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НАШИ ВЕЛИКИЕ ПЕДАГОГИ:
ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ГАВРИЛОВ
О.Л. Солодкова, О.В. Волосюк
Мы только что отметили 50-летие Российского университета дружбы народов. Эта круглая дата побуждает еще раз вспомнить о тех ученых, которые внесли
свой вклад в становление и развитие его деятельности. Начиная с 90-х гг. особое
внимание на факультете гуманитарных наук уделяется развитию китаеведения.
Принципиально важными для нашего университета являются отношения с китайскими партнерами. Связи между РУДН и китайскими университетами стали активно расти, особенно после 2001 года, когда был подписан Договор о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между нашими странами. Число обучающихся
в РУДН китайских студентов достигло 600 человек. Заметно расширились и контакты с китайскими университетами.
Китайский народный университет (Пекин) и Китайский Сямыньский университет заключили с РУДН соглашение о сотрудничестве. Активные дружеские отношения сложились с Шаньдуньским университетом (Цзинань), Чжечжоуским
университетом и Хэнаньским университетом. В 2003 году были установлены взаимоотношения с Университетом Цзинань (Гуанчжоу). С того же года начались
студенческие обмены между нашими университетами. Неоценимый вклад в дело
подготовки молодых китаистов и ученых-востоковедов вносит профессор кафедры всеобщей истории Юрий Николаевич Гаврилов.
Юрий Николаевич Гаврилов родился 19 мая 1932 года. Его родители отец
Николай Иванович Розанов и мать Мария Васильевна, урожденная княжна Барятинская, — были вынуждены скрывать свое происхождение, и потому несколько
раз меняли фамилию и место жительства, опасаясь репрессий со стороны советских властей. Именно от них сыну передалось умение никогда не тушеваться перед власть имущими, независимость суждений, внутреннее благородство.
В 1952 году Юрий Николаевич поступил в Московский государственный
университет на Восточное отделение. В 1956 году при МГУ был создан Институт
стран Азии и Африки, который он и закончил год спустя по специальности «исто80
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рик-востоковед». Свои глубокие знания китайского языка в тот период Юрий Николаевич приобрел у таких известных синологов, как А.П. Рогачев, С.В. Колоколов
и китайского историка Ню Сеньшу. Сразу же по окончании Московского университета в 1957 году молодого специалиста приняли на работу в Телеграфное агентство Советского Союза (ТАСС). Начинал Ю.Н. Гаврилов с работы на Дальнем Востоке, а в 1959 году был направлен корреспондентом ТАСС в Китайскую
Народную Республику.

На фото: Председатель ЦК Компартии Китая Мао Цзедун и Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Совета министров СССР Н.С. Хрущев. Ю.Н. Гаврилов с блокнотом —
единственный, кто отчетливо виден между двумя аплодирующими лидерами
(Фото из журнала «Советский Союз». № 11. 1959)

Приехав в Китай, Юрий Николаевич сумел познакомиться со многими известными лидерами и деятелями китайской компартии. Обстановка в тот период
в Китае оказалась совсем не такой, как ее представляли наши официальные лица,
сидевшие на Старой площади в Москве. Положение в стране было сложным —
на пороге стояла «культурная революция». Мао Цзэдун пытался найти виновных
как внутри, так и вне страны за ошибки политики «большого скачка». Тяжело складывались взаимоотношения и между лидерами компартий Советского Союза и Китайской Народной Республики Н.С. Хрущевым и Мао Цзэдуном. После смерти
Сталина Мао начал претендовать на роль лидера мирового коммунистического
движения. Подобная самостоятельность «младшего брата» вступала в противоречие с растущими политическими амбициями Хрущева.
Данная ситуация сильно осложняла деятельность инокорреспондентов, да
и всех советских представителей, работавших за рубежом в те далекие времена.
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От этих людей, находившихся далеко за пределами нашей страны, требовались
не столько правдивые и объективные данные, сколько информация, угодная «глазу
и уху» некоторых советских коммунистических вождей. Вспомним сложное положение, в котором оказался перед войной наш незаурядный разведчик Рихард
Зорге в Японии.

На фото (первый ряд справа налево): М.А. Суслов, Первый секретарь ЦК КПСС,
Председатель Совета министров СССР Н.С. Хрущев, временный полномочный
представитель СССР в КНР С.Ф. Антонов, министр иностранных дел А.А. Громыко.
Второй ряд (справа налево): авиаконструктор А.Н. Туполев, участник гражданской
войны в Китае, советский советник в Китае А.И. Черепанов, корр. ТАСС Ю.Н. Гаврилов
(виден между Антоновым и Хрущевым), за ним в третьем ряду — будущий посол
СССР в КНР, еще не вручивший верительные грамоты С.В. Червоненко (1959 год)

Большая часть советских корреспондентов предпочитали отправлять в Москву отчеты, которые мало отвечали реальной ситуации в Китае. Те же информационные материалы, которые передавал Ю.Н. Гаврилов, резко отличались
от большинства панегириков, посвященных успешному развитию советско-китайских отношений. Именно в тот период в его характере проявились черты,
заложенные в детстве его родителями: принципиальность, бесстрашие и несгибаемость. Это вызывало не просто неприязнь в Москве, но и привело к серьезным
оргвыводам: в 1962 году он был досрочно отозван из Пекина и уволен из ТАСС.
Над ним нависла угроза ареста за антисоветскую деятельность.
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На фото (справа налево первый ряд): первый премьер Госсовета КНР Чжоу Эньлай,
секретарь по идеологии ЦК КПСС, член Политбюро М.А. Суслов,
за ним слева — Ю.Н. Гаврилов (1959 год)

