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ЮБИЛЕЙ – НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ СМОЛЕНСКОМУ 75 ЛЕТ
Исполнилось 75 лет Николаю Ивановичу Смоленскому – доктору исторических наук, профессору, Заслеженному работнику высшей школы
РФ, заведующему кафедрой новой,
новейшей истории и методологии Московского областного государственного университета, главному редактору
Вестника МГОУ «История и политические науки», Председателю диссертационного совета по историческим
наукам, одному из крупнейших отечественных ученых-историков, автору
глубоких исследований по проблемам
истории и методологии исторической
науки.
Юбилей – прекрасный повод оглянуться на прожитые годы и вспомнить самые яркие события в жизни
Н.И. Смоленского.
Николай Иванович родился в семье колхозников Ивана Григорьевича
и Ефросиньи Павловны Смоленских.
В 1958 г. он закончил Городищенскую
среднюю школу Погарского района
Брянской области и поступил на историческое отделение историко-филологического факультета Казанского университета.
Даже в советские времена при существовавшем тогда «социальном
лифте» поступить выпускнику сельской школы в престижное высшее
учебное заведение было делом чрезвычайно сложным. На вопрос «Почему
сделан такой выбор?» Николай Иванович, улыбаясь, отвечает: «Потому, что
в Казанском университете учился В.И.
Ленин».

