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Личность в науке:  
профессор Пол Дьюкс

25 августа 2021 г. ушел из жизни Пол Дьюкс (Paul Dukes), 
ученый с  мировым именем, человек с  широчайшим на-
учным кругозором, видный специалист по российской, 
европейской и американской истории, заслуженный про-
фессор (Emeritus Professor) Абердинского университета 
(Великобритания), член Королевского общества Эдин-
бурга — Национальной академии Шотландии1.

Пол Дьюкс родился 5  апреля 1934  г. в  городе Уол-
лингтоне, графство Суррей, в  современном Большом 
Лондоне. Избрав историю в качестве будущей профессии, 
он получил прекрасное образование, окончив в  1954  г. 
Питерхаус (Peterhouse), старейший колледж Кембридж-
ского университета в Англии, а в 1956 г., будучи стипенди-
атом фонда Фулбрайта, — магистратуру Вашингтонского 
университета в  Сиэтле. Здесь он защитил магистерскую 
диссертацию по американской колониальной истории. 
В дальнейшем в течение ряда лет преподавал американ-
скую историю, а как ученый — обращался к ряду проблем 
новейшей истории США в своих монографиях.

Вернувшись в  Великобританию, П. Дьюкс в  пе-
риод воинской службы в 1956–1958 гг. окончил языковую 
школу в Шотландии, где изучил русский язык, что сыграло 
важную и, вероятно, определяющую роль в его обращении 
в  дальнейшем к  изучению российской истории. В  1958–
1959  гг. П. Дьюкс преподавал американскую историю от 
Мерилэндского университета во Франции и  Германии, 
а  затем и в  Англии, где в  1959  г. приступил к  работе над 
докторской диссертацией по истории России в  одном 
из  ведущих мировых центров славистики  — Школе  
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славянских и  восточноевропейских исследований 
Лондонского университета. Подготовка диссер-
тации осуществлялась им под руководством видных 
ученых, специалистов по истории России, про-
фессоров Хью Сетон-Уотсона (Hugh Seton-Watson) 
и Джона Кипа (John Keep). П. Дьюкс защитил дис-
сертацию в  1964  г. на тему «Русское дворянство 
и  Законодательная комиссия 1767» (The Russian 
Nobility and the Legislative Commission of 1767). Под 
Законодательной комиссией имелась в  виду Уло-
женная комиссия 1767 г., созданная Екатериной II.

В 1964 г. П. Дьюкс приступил к работе в каче-
стве преподавателя истории в Абердинском универ-
ситете и с тех пор связал свою судьбу с Абердином 
и  Шотландией, полюбив, как он сам признавался, 
Шотландию и  шотландцев, и  последующие 57  лет 
прожил здесь. Абердинский университет стал для 

Пола Дьюкса родным. Здесь он проработал 35 лет, пройдя путь от преподава-
теля до профессора, заведующего кафедрой. Он покидал Абердинский универ-
ситет лишь для чтения лекций в качестве приглашенного профессора в Окленд-
ском университете (Новая Зеландия) в  1974  г. и в  Корнелл ском университете 
(США) в 1988 г. В 1989 г. П. Дьюкс основал в Абердинском университете Центр 
советских (позднее — российских) и восточноевропейских исследований и яв-
лялся его директором. 

В этот период он установил обширные связи с учеными из СССР/России, 
приобрел широкую известность в нашей стране. В свою очередь, российские 
коллеги, начиная от маститых профессоров и кончая аспирантами, имели воз-
можность бывать с научными целями в Абердине, а нередко и находили приют 
в гостеприимном доме П. Дьюкса. В 1999 г. он вышел на пенсию, но, имея статус 
эмерита, не терял связей с  Абердинским университетом, продолжал активно 
заниматься научной деятельностью, участвовал в подготовке научных кадров, 
в научных конференциях, а его имя и опыт всемерно использовались во благо 
этого университета.

Профессор П. Дьюкс опубликовал более 20 монографий и других крупных 
изданий по широкой научной проблематике. Первая книга «Екатерина Великая 
и  русское дворянство», вышедшая в  свет в  1967  г., была переработанной 
и  расширенной версией его докторской диссертации. В  ней рассмотрен ши-
рокий комплекс проблем: отношения государей и  дворянства до 1762  г.; вза-
имоотношения Петра  III c дворянством и  принятие «Манифеста о  вольности 
дворянства», превратившего последнее в  исключительно привилегированное 
сословие в империи; крепостное право и экономика; социальные и политиче-
ские установки; образование и  культура и, наконец, отношения Екатерины  II 
с дворянством в период ее правления.

Указанная монография П. Дьюкса, молодого в  ту пору историка, выпол-
ненная на материалах Уложенной комиссии 1767 г., самой масштабной и зна-

Пол Дьюкс (Paul Dukes). 
1980-е — начало 1990-х гг.
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чимой из  семи подобных комиссий, являлась и  попыткой охарактеризовать 
не только взаимоотношения императрицы и  дворянства, но  и  эффективность 
работы самой этой комиссии и причины прекращения ее деятельности2.

Монография П. Дьюкса вызвала интерес британского научного сообще-
ства. В 1968 г. он представил доклад на первом собрании Исследовательской 
группы по России XVIII в. и стал в дальнейшем постоянным участником ее за-
седаний и ежегодных конференций.

Эпоха Екатерины II и  ее место в  российской истории вызывали особый 
интерес П. Дьюкса, что воплотилось в подготовленном им двухтомном докумен-
тальном издании, посвященном этой теме3. Статус П. Дьюкса как авторитетного 
специалиста по истории России XVII–XVIII  вв. был закреплен в  дальнейшем 
публикацией его монографии «Становление российского абсолютизма, 1611–
1801» (1982; 2-е изд. 1990)4.

Между тем, получив признание как специалист по истории России Нового 
времени, П. Дьюкс не удовлетворился этим. Его научный кругозор расширя-
ется. Свидетельством тому стало составление и редактирование вместе с кол-
легами крупного издания под названием «Народы и  империи. Документы по 
истории Европы и ее отношений с миром с 1648 г.», вышедшего в свет в 1969 г.5 
Это издание стало своеобразным прологом к монографиям П. Дьюкса последу-
ющих десятилетий по европейской и мировой истории.

Углубленно занимаясь изучением российской истории, П. Дьюкс пере-
ходит от эпохи Нового времени к ХХ в. и советскому периоду. В 1974 г. в Лон-
доне была опубликована его книга «История России», охватывающая период 
от Средневековья до современности6. В  дальнейшем, доработанная автором 
и  охватывающая все новые периоды современности, она выходит в  свет еще 
двумя изданиями (2-е изд., 1990; 3-е изд., 1998), в которых характеризуется и 
перестройка в СССР, а затем и постсоветская трансформация России7. Причем 
в третьем издании этой книги Дьюкс в названии 17-й главы, посвященной пе-
риоду 1985–1996 гг., задался вопросом: «Реформирование или разрушение?»

С 1980-х гг. и в последующие десятилетия научные интересы П. Дьюкса ох-
ватывали и историю Европы, что воплощалось в его фундаментальных трудах8. 
В них давалась характеристика европейской истории на протяжении столетий, 
от Нового времени (и  даже ранее) до современности, содержались размыш-
ления о  сложных перипетиях развития и  модернизации Европы, замыслах 
и  противоречивых реалиях создания единой Большой Европы. Эти издания 
полезны как для лиц, интересующихся историей и  современными пробле-
мами Европы, так и  для профессиональных европеистов. Автор этих строк, 
являясь научным руководителем англоязычной магистратуры по европеистике 
(European Studies) в  Северном (Арктическом) федеральном университете  
им. М. В. Ломоносова (САФУ) в  Архангельске, непременно включает книги 
профессора П. Дьюкса в  перечень зарубежных изданий, с  которыми должны 
знакомиться магистранты, изучающие историю и современность Европы и ее 
место в системе международных отношений в прошлом и настоящем.

Одной из дискуссионных тем в рамках европеистики являются отношения 
России и Европы, иначе говоря, включение нашей страны в прошлом и настоящем 
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в  перечень европейских государств или исключение из  их числа. На эту тему 
сломано немало копий. Занимаясь проблемами европейской и  российской 
истории, П. Дьюкс включился в  дискуссию почти полвека назад, высказывая 
свое мнение по этой проблеме в целом ряде книг и статей и выступив редак-
тором сборника «Россия и Европа»9.

В отличие от многих своих западных коллег, отлучавших Россию от Ев-
ропы, П. Дьюкс считал Россию, несмотря на все особенности ее исторического 
развития, частью Европы. Как историк и  источниковед, он отмечал, что для 
характеристики России в  историческом прошлом как «варварской» и  неевро-
пейской, «нецивилизованной» страны нередко тенденциозно подбирались до-
кументы и мемуарные свидетельства. В связи с этим П. Дьюкс вводил в оборот 
исторические источники, которые создавали иной образ России. Он указывал, 
например, что Дж. Милтон в  «Краткой истории Московии», вышедшей в  свет 
в  Лондоне в  1682  г., относил Московское княжество к  «самому северному 
региону Европы, имеющему репутацию цивилизованного», и  неоднократно 
подчеркивал, что оно является составной частью Европы, сравнимой с Англией  
в традициях, религии и государственном управлении. П. Дьюкс приводил 
свидетельства и целого ряда других европейских авторов той эпохи, которые 
считали Россию европейской страной и описывали ее участие в экономической 
жизни Европы10.

Характеризуя втягивание России в  экономическую жизнь Европы еще 
в  допетровский период, П. Дьюкс указывал на общее и  особенное в  их ду-
ховной жизни (определяя, например, раскол в православной церкви как часть 
общеевропейского процесса реформации), в военном строительстве, в соци-
альной структуре. Он ориентировал читателей на сбалансированный подход 
в определении сходства и различий между развитием России и Европы в допе-
тровскую эпоху. «Экономические, дипломатические и культурные связи с окру-
жающим миром от Западной Европы до Китая полностью объединяли Россию 
с  остальной Евразией, если и  не со всем светом,  — утверждал П. Дьюкс.  — 
Таким образом, Петр Великий смог осуществить свои знаменитые реформы 
и дальнейшую экспансию по хорошо подготовленной к этому дороге»11.

Со времен Петра I и Екатерины II русские монархи уже пытались, по его 
мнению, переносить многие европейские порядки и  традиции на русскую 
почву, хотя этот процесс и происходил непоследовательно. Ученый утверждал, 
что русская история не была исключением из общего процесса развития все-
мирной истории, хотя и  обладала определенными отличительными чертами. 
Таким образом, в  концепции П. Дьюкса самобытное в  истории России было 
специфическим вариантом общеевропейского развития. Отсталость России, 
писал он, «была не более чем относительной на протяжении Новой истории», 
а «в начале ХХ века царизм был неразрывно соединен общемировыми связями 
империализма»12.

П. Дьюкс более полувека кропотливо занимался изучением Российской 
революции 1917  г. и  ее влияния на мир. Выступая в  Архангельске в  2017  г. на 
круглом столе, посвященном столетию российских революций, он отметил, что 
стал читать спецкурс по этой теме в Абердинском университете в 1965 г. и стал 
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одним из  основателей Исследователь-
ской группы по революционной России 
в 1975 г.13 Профессор Дьюкс принадлежал 
к  числу выдающихся западных истори-
ков-ревизионистов, критически переос-
мысливших наследие так называемого 
тоталитарного направления в  изучении 
российской революционной истории.

В 1979  г. им была издана моно-
графия «Октябрь и  мир», которая стала 
вехой в  историографии не только в 
аспекте осмысления Октябрьской рево-
люции, но  и  революциологии или рево-
люциеведения в  целом14. В  первой части 
этой книги, названной «Россия и  совре-
менные революции», П. Дьюкс иссле-
довал общий кризис XVII в. в России, де-
мократическую революцию XVIII столетия 
(прежде всего революционные процессы 
в США и Франции), уделив, с другой сто-
роны, особое внимание концепции «кре-
стьянской войны» в  России, и, наконец, 
мирную модернизацию XIX  в. в  странах 
мира. Указав на отставание России в  процессе модернизации, он задался 
вопросом, возможно ли было осуществить ее без кардинальных изменений 
в государственной системе. Во второй части изучены три революции в России 
и их влияние на западный мир и на третий мир. В заключительной части книги 
Дьюкс представил свое видение революций в ретроспективе и перспективе.

Тема российских революций, и прежде всего 1917 г., стала в дальнейшем 
одной из  стержневых в  научном творчестве профессора Дьюкса. В  1985  г. 
в  ходе работы XVI конгресса Международного комитета исторических наук 
(МКИН) в Штутгарте была учреждена Международная комиссия по истории Ок-
тябрьской революции. Первым крупным мероприятием Комиссии стала между-
народная конференция «Классы и партии в Октябрьской революции в России» 
в Одессе в 1987 г., в которой приняли участие представители тринадцати стран. 
П. Дьюкс выступил на ней с докладом, посвященным необходимости компара-
тивистского подхода к изучению революций. Ученый плодотворно работал в со-
ставе этой Комиссии и был избран в дальнейшем вице-президентом Комиссии 
МКИН по истории Российской революции15.

П. Дьюкс прекрасно разбирался в историографии этой темы, в многооб-
разии взглядов на Российскую революцию 1917 г. (анализировал их как в зару-
бежных, так и в российских публикациях), участвовал в научных конференциях 
по данной проблематике. В 2000 г. на XIX конгрессе МКИН в Осло он выступил 
с  докладом об основных направлениях современной зарубежной историо-
графии Октябрьской революции16.

Обложка книги October and the 
World («Октябрь и мир»)
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Среди конкретных проблем революционной истории П. Дьюкса интересо-
вала роль личностей и вождей революционного процесса, а также диалектика 
понятий «революция» и «культура». Он выступил соредактором сборника «Пе-
реоценка Троцкого» и автором вступительной статьи в нем17; а также соредак-
тором и автором предисловия к сборнику «Культура и революция». Размышляя 
о соотношении этих понятий, Дьюкс полагал, что они противоречат друг другу, 
ибо «культура» означает медленное движение, а «революция» — быстрое и вне-
запное. Он предположил, что их можно примирить, приняв концепт «длинной 
революции», но  это все-таки предполагает отображение этого процесса как 
более родственного эволюции18.

Оценка исторического значения Российской революции, ее роль в  ми-
ровом развитии ХХ в., ее объективное современное осмысление чрезвычайно 
волновали профессора Дьюкса. Отвечая на вопросы в канун столетия Россий-
ской революции 1917 г., он, изложив свое понимание ее, указывал, что внима-
тельно следит за последними публикациями и конференциями, планируя пред-
принять второе издание книги «Октябрь и мир»19. Но осуществить задуманное 
ему не удалось.

Занимаясь на протяжении многих лет изучением российской истории 
и  различных ее проблем, П. Дьюкс неоднократно обращался и к  российско- 
американским отношениям, вспоминая таким образом и свою первоначальную 
специализацию как историка-американиста, но уже в контексте истории Новей-
шего времени. В  1970  г. он опубликовал свой труд «Появление сверхдержав. 
Краткая история США и  СССР»20. В  1989  г. вышла в  свет книга «Последняя 
большая игра: США против СССР»21. 

Вслед за ними П. Дьюкс издал монографию «Мировой порядок в истории. 
Россия и Запад» (1995), где охарактеризовал эту сложную тему в пространстве 
XVIII–XX  вв., проанализировав взгляды Ш. Монтескьё на конституционный по-
рядок и  К. Маркса на революционный порядок, раскрыв переход от европей-
ской к  атлантической истории в  1900–1922  гг. и  эволюцию мирового порядка 
в  последующие десятилетия. При этом центральной темой повествования 
являлись отношения России, Запада и мира22. 

В 2004  г. увидело свет его исследование, посвященное Вашингтонской 
конференции 1921–1922 гг., ставшей завершающим актом в формировании но-
вого мирового порядка и Версальско-Вашингтонской системы международных 
отношений, сложившейся после окончания Первой мировой войны и формиро-
вавшейся без участия России. В связи с этим автор затронул вопрос о том, как 
это повлияло на создание СССР23.

Необходимо отметить, что в  2001  г. рядом издательств была выпущена 
книга П. Дьюкса «Сверхдержавы. Краткая история», которая, по данным Все-
мирного каталога, является наиболее популярным и тиражируемым изданием 
автора24. Оно имеется в 1050 библиотеках по всему миру. В названных книгах, 
где история тесно и  органично переплетается с  политикой, автор зарекомен-
довал себя компетентным специалистом в области международных отношений.

Профессор Дьюкс уделял большое значение изучению личности 
в  истории. В  исследовании, написанном в  соавторстве, раскрываются отно-
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шения Стюартов и  Романовых25. Одна из  последних книг ученого посвящена 
Большой тройке  — лидерам СССР, США и  Великобритании и  их отношениям 
во Второй мировой войне26. На протяжении многих лет П. Дьюкс тесно сотруд-
ничал с русским коллегой Д. Г. Федосовым из Института всеобщей истории РАН 
в подготовке к публикации на русском и английском языках дневников Патрика 
Гордона, шотландского и российского военачальника, генерала и контр-адми-
рала русской службы, наставника и соратника Петра I. Эта работа воплотилась 
в итоге в 6-томное издание.

Занимаясь изучением России, П. Дьюкс много ездил по нашей стране, 
чему способствовали и  дружеские связи с  российскими коллегами. Резуль-
татом нескольких его поездок на Урал и изучения этого региона в тесном вза-
имодействии с местными историками стала вышедшая в 2011 г. в Англии книга 
«История Урала: плавильный тигль России с истоков империи до постсоветской 
эры»27. Это наиболее масштабное по хронологическим рамкам и проблематике 
англоязычное исследование, посвященное стратегически важному региону 
России с богатейшей историей.

Методологической основой работы П. Дьюкса стала концепция модерни-
зации, которую активно использовали в ходе изучения этого региона и ураль-
ские историки во главе с многолетним директором Института истории и архе-
ологии УРО РАН академиком В. В. Алексеевым. Рассматривается многогранная 
панорама развития Урала на протяжении трех волн модернизаций; раскрыва-
ются региональные и  общероссийские процессы в  их тесном переплетении. 
В исследовании широко представлены персоналии людей, внесших наиболее 
весомый вклад в развитие Урала.

Благодаря тесному сотрудничеству профессора Дьюкса с  уральскими 
коллегами в Екатеринбурге в 2015 г. вышла в свет его книга «Минуты до полу-
ночи. Историческая наука и эра антропоцена с 1763 года» (перевод на русский 
язык с английского издания 2011 г.)28.

В 2020  г. вышло второе англоязычное издание этой книги29. В  данном 
случае профессор Дьюкс обