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К 55-ЛЕТИЮ РУДН

ЛЮДМИЛА ВАСИЛЬЕВНА ПОНОМАРЕНКО.
ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Е.Г. Зуева
Кафедра всеобщей истории
Российский университет дружбы народов
ул. Миклухо-Маклая, 10-а, Москва, Россия, 117198
В каждой организации есть люди, являющиеся ее системообразующими
величинами, незаменимыми структурными компонентами, творческим потенциалом и энергетическим запасом. Оптимисты и энтузиасты, прекрасные
организаторы, они умеют сплотить вокруг себя коллектив единомышленников, создать обстановку делового созидания и стать локомотивом в реализации самых трудных проектов и начинаний. Они проявляют себя на самых
разнообразных направлениях работы, вокруг них происходит все самое интересное, важное и полезное.
Эта статья посвящена такому человеку, моему научному руководителю,
сыгравшему определяющую роль в профессиональном становлении многихмногих студентов, долгие годы работающему на благо Университета и советского/российского образования – Людмиле Васильевне Пономаренко –
доктору исторических наук, профессору, Почетному работнику высшего профессионального образования Российской Федерации, заместителю декана факультета гуманитарных и социальных наук по международной деятельности,
профессору кафедры теории и истории международных отношений.
Людмила Васильевна – талантливый организатор, плодотворный ученый, мудрый преподаватель. Человек харизматичный, волевой, целеустремленный, работоспособный, ответственный, привыкший не отступать перед
трудностями и не останавливаться на достигнутом; она не мыслит себя без
работы и любое дело ей по плечу. Человек, который может гордиться тем,
что сделал свою судьбу сам.
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Ее родители познакомились на фронте. Отец – Василий Яковлевич Могила – был начальником политотдела авиационной дивизии, а мама – Клавдия Ивановна – работала в штабе. После окончания войны отца сначала направили в Московский обком комсомола, затем назначили секретарем горкома партии г. Егорьевска Московской области. Здесь в 1947 г. и родилась у
них дочь Люда. Бойкая и боевая, заводила и активистка; уже в школе ярко
проявились ее лидерские черты и неординарные организаторские способности: сначала была председателем совета дружины пионерской организации,
затем секретарем комсомола.
В 1968 г. Людмила Васильевна поступила в Университет дружбы народов им. П. Лумумбы на историко-филологический факультет, на специальность «История», и стала изучать французский язык.
С особой теплотой она вспоминает учебу на подготовительном факультете, где студенты помимо общеобразовательных дисциплин четыре дня в
неделю изучали иностранные языки. Чтобы практиковаться во французском,
использовали любые возможности: посещали все мероприятия французского посольства, смотрели фильмы, водили на экскурсии по Москве франкофонных студентов.
Те, кто учился в университете в 1960-1980-е гг., помнит, как неразрывно
были связаны учебный процесс и внеучебные мероприятия, как много времени студенты проводили, участвуя и организуя различные мероприятия
культурного, общественно-политического, спортивного характера, и как много времени проводили с ними их преподаватели.
«В 70-80-е гг. Университет был на переднем фланге “холодной войны”, –
говорит Людмила Васильевна. – Хотим мы или нет, но он был достаточно
политизирован и приближен к реалиям и процессам, протекающим в развивающихся странах. События, происходившие в мире, непосредственно касались наших студентов, судеб их семей. Поэтому естественно, что политика
переносилась в сферу образования, подготовки кадров».
Но Университет, действительно, давал редкую в те времена возможность познакомиться с культурой, традициями и ценностями, менталитетом
и духовным опытом разных народов мира не по книгам и телепередачам,
а из живого общения с их представителями. Тем более это было интересно
студентам-историкам.
«Вся жизнь в университете (в учебных аудиториях, в общежитиях), –
продолжает Людмила Васильевна, – строилась на принципах интернационализма. Нам было искренне интересно общаться друг с другом. Атмосфера
дружбы, взаимопомощи и уважения, царившая у нас, была нашей повседневностью. Мы чувствовали ответственность, охотно помогали студентам
и преподавателям в работе с иностранцами».
Людмила Васильевна стала активным участником и организатором студенческой и общественной жизни: избиралась секретарем комсомольской организации курса, активно участвовала в работе с иностранными студентами,
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работала в интернациональных студенческих строительных отрядах в Сибири и Казахстане. На третьем курсе в качестве переводчика французского языка была направлена в Гвинейскую Республику, являлась секретарем комсомольской организации при Посольстве Конакри. Была награждена знаком почета ЦК ВЛКСМ.
Поездка в студенческие годы в Африку, знакомство с реалиями освободившихся стран повлияло на формирование ее научных интересов: она стала
изучать историю и внешнюю политику франкофонной Западной и Северной
Африки.
В 1974 г. Людмила Васильевна с отличием окончила университет и поступила в заочную аспирантуру на кафедру всеобщей истории. Одновременно она работала заведующей кабинета общественно-политической информации при парткоме: организовывала прием государственных и политических деятелей, занималась организационной работой политкружков для иностранных студентов.
В 1977–1978 гг. она была направлена на работу в Алжир в качестве переводчика французского языка. После окончания аспирантуры, защитив кандидатскую диссертацию на тему «Культурные преобразования в Алжирской
Народной Демократической Республике и Гвинейской Республике в годы
независимости», стала работать на кафедре всеобщей истории.
Большой отрезок жизни Людмилы Васильевны (1978–2011 гг.) связан
с этой кафедрой. Она может с гордостью сказать, что в становлении и развитии кафедры всеобщей истории есть ее огромный вклад. Здесь она была студенткой, аспиранткой, а затем прошла путь от ассистента до профессора.
Здесь она сложилась как преподаватель и ученый. А с 1986 по 1997 г. она
являлась заместителем заведующего кафедрой всеобщей истории, которую
в течение 27 лет возглавлял Ахмед Ахмедович Искендеров – доктор исторических наук, профессор, известный советский/российский историк, заслуженный деятель науки РСФСР, член-корреспондент АН СССР (ныне РАН),
главный редактор журнала «Вопросы истории».
Крупный историк, широкий эрудит, имевший опыт руководящей работы в ЦК и знавший лично многих лидеров национально-освободительного
движения, он превратил кафедру всеобщей истории в значимый в Москве
научно-педагогический центр. Именно под руководством А.А. Искендерова
кафедра стала системообразующей в гуманитарно-историческом образовании
в рамках специфики нашего Университета, здесь сложился сплоченный высокопрофессиональный научно-педагогический коллектив, в который стали
вливаться выпускники. По-прежнему активно привлекались для работы ученые из институтов Академии наук в качестве совместителей, обеспечивая
учебный процесс ведущими специалистами в разных областях исторического знания.
А.А. Искендеров создал на кафедре научную школу. Одним из его достойнейших учеников стала Людмила Васильевна. «Большая удача встретить
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в начале жизненного пути мудрого Учителя, наставника, – говорит Людмила
Васильевна. – Таким Учителем для нас, студентов-историков историкофилологического факультета, стал Ахмед Ахмедович». Он повлиял на ее научные взгляды, методологические подходы, отношение к работе и жизни.
В 1986 г. ей было поручено заниматься организацией учебного процесса на
кафедре. «Являясь заместителем заведующего кафедрой, мне повезло, находясь рядом с опытным организатором и педагогом, воспринимать формы и
методы практической работы, учиться организации учебного процесса, постоянно обогащаться интересными идеями». Кафедра к этому времени превратилась в большой и сложный организм, связанный с академическими
центрами Москвы и требовавший постоянной координации работы.
С особой гордостью Людмила Васильевна вспоминает имена тех историков, у кого она училась, и тех, с кем впоследствии повезло работать на
кафедре: М.А. Коростовцев, Н.Н. Молчанов, Н.Ф. Колесницкий, П.И. Пучков, А.С. Протопопов, О.К. Дрейер, И.И. Орлик-Гарлик, К.В. Малаховский,
А.М. Хазанов, С.П. Мамонтов. Работая на протяжении многих лет рядом с
ведущими историками, она перенимала богатейший опыт научной и методической работы. В 2000 г. она защитила докторскую диссертацию на тему
«Мусульманские страны Северной и Западной Африки и Франция: взаимодействие и взаимовлияние цивилизаций», которая явилась определенным
итогом более чем двадцатилетних исследований.
На сегодняшний день Людмила Васильевна – автор более 100 печатных
работ, 9 монографий, 4 учебных пособий, 15 учебно-методических пособий.
Л.В. Пономаренко прежде всего специалист в области исследования проблем взаимодействия и взаимовлияния цивилизаций, истории стран франкофонной Африки, миграционных процессов в Европе, истории и современного состояния франкофонии. Ее работы затрагивают проблемы французского
влияния в Африке, национально-освободительного движения и деколонизации африканских стран; особенности и роль ислама в истории и современности стран Северной и Западной Африки, стран Западной Европы, в т.ч.
Франции; историю и внешнюю политику Марокко; африканскую и арабскую
иммиграцию в страны Европы.
Ее интересуют вопросы российско-африканских отношений, их история
и современное состояние, особенного внимания заслуживают контакты в области образования и культуры, роль РУДН в подготовке кадров для африканских стран. Она изучает российско-французские отношения, голлизм и
внешнюю политику де Голля. Она исследует роль личности и пишет политические портреты лидеров африканских стран (Патрис Лумумба, короли
Марокко Хасан II и Мухаммед VI, Леопольд Сенгор, Мариам Нгуаби, Ахмед
Секу Туре, Нельсон Мандела).
Особая страница научной работы Людмилы Васильевны – это исследование жизни, борьбы, политической и общественной деятельности Патриса
Эмери Лумумбы. Ею написано две монографии с временным разрывом в два82
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дцать лет. Это созданные на архивных источниках глубоко фундированные
исследования, которые одновременно показывают изменения, произошедшие
в научных подходах и оценках эволюции взглядов конголезского лидера,
и противоречивого опыта национально-освободительного движения и начального этапа независимого развития африканского государства.
