К 501ЛЕТИЮ РУДН

НАШИ ВЕЛИКИЕ ПЕДАГОГИ:
ПРОФЕССОР АНАТОЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ ПРОТОПОПОВ
Профессор Протопопов Анатолий Сергеевич, видный ученый и общественный деятель, доктор исторических наук, почетный
профессор РУДН, уже более сорока лет преподает в Российском университете дружбы
народов. Профессор Протопопов является
кавалером ордена Горчакова, Почетным работником высшего образования России,
Председателем Совета ветеранов и труда
РУДН.
Многочисленная когорта выпускников
школы профессора Протопопова трудится
как в нашей стране, так и по всему миру.
Трудно представить, сколько дипломников
и аспирантов смогли подготовить свои работы под руководством Анатолия Сергеевича. «Мне не раз приходилось передавать
поздравления и приветы от его учеников,
которые гордятся тем, что принадлежат к школе известного ученого-международника Анатолия Сергеевича Протопопова, — отмечает доцент кафедры теории и истории международных отношений Алла Юрьевна Борзова. — И я тоже
с гордостью считаю себя ученицей и последователем Анатолия Сергеевича.
Став студенткой историко-филологического факультета РУДН, я с удовольствием изучала историю древнего мира и средних веков, пыталась разобраться
в событиях новейшего времени. Предмет «история международных отношений»,
который вел Анатолий Сергеевич, оказался невероятно интересным и завораживающим. Всегда подтянутый и динамичный, с юношеским задором и обаянием,
Анатолий Сергеевич не ограничивался изложением сухих фактов и событий, а мог
донести до нас дыхание той эпохи, показать хитросплетения в ходе переговоров
и формирования политических союзов.
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Когда мы внимательно слушали его лекции о Второй мировой войне, о послевоенном урегулировании, о формировании и деятельности ООН, то представляли и самого Анатолия Сергеевича, который был участником тех событий. История международных отношений стала моим любимым предметом. Мы подробно
изучали положения Потсдамской и Крымской конференции, особенности внешней политики Советского Союза и США, проблемы разоружения и перестройки.
Под руководством Анатолия Сергеевича мы познавали особенности дипломатии
стран современного мира.
Прошло не так много времени, и вот уже больше двадцати лет я работаю рядом с Анатолием Сергеевичем сначала на кафедре всеобщей истории, а затем
на кафедре теории и истории международных отношений. Анатолий Сергеевич —
учитель с большой буквы. Только находясь рядом с профессором Протопоповым,
становится понятно, сколько знаний, мастерства и умения нужно для того, чтобы
донести до студентов учебный материал и при это поддерживать интерес в аудитории. Анатолий Сергеевич — великолепный оратор, его отличают огромная эрудиция, энциклопедические знания и тонкое чувство юмора. Его манера чтения
лекций, где академичность органически сочетается с доступностью изложения,
стала образцом для его учеников.
Анатолия Сергеевича отличает умение удивляться и с радостью воспринимать окружающий мир. К сожалению, многие люди с возрастом теряют это умение, они стареют прежде всего душевно, и уж потом физически. Мир становится
для них скучным и неинтересным. Анатолий Сергеевич совсем другой.»
Жизнь Анатолия Сергеевича включила в себя самые важные вехи в истории
нашей страны. Он родился 27 июля 1922 г. в селе Боровое Кокчетавского района
Казахской Республики, а в 1923 г. семья переехала в Москву. Анатолий Сергеевич окончил школу № 208 в Тихвинском переулке в 1940 г. Профессор вспоминает, что класс был очень дружным, и выпускники этого года продолжают встречаться, хотя с каждым годом их становится все меньше. 1940 г. был тревожным,
предвоенное настроение чувствовалось везде. И после окончания школы Анатолий
Сергеевич вместе с другими выпускниками был призван в Красную Армию. 22 июня 1941 г. восемнадцатилетний красноармеец 5 отдельного мотоциклетного полка
Первого механизированного корпуса А.С. Протопопов встретил под Псковом в военных лагерях, и уже 26 июня полк начал боевые действия. Он участвовал в боях
на Северо-Западном направлении под Ленинградом и в августе был контужен.
После выписки из госпиталя он вернулся в строй и окончил войну в мае 1945 г.
в 23 отдельном учебном танковом полку.
Нам, родившимся спустя много лет после этой страшной войны, трудно представить все трудности и тяготы тех военных лет. Многое можно представить
по документальным и художественным фильмам, по архивным документам.
Но воспоминания и размышления непосредственных участников тех событий имеют непреходящее значение для последующих поколений. Нас поражает вера в нашу победу, в торжество наших сил, которая отличала наших солдат, несмотря
на отступление и невыносимые трудности начала войны.
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После демобилизации летом 1945 г. А.С. Протопопов поступил в Московский государственный институт международных отношений, который окончил
в 1950 г. Это был первый послевоенный набор студентов. И как вспоминает Анатолий Сергеевич, курс состоял как бы из двух частей — демобилизованных из Красной Армии уже взрослых людей и молодых ребят, только что закончивших школу.
Учеба в МГИМО, где работали ведущие советские ученые, стала началом
большого творческого пути Анатолия Сергеевича. По окончании института он работал в ТАСС. В это время появились его первые публикации по внешней политике СССР и международным отношениям. С 1951 по 1954 гг. он являлся аспирантом Академии общественных наук. В 1954 г. защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата исторических наук и был направлен на работу
в редакцию журнала «Международная жизнь». С 1 января 1956 г. А.С. Протопопов
работал в системе Академии наук СССР. До 1961 г. он являлся старшим научным
сотрудником Отделения истории АН СССР. Тогда же вышла и его первая монография — «Советский Союз в Организации Объединенных Наций. Из истории
борьбы СССР в ООН за мир и независимость народов». Следующие тридцать лет,
с 1961 по 1991 г., он посвятил научной деятельности в Институте истории АН
СССР (с 1968 г. — в Институте истории СССР). Там в 1964 г. А.С. Протопопов
защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора исторических наук
по теме «Внешняя политика Италии». С 1968 по 1970 гг. он являлся заведующим
сектором истории внешней политики СССР, а с 1967 по 1971 гг. — заместителем
председателя Национального комитета историков СССР. В январе 1971 г. он был
утвержден в ученом звании профессора.
В 1968 г. А.С. Протопопов возглавил кафедру всеобщей истории РУДН,
а в последующие годы стал ее профессором. С 1970 по 1983 гг. он являлся руководителем Научно-исследовательского отдела ВШПД ВЦСПС
Много времени уделялось профессором исследовательской работе, участию
в международных научных и научно-практических конференциях. Неоднократно
профессор Протопопов выезжал на конференции по линии ЮНЕСКО и других
международных организаций, читал лекции в Финляндии, Чехословакии, Польше,
Болгарии, Венгрии.
Главной сферой интереса у Анатолия Сергеевича остаются проблемы, связанные с международными событиями, внешней политикой европейских стран,
прежде всего Италии и Франции, особенностями становления и деятельности
ООН. Профессор сделал первую попытку воссоздать картину политического и экономического возрождения Италии после войны, на примере Италии показал основные черты политики США в отношении европейских государств, провел анализ истоков европейской интеграции.
В 1965 г. под редакцией Анатолия Сергеевича Протопопова выходит первый
том коллективной монографии «Советский Союз и Организация Объединенных
Наций (1945—1953 гг.)». В дальнейшем свет увидели еще шесть томов этого издания. В 1968 г. вышла брошюра Анатолия Сергеевича «СССР, Лига наций
и ООН». Он изучает архивные материалы, много внимания уделяет проблемам
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разоружения и европейской безопасности. А.С. Протопопов является видным ученым в области истории международных отношений, истории внешней политики
отдельных стран. Круг его научных интересов охватывает комплекс важнейших
проблем новейшего времени. Им опубликованы работы (монографии, брошюры,
статьи), посвященные важным в научном отношении проблемам. Его книги —
«Советский Союз в Организации Объединенных наций», «Внешняя политика Италии после Второй мировой войны», «Советский Союз и Суэцкий кризис» и другие — получили высокую оценку в отечественной и зарубежной исторической
литературе. Важное место в его научных исследованиях занимают проблемы международного профсоюзного движения. Им опубликованы работы, посвященные
истории развития профсоюзного движения и актуальным вопросам профсоюзного движения в период 60—80-х гг.
Учебник «История международных отношений и внешней политики России,
1648—2005», подготовленный Анатолием Сергеевичем в соавторстве с В.М. Козьменко и Н.С. Елмановой, охватывает период от Вестфальского мира до наших
дней, подробно излагая историю XX и особенно начала XXI в. Этот учебник пользуется большой популярностью среди преподавателей и студентов гуманитарных
специальностей и пережил несколько изданий.
