” – особый феномен всемирной истории ХХ 
века; зловещий и уродливый, он оказался слишком 
“живучим” после окончания второй мировой войны и, 
приспособившись, трансформировался в неофашизм. Ви-
русом неофашизма сегодня заражены ФРГ, Италия, США, 
Великобритания, Франция, Россия… Как ни печально это 
констатировать, но у истоков фашизма стояли такие же, 
как и мы, – по образу и подобию (такие ли??)… люди. 
Адольф Гитлер. Путь к власти: 1919 – 1923 – 1933 гг. Гер-
манский народ, измученный первой мировой войной, ока-
зался в крайне тяжелом положении: инфляция, девальва-
ция (1 июля 1923 г. один доллар США “стоил” 160 тысяч 
немецких марок; 1 августа – 1 миллион); безработица (в 1930 
году – 3,5 млн. безработных, в 1932 – 6 млн.). Именно на та-
ком переломном этапе появляется определенная часть насе-
ления, стремящаяся к консолидации, объединению.         
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Создаются сотни военных, реваншистских союзов, банд 
(хотя названия у них самые мирные). Именно они в Гер-
мании пугали “средний класс”, издевались над интелли-
генцией, убивали прогрессивных деятелей – от лидеров 
трудящихся Люксембург и Либкнехта до министров Эрц-
бергера (1921 г.) и Вальтера Ратенау (1922 г.). Пришло 
время использовать страх господствующей верхушки, от-
чаяние народных масс, потенциал воинствующих банд. 
Это прекрасно понял Адольф Гитлер. С 12 сентября 
1919 года его в качестве осведомителя внедряют в фашист-
скую организацию “Немецкая рабочая партия” (Мюнхен). 
Гитлер стал зарабатывать популярность как партийный 
функционер. В феврале 1920 года его “речь” в пивной 
“Хофброй-хауз” собрались послушать 2000 человек; в ян-
варе 1921 года в цирке Кроне Гитлер собрал аудиторию в 
6500 человек. 

Демонстрацией силы фашизма явился мюнхенский 
путч 8-9 ноября 1923 года. Цель путча – легально полу-
чить власть. Известно, что фашистский путч провалился, 
но его последствия… Гитлер был осужден к 5 годам 
тюрьмы. В крепости Ландсберг он фактически провел    
13 месяцев – и это “за государственную измену” (?!). 
Тюрьма для Гитлера явилась своеобразным “домом твор-
чества”: он гулял в саду, к нему приходили гости; он 
пышно отметил свое 35-летие; получал поздравительные 
телеграммы, подарки; написал “Майн кампф”. Такой была 
первая ступенька на пути к власти Адольфа Гитлера.      
30 января 1933 года Гитлер стал рейхканцлером Герма-
нии”. [Приговор истории, суд народов. Материалы науч-
но-практической конференции / Редакционная коллегия: 
А.А.Захарченко, В.А.Захарченко, И.А.Волохова. – Нико-
лаев, 1996. – С. 9-10]. 

Не знаю почему, но Историю государства я воспри-
нимаю через Историю людей:  
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Соединенные Штаты Америки – это Франклин Делано 
Рузвельт; 

Франция – Шарль де Голль; 
Англия – Уинстон Черчилль; 
Италия – Бенито Муссолини. 
В человеке меня интересовали, главным образом, 

две вещи – конкретные дела (помните, еще Че Гевара ска-
зал: “Лучшее слово – это дело”. Его слова стали моим 
жизненным кредо) и внутренние противоречия. 

Возьмем, к примеру, Бенито Муссолини (не следует 
меня обвинять в симпатиях или антипатиях к этому чело-
веку; я, к счастью, не политик и не сторонник 
“политической проституции”; я – историк, а история, как 
известно, – свершившийся факт, поэтому и к личности 
Муссолини подойдем объективно, исторически, 
“современно” (по-французски – “модерн”). Настоящее и 
полное имя Муссолини – Бенито-Амилькаре-Андреа. Во-
обще-то имени Бенито в Италии нет. Алессандро Муссо-
лини (отец) назвал его в честь популярного мексиканско-
го деятеля Бенито Хуареса; “второе” имя было дано в 
честь члена Первого Интернационала итальянца Амилька-
ре Чиприани; “третье” – в честь Андреа Косты, первого 
итальянского социалиста, избранного членом парламента 
(Цецилия Кин. Итальянский ребус – М., 1991. – С. 12). В 
ноябре 1907 года Бенито Муссолини успешно сдает экза-
мены в Болонском университете (Северная Италия, осно-
ван в XI веке) по истории, географии, грамматике, литера-
туре и получает диплом преподавателя французского язы-
ка в средней школе. Это факт (Бенито Муссолини / Пер. 
с франц. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1999. – С. 23). 

30 марта 1945 года Муссолини пишет: “Смерть не 
страшит меня. Тот, кто боится смерти, не может жить 
полной жизнью… Жизнь – это связывающее звено между 
прошлым и будущим. После поражения в войне я буду 
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оплеван, но придет время, и с меня снимут обвинение, а 
имя мое будет окружено почетом” (Бенито Муссолини. – 
М., 1999. – С. 106). В октябре 1993 года газета 
“Комсомольская правда” сообщала, что внучка 
“итальянского диктатора Бенито Муссолини – Алессандра 
Муссолини намерена баллотироваться на выборах мэра 
Неаполя. Сейчас она идет “нос в нос” со своим коммуни-
стическим соперником и уже близка к побе-
де” (Комсомольская правда. – 1993. – 23 октября). Это 
тоже факт. 

Премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, вы-
ступая 25 апреля 2002 года, дал новое определение движе-
нию сопротивления, подчеркнув, что в него входили все, 
кто “в равной степени противопоставил себя фашизму, 
нацизму и коммунизму” (Еженедельник “2000”. – 2002. – 
№46. – 15-21 ноября). И это тоже факт. За свою жизнь 
Бенито Муссолини произнес много речей, но одна его 
фраза, пророненная им при исключении из социалистиче-
ской партии 24 ноября 1914 года, стала крылатой: “Вы 
ненавидите меня потому, что все еще любите” (Цецилия 
Кин. Итальянский ребус. – М., 1991. – С. 26). Красивая 
фраза. Возможно, в тот момент он сам, прежде всего, в 
нее верил.  

Мне всегда казалось, что главным в преподавании 
любой дисциплины должны быть Интерес и Творчество. 
Как заинтересовать слушателей, чтобы излагаемый мате-
риал был не скучен, не шаблонен (“от и до…”), а, исходя 
из этого, уже “искать ключики” к сознанию студентов, к 
их осознанию услышанного, одним словом, создавать, 
творить. Коллеги-учителя согласятся со мной, насколько 
это сложный, трудоемкий, адский, но в то же время архи-
необходимый процесс. 

В Национальном университете кораблестроения 
имени адмирала Макарова по приглашению ректора-
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академика Георгия Федоровича Романовского я вел курс 
истории государства и права зарубежных стран. Позволю 
себе сослаться на выдержки из текста трех лекций, как 
принято говорить, “собственное видение проблемы. 

 
Первая тема лекции. “Предмет и задачи курса. Ме-

тоды исследования”. 
Проблема происхождения сути государства и права 

является ключевой как в политической науке, та и в юрис-
пруденции. Она поднимает вопрос о власти, господстве, 
подчинении. Не буду возвращаться к изречениям о госу-
дарстве, начиная с Хаммурапи, Законов Ману, Платона, 
Аристотеля, Аквинского, Маккиавели, Бодена, Гроция, 
Спинозы, Гоббса, Руссо, Монтескье, Локка и многих-
многих других. Естественно, они различны, как отличны 
между собой люди, эпохи, государства… Изучая историю 
государства и права зарубежных стран, мы с вами должны 
ответить на довольно сложный философский вопрос: “Для 
чего мы это делаем? И вообще, в чем смысл жизни?” 

Отвечу пока тезисно: “Чтобы, изучая прошлое, пе-
реносить все позитивное в настоящее”, жить в настоя-
щем, помня о прошлом”. 

Изучая этот предмет, мы будем отталкиваться с вами 
от различных идей. Идеи не выдумывают, как фасоны 
шляпок, их открывают в науке, культуре, как острова в 
океане. Но их открывает Человек. И надо помнить, что 
Бог воскрешает руками человека.  