Однако круг ее научных интересов за последние 15 лет стал значительно шире. Частично это связано с тем, что Людмила Васильевна возглавила направление международных связей факультета и перешла работать на кафедру теории и истории международных отношений (в 2011 г.). Не оставляя без
внимания свой любимый регион, она разрабатывает вопросы международных отношений, внешней политики России на современном этапе, взаимоотношений Китая, Африки и России, роли ШОС в российско-китайском
взаимодействии в Центральной Азии.
Людмила Васильевна является членом нескольких специализированных
диссертационных советов по истории. Под руководством Л.В. Пономаренко
защищено 29 кандидатских диссертаций иностранными и российскими аспирантами, 1 докторская диссертация, более 300 дипломных работ бакалавров и магистров. Это сопоставимо с объемом работы целой кафедры!
Научные разработки находили и находят отражение в читаемых курсах
и в учебных пособиях. За годы преподавания в Университете Людмила Васильевна разработала более двух десятков учебных общих и специальных
курсов, посвященных истории Африки, истории международных отношений
и внешней политики. Как преподаватель она всегда дает материал структурировано, логично и убедительно, с опорой на источники, с изложением
различных точек зрения и научных дискуссий, проблем и идей в отечественной и зарубежной исторической науке.
Как всегда, преподавательская и исследовательская деятельность сочетаются у нее с напряженной организаторской работой. Уже более десятка
лет Людмила Васильевна организует работу приемной комиссии факультета. С момента образования факультета гуманитарных и социальных наук в
1996 г. Л.В. Пономаренко является заместителем декана по международной
деятельности, уделяя много времени становлению и развитию международных связей в области образования. Благодаря ее усилиям во многих начинаниях наш факультет является первопроходцем.
Людмила Васильевна координирует деятельность кафедр и различных
структур университета по работе с иностранными студентами и аспирантами, обеспечению студенческой мобильности, в рамках которой действуют
стажировки по государственному и двустороннему сотрудничеству и программы включенного обучения. Она неоднократно выезжала в другие страны для установления отношений с ведущими зарубежными вузами. Только
перечисление университетов, с которыми сотрудничает факультет, и реализуемых программ заняло бы несколько страниц. Это вузы Франции, Германии, Испании, Италии, Чехии, Канады, Ирландии, Китая, Египта, Сирии,
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Иордании, Марокко, Казахстана, Армении, Украины, Кыргызстана, Таджикистана. На сегодняшний день реализуется более 20 международных проектов, действует 12 программ двойной магистратуры. Сейчас идет активная
работа по налаживанию программ совместного двойного руководства аспирантами.
Студенческая мобильность тесно связана с академической мобильностью.
Организуется чтение курсов лекций преподавателями факультета в зарубежных вузах на иностранных языках, что является качественно новым направлением в позиционировании факультета гуманитарных и социальных
наук как серьезной обществоведческой школы, обладающей авторитетом и
глубоким гуманитарным потенциалом. Прочные связи установлены с посольствами многих стран, аккредитованных в Москве, с пресс-центром ООН,
с Лигой арабских стран, с Московским представительством Германской службы академических обменов DAAD, Представительством Красного Креста и
др. На факультете регулярно проводится День посла, а также организуются
встречи с представителями дипломатического корпуса, учеными, писателями, общественными деятелями. И еще многое-многое другое…
Можно сказать, что и благодаря активной работе Людмилы Васильевны
наш Университет в целом укрепляет присутствие российской научно-образовательной традиции в современном гуманитарном диалоге. Не только Университет благодарен ей за это. Ее заслуги в развитии образования, педагогическая деятельность и организаторский талант оценены государством. Л.В. Пономаренко награждена в 2004 г. нагрудным знаком «Почетный работник
высшего профессионального образования Российской Федерации».
Когда этот человек успевает заниматься всем, что возложено на ее плечи, я не знаю. Научная, преподавательская, организаторская, общественная
деятельность, дом, семья, дети, внуки. Но у нее всегда есть время для всех.
Ее кабинет – центр притяжения на факультете. Коллеги, аспиранты, студенты, выпускники идут сюда, потому что она настроена на конструктивное
решение любой проблемы, у нее всегда находится совет, участие, нужная
книга, за которой нет времени ехать в библиотеку. Она умеет поддержать,
воодушевить, подтолкнуть в правильном направлении. Она принимает деятельное участие в судьбах своих учеников. Она остроумна, доброжелательна, коммуникабельна и дипломатична, всегда прекрасно выглядит и находится в хорошем настроении. Она энергична и динамична, наполнена идеями и планами.
В Университете Людмила Васильевна встретила и свою любовь. Владимир Анатольевич Пономаренко учился в УДН, защитил кандидатскую диссертацию, был специалистом по Юго-Восточной Азии, работал в Лаосе, где
рядом с ним была Людмила Васильевна. Их сыновья продолжили научные
традиции семьи и защитили кандидатские диссертации: Сергей – по истории
российской прокуратуры, а Александр – по сравнительному анализу миграционных процессов в России и Западной Европе.
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Хорошо, что есть такие люди, как Людмила Васильевна, – незаменимые
специалисты, обладающие неоценимым опытом и знаниями, неиссякаемым
оптимизмом, деятельным вдохновением, верностью призванию.
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