Наряду с большой педагогической и научной деятельностью А.С. Протопопов
много времени уделяет научно-организационной и общественной работе. В течение ряда лет он являлся заместителем председателя, членом бюро Научного совета
по проблемам истории международных отношений РАН. С 1968 г. был Генеральным секретарем XIII Международного конгресса исторических наук, который проходил в Москве в 1970 г. Он неоднократно входил в состав делегаций, принимавших участие в работе научных конференций, симпозиумов, коллоквиумов
в нашей стране и за рубежом. Принимал участие в работах XIV (Сан-Франциско,
1975) и XV (Румыния, 1980) Международных конгрессов историков и IX Международного конгресса по экономической истории (Эдинбург, 1979).
Более двадцати лет А.С. Протопопов был экспертом ВАК. Неоднократно утверждался председателем ГЭК высших учебных заведений. Являлся и является
членом ряда ученых специализированных советов. А.С. Протопопов долгие годы
был членом Советского комитета за европейскую безопасность и сотрудничество,
заместителем председателя Комиссии по социальным проблемам этого комитета.
С 1968 г. Анатолий Сергеевич стал заниматься преподавательской деятельностью
в УДН им. Лумумбы, возглавив кафедру всеобщей истории. Преподавательская
деятельность сочеталась с напряженной работой по созданию научно-исследовательского отдела при ВЦСПС. Кроме международных проблем он стал интересоваться социальными проблемами страны, проблемами культуры и образования.
С 1990 г. Анатолий Сергеевич полностью посвящает себя преподавательской деятельности в РУДН. Преподавание приносит ему и творческое, и моральное
удовлетворение. Для его стиля характерна научная добросовестность, академичность и простота изложения материала. Являясь специалистом широкого
профиля, А.С. Протопопов разработал интересные курсы по основам теории меж91
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дународных отношений, истории международных организаций. Он ведет занятия
со студентами разных специальностей, читая курсы «Введение в специальность
Международные отношения», «Новейшая история стран Западной Европы», «История международных отношений», «Внешняя политика Франции», «Внешняя политика Италии». К его лекциям студенты проявляют большой интерес; с успехом
проходят и его семинарские занятия. «В течение 11 лет мы с Анатолием Сергеевичем вели совместный курс по истории новейшего времени и международных
отношений для студентов-журналистов нашего Университета, — вспоминает
профессор кафедры всеобщей истории Ольга Виленовна Волосюк. — Журналисты — народ особый, многие актуальные вопросы они понимают по-своему, живо обсуждают их, по каждой проблеме имеют свое мнение. И каждый раз Анатолий Сергеевич участвовал в этих обсуждениях — он «уходил» от простого академизма, и, используя свой огромный профессиональный и человеческий опыт,
задавал тон этим дискуссиям, разъясняя молодым людям тонкости и сложности
современных международных отношений. Вспоминаю, как мы вместе принимали
экзамены, которые зачастую длились почти целый день, и не потому что студенты
монотонно зачитывали заранее подготовленные ответы. Экзамены превращались
в диалог, когда не только экзаменуемые отвечали на сложные, порой неожиданные
вопросы профессора, но и сам экзаменатор еще и еще раз отвечал на вопросы будущих специалистов-международников и делился воспоминаниями из своего богатого профессионального опыта».
А.С. Протопопов подготовил целую плеяду учеников, историков-исследователей, преподавателей средних и высших учебных заведений, специалистов
в области международных отношений и внешней политики. Они успешно работают в нашей стране и во многих странах Азии, Африки и Латинской Америки.
Ряд его учеников занимает видные административные посты в различных учреждениях своих стран и в международных организациях. Так, Мануэль Дифуила
из Анголы входит в состав Совета директоров ЮНЕСКО.
Им подготовлено более 40 историков и специалистов в области международных отношений высшей квалификации: в Университете дружбы народов, Академии наук, Высшей школе профсоюзного движения. Среди его учеников — граждане России, Мали, Анголы, Конго, Сирии, Палестины, Непала, Монголии, Вьетнама и других стран. Он осуществляет и научное консультирование по докторским
диссертациям.
В Университете А.С. Протопопов пользуется уважением среди профессорско-преподавательского состава, аспирантов и студентов. Принимает активное
участие в неаудиторной работе со студентами и аспирантами. Он продолжает активно заниматься новыми научными исследованиями, пособиями для студентов, готовит новые публикации.
С большим нетерпением мы ждем, когда Анатолий Сергеевич напишет свои
мемуары. В наши дни, когда предпринимаются попытки политизировать историю,
пересмотреть отдельные исторические события, вырвав их из контекста, уравнять
в ответственности за развязывание Второй мировой войны нацистский режим
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и режим Сталина, воспоминания и размышления такого человека крайне необходимы для правильного понимания всего происходящего в мире и роли нашей
страны в этих событиях.
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