Предметом курса истории государства и права за-
рубежных стран есть общие закономерности и специфиче-
ские особенности происхождения государства и права, их 
сущность, особенные формы, а также их развитие и функ-
ционирование в этой или другой конкретно-исторической 
обстановке, в отдельной стране, в хронологической после-
довательности.  
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Имеются различные методы исследования истории 
государства и права. Рассмотрим два основных, которые 
соперничают между собой. 

Первый – базируется на “забытом и непопулярном” 
марксистском философском мировоззрении – диалекти-
ческом материализме. Не будем вдаваться в подробно-
сти, но суть его всем известна:  

– во-первых, возникновение государства (и права. – 
С.П.) связывается с антагонизмом классов; 

– во-вторых, учение о развитии общества по форма-
циям  (первобытнообщинное…  

рабовладельческое; 
феодальное; 
капиталистическое; 
коммунистическое). 

Сегодня некоторые “идеологи и теоретики” права, 
такие как Александр Шевченко (Історія держави та права 
зарубіжних країн. – К.: Вектурі, 1997) считают, что 
“коммунистической идеологии” были присущи: 

“безальтернативность, 
культовый подход,  
безликость, 
страх первоисточников”… (С. 4-5). 

Более того, он дает им соответствующие определения. 
Я называю это правовой проституцией. Кто зачис-

лил Энгельса, Маркса, Ленина к касте “недосягаемых”, 
кто создал из них “культ”? Может быть, они сами? Нет, 
подобные Шевченко. 

Я не симпатизирую марксизму – это больше поли-
тика, но хотел бы напомнить, что Маркс начинал полити-
ческую деятельность идеалистом, приверженцем Гегеля, 
а закончил материалистом, на противоположных пози-
циях. Как ни банально это звучит, но “все течет – все из-
меняется”. Возьмите самих себя – от самого рождения – 
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и сейчас! Есть разница? Как заметил великий Пушкин: 
“Не меняются только дураки”. 

Давайте вернемся к марксистскому мировоззре-
нию. Буду называть только исторические факты, а выво-
ды Вы делайте сами. Прежде всего, о самом Марксе. 
Безусловно, речь не идет о его биографии. Приведу толь-
ко характеристику Маркса известного философа Гесса в 
его письме к Ауэрбаху (сентябрь 1841 года): “Доктор 
Маркс… еще совсем молодой человек (ему едва ли боль-
ше 24 лет), который нанесет последний удар средневековой 
религии и политике; глубочайшая философская серьезность 
сочетается в нем с тончайшим остроумием; вообрази себе 
Руссо, Вольтера, Гольбаха, Лессинга, Гейне и Гегеля соеди-
ненными в одном лице, – я говорю соединенными, а не сме-
шанными, – и это будет доктор Маркс” (Платонов С. После 
коммунизма. – М., 1991. – С. 20). 

А мы сегодня, в начале III тысячелетия, должны ве-
рить на слово, Шевченко, который утверждает о страхе 
марксистов перед первоисточниками. 

Как известно, революционную суть философии Кар-
ла Маркса Энгельс сформулировал в “Манифесте” – 
…“уничтожение частной собственности” (Маркс К., Эн-
гельс Ф. Соч. – 2-е изд. – Т. 4. – С. 438). Многие люди, 
которые впоследствии стали называть себя марксистами, по-
няли уничтожение собственности как “экспроприацию экс-
проприаторов”. Если бы это было так, то история – это… 
“Шервудский лес”, а “марксизм… воплощается в… деятель-
ности Робин Гуда” (Платонов С. После коммунизма. – М., 
1991. – С. 22). Позволю себе привести две цитаты. 

! “Я знаю только одно, что я не марксист…” (Маркс К. 
Соч. – Т. 37. – С. 370). 

“Никто из марксистов не понял Маркса ?  (пол. – 
С.П.) века спустя” (Ленин. Соч. – Т. 29. – С. 162). 
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Мне хотелось бы напомнить, что мы изучаем историю 
государства и права. Теперь главное (!). Ранее уже вспоми-
налось, что такое история по Марксу. Напомню. “История – 
не что иное, как деятельность преследующего свои цели 
человека” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 27. – С. 405). Вер-
немся к первобытнообщинному способу производства. В 
нем доминировала – личная собственность. 

При появлении общин (или родов) возникает гос-
подство одной общины (выступает как “царский род”) над 
другими общинами военным путем, т.е. внеэкономиче-
ское принуждение (у Маркса это называется “азиатским 
способом производства”). 

Господствующая община, таким образом, превраща-
ется в исторически первую форму государства, господ-
ствующий род становится “классом – в – себе”, первым 
эксплуататорским классом. При рабовладельческом 
строе внеэкономическое принуждение определяется Зако-
ном. Знакомое слово? 

При феодализме эту роль выполняет право в форме 
вассалитета, феодального права (известное вам Магде-
бургское право). 

При абсолютизме основные производственные от-
ношения – товарно-денежные. 

При капитализме – капитал. 
Коммунизм для Марка означает “…становление 

практического гуманизма…” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 
– Т. 42. – С. 169). Гуманизм (от латинского 
“человечный”) – есть “положительная деятельность че-
ловека” (Маркс К., Энгельс Ф. Соч. – Т. 42. – С. 127). Сло-
варь иностранных слов дает определение гуманизму как 
“мировоззрение, основанное на принципах равенства, 
справедливости, человечности отношений между людь-
ми…” (Словарь иностранных слов. – 18-е издание. – М., 
1989. – С. 148). Сегодня в Украине мы говорим о гуманном 
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обществе, мы его строим? – Да! Смотрите статьи Консти-
туции Украины (1996) – №21, 28, 29, 32, 34, 35 и другие. 

! Вопрос аудитории: “Так знаем мы Маркса и его 
учение”? 

Вторым методом изучения курса является позити-
визм, который базируется на эволюционализме. Эволю-
ция (от латинского – развертывание) – процесс измене-
ния, развития (Словарь… – С. 582). Опять начинаются 
противоречия. 

По мнению Шевченко А., “эволюционизм – это уче-
ние о развитии, лишенное внутренних противоречий, ре-
волюций” (Шевченко О. … – С. 8). Авторы того же Сло-
варя иностранных слов (более 40 маститых ученых раз-
личных научных отраслей) утверждают, что “эволюция и 
революция – две необходимые взаимосвязанные формы 
движения, развития; эволюция подготавливает револю-
цию…, а революция увенчивает эволюцию и способству-
ет дальнейшему развитию” (Словарь иностранных слов. – 
М., 1989. – С. 582-583). 

Известный ученый-педагог Шалва Амонашвили, вы-
ступая перед учителями в Киеве осенью 2002 года, заме-
тил: “Сегодня нужно… воспитывать так, чтобы ребенок 
стремился менять эту жизнь к лучшему… Бунтарей нуж-
но выпускать сегодня из школы…” (Факты. – 2002. – 26 
сентября. – С. 7). Не призываю вас бунтарствовать. При-
зываю думать и еще раз думать! 

 
Вторая тема. “История государства и права Япо-

нии в новое и новейшее время”. 
Лекцию начинаю с загадки, обращаясь к аудитории: 

“Хлопoк обеими руками слышал каждый. Что означает 
хлопoк ладонью одной руки? (Ответ у японцев: “Так зву-
чит тишина”)”. 



44 

Автор “Истории государства и права зарубежных 
стран” Константин Федоров утверждает, что “название 
великой азиатской страны происходит от слова “Ниппон” 
– “страна Восходящего солнца” (Федоров К.Г. Історія дер-
жави та права зарубіжних країн. – К.: Вища школа, 1994. – 
С. 441)”. Не соглашусь с Федоровым. Во-первых, по-
японски Япония – Ниппон, или Нихон. Во-вторых, до-
словный перевод “Япония” – лучи Восходящего солнца 
(древние называли Японию – “Ямато”). 

Меня интересует другое: кто такие японцы, чем они 
отличаются, например, от нас – украинцев? Многим!!! 

Например: 1. Строгaя, мы ведем рубанок от себя, 
японцы – к себе. 

2. У нас – персональная ответственность, у них – 
коллективная. 

3. Входя в дом, мы вначале снимаем шапку, японцы 
– ботинки. 

4. Объясняясь в любви, мы бросаемся друг к другу в 
объятья; японцы поворачиваются друг к другу спиной. 

Еще в средние века было подсчитано, что Япония 
может прокормить 30 млн. человек, сегодня население 
Японии более 123 млн. (!). 

Средний возраст мужчин – 75,9 года. 
Средний возраст женщин – 81,8 года. 
90% населения Японии считает себя средним классом. 
Как страна, располагающаяся на 4-х тысячах остро-

вов, крайне бедная природными ресурсами (на 99,7% – 
импортирующая нефть; на 99,9% – железную руду; до 
99% – цветные металлы; на 100% – бокситы, никель), су-
мела занять ведущие – первые места в электронике, маши-
ностроении, роботостроении, по объему экспорта, по фи-
нансовой активности (наибольший в мире неттокреди-
тор – зарубежные активы Японии составляют 240 млрд. 
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долларов)? В чем состоит “японское чудо”? Возьмем все-
го лишь одну составляющую – по-японски “ниххонтэки 
кэйэй” – означает “управление по-японски”.  

Со средневековья в Японии известны 5 жизненно-
важных иероглифов – своеобразная концепция жизни 
японцев (кстати, обязательный минимум знаний иерог-
лифов – 2061, в газетах используется до 5000): 

хи – несправедливость 
ри – справедливость 
хо – закон 
кэн – власть 
тэн – небо 
В 1641-1680 гг. в Японии оформился своеобразный 

моральный кодекс воинской доблести – 
“бусидо” (буквально – путь воина). Полное название 
“Хагакурэ-бусидо” (хагакурэ – “скрытый под листьями”). 

Вот некоторые советы из Кодекса (XVII век): 
 все возможно для вас, когда вы работаете с усердием; 
 будьте учтивы и вежливы: от низких поклонов 

спина не сломается; 
 мужество превыше всего. Если человек обругает 

вас прямо, значит, у него хорошая душа; 
 умейте по одной вещи судить о тысяче вещей; 
 жизнь человеческая быстролетна, имя – вечно. 

(Пронников В.А., Ладанов И.Д. Японцы. – М.: 
ВиМ, 1996. – С. 366-367). 

 
Третья тема лекции. Заключительная. 
Хотелось бы вначале оговориться, что лекция носит 

проблемный, дискуссионный характер, с некоторыми поло-
жениями Вы можете соглашаться или, наоборот, отвергнуть 
их. В лекции будут подняты следующие вопросы: 

подвластна 
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 роль личности в истории государства; 
 проблемы цикличности в истории, цифровая    

значимость; 
 необходимость изучения истории государства и 

права в целом. 
Чтобы меня “не обвиняли” в “ненаучности”,          

сошлюсь на научную литературу, которую рекомендую и 
Вам: 

1. Ливий Тит. История Рима от основания города. – 
Т. 1. – М., 1989. – 575 с. 

2. Дмитриева Лариса. “Тайная доктрина” Елены 
Блаватской в некоторых понятиях и символах. – 
Магнитогорск, 1992. – 389 с. 

3. Рыбас С., Тараканова Л. Реформатор. Жизнь и 
смерть Петра Столыпина. – М., 1991. – 207 с. 

4. Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. – Рязань, 
1996. – 156 с. 

Исходя из того, что история не поддается переделы-
ванию, она – факт, история не может делать обратный ход 
(Дмитриева Л. Ук. соч. – С. 212), не буду философствовать, а 
буду называть конкретные факты, мысли выдающихся лич-
ностей Человечества, а Вы – думать, размышлять. 

Начнем, как и полагается, с древности. Тит Ливий 
(59 г. до н.э. –   17 г. н.э.). Прожил 75 лет. Принадлежит к 
той блестящей плеяде писателей и поэтов, мыслителей и 
историков, которых принято относить к так называемому 
“золотому веку” древнеримской литературы. Мировая 
слава Тита Ливия, основанная на единственном сочине-
нии (но каком!), которое принято именовать “История Ри-
ма от основания Города”. Из 142 книг до нашего времени 
дошло 35 – с 1-й по 10-ю и с 21-й по 45-ю. Сошлюсь лишь 
на одно высказывание Тита Ливия: “Мне бы хотелось, 
чтобы каждый читатель в меру своих сил задумался над 
тем, какова была жизнь, каковы нравы, каким людям и 
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какому образу действий… обязана держава своим зарож-
дением и ростом” (Ливий Тит. История Рима… – С. 9-10). 

От истории Рима перенесемся к истории Российской 
империи. И вновь Личность. Премьер-министр России 
Петр Аркадьевич Столыпин. На него было совершено 
одиннадцать покушений. Что нам известно о реформах 
Столыпина? Практически ничего. “Советский энциклопе-
дический словарь” констатирует: “Буржуазная реформа 
крестьянского надельного землевладения в России. Разре-
шение выходить из крестьянской общины на хутора и от-
руба (закон от 9 ноября 1906 г.), укрепление Крестьянско-
го банка; принудительное землеустройство (законы от 
14.06.1910 г. и 29.05.1911 г.) и переселенческая полити-
ка… ускорение расслоения деревни, создание в лице кула-
чества дополнительной социальной опоры самодержавия. 
Реформа потерпела неудачу” (Советский энциклопедиче-
ский словарь. – М., 1980. – С. 1286). И это – все!? Что же 
на самом деле?  

Возьмем 1906 год. 
Столыпин объявил направления своей политики в 

подготовке следующих законов: 
1) о свободе вероисповедания; 
2) о неприкосновенности личности и о гражданском 

равноправии; 
3) об улучшении крестьянского землевладения; 
4) об улучшении быта рабочих и, в частности, о их 

государственном страховании; 
5) о реформе местного управления; 
6) о преобразовании местных судов; 
7) о реформе высшей и средней школы; 
8) о подоходном налоге; 
9) о земском самоуправлении…; 
10)  о реформе полиции… (Рыбас С. … Реформатор. 

– С. 67). 
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1907 год. Столыпин предложил следующие направ-
ления деятельности правительства: 

1) решение земельного вопроса; 
2) обеспечение свободы личности… и свободы    

совести; 
3) передача самоуправлению части государствен-

ных доходов; 
4) преобразование судов; 
5) реформа рабочего законодательства; 
6) школьная реформа: улучшение материального 

положения преподавателей, общедоступность, а 
впоследствии – обязательность начального       
образования; 

7) возрождение армии и флота… (Рыбас С. – С. 98). 
5 сентября 1911 г., после покушения на него 1 сен-

тября (стрелял из пистолета студент Киевского универси-
тета Богров), Столыпин умер. Похоронен в Киево-
Печерской лавре. На памятнике Столыпину в Киеве высе-
чены слова: “Вам нужны великие потрясения, нам нужна 
Великая Россия”. 

Эти слова – стратегически – можно отнести и к 
Украине. 

Мы уже частично коснулись с Вами цифровой зна-
чимости, цикличности. Мне хотелось бы привести исто-
рическую справку о “странных” циклах и “совпадениях”. 

Предлагаю поразмышлять над следующей инфор-
мацией. 

Цикличность 129 лет. Вновь личности.  
Наполеон – Гитлер 

 
Наполеон родился в 1760 г. 

Гитлер родился в 1889 г.  
 
Пришли к власти:  

Наполеон – 1804 г. 
Гитлер – 1933 г.  

}129 лет! 

}129 лет! 
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Наполеон вошел в Вену – 1809 г.  
Гитлер – 1938 г. 

 
Наполеон напал на Россию – 1812 г. 

Гитлер – 1941 г. 
 
Наполеон проиграл войну в 1816 г. 

Гитлер в 1945 г. 
 
Наполеон и Гитлер пришли к власти в 44 года; про-

играли войну, когда им было по 55 лет. 
 

Цикличность 100 лет. 
Линкольн – Кеннеди 

 
Линкольн стал президентом США в 1860 г. 

Кеннеди – в 1960 г.  
 
Оба президента погибли в пятницу. После смерти 

Линкольна его преемником стал Джонсон. После смерти 
Кеннеди тоже… Джонсон.  

Сенатор-демократ, южанин Джонсон (первый) ро-
дился в 1808 г.  

Сенатор-демократ, южанин Джонсон (второй) ро-
дился в 1908 г. 

 
Убийца Линкольна Уидо родился в 1829 г. 
Убийца Кеннеди Освальд родился в 1929 г. 
 
Секретарь Линкольна носил фамилию Кеннеди. 
Секретарь Кеннеди носил фамилию Линкольн 

(Дмитриева Л. ... С. 228-229). 
? ? ? ? ? ? ? ? ? 

}129 лет! 

}129 лет! 

}129 лет! 

}100 лет! 

}100 лет! 
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Под таким же знаком хотел бы остановиться на циф-
ре “7”. 

Буду называть факты, а Вы – думать, думать,     
думать… 

– Первые зубы появляются у ребенка в 7 месяцев, 
меняются в 7 лет. 

