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РОССИЙСКИЙ ИСТОРИК ПРОФЕССОР А. В. СМОЛИН.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С 70-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ

22 декабря 2017 г. исполнилось 70 лет профессору кафедры истории 
Нового и новейшего времени Института истории СПбГУ Анатолию 
Васильевичу Смолину. Научная деятельность профессора А. В. Смолина 
неразрывно связана с изучением истории российской внешней политики 
первой четверти XX века, последовавшего за Февральской революцией 
периода двоевластия и событий Гражданской войны 1917−1922 гг.  

А. В. Смолин являлся студентом вечернего отделения Историческо-
го факультета Ленинградского государственного университета (ЛГУ) в 
период с 1966 по 1971 гг. Учеба оказалась прервана призывом в Совет-
скую армию. После окончания ЛГУ последовал период обучения в аспи-
рантуре Ленинградского  отделения Института истории СССР АН СССР  
(ЛОИИ) с 1973 по 1976 гг., где А. В. Смолин с успехом защитил канди-
датскую диссертацию по теме «Воспоминания участников обороны 
Петрограда в 1919 г.». Последовавшее назначение на должность младше-
го научного сотрудника ЛОИИ стало признанием незаурядных качеств 
Анатолия Васильевича как исследователя. 

В 1984 г. А. В. Смолин получил назначение доцентом кафедры исто-
рии СССР Ленинградского педагогического института им. А. И. Герцена, 
где ему была предоставлена возможность пройти научную стажировку в 
архиве Гуверовского института войны, революции и мира Стэнфордско-
го университета (Калифорния). Научная стажировка в США позволила 
историку значительно расширить имевшуюся в его распоряжении доку-
ментальную базу. Как исследователя А. В. Смолина всегда отличал глу-
бокий интерес к историческому источнику и методам его интерпретации. 
Научные публикации «Декреты Советской власти в Петрограде» за пери-
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од с 1917 по 1920 гг. (Л.: Лениздат, 1986, 1987) в археографической обра-
ботке и с комментариями ученого являются ярким тому свидетельством. 
Шесть месяцев, проведенных в США, оказались чрезвычайно плодотвор-
ными для историка в плане научной работы, поскольку собранные там 
архивные материалы легли в основу его докторской диссертации «Белое 
движение на Северо-Западе России в 1918–1920 гг. (Формирование. Борь-
ба. Крушение)», представленной на защиту в 1996 г. 

В 1998 г. А. В. Смолин стал профессором Российского государствен-
ного педагогического университета им. А. И. Герцена. Изданная ученым 
по материалам его диссертационного исследования в 1999 г. монография 
стала первым в российской историографии специальным комплексным 
исследованием, посвященным изучению внутренних процессов и явле-
ний, происходивших в антибольшевистском движении в далеких и близ-
ких окрестностях Петрограда. В 2009 г. А. В. Смолин расширил сферу 
своей преподавательской деятельности, получив назначение профессо-
ром на кафедре гуманитарных и социальных наук Санкт-Петербургской 
академии экономики и управления.  

Возвращение А. В. Смолина в Альма-матер, на Исторический факуль-
тет (Институт истории) Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета в качестве профессора кафедры истории Нового и новейшего 
времени произошло в 2011 г. За прошедшие с тех пор семь лет коллеги-
историки и студенты смогли по достоинству оценить эрудицию и бога-
тый жизненный опыт Анатолия Васильевича. 

С момента прихода на кафедру А. В. Смолин опубликовал ряд новых 
интересных работ. Среди них монография «Два адмирала А. И. Непенин 
и А. В. Колчак в 1917 г.» (СПб.: Дмитрий Буланин, 2012), в которой биогра-
фии командующих Балтийским и Черноморским флотом раскрываются с 
привлечением отечественных и зарубежных архивных материалов, мно-
гие из которых впервые вводятся в научный оборот. В юбилейный для 
историка 2017 г. вышла в свет монография «У закрытых дверей Версаль-
ского дворца. Парижская мирная конференция и русская дипломатия в 
1919 году» (СПб.: Наука, 2017), которая представляет собой фундамен-
тальный труд, посвященный вопросу отсутствия России на заседаниях 
международной конференции, созванной державами-победительницами. 
Научная значимость данной монографии, подробно освещающей дея-
тельность Парижской мирной конференции, «русский вопрос», а также 
попытки его решения бывшими российскими дипломатами, определяет-
ся как оригинальной постановкой проблемы, так и большим количеством 
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источников из архивных фондов России и США, многие из которых впер-
вые стали доступны российскому исследователю. 

Сборник документов «Милая химера в адмиральской форме. Письма 
А. В. Тимиревой А. В. Колчаку (18 июля 1916 г.− 17−18 мая 1917 г.)» (СПб.: 
Дмитрий Буланин, 2017), в котором подготовка текста и комментарии 
выполнены А. В. Смолиным, является 2-м изданием (1-е изд. 2002) 53-х 
писем из фондов Российского государственного архива Военно-морского 
флота (РГА ВМФ). Тем самым историк продолжает реконструкцию обра-
за адмирала Колчака во всей его неоднозначности и многогранности, 
предпринятую ранее в упомянутой выше монографии. 

Фонды РГА ВМФ легли также в основу 2-х томной документальной 
публикации «Кронштадтский Совет в 1917 году», при подготовке кото-
рой А. В. Смолин выступил в качестве научного редактора и автора всту-
пительной статьи к каждому тому. В данной публикации, которая явля-
ется видовой, впервые представлены все протоколы и постановления, 
принятые Кронштадтским Советом в революционном 1917 г. Многостра-
ничные протоколы заседаний Совета рабочих и солдатских депутатов 
являют собой ценный памятник эпохи, публикация которого поможет 
запустить процесс переосмысления деятельности Кронштадтского Сове-
та как одной из активных сил Октябрьской революции.

Отметим, что многие неизвестные ранее записки, рапорты, воспоми-
нания, почерпнутые исследователем в архивных фондах Гуверовского 
института, регулярно публикуются в научном журнале «Труды кафедры 
истории Нового и новейшего времени» (№ 7, № 9, № 13, № 14). Тем самым 
в распоряжение исследователей  предоставлены новые материалы о поло-
жении русских в Финляндии 1918−1919 гг., о посольстве В. А. Маклакова 
в Париже в 1917−1919 гг., о деятельности Русского политического совеща-
ния в Париже в 1919 г. и т.д.   

Наряду с активной научной деятельностью, А. В. Смолин читает в 
Институте истории курсы лекций, которые отличаются широким охва-
том тем и многоплановостью. Это — «Проблемы экономического разви-
тия стран Запада», «История международных отношений», «Актуальные 
проблемы истории «холодной войны»», «История общественно-полити-
ческой мысли в Западной Европе», «Прибалтика и Финляндия от Россий-
ской империи к независимости». Присущая юбиляру живая и остроум-
ная манера изложения лекционного материала неизменно привлекает к 
нему большое количество слушателей из числа студентов и аспирантов. 
Им, своим ученикам, Анатолий Васильевич  передает свою увлеченность 
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историей Белого движени, русской эмиграции и международных отно-
шений. Семинары Анатолия Васильевича — площадка для оживленных 
дебатов по самым разным актуальным вопросам истории. За значитель-
ные успехи в области просвещения профессор А. В. Смолин удостоил-
ся награждения Почетной грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации.

Сердечно поздравляем Анатолия Васильевича со столь знаменатель-
ным юбилеем! Желаем доброго здоровья, бодрости духа и жизненных 
сил, исполнения желаний, успехов и благополучия, творческой энергии 
и новых свершений!

Коллектив кафедры истории Нового и новейшего времени 
      


