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НАШИ ЮБИЛЯРЫ

9 июля 2016 года исполнилось 60 лет
кандидату исторических наук, доценту

кафедры истории Нового и новейшего времени
Соколову Олегу Валерьевичу

Олег Валерьевич Соколов родился 9 июля 1956 г. в Ленинграде. После 
окончания средней школы он поступил на Физико-механический факультет 
Ленинградского Политехнического института. В 1979 г. увлечение 
историей Франции, которое, по словам Олега Валерьевича, началось с 
романа Александра Дюма «Три мушкетера», привело молодого инженера-
физика на кафедру истории Нового и новейшего времени Исторического 
факультета Ленинградского государственного университета. 

Закончив с отличием университет, О. В. Соколов поступил в 
аспирантуру, во время обучения в которой начал свою исследовательскую 
деятельность, под руководством профессора В. Г. Ревуненкова, с 
разработки проблем т.н. Старого порядка и Великой Французской 
революции. Кандидатская диссертация Олега Валерьевича, которую он 
защитил в 1991 г., называлась «Офицерский корпус французской армии 
при Старом порядке и в период Революции, 1789−1799 гг.». Эта работа, 
очевидно, дала ему путевку в большую науку, определив научные интересы 
О. В. Соколова в области исследования военной истории. Увлеченный и 
неутомимый исследователь, Олег Валерьевич Соколов сделал себе имя в 
исторической науке как наиболее крупный в нашей стране специалист по 
истории Наполеоновской империи, и, прежде всего, Наполеоновских войн. 

С 2000 г. Олег Валерьевич Соколов работает доцентом на кафедре 
истории Нового и новейшего времени Исторического факультета/
Института истории Санкт-Петербургского государственного университета. 
На кафедре О. В. Соколов читает авторские курсы лекций по истории 
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Нового и новейшего времени (часть I), истории военного искусства в 
странах Запада, типологии и историографии войн, а также спецкурс 
«Империя Наполеона», регулярно выступает с открытыми лекциями, 
пользующимися неизменным интересом среди студентов и преподавателей 
Института истории. Олег Валерьевич Соколов осуществляет также 
руководство курсовыми  и  дипломными работами студентов-бакалавров 
и магистров, умея, как никто, внушить начинающим исследователям 
интерес к работе с историческими источниками. В 1998, 2000, 2002 гг. 
Олег Валерьевич преподавал в Парижском университете Сорбонна в 
качестве «приглашенного профессора».

К настоящему времени О. В. Соколов является автором более 80-ти 
научных работ, среди которых такие капитальные исследования, как 
«Армия Наполеона» (СПб., 1999), «Аустерлиц. Наполеон, Россия и 
Европа, 1799−1805» (М., 2006), «Битва двух империй, 1805−1812» (М., 
СПб., 2012), а также комментированные издания источников «Наполеон. 
Pro et contra» (Санкт-Петербург, 2012), «Октав Левавассёр. “Воспоминания 
о наполеоновских войнах, 1802−1815”» (М.-СПб., 2014). Примечательно, 
что многие из них переведены на французский, испанский, польский, 
чешский языки, что сделало творческий поиск и научные открытия 
Олега Валерьевича достоянием широкой научной общественности. О. В. 
Соколов – историк с мировым именем.  

Вобрав в себя все лучшее из исторических методов и научной мысли 
выдающихся исследователей истории Франции, ранее работавших на 
кафедре истории Нового и новейшего времени (Н. И. Кареев, Е. В. Тарле, 
В. Г. Ревуненков), Олег Валерьевич Соколов привнес в свою творческую 
деятельность новаторские начинания. Фактически О. В. Соколов открыл 
в начале XXI века новую страницу в разработке истории наполеоновской 
эпохи в Санкт-Петербургском государственном университете. В отличие 
от многих своих предшественников, О. В. Соколов – не только кабинетный 
ученый, жизнь которого проходит в архивах. Будучи активным деятелем 
Российского движения военно-исторических реконструкций, он сам 
стремится проживать драматические события эпохи Наполеоновских войн, 
принимая участие в исторических реконструкциях сражений, воплощая 
эпоху в себе и делясь ею с другими – со зрителями этих масштабных и 
зрелищных мероприятий. Сотрудникам кафедры и студентам не раз 
приходилось восхищаться тем, как ловко О. В. Соколов держится в седле 
верхом на лошади, скачущей во весь опор. Невозможно представить себе 
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любого другого именитого историка Наполеоновской империи верхом на 
вздыбленном коне или на биваке или поющим корсарские песни.

Коллектив кафедры сердечно поздравляет Олега Валерьевича с 
юбилеем, желает ему крепкого здоровья, огромного счастья, больших 
успехов в педагогической работе и покорения новых вершин в научных 
исследованиях!