– В сказках нашего детства встречаются “цветик-  
семицветик”, “семь разбойников”. 

– Чудес света тоже – 7. 
– В Библии число 7 встречается 160 раз (Библия. – 

М.: Российское библейское общество, 1997. – 913 с; 284 
с.). Иисус насытил тысячи людей – 7-ю хлебами и еще ос-
талось 7 корзин… (Библия. – С. 84, 88, 216, 217, 814). 

Возьмите поговорки: 
Семь раз отмерь – одни раз отрежь. 
Семь пятниц на неделе. 
Семеро одного не ждут. 
У семи нянек дитя без глазу. 
Семь бед – один ответ. 
Семеро с ложкой – один с сошкой. 

Чтобы больше не утомлять Вас цифрами, сошлюсь 
на мнение Ларисы Дмитриевой (книга вышла в 1992 го-
ду!): “Самое большое накопление духовной и физической 
силы придется на 2002, 2003, 2004, 2005 (самый удиви-
тельный год) и вплоть до 2008 года 
(включительно)” (Дмитриева Л. – С. 222). Так что обога-
щайтесь до и после 2008 года физически и духовно. 

Хотелось бы в завершение привести слова Владими-
ра Игоревича Пантина из книги “Циклы и ритмы исто-
рии”. Вдумайтесь!!! “Каждый человек сам творит исто-
рию и судьбу своей жизни, через них – историю и судьбу 
своей страны… История для человека – это великое испы-
тание. Испытание на зрелость, на разумность. Только 
от нас самих зависит, как будет пройден этот путь…      
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Но считаться с историческим опытом человечества…    
необходимо – слишком дорогой ценой заплачено за этот 
опыт” (В. Пантин. – С. 152-154). 

От себя добавлю: 
“Желаю Вам добра и пройти жизненный путь      

достойно!!!” 
1980 год явился переломным для меня по многим 

причинам. Во-первых, у нас с Татьяной родился сын – 
Дмитрий. Значение этого события описать в одну строчку 
невозможно, это – тема, как минимум, отдельной книги. 
Во-вторых, серьезно начал заниматься не только препода-
вательской, но и научной деятельностью. За один год сдал 
два экзамена “кандидатского минимума”: философию – на 
“хорошо”, английский – на “отлично” (в Киевском нацио-
нальном педагогическом университете имени Михаила 
Драгоманова). Появилась первая печатная публикация 
“Первомайские дни в Николаеве” (по материалам газеты 
“Искра”) (Южная правда. – 1979. – № 84). Принял участие 
в научной конференции, посвященной 80-летию академи-
ка Милицы Васильевны Нечкиной (в городе Воронеже). 
В-третьих, после работы в стройотряде волею судьбы по-
пал в круиз по странам Ближнего Востока (с 13 по 29 де-
кабря 1980 года): Греция, Египет, Кипр, Сирия, Турция. 
Оставим социально-политико-бытовые проблемы и сосре-
доточимся на “познании стран и народов мира”, то есть на 
туризме. Как всегда, История берет свое. 

Путешествие в сказку. Греция не может не восхи-
щать. Нам удалось посетить города Пирей, Афины, На-
трион, Аргос (гид – Николас Анастасис). Запомнился при-
ем в таверне Пирея “Неос-Григос”: встречали хозяин и 
хозяйка, изобилие фруктов – апельсины, мандарины, яб-
локи; впервые ощутили национальные традиции – вышед-
шие прямо из зала мужчины босиком танцевали на сцене  
между белоснежными осколками тарелок, которые бросали 
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восторженные зрители. Меня поразили у греков непод-
дельная простота, раскованность, внутренняя гордость, 
уверенность. Кстати, мужчины называют себя эллинами и 
отличаются какой-то особенной “классической” эллин-
ской красотой – все, от юноши до 80-летнего старца. Чего 
бы я не сказал о гречанках. 

Привлекло внимание посещение лечебницы Аскип-
поса, особенно – театр (III ст. до н. э.), который вмещал 
14000 зрителей и отличался исключительной акустикой, – 
слышно, как зажигают спичку и шуршат бумагой 
(архитектор Поликлит-младший). До сих пор не верю, что 
был на развалинах Парфенона (в переводе с греческого – 
“девственный”, за 2 года до совершеннолетия девушки 
обслуживали храм). Утверждают, что его строили 10 лет и 
он вмещал 30000 людей. Архитектор Актинос, скульптор 
Фидий. Парфенон – один из величественных символов 
Греции. Таким он и остается по сей день. 

Как на историка произвели соответствующие впе-
чатления арка Адриана (121 г. н.э.), храм Зевса (творение 
Писистрата) – от 114-й колоннады осталось – 16, площадь 
Синдогма (“Закон”), крепость XVI в. до н.э. Аномах 
(лестница в 999 ступенек), Микены… 

Приятно удивил уровень жизни греков. Водитель 
такси, например, ежемесячно получал более 15000 драхм 
(1 ам. доллар = 45-50 драхм): стоимость 2-комнатной 
квартиры в месяц – 5-9 тыс. драхм; хлеб – 11-14 драхм за 
кг; сахар – 25 драхм; масло (сливочное) – 270 драхм; мя-
со – 100-150 драхм. 

Научился говорить “здравствуйте” по-гречески 
(“калиспэра”) и “до свидания” (“ясос” ). “Ясос” и, дай Бог, 
“калиспэра”, великая Греция! 

В Арабскую Республику Египет (порт Александ-
рия) прибыли 19 декабря 1980 года – в пятницу. Гид – 
эмигрант из СССР Михаил. В Александрии посетили ко-
лонны Помпея и катакомбы Ком-Эль-Шугафа. 
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Все с нетерпением ждали путешествия в Каир. 20 
декабря (суббота) нас радушно разместили в многоэтаж-
ной (мне досталась комната №1409 на 14-м этаже) гости-
нице “Misr Travel Tower” (“misr” с арабского – “Египет”). 
Здесь мне впервые пришлось столкнуться с “египетским 
капитализмом”. Представляете: шикарные, устланные 
козьими шкурами, номера и… неоштукатуренные, в крас-
ке, извести лестничные пролеты; балконы без ограждения 
(вышел и… лети как птичка). Не хватило денег “до ума” 
довести строительство отеля. До нашего “советского” соз-
нания тогда “это” не доходило, как и то, что человек “ест 
из урны” (дико!!!). 

Сегодня, в 2004-м, для нас теперь – это не в дико-
винку: и бомж стал привычным, обязательным атрибутом 
отечественных свалок, и “внутренний антураж” наших 
гостиниц мало чем отличается от египетских – 1980-х.  

В Каирском музее (открыт в 1900 году) меня восхи-
тили сокровища фараона Тутанхамона (слово “фараон” 
происходит от названия “Пер Ао” –“Большой Дом” – См.: 
Домокош Варга. Древний Восток. У начал истории пись-
менности. – Будапешт, 1979. – С. 63). Имя юного Тутанха-
мона, не дожившего до двадцати лет, всегда было окутано 
тайной. В связи с открытием гробницы Тутанхамона и 
смертью некоторых из ее исследователей – смертью, 
правда, никак не связанной с “проклятием”, появилась 
легенда о знаменитом “Проклятии фараонов”. Известно, 
что наиболее важной и страшной в глазах египтян должна 
была быть “психическая” защита священных мумий от 
грабителей могил. По их верованиям, мумии были окру-
жены своего рода “ореолом неприкосновенности”.  

Уже в наши дни (1960-1970-е годы) “пира-
мидоманы” назовут его “поясом излучения”, способным 
отбросить и даже убить осквернителей могил. Кстати, эта 
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“психическая” защита могла действовать лишь на древ-
них египтян. 

“Могила человека есть место рождения богов”, – в 
свое время подчеркнул Людвиг Фейербах, и это лучше 
всего характеризовало отношение древних египтян к 
смерти. Например, в тексте надписи на стене усыпальни-
цы египетской знати, датируемой концом Древнего царст-
ва (ХХI век до н.э.), говорится:  

“Никто еще не приходил оттуда, 
Чтобы рассказать, что там,  
Чтобы поведать, чего им нужно, 
И наши сердца успокоить, 
Пока мы сами не достигнем места, 
Куда они удалились. 
А потом утешь свое сердце…”  

(Ограбленные фараоны // В кн.: Босов Г. 
Сильбо Гомера и другие. – М., 1976. – С. 35). 

Мне было известно, что гробница Тутанхамона 
(фараон конца XVIII династии) в Долине царей (Фивы) 
была обнаружена в 1922 году Г. Картером и лордом Кар-
нарвоном и оказалась неразграбленной. Гробница содер-
жала бесценные сокровища, среди которых были и подар-
ки из других стран – Нубии, Сирии, государств Эгейского 
моря. Гробница фараона была настолько богатой, что на 
ее расчистку ушло три года (Брей У., Трамп Д. Археоло-
гический словарь / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1990. –    
С. 253). Не верилось, что “воочию” вижу портретную мас-
ку Тутанхамона, сделанную из толстой пластины чистого 
золота, украшенной полудрагоценными камнями и стек-
лом. Именно Тутанхамон в 1352 году до н.э., отменив ре-
лигиозные реформы Эхнатона, начал восстанавливать 
культ Амона (См.: Матье М.Э. Искусство Древнего Егип-
та. – М.; Л., 1970). 
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Но еще больше меня поразили пирамиды – одно из 
семи “чудес света”.  

Слово “пирамида” происходит от английского 
“pyramid” – пятигранник, хотя дословно с египетского пе-
реводится как “огонь, пылающий внутри”. Отец истории 
Геродот (480-425 г. до н.э.), вторую из девяти книг 
“Истории” посвятивший Египту (совершил путешествие в 
V веке до н.э.), утверждает, что на строительстве пирами-
ды Хеопса каждые 3 месяца работало 100000 человек. На 
строительство дороги и подземных помещений ушло 10 
лет, на сооружение самой пирамиды – 20 лет. Длина каж-
дой стороны пирамиды Хеопса (во времена Геродота) – 
230 метров, высота – 147 метров (Хрестоматия по истории 
древнего мира. Древний Египет / Редакция академика 
Струве В.В. – М., 1956 – С. 10-11). Представление “Звук и 
свет”, показанное египетскими мастерами искусств на фо-
не пирамид Хеопса (Хуфу), Хефрена (Хафра), Микерина 
(Менкаура), до сих пор остается в моей памяти. Одно сло-
во – грандиозно!    

Кипр встретил нас 23 декабря двадцатиградусной 
жарой. Порт Лимассол (население порядка 100 тысяч че-
ловек) по праву считается фестивальным городом: еже-
годно в мае здесь проходит фестиваль цветов; в сентябре 
– фестиваль вина, в высочайшем качестве которого мы 
убедились, посетив винный завод, на котором, по утвер-
ждению обаятельного гида Роланди, производилось свы-
ше 70 сортов популярного напитка. 

До настоящего времени Кипр разделен “черной ли-
нией»” – как бы ни изощрялись политологи, но фактиче-
ски остров поделен на два лагеря – греческий (60% терри-
тории с 80% населения) и турецкий (соответственно, 40% 
и 20%). Турки на свою территорию туристов, во всяком 
случае в 1980 году, не пускали. Запомнилось, что на     
Кипре нет железных дорог, нет пресных рек и озер,         
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но достаточно большое количество резервуаров для сбора 
дождевой воды. 

Остались в памяти и два маленьких мальчика в оде-
жде Санта-Клауса в центре Никозии, звонившие в коло-
кольчики и собирающие игрушки для детей. Приближался 
Новый 1981 год! 

Сирия вместе с гидом Фуатом, 300-тысячной Лата-
кией, университетом, цитаделью Салахэтдина, основан-
ной в 300 г. до н.э и получившей название в ХІІ веке по-
сле завоевания крестоносцами, промелькнула мгновенно. 

На горизонте маячила Турция – единственная вос-
точная “соседка” Украины. Турция – европеизированная 
мусульманская страна. Еще со времен “отца турков” – 
Мустафы Кемаля (с 1922 года) – Ататюрка, европейская 
культура здесь тесно переплелась с исламскими традиция-
ми. Европеизироваться – это вовсе не означает потерять 
национальную специфику. Разве потеряли национальный 
колорит Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Турция? Это, 
скорее, славянская традиция, проклиная Европу, заимст-
вовать у нее. 

Касательно Ататюрка, то в Турции повсеместно ца-
рит его культ, от памятников, названия улиц, площадей, 
мостов – до обязательных портретов в каждом доме, квар-
тире. Чтобы проще понять, Ататюрк – это турецкий      
Ленин. 

5-миллионный Стамбул манил византийским собо-
ром Айя-Софией, знаменитой Голубой мечетью султана 
Ахмета І, резиденцией султанов Топ-Капэ... Вообще-то, 
турки произносят “И-Стамбул“: считается, что слово про-
изошло от византийского “эстамполис” – “за город”. Но в 
город мы выбрались вместе с гидом Ислам-беем ближе к 
13.00: проходила демонстрация против ввода советских 
войск в Афганистан (годовщина). После посещения Иппо-
дрома, построенного римским императором Септимием 
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Севером в ІІІ веке и значительно расширенного Констан-
тином І в 325 году (имеет форму подковы и вмещал 
100000 зрителей), направились к главной достопримеча-
тельности Стамбула, известной христианской церкви – 
Айя-Софии. 

Строительство было начато во время правления 
Константина и завершено его сыном Константиусом в 361 
году. Утверждают, что церковь строили по чертежам не 
архитекторов, а математиков. Церковь несколько раз горе-
ла, была отстроена и открыта в 537 году императором 
Юстинианом. На церемонии открытия, в присутствии 
Патриарха, вознесши благодать Господу, Юстиниан вос-
кликнул: “Соломон, я превзошел тебя”. Вечное людское 
соперничество. Высота храма 64 метра, ширина – 70 мет-
ров 70 см, длина – 79 м 20 см, 234 окна, 144 колонны. 
Айя-София была объявлена национальным памятником и 
музеем 24 октября 1937 года. Это четвертая по величине 
церковь мира.  

Достаточно сильное впечатление произвел на меня 
осмотр Голубой мечети султана Ахмета І, построенной в 
1609-1619 годах и получившей такое название благодаря 
тому, что изнутри она была выложена стенными панелями 
из голубого фаянса – 22 тысячи штук. 6 минаретов мечети 
уникальны. Известно, что мусульманское духовенство в 
свое время выступило против строительства мечети, по-
скольку 6 минаретов имела только Великая мечеть в Мек-
ке. Чтобы успокоить священников, султан Ахмет І на соб-
ственные деньги соорудил в Мекке седьмой минарет. Вот 
что значит восточная мудрость. Но добился и настоял на 
своем – в Голубой мечети 6 минаретов, 12 балконов (то 
есть 12-й султан из 38-ми султанов Османской империи). 

Больше всего меня поразила, увлекла экскурсия в 
Стамбуле в резиденцию султанов – знаменитый дворец 
Топ-Капэ (“топ” в переводе с турецкого – “пушка”, 
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“капэ” – ворота). По преданию, здесь жили и были умер-
щвлены 25 султанов (из 38-ми!). На каждом шагу здесь 
была своя история: и помещение “кухни”, где трудились 
до 1117 поваров; и здание гарема (у каждого султана было 
до 400 жен, в том числе 15-16 фавориток, но по Корану – 
4 супруги. Восток!); и казна (экспонируются несметные, 
высокохудожественные богатства – “золотой трон” весом 
три тонны – подарок индийского падишаха султану; вели-
колепный – третий по величине в мире – алмаз, после ал-
маза “Виктория” в Британском музее и алмаза “Орлова” в 
Эрмитаже; два подсвечника – подарок Александра II – по 
48 кг золота и по четыре “ниспадающих” низки осколков 
бриллиантов – в каждой 6666 штук – столько строк в Ко-
ране); и личная библиотека султана (24000 томов книг).  

Еще мне запомнилось, что “Босфор” в переводе с 
греческого – “коровий переход”; “котизма” – император-
ское ложе на Ипподроме; название ворот на Стамбуль-
ском рынке (“город в городе”– более 4000 магазинчиков, 
68 улиц) – “Нури османие кис”; картинная галерея нахо-
дится в Доме бахче (“засыпанный сад”); а собор по-
турецки – “джаами”.  

Все когда-то заканчивается, подходило к концу и 
сказочное путешествие по странам Ближнего Востока. 
Помню, Максим Горький в итальянских сказках заметил, 
что главное – видеть не то, что есть, а то, что бы хотел 
видеть. Мне посчастливилось увидеть древний, но совре-
менный; наивный, но мудрый; заигрывающий, но гордый; 
простой, но сложный Восток. Тысячу раз соглашусь с 
мнением выдающейся мыслительницы, писательницы, 
переводчицы, президента Гималайского Института науч-
ных исследований Елены Рерих: “В науке мышления, в 
области философской, Восток был, есть и будет нашим 
учителем” (Дмитриева Лариса . “Тайная доктрина” Елены 
Блаватской. – Магнитогорск, 1992. – С. ІV). 
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Как ни хорошо в гостях, а дома лучше. Накануне 
Нового года – 29 декабря – наш теплоход “Аджария” при-
был в Одессу. 124 км трассы Одесса – Николаев про-
мелькнули мгновенно. Домой! Домой! Домой! Из летнего 
Стамбула в морозно-снежный Николаев. Приближался 
1981 год. Год надежд. Год воплощения планов. Год ис-
полнения желаний. А, впрочем, обыкновенный год. Год 
Работы и Жизни. 

Когда оглядываешься назад, то вспоминается удиви-
тельно насыщенная, ритмичная, интересная и отнюдь “не 
прогулочная по Невскому проспекту” жизнь: бессонные 
ночи над текстами лекций, “открытые” занятия, подработ-
ка учителем истории в СШ №3, 15, 31, партийная карусель, 
военные сборы в ноябре-декабре 1981 года в Петрово-
Солонихе, студенческие “десанты” на отдых в Карпаты 
(лыжный лагерь “Ворохта” и его директор Михайло Га-
сюк)... Но всегда (и это не ради красного словца и саморек-
ламы – “вот какой я”) на первом месте стояла работа. 

Работать на свой авторитет, на высочайший профес-
сионализм, на уважение, на имидж. Работать, чтобы жить, 
и жить, чтобы работать. Нормальный цикл. Не надо огля-
дываться, необходимо смотреть вперед! И работать, рабо-
тать, работать. Не жалея себя. Когда себя станет жалко – 
все, ты остановился, ты “топчешься” на месте, ты – в ту-
пике, ты умираешь… Не жалеть себя, не останавливаться, 
идти вперед, пусть через ошибки и компромиссы, но толь-
ко вперед! Не оглядываясь!!! 

В 1980 году была создана кафедра всеобщей исто-
рии, и после “комсомольского демарша” мне предложили 
перейти ассистентом кафедры. Что и было сделано. Под-
готовил “с нуля” курс новейшей истории стран Европы и 
Америки (1917-1939 годы). Научно еще не определился: в 
1982 году в Ужгороде выходит моя статья “Проблемы 
балканских стран в трудах академика Л.И. Иванова”,        
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а в 1983 году – “Против фальсификации истории Украи-
ны” (по материалам “Американского Исторического Ре-
вью”) в Материалах конференции “60 лет образования 
СССР” (Николаев, 1983. – С. 58-67). Одним словом, исто-
рический винегрет. 

В 1983 году меня перевели на должность старшего 
преподавателя и предложили вести еще один курс – но-
вейшую историю стран Азии и Африки с 1917 до настоя-
щего времени. Пожалуй, именно с этого момента серьезно 
и основательно занялся историей Востока. Очевидно, во 
все времена человека увлекала, притягивала тайна, зага-
дочность, неизвестность. Восток остается известной тай-
ной за семью печатями. Казалось, вот он – многомилли-
ардный, разноликий, древнецивилизационный (Китай, 
Япония, Индия), модерновый (Тайвань, Сингапур, Гон-
конг, Южная Корея) – протяни руку, все ясно – Восток! А 
хочешь “взять его”, “потрогать”, понять и осознать – 
хвать! – а Его и нет!? Сложно? Конечно! Это инфузории-
туфельке и амебе легко: раз – и готово. Беспроблемно! 
Человеческая жизнь, а правильно сказать – философия 
жизни, сложнее. И это здорово. 

1980-е годы пролетели стремительно, оставив глубо-
кий след и в жизни страны с названием “СССР”, и в жиз-
ни каждого человека.  

1985 год вошел во всемирную историю как начало 
грандиозных перемен. У всех на устах было – “Горбачев, 
перестройка, Сахаров, Солженицын”… Люди с надеждой 
всматривались в будущее. Перестройка “прошлась” по 
сердцам миллионов: рушились старые, отжившие пред-
ставления о месте и роли человека в истории; он стано-
вился главным, определяющим субъектом и объектом   
истории. 

В этот период кафедралам-историкам много при-
шлось заниматься лекторской работой в городе, области. 
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Особенно активизировалась лекторская пропаганда в сфе-
ре международных отношений и внешней политики. На 
наших глазах, благодаря Женеве – 85-го и Рейкьявику – 
86-го, таяли льды и заторы американско-советских взаи-
моотношений, что, безусловно, давало положительный 
импульс для развития принципиально новых, качественно 
отличительных связей, контактов со всеми странами ми-
ра, с мировым сообществом. 

Мы с Виктором Михайловичем Шевелевым 
“мотались” по всей области: от Березанского до Криво-
озерского и Казанковского районов.  

Это были не только лекции по международному по-
ложению, это было простое, человеческое общение с 
людьми. Вот где понадобился профессионализм, эруди-
ция, мастерство.  

Приезжаю в пгт Братское осенью 1987 года на 
“молочную” ферму. После дойки коров собрали человек 
20 доярок. Красивые, сильные, работящие люди. Стоят 
стайкой, обособленно.  

Спрашиваю: “Про що, дівчата, будемо говорити?” 
Смеются в ответ: “Про любов...”  
Предлагаю: “Давайте спочатку про американсько-

радянські відносини, а потім... про любов”. Так и догово-
рились. Я отдаю и получаю огромную положительную 
энергию (психологи называют “энергетика”) от общения с 
людьми, особенно рабочих профессий: трактористы, ком-
байнеры, строители, учителя, животноводы… Они удив-
ляют и приятно поражают меня житейской мудростью, 
невероятной практичностью, умением выслушать, народ-
ной дипломатичностью. 

В этот период окончательно определяюсь с темой 
кандидатской диссертации, больше времени провожу в 
Москве (ежемесячно летаю самолетами рейсом Николаев 
– Москва. Благо, билет стоил 26 рублей 50 копеек.        
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Спасибо и низкий поклон памяти моей тетушки – Пан-
ской Раисе Николаевне. Она, работая в Аэрофлоте, была 
моей спасительницей и помощницей. Истинно родная  
душа). 

Библиотеки, архивы, институты, спецхраны, ИНИОН, 
ВГБИЛ, ИВАН (эти названия хорошо известны москви-
чам и мне). 

Тысячу раз благодарен научному руководителю, 
российскому дипломату, работавшему в Китае, Бирме, 
Индии… Данилову Вадиму Ивановичу, его прекрасной, 
умной, тонкой, образованной супруге Даниловой Татьяне 
Викторовне, их сыну – Игорю Вадимовичу, его супруге – 
Ирине, внукам – Иришке и Никите за добро, ласку, взаи-
мопонимание, поддержку, радушие, славянское хлебо-
сольство, тепло и нежность, которые отличают большин-
ство россиян. Спасибо, дорогие, вы навсегда останетесь 
моими родственниками. 

24 ноября 1987 года произошло событие, которое, 
как и в марте 1980 года, заслуживает написания отдель-
ной книги. У нас с Татьяной родился второй сын – Денис. 

Первой эту радостную новость мне сообщила в 8:40 
(проводил лекцию по “новому курсу” Франклина Делано 
Рузвельта в аудитории №34) Светлана Викторовна Крав-
цова (Исакова) – старший лаборант кафедры. Умная, кра-
сивая, интеллигентная и элегантная женщина. Искренне 
благодарен тебе, Света, за чуткое отношение, понимание, 
поддержку, за поздравление желтыми (моими любимыми) 
розами в связи с выходом в Москве первой монографии в 
1992 году.  

Помню и стихотворение, написанное тобой и посвя-
щенное мне к 40-летию:  

 
“Старина, тебе уж сорок! 
Ты сегодня – юбиляр… 
Отложи бумажек ворох, 
Созови своих бояр. 
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Сядьте кругом, потеснее, 
С чаркой доброго вина. 
Разговоры веселее: 
Пей до дна! Пей до дна! 
 
Будут тосты, поздравленья, 
Пожеланья долгих лет, 
Будут слезы умиленья, 
Вспомнив все, чего уж нет.  
 
Все смешается в застолье: 
Разговоры, шутки, смех, 
Факультетские истории  
(Их и вспомнить-то не грех). 
    
А потом кольнет сердечко: 
“Мне уж сорок, господа, 
Середина дистанции,  
И сойти с нее нельзя. 
 
Не пора ли оглянуться: 
Кем я был и кем я стал? 
И не лучше ли вернуться, 
Пока кризис не настал… 
 
И взглянув в глаза хмельные 
Своих верных кунаков, 
Вспомнишь времена иные, 
Всех друзей и всех врагов. 
 
Стиснув зубы, крикнешь: “Шутка!” 
И, налив себе бокал: 
“Господа, еще не вечер, 
Или я не “кафедрал”?!  

(4 марта 1995 г.) 
 

Спасибо, Светлана Викторовна!   
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Денис (с древнегреческого – “посвященный Диони-
су, богу веселья”). В отличие от старшего сына – Дмитрия 
(с древнегреческого – “посвященный Деметре, богине 
плодородия и земледелия”). Мальчиков с именем Денис 
отличает то, что они “очень общительны. Их знают и лю-
бят все в округе. Приготовленным мамой завтраком Де-
нис по дороге в школу поделится со всеми встречными 
собаками. Купите ему щенка!“ (Хигир Борис. Энциклопе-
дия имен. – М., 2000. – С. 89). 

В середине 1980-х годов нам с Татьяной, честно го-
воря, было не до Энциклопедии имен. И сыновей мы на-
звали, скорее всего, историческими именами (сказывалось 
образование) в честь Дмитрия Донского и Дениса Давы-
дова. Имена пришли как-то сразу, особо не совещались.  

Но как прав Борис Хигир! Разве могли мы с Татья-
ной предвидеть, что наши сыновья в середине 1990-х го-
дов не просто потребуют щенка, а даже устроят на даче 
“демонстрацию” в количестве двух человек (самих себя) с 
лозунгом, написанным старшим сыном: “Хотим собаку!” 

Я “сдался” сразу, Татьяна позже. Довольно скоро в 
нашем доме появилась, как очень точно и справедливо 
заметил Дж. Роуз Барбер, – “точная копия своего хозяина, 
только уменьшенная, мохнатая и хвостатая”. Американ-
ский коккер-спаниель Тимоти. Родословный! “Мама” – из 
Санкт-Петербурга! Тимка. Тимофей. Ласковый, нежный 
Друг. Он помог нам воспитать мальчишек. 

29 января 1990 года в Москве, в Институте востоко-
ведения Академии Наук Российской Федерации, я защи-
тил кандидатскую диссертацию, а 19 июня 1990 года пе-
ревесом в 1 (один!) голос меня избрали заведующим ка-
федрой всеобщей истории, на которой проработал до        
7 июля 2000 года.  

Извини, Читатель, за казенно-служебный стиль из-
ложения, напоминающий характеристику. По-другому не 
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получается. Чтобы “добавить литературности”, хочу обра-
тить внимание на небольшую деталь.  

Место зав. кафедрой, как уже подчеркивалось, мне 
досталось перевесом (хотя считаю это общей победой – 
кафедра большинством голосов отдала предпочтение    
автору книги) в один голос. Голоса “потянули” на себя 
Ира Черных и Вадим Курилло. Чего греха таить, ребята, 
сегодня, положа руку на сердце, можно признаться и, пре-
жде всего, себе, что вас заставил так поступить ректорат,     
фамилии называть нет необходимости – они известны.… 
Удивило несколько моментов. Голосование, естественно, 
проходило тайно. После этой процедуры ко мне с рукопо-
жатиями подошло человек десять – Билюк А.В., Киселев 
А.Ф., Рехтета Н.А., Грицай Ю.А. … и каждый, заметьте, – 
каждый, поздравляя, намекал: “Старик, это мой решаю-
щий голос”. Мол, знай и помни, кому ты обязан. И еще 
одно. На заседании кафедры “против” моей кандидатуры 
проголосовала Людмила Зайцева. Свой голос она отдала 
Вадиму Курилло. Морально это было, мягко говоря, нехо-
рошо, нечистоплотно. Курилло был ее мужем. “Сергею 
Викторовичу рано руководить кафедрой. Ему надо расти. 
Получить доцента”, – была аргументация Людмилы      
Семеновны.  

Действительно, в 35 лет возглавлять кафедру нельзя. 
Поздно! Это необходимо делать значительно раньше. На-
помню (это не сравнение, а ради информации), что      
Альберта Эйнштейна избрали зав. кафедрой в 23 года. 
Уместны и слова академика Герши Будкера: “…Ученые 
делятся не на молодых и старых, а на умных и дураков”.  

Человеку нужно пройти, видит и знает Бог, свой 
путь. Я иду этим путем, не предавая друзей, помогая всем, 
чем могу, и поддерживая. Иду вперед, не сгибаясь, не пря-
ча глаза, никого не унизив, не оскорбив. Где сейчас       
Курилло?! Каждому предстоит пройти свой путь.   
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Начинать работать зав. кафедрой было и легко, и 
сложно. Легко – потому что был знакомый, свой коллек-
тив, не понаслышке, а воочию, напрямую знал характер, 
жизненный стержень каждого. Сложно – потому что, ис-
пользуя положительный опыт своих предшественников-
заведующих, и прежде всего Шевелева В.М., хотелось 
пойти дальше в кафедральной работе, сплотить людей, 
объединить общими усилиями, принципиально, с качест-
венной точки зрения, подойти к учебному процессу, в от-
ношениях к студенчеству. Начал с простого. Внешний 
уют помещения кафедры с усилением и акцентированием 
внутреннего содержания. Изготовили художественно вы-
держанные настенные стенды (одного размера, светло-
коричневого цвета): состав кафедры, научная работа про-
фессорско-преподавательского коллектива, методическая 
работа, международные научные связи кафедры… Во 
многом эта работа легла на плечи старших лаборантов ка-
федры Кравцовой (Исаковой) С.В. и Березняк И.А.  

Аудитория №27, где размещалась кафедра, была по-
белена в светло-солнечные краски, с помощью трафарета 
“набили” орнамент в древнегреческом стиле. В пустой 
нише “соорудили” что-то наподобие икебаны – из веток, 
цветов, камней. Получилось красиво. “Выбив” у декана 
одинаковые столы, расставили их четырехугольником – с 
вазой для цветов по центру. Посмотрели со стороны… 
Эффектно! Вроде каждый преподаватель за отдельным 
столом, но в то же время все вместе – “квадратом”, одной 
командой. Маленькая Организация Объединенных Наций!
   

Внутренняя “перестройка” оказалась сложнее. Раз-
ный возраст; различный “научный вес” – имеющие уче-
ную степень и без таковой; “старики” кафедры, прорабо-
тавшие более 10 лет, и молодежь; у каждого – своя фило-
софия жизни…  
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Что объединяет и сближает людей? Правильно! Со-
вместные мероприятия. Все праздники – Новый год, день 
Победы, 8 Марта, дни рождения теперь становились кол-
лективными. Делалось это красиво, интеллигентно, циви-
лизованно. Приходило понимание того, что ты не один, 
ты – член единого кафедрального коллектива единомыш-
ленников. Формировалась команда кафедры всемирной 
истории. Доминирующим направлением оставалась учеб-
но-воспитательная работа, во главу угла которой была по-
ставлена наука. 

Ранее упоминалось, что в 1991 году нам удалось 
впервые с основания кафедры опубликовать Сборник на-
учных работ “Некоторые вопросы всеобщей истории и 
формирование нового политического мышления в курсе 
ее преподавания” (Николаев: Издательство “Элма сер-
вис”, 1991. – 103 с.). Статьи подали все десять преподава-
телей. Моя первая маленькая победа. Как любил подчер-
кивать Михаил Горбачев: “Процесс пошел!” 

Пошел он не только у нас на кафедре, но и в мире. 
Развалился СССР! Мне трудно понять отдельных людей, 
которые на всех перекрестках кричат: “Что нам пришлось 
пережить в 1991-1995-е годы! Безденежье, разруху, купо-
ны, безработицу…” Чушь!!! Запутавшись “в трех соснах”, 
не заметили леса.  

Украина, украинский народ стали свободными, об-
рели национальную независимость! Сколько поколений 
украинцев и какой многовековой период сражались и 
умирали именно за это? “Свобода – познанная необходи-
мость”, – утверждают философы. Эти строки пишу, когда 
на Майдане Незалежности в Киеве происходит 
“оранжевая революция” – десятки тысяч людей со всех 
уголков Украины с 22 ноября по 8 декабря (17 дней и но-
чей) 2004 года в дождь, снег, холод поднялись против 
сфальсифицированных результатов выборов Президента, 
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против административной диктатуры, против бандитского 
произвола, лжи и изворотливости существующей власти; 
поднялись за правду, свободу, честность, порядочность, 
толерантность, за право быть человеком, за прекрасное 
будущее своих детей и Украины.  

Можно унизить, оскорбить, даже убить, но нельзя 
сломать, победить, разрушить внутренний мир человека. 
Мы, славяне, привыкли верить в сказку и поклоняться 
сказочным героям, позабыв о том, что сказки сочиняют 
люди; не может, по большому счету, быть “народной” 
песни, ведь народ состоит из людей, личностей. Сказку, 
как и сказочных героев, творит жизнь. Сегодня, в декабре 
2004 года, на киевском Майдане – настоящие Герои, пер-
вый среди которых – Виктор Ющенко. Он уже стал на-
циональным героем независимо от итогов выборов 26 де-
кабря (хотя как историк-реалист уверен в победе демокра-
тических сил). Именно Виктор Ющенко сумел возродить 
и сохранить тот огонь надежды и гордости, что мы – укра-
инцы, уникальный и свободолюбивый народ, независи-
мый народ крупнейшего европейского государства –     
Украины. 

В феврале 1992 года в США (Чикаго), как принято 
говорить, “на ПМЖ” (постоянное место жительства), уе-
хала Лена Шостак, преподаватель нашей кафедры. 3 мая 
1992 года она прислала мне письмо. Вот некоторые вы-
держки: “Черных здесь очень много, и чувствуют они се-
бя отлично, нам бы так – никаких комплексов… Поляков 
в Чикаго 1 млн. 300 тысяч, больше, чем в Варшаве. Ар-
темка ходит в школу. Домашнее задание задают редко, в 
основном по чтению. Предметы – математика, чтение, 
письмо, scince (различные научные знания), рисование, 
труд, физкультура и много других, связанных с изучением 
языка. К новой жизни привыкать не легко, прежде всего, 
из-за дефицита общения, единственного дефицита,        
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который здесь есть. Ребята! Живите дружно и берегите 
друг друга, а то заберу в Америку!” 

Насколько современны и созвучны эти слова для 
нас, украинцев, сегодня, на рубеже 2004-2005 годов. 

С 28 августа по 9 октября 1994 года мне посчастли-
вилось проходить стажировку в Лейпцигской Высшей 
школе экономики и бизнеса (курсы по менеджменту). 
Шесть незабываемых недель, проведенных в ФРГ, были 
расписаны руководителями курсов с немецкой точностью, 
пунктуальностью и дисциплинированностью. Учеба была 
спланирована, с организационной точки зрения, идеально: 
с понедельника по пятницу – занятия (кстати, с 8.30 до 
16.00 с часовым перерывом на обед, как правило, в ресто-
ране “Бубэ”); суббота, воскресенье – ”свободно-
несвободное” время: многочисленные экскурсии, встречи, 
ярмарки. Большая заслуга в успешном проведении стажи-
ровки принадлежит Светлане Айзельт – куратору украин-
ской группы, великолепному специалисту своего дела.  

Мне часто вспоминаются занятия-тренинги немец-
ких коллег – доктора Илоны Лаков (психология, менедж-
мент времени), профессора Хесса (рыночная экономика), 
профессора Ён (защита окружающей среды), доктора Ка-
лупски (кооперативные связи с Восточной Европой), док-
тора Хайнцель (маркетинговый менеджмент), доктора Лар 
(трансфер технологий), профессора Беркнера (финансовое 
хозяйство. Лекцию начинал словами: “Я научу вас быть 
здоровыми и богатыми, а не больными и нищими”), про-
фессора Крамера (создание рыночных структур).  

В Германии (после объединения ФРГ и ГДР 3 октяб-
ря 1990 года) – Федеративной Республике Германия меня 
приятно удивило многое, но больше всего в памяти оста-
лось посещение Дрезденской картинной галереи (была 
основана в 1560 году). Из всех мировых шедевров живо-
писи поразило творение итальянского живописца и       
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архитектора Рафаэля Санти (1483-1520 гг.) – картина, изо-
бражающая богоматерь с младенцем, святой Варварой и 
папой Сикстом II, – знаменитая “Сикстинская мадон-
на” (1515-1519 гг.) Всматриваясь в глаза Мадонны, был 
очарован ее спокойствием, величием и торжественно-
стью; смотрел, уходил и опять возвращался к картине. 
Картина меня не отпускала. Притягивала. Так продолжа-
лось часа полтора, которые промелькнули как минута. 
Это было 24 сентября 1994 года. Символично!  

А говорят, что все просто. Нет! Чего-то мы – люди 
Земли III тысячелетия – не знаем, не узнали. Наверно, в про-
цессе познания философии жизни мы сделали только пер-
вый – робкий и несмелый – шаг. Как хочется идти вперед!!! 

Находясь на учебе в ФРГ, продолжал работать. Неза-
долго до отъезда домой, 6 октября (в 18.30), выступил с 
лекцией в Лейпцигском университете (основан в 1409 г.). 
Тема: “Октябрьская революция 1917 года в России. Побе-
да или катастрофа? “Думаю, что присутствующим понра-
вилось (руководство заплатило 170 дойчмарок: “Каждый 
труд должен быть оценен”). По возвращении в Николаев, 
благодаря поддержке друзей – Ильи Леонидовича Сло-
нимского и Николая Ильича Грека, издал книгу 
“Новейшая история стран Азии и Африки. 1917-1994 го-
ды. Курс лекций” (Жовтневая типография, 1995. – 256 с.). 
В Предисловии значится: “Лейпциг – Дрезден – Николаев, 
сентябрь – ноябрь 1994 года”. Эпиграфом взял слова из 
Агни Йоги: “Зачем вам маски, если имеете муд-
рость?” (Агни Йога – Т. 1. – Самара, 1992. – С. 8). 

Волею судьбы с 17 по 28 февраля 1997 года мне 
вновь довелось побывать в Германии. И снова – учеба, на 
этот раз – в городе Штуттгарт земли Баден-Вюртемберг с 
600-тысячным населением, нас гостеприимно принимала 
известная фирма “ILTIS”. Кроме занятий менеджментом, 
экономикой, маркетингом, психологией, дизайном, рекла-
мой, за столь непродолжительный период времени        
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сумели побывать на экскурсиях в городах Людвигсбург, 
Роттенбург, Карлсруэ, Берлин…  

Запомнилось посещение маленького городишки Тю-
бинген (основан Генрихом IV в 1078 году) с его знамени-
тым университетом, существующим с 1485 года. Тюбин-
ген, наверное, единственный в мире студенческий город, 
2/3 населения которого составляют студенты – более 
30000 человек. Привлекла внимание табличка на одном из 
университетских корпусов: “Здесь учились Гегель, + 
Штраус, + …”. Три точки. Вот вам вся педагогика, воспи-
тание, реклама, политика… В трех точках.  

Еще осталось в памяти посещение Центра поддерж-
ки немецкой экономики и рационализации, лекции Барба-
ры Эмелинг и Микаэля Вульфа. Приятно удивила их ин-
формация о том, что за один день семинара-тренинга (6 
часов работы) доцент получает от 1500 до 3000 ДМ, а ес-
ли этот специалист очень необходим фирме, то его зар-
плата – до 30000 ДМ в день (вот что значит умение выгод-
но продать свои знания. Но, прежде всего, их надо иметь). 

Немецкие ученые резюмировали: “На Украине кон-
троль – это учет, аудит, бухгалтерия… В Германии кон-
троль – это философия…” На что представитель Одессы 
Саша Яценко великолепно парировал: “Маркетинговой 
политикой на Украине стали заниматься гораздо раньше 
стран Западной Европы, потому что “маркетинг” по-
украински – это “базарювання”. Браво, Украина!  

4 марта 1999 года (приказ №29) “За ефективну 
діяльність при підготовці та плідні наукові і навчально-
методичні досягнення, які були належно оцінені на 
Міжнародній виставці престижних вузів України” мне была 
объявлена благодарность с занесением в трудовую книжку. 
Приказом №97а/к от 20.06.2000 года со мной был продлен 
срок роботы на должности зав. кафедрой всемирной истории 
до 30 июня 2003 года, однако 7 июля 2000 года было возло-
жено “виконання обов’язків декана історичного факультету 
згідно з контрактом”. Началось!?? 