123

С первого же курса обучения
Н.И. Смоленский делает первые шаги
в научной студенческой работе. Следуя за своим научным наставником –
доктором исторических наук, профессором А.И. Даниловым, который
был назначен на должность ректора
Томского государственного университета, Н.И. Смоленский переводится на
историко-филологический факультет
этого университета. В 1964 г. он заканчивает обучение по специальности
«История с правом преподавания на
иностранном языке», успешно защитив под руководством А.И. Данилова
дипломную работу «Соотношение методики и методологии исторических
работ Л. фон Ранке».
Выбор пути в дальнейшей жизни
был сделан – Н.И. Смоленский поступает в аспирантуру. Под руководством
своего бессменного научного руководителя профессора А.И. Данилова он
подготовил и в 1967 г. успешно защитил кандидатскую диссертацию «Леопольд фон Ранке. Методология и методика исторического исследования»,
в который молодой ученый сформулировал и предложил решение ряда проблем, имеющих важное значение в области исторического познания.
С 1970 г. Н.И. Смоленский работает в Горьковском государственном педагогическом институте. Начинается
период его интенсивной учебной и научно-исследовательской деятельности.
Здесь он разрабатывает и ведет курс
новой истории стран Западной Европы и Америки, с 1972 г. переходит на
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чтение курса истории средних веков
и становится заведующим кафедрой
всеобщей истории. По инициативе заведующего на кафедре начал работу
методологический семинар, в рамках
которого рассматривались теоретические вопросы исторической науки,
концепции, взгляды и позиции зарубежных историков.
Ведя большую организационную
учебную работу, Н.И. Смоленский
тем не менее находит время для подготовки докторской диссертации на
тему «Категории национально-политической историографии в Германии
(1848–1871 гг.)», и в 1980 г. успешно её
защищает на историческом факультете Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, став
одним из самых молодых докторов
исторических наук в стране.
Вышедшая в 1982 г. монография
Н.И. Смоленского «Политические категории немецкой буржуазной историографии (1848–1871 гг.)» стала заметным явлением в отечественной
исторической науке. Последующие его
статьи в журналах «Новая и новейшая
история» и «Вопросы истории» стимулировали общее внимание возглавляемой им кафедры к теоретическим
проблемам исторического познания.
По инициативе Н.И. Смоленского на
кафедре открывается аспирантура по
специальности «Историография и источниковедение всеобщей истории».
Молодого ученого и руководителя
кафедры высоко ценили в коллективе университета и, как принято было
тогда говорить, «заметили» в партийно-руководящих кругах; в 1981 г.
Н.И. Смоленский был назначен проректором по научной работе Горьковского государственного педагогиче-
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ского института им. М. Горького.
В марте 1985 г. Н.И. Смоленский
переходит на работу ректором Пензенского педагогического института
им. В.Г. Белинского. В этой должности
он провел ряд структурных преобразований. Историко-филологический
факультет был разделен на исторический факультет и факультет русского
языка и литературы. В 1987 г. в институте был создан факультет переподготовки и повышения квалификации организаторов народного образования, а
факультет общественных профессий
был преобразован в факультет дополнительных педагогических профессий.
Было организовано обучение русскому
языку стажеров-студентов Пномпеньского университета (Камбоджа), что
стало впоследствии основой создания
факультета по работе с иностранными
учащимися. Был создан ряд новых кафедр: кафедра информатики и вычислительной техники, кафедра русского
языка как иностранного и др. В институте впервые стала выходить многотиражная газета «Педагог», сформировалась полиграфическая база; институт
получил право издательской деятельности. Н.И. Смоленский проявлял
особую заботу о студентах и преподавателях. На базе общежития начала
действовать первая в Пензе студенческая поликлиника. Для преподавателей и сотрудников института был построен 70-квартирный дом. Позднее,
учитывая большой вклад в развитии
ПГПУ им В.Г. Белинского, Н.И. Смоленский ученым советом этого университета был единодушно избран Почетным доктором университета.
В 1989 году Н.И. Смоленский был
приглашен на работу в Министерство народного образования РСФСР
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на должность начальника Главного
управления высших и средних специальных заведений Министерства народного образования РСФСР (с 1990 –
Министерства образования РСФСР,
с 1991 – Министерство образования
РФ).
Где бы и кем бы не трудился Николай
Иванович Смоленский – старшим преподавателем, доцентом, профессором,
заведующим кафедрой, проректором,
ректором, наконец, руководителем
крупного структурного подразделения
российского министерства образования – он везде демонстрировал высочайшую ответственность и преданность порученному делу.
Значительная часть яркого жизненного пути Н.И. Смоленского связана
с историческим факультетом нашего
университета. В 1993 г. перешел на работу в качестве заведующего кафедрой
всеобщей истории. В 1995 г. Н.И. Смоленский избирается деканом исторического факультета. За время работы
деканом на факультете (1995–2009 гг.)
произошли важные позитивные изменения; исторический факультет был
преобразован в факультет истории,
политологии и права. По инициативе
Н.И. Смоленского была основана кафедра политологии и права; кафедра
отечественной истории разделилась
на кафедру истории России средних
веков и нового времени и кафедру новейшей истории России. Факультет
открыл новые специальности: «история и право», «история и английский
язык», «политология». Начал действовать диссертационный совет по присуждению ученой степени кандидата
и доктора политических наук. Существенно выросло число аспирантов и
докторантов.
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Работу декана Н.И. Смоленский совмещал с должностью заведующего
кафедрой новой, новейшей истории и
методологии, которая была создана на
основе кафедры всеобщей истории. И
дело заключалось не в простой смене
названия, а в новом выборе научного
вектора деятельности. Речь идет о совмещении изучения новой и новейшей истории стран Запада и Востока
с разработкой теоретических проблем
исторического познания, с методологией исторической науки. Подобных
кафедр на исторических факультетах
тогда не было, да и сегодня это большая редкость. Н.И. Смоленский руководит кафедрой уже почти двадцать
пять лет. За это время она преобразилась, стала хорошо узнаваемой среди
научно-педагогических коллективов
вузов в Москве и за её пределами.
Имя Н.И. Смоленского как ученого
известно всем в среде историков-методологов нашей страны. За обширным
списком его научных публикаций стоят годы кропотливой исследовательской работы, проникнутой неиссякаемой любовью к своей профессии.
Долгие годы Н.И. Смоленский руководит диссертационным советом
по историческим наукам, который дал
«путёвку в жизнь» многим и многим
соискателям ученых кандидатских
степеней. Кандидаты же исторических наук, подготовившие докторскую
диссертацию, пытаются её защитить
именно в диссертационном совете,
возглавляемом Н.И. Смоленским.
Немало лет Н.И. Смоленский является ответственным редактором серии «История и политические науки»
Вестника МГОУ. За годы своего существования эта серия стала известным в
научной среде изданием. В нём публи-

ISSN 2072-8360

Вестник МГОУ. Серия: История и политические науки

куют свои статьи крупные учёные и начинающие свой путь в науке аспиранты не только нашего вуза, но и других
различных высших педагогических и
научных центров нашей страны.
Работа Н.И. Смоленского как преподавателя вызывает искреннее уважение. Он талантливый педагог,
трепетно относящийся к своей профессии; мастерски владеет предметом,
любит и знает студентов. Его лекции
всегда отличаются глубоким содержанием, широтой научного подхода, обоснованностью выводов и суждений.
Н.И. Смоленский обладает многими прекрасными человеческими качествами. Он – проявление требова-
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тельности и строгости, и в тоже время,
он – открытый и общительный человек, жизнелюб и оптимист.
Поздравляя Николая Ивановича
с юбилеем, мы – его коллеги «по преподавательского цеху» – от всей души
желаем ему, прежде всего, сохранения
на долгие годы крепкого здоровья, новых творческих успехов на научном и
педагогическом поприще, в деле подготовки педагогических высококвалифицированных кадров, ныне так необходимых нашей стране!
Профессор кафедры новой и новейшей истории и методологии МГОУ, доктор исторических наук И.Г. Жиряков
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