Далее в его судьбе происходит резкий поворот. Ему помогли друзья: лично
Евгений Михайлович Жуков, академик-японист, директор Института всеобщей
истории АН СССР и заведующий кафедрой в «кузнице партийных кадров» —
Академии общественных наук при ЦК КПСС, настоял на том, чтобы молодого
ученого приняли в аспирантуру АОН при ЦК КПСС. Но продолжать заниматься
Китаем Юрий Николаевич уже не мог: его научные интересы переместились на
исследования Юго-Восточной Азии. Своими наставниками, которые во многом
повлияли на его формирование как историка, он называет академиков А.А. Губера,
Е.М. Жукова и М.Н. Пака. Развивая научные традиции своих учителей, он относит себя к историкам «московской школы» востоковедения, которая сосредоточила свое внимание на изучении социально-политических отношений в Азии.
В 2008 году выходит его статья «Слово об учителе», посвященная 100-летию
со дня рождения академика Е.М. Жукова.
В 1965 году Ю.Н. Гаврилов защитил кандидатскую диссертацию на тему
«Особенности развития национально-освободительных революций в Юго-Восточной Азии (на примере Индонезии и Бирмы)». С этого момента начинается его
активная научная деятельность. Он остался на работе в АОН при ЦК КПСС, где
прошел путь от простого преподавателя до руководителя кафедры, которая часто
меняла свои названия, а в конце концов стала называться кафедрой мировой политики. Позднее АОН при ЦК КПСС стала называться Академией государственной службы при Президенте РФ, а Ю.Н. Гаврилов стал там директором Центра
стратегических проблем России. До сегодняшнего дня он является профессором
кафедры национальных и федеративных отношений этой Академии.
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В 1968 году Юрий Николаевич стажировался в Центре изучения Юго-Восточной Азии Хальсского университета в Великобритании. В 1974 году он защитил
диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук на тему
«Опыт развития коммунистической партии Индонезии (1920—1970 гг.)» по специальности 07.00.03 — всеобщая история, а в 1975 году был утвержден в ученом звании профессора.
Доктор исторических наук, профессор Гаврилов является автором 13 монографий и брошюр, а также более 250 научных статей. Научные труды Юрия Николаевича опубликованы на многих языках мира, в том числе на английском, арабском,
болгарском, бирманском, венгерском, вьетнамском, испанском, итальянском,
немецком, чешском, японском и хинди. Он стал научным руководителем и консультантом для 62 будущих кандидатов и 12 докторов исторических и политических наук.
С 1966 по 1988 год он преподавал в Институте стран Азии и Африки МГУ
им. М.В. Ломоносова, где впервые в практике МГУ в течение четырех семестров
читал историю Малайзии, преподавал историю Китая и ряд специальных курсов.
С 1968 по 1988 год он являлся научным сотрудником Института востоковедения
АН СССР. В 1994 году он пришел на кафедру всеобщей истории РУДН, где уже
более 15 лет читает общий курс по новой и новейшей истории Азии, по новейшей
истории Китая, по социально-экономической истории Китая. В течение всех этих
лет он вел активную и плодотворную деятельность по осуществлению научного
руководства магистерскими и кандидаскими диссертациями: только за эти годы
более 20 его питомцев вышли из стен университета, многие из низ стали видными учеными, известными специалистами по Китаю и Юго-Восточной Азии.
Профессор Гаврилов не только передает свои знания студентам и аспирантам — он много и щедро помогает и своим коллегам по кафедре. «Юрий Николаевич — „учитель от бога“: далеко не каждый преподаватель у нас на кафедре
может этим похвастаться, — делится своими мыслями доцент кафедры всеобщей
истории О.Л. Солодкова. — Мы сами, уже читая собственные курсы, неоднократно приходили послушать его лекции, особенно по истории Китая и Японии,
и каждый раз поражалась его умению выбрать такой пример, такой случай из истории, который даже если и захочешь, то не забудешь. Этому умению простыми
и точными словами охарактеризовать исторический момент, а порой и специфику целой страны, мы до сих пор не перестаем у него учиться».
С момента своего прихода в университет Юрий Николаевич является бессменным членом диссертационного совета по защите кандидатских и докторских
диссертаций по всеобщей истории. С 2009 года, когда на кафедре удалось восстановить журнал «Вестник РУДН. Всеобщая история», он вошел в состав редколлегии журнала. «Юрий Николаевич не просто избранный Богом ученый — он
удивительно порядочный и принципиальный человек, — присоединяется к разговору профессор кафедры О.В. Волосюк. — Мы и не знали о сложностях и «крутых поворотах» его судьбы — но всегда за каждой его фразой, за каждым суждением чувствовалась Личность, человек с богатым жизненным опытом и умением
отстаивать свои жизненные ценности.
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Его профессиональный и человеческий авторитет настолько велик, что в ходе
любой научной дискуссии всегда невольно ожидаешь, что скажет Юрий Николаевич — обычно его позиция оказывается той «истиной в последней инстанции»,
против которой трудно привести какие-либо доводы. Он никогда не отказывает
в помощи, в совете, касается ли это научного рецензирования статей в «Вестник
Российского университета дружбы народов», прочтения и оценки той или иной
студенческой или аспирантской работы либо просто обсуждения каких-либо кафедральных проблем. Принципиальность, надежность и доброжелательное отношение к коллегам по кафедре и ученикам всегда были отличительными чертами
его характера. Мы учимся у него выстраивать свои отношения, отстаивать свою
позицию, защищать других и просто получаем удовольствие от общения с этим
умным, энциклопедически образованным, обаятельным и обладающим утонченным чувством юмора человеком».
Доброго Вам здоровья!
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