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стороне науки с годами не только «не излечивалось», а даже усугублялось. Коллеги из Улан-Удэ, Читы, Якутска, где доводилось неоднократно
выступать Е.Б. Шободоеву на научных конференциях, постоянно сетовали на эту неорганизованность. В этом, наверное, и одна из основных причин нежелания оформить и защитить свои знания в виде кандидатской и
докторских диссертаций. Да и то, что Е. Шободоев не оставил ни одной
монографии, а лишь статьи, только говорит в пользу моего довода: формальный результат в виде солидного и вовремя защищенного «кирпича»,
был для него, человека здоровых амбиций и немалого самолюбия, почему-то неважен. Отсюда — и отношение к собственному обустройству,
материальному благополучию, быту, здоровью. Жаль.
Ñ.È. ÊÓÇÍÅÖÎÂ

ÈÑÒÎÐÈÎÃÐÀÔ ÃÎËËÈÇÌÀ
(Ê 60-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïðîôåññîðà Ã.Í. Íîâèêîâà)
8 февраля 2009 г. исполнилось бы 60 лет со дня рождения доктора
исторических наук, профессора, заведующего кафедрой мировой истории и международных отношений Иркутского государственного университета, известного российского франковеда Г.Н. Новикова. Он ушел из
жизни 24 марта 2008 г. в том возрасте, когда историк лишь приближается
к расцвету своих творческих возможностей, начинает полной мере отдавать и интерпретировать накопленные знания.
Г.Н. Новиков родился 8 февраля 1949 г. в г. Ачинске Красноярского
края в рабочей семье. Вскоре его семья перебралась в Казахстан, где в
1966 г. Геннадий окончил школу № 41 им. В.В.Маяковского в г. Алма-Ате.
В 1966 г. после окончания средней школы он вновь вернулся в Сибирь и
поступил на исторический факультет Иркутского университета, который
окончил с отличием в 1971 г. Здесь он не только получил фундаментальные знания в области истории, но и сформировался как историк-исследователь. Его учителями были замечательные преподаватели С.В. Шостакович, Ф.А. Кудрявцев, В.В. Яровой, В.П. Олтаржевский. Именно они
пробудили у молодого историка интерес к всеобщей истории. Дипломную
работу на тему: «Отношения между СССР и сражающейся Францией в
годы Великой Отечественной войны» он выполнил под руководством
доцента В.В. Ярового. После окончания университета Г.Н. Новиков стал
преподавателем кафедры всеобщей истории Иркутского университета.
В 1972 г. он поступил в аспирантуру при кафедре новой и новейшей истории Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Ему посчастливилось работать под руководством крупнейшего отечественного франковеда профессора В.П. Смирнова. 25 декабря 1975 г. в
МГУ он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Программа «нового общества» и борьба партий во Франции (1969–1972 гг.)».
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Вернувшись в Иркутск, Г.Н. Новиков становится старшим преподавателем кафедры всеобщей истории Иркутского университета, читает
основные курсы новейшей истории Европы и Америки.
В 1978 г. в рамках советско-французского межгосударственного соглашения об обмене студентами, аспирантами и научными работниками
он был направлен в Институт политических наук (Сорбонна) в Париже,
где работал под руководством крупнейшего французского специалиста
по голлизму профессора Жана Шарло. В то время сама возможность такой поездки для преподавателя из провинции рассматривалась как нечто
фантастическое. Хотя то, что он получил возможность почти год поработать во Франции, вряд ли было случайностью. Этому, скорее способствовали его знание языка, перспективность темы, и конечно непременное
членство в КПСС, которое позволило успешно пройти отборочное сито. К
этому времени окончательно определилась и тема исследования — идейная и социально-политическая эволюция голлизма после смерти Шарля
де Голля. Она была отточена после многочисленных консультаций с профессором В.П.Смирновым, другими франковедами кафедры новой и новейшей истории МГУ. Оказавшись в мировом центре исследования жизни
и деятельности своего любимого героя — Шарля де Голля, Г.Н. Новиков
получил широчайшие возможности для сбора материалов к будущей докторской. Он получил доступ к части партийных архивов — Объединения в поддержку республики (ОПР) и сменившего его в декабре 1976 г.
Союза демократов за республику (ЮДР), изучал и копировал материалы
партийной прессы, посещал партийные мероприятия (присутствовал, в
частности, на первом национальном съезде ОПР, состоявшемся в Париже 31 марта 1979 г., на митингах и собраниях голлистов) и даже провел
анкетирование голлистских депутатов и сенаторов. Он составил анкету
из 12 вопросов и распространил ее среди 135 парламентариев. Были
налажены контакты с ведущими французскими историками многими политиками, завязалась оживленная переписка. Собранные им уникальные
материалы вскоре были опубликованы в серии статей в самом авторитетном отечественном франковедческом издании нашей страны — «Французском ежегоднике» (Новиков Г.Н. Кризис голлизма и образование партии

«Объединение в поддержку Республики (РПР) // Французский ежегодник.
1980: Статьи и материалы по истории Франции. М.: Наука, 1982. С. 25–41
и др.), французском журнале Института Шарля де Голля «Espoir» (Novikov
G. Recherches sur le general de Gaulle et le gaullisme en URSS // La Revue
de L’Institut Charles de Gaulle «Espoir». 1980. № 30. P. 27–31). А в 1984 г. в

московском издательстве «Наука» вышла монография «Голлизм после
де Голля» (Новиков Г.Н. Голлизм после де Голля: Идейная и социально-политическая эволюция, 1969–1981 гг. М.: Наука, 1984. 302 с.), ставшая основой докторской диссертации. Глубокие исследования, проводившиеся
Г.Н. Новиковым в 1980-е гг., поставили его в ряд ведущих отечественных
франковедов, одного из немногих специалистов по истории голлизма не
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только в СССР, но и во Франции. В эти годы в области новейшей истории
перемены особенно зримо обозначились в изучении современной политической истории. Произошел существенный сдвиг в исследовательских
приоритетах, если раньше в центре внимания была компартия, то теперь
на первом плане партия правого толка — голлисты. В этих условиях и
выбор темы и публикация серии статей и монографии оказались на редкость своевременными и свидетельствовали о научной прозорливости и
таланте молодого историка. Книга Г.Н. Новикова сразу же была признана
научным сообществом, отечественными и зарубежными франковедами.
Об этом свидетельствуют и рецензии на нее крупных специалистов по
истории Франции профессоров Н.Н. Молчанова и И.М. Бунина, опубликованные в центральных исторических журналах. Начиная историю голлистского движения с дней Сопротивления, автор проанализировал социальную базу и идейные истоки голлизма. Голлизм характеризуется им
как национально-патриотическое движение, соединившееся с защитой
буржуазией своих классовых интересов. В ходе развития голлисты выработали также ряд гибких реформистских принципов. Как это часто бывает,
когда ученый обозначает новое направление исследований, находятся и
его последователи. Буквально через несколько лет историография голлизма обогатилась книгами М. Ц. Арзаканян «Голлисты на пути к власти»
(1990), Н.Н. Наумовой «Голлизм в оппозиции» (1991) и рядом других.
Апробировав своих исследования на столь высоком уровне, Г.Н. Новиков стал готовить текст докторской диссертации, однако, в 1984 г. по
межгосударственному соглашению он был направлен в г. Бамако (Республика Мали) для чтения лекций в Национальной Административной
школе (ЕNA). Его очень привлекала возможность поработать во франкоязычной стране, хотелось посмотреть мир. Четыре года Г.Н. Новиков
читал лекции в ENA по истории политических учений и международным
отношениям. Здесь под его руководством было защищено 6 дипломных
работ малийских студентов по политологической тематике. За четыре
года он достаточно хорошо узнал эту страну, изучая ее жизнь изнутри.
Появилось желание поделиться своими мыслями и об Африке и о советской помощи. Он неоднократно принимался за книгу, написал несколько
глав. К сожалению, закончить ее он так и не сумел.
В апреле 1985 г., прервав на короткое время свою африканскую командировку, Г.Н. Новиков защитил в Московском государственном университете докторскую диссертацию на тему «Идейная и социально-политическая
эволюция голлизма после де Голля (конец 1960-х–начало 1980-х гг.)» Оппонентами на защите выступили крупнейший российский франковед профессор А.В. Адо, автор многих книг о де Голле профессор Н.Н.Молчанов
и крупный историк Ю.Н. Афанасьев. Г.Н. Новиков стал самым молодым
доктором исторических наук в Сибири и одним из немногих в СССР.
Вернувшись на Родину, Г.Н. Новиков возглавил, созданную на базе
кафедры всеобщей истории кафедру новой, новейшей истории и меж-
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дународных отношений Иркутского университета, которой бессменно руководил до марта 2008 г. Он активно включается в жизнь исторического
факультета и университета, своей энергией и широтой взглядов невольно заражая весь коллектив университетских историков. Это было время
его взлета, активной научной и организаторской работы. В 1989 г. он проходит стажировку в Дипломатической академии МИД СССР и в 1990 г.
организовывает Центр международных исследований при кафедре. Как
признанный специалист по Франции времен де Голля он получает приглашения и 19–25 ноября 1990 г. участвует в Международном Конгрессе
ЮНЕСКО («Де Голль в XX веке»). Генеральный секретарь Елисейского дворца (канцелярия президента Франции) тогда отметил, что доклад
Г.Н. Новикова был одним из лучших на конгрессе.
В 2002 г. при Иркутском государственном университете был создан
Межрегиональный институт общественных наук (МИОН). Его научным
директором стал профессор Г.Н. Новиков. Создание института — результат участия в конкурсе 2001 г., проводившегося корпорацией Карнеги в
Нью-Йорке совместно с Министерством образования Российской Федерации и Московским общественным научным фондом в рамках Программы «Межрегиональные исследования в общественных науках». Ядро
группы разработчиков проекта-заявки ИГУ «Сибирь в России и мире: вызовы стратегиям развития» составили специалисты кафедры МИМО.
Г.Н. Новиков активно занимался и общественной деятельностью. С
1990 г. он возглавлял Иркутскую областную ассоциацию друзей Франции,
внося существенный вклад в развитие дружеских связей между Иркутской областью и Францией. В октябре 1998 г. был избран вице-президентом Международного фонда «Байкальский дом Европы».
В 1990–2000-е гг. Г.Н. Новиков в своем научном творчестве обращался и к другим сюжетам — его интересовали проблемы теории и истории международных отношений, политологии, истории России. Однако
центральной темой для него навсегда оставалась Франция. Истинным
признанием заслуг Г.Н. Новикова в области исследования французской
истории и активного распространения знаний о Франции в России стало награждение его французским орденом Академических Пальм 3-й
(1999 г.) и 2-й (2007 г.) степеней.
Глубокие знания истории Франции, широкие связи в ее научных кругах и свободное владение французским языком позволяли надеяться,
что из под пера профессора выйдет еще не одна книга. К сожалению,
груз административной работы, руководство кафедрой, диссертационным советом, занятия с аспирантами, многочисленные общественные
обязанности, да и неустроенность личной жизни в какой-то мере снизили
его научную активность. Последний раз он вернулся к своей основной
теме в 2001 г., опубликовав учебное пособие «Два этюда о де Голле и
голлизме». В 2009 г. в память о профессоре Г.Н. Новикове его коллеги
переиздали этот труд, добавив к нему свои воспоминания и полную биб-
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лиографию ученого (Памяти Геннадия Никифоровича Новикова. Воспоми-

нания, очерки, библиография. К 60-летию со дня рождения / сост. С.И. Кузнецов, Ю.А. Петрушин. Иркутск: Изд-во Иркут. Ун-та, 2009. 111 с.).
Þ.À. ÏÅÒÐÓØÈÍ

Ì.Ê. ÎÄÈÍÖÎÂÀ: ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ
ÊÀÊ ÏÎÑÒÓÏÜ ÂÅÊÀ
(Ê 125-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ)
Мария Константиновна Одинцова, в девичестве Турицына, одна из
тех женщин-сибирячек, которые придавали нашему суровому краю свою
неповторимую теплоту и умственную содержательность. Ее судьба похожа на судьбы многих образованных русских девушек конца XIX–начала
XX вв., мечтавших жить по высоким идеалам, быть полезными своему
народу и обществу, а выбранный ею жизненный путь совпал с поступью
века. С благодарностью вспомним этого человека, историка, перелистаем страницы ее жизни, в которой отражена целая эпоха.
Она родилась 2 августа 1884 г. в г. Кунгур Пермского края в семье
учителя земской школы. Этот край, воспетый землепроходцами в Кунгурской летописи, стал благотворным истоком для будущего талантливого историка Марии Турицыной-Одинцовой. В 1887 г. Мария Одинцова приехала вместе с родителями в Иркутск. Здесь ее отец поступил на
службу в начале приказчиком, а затем перешел чиновником в Иркутское
городское управление. Это была семья типичной русской разночинной
интеллигенции с необходимым для получения хорошего образования материальным достатком. Отец Марии Константиновны оказал решающее
влияние на формирование мировоззрения и педагогическое образование
своей дочери. Учительская закваска передалась и Марии Константиновне. Она довольно рано потянулась к чтению, книгам, знаниям. Родители
отдали ее учиться в Иркутскую женскую гимназию, которую она окончила
в 1902 г. с золотой медалью. Примерная учеба в гимназии и постоянное чтение литературы сформировали в ней разностороннего и образованного гражданина нашего края и своей родины. Примерно к седьмому
классу гимназии, в 16 лет, у нее сложился живой интерес к истории. Марию Одинцову особенно интересовали человек, общество, смена общественных формаций, развитие культуры. К этому времени гимназистка
уже одолела два солидных тома Бокля «История цивилизаций Англии».
Эта работа тогда особенно интересовала молодежь, искавшая ответы на
злободневные вопросы своего времени. Не прошли мимо ее внимания
первые работы Г. Плеханова, В. Ленина. Она даже прочла «Капитал» К.
Маркса. Эти книги можно было найти в хорошей библиотеке «Общества
взаимопомощи иркутских приказчиков» (1883 г.), где служил ее отец. По
словам Марии Константиновны, читающая иркутская молодежь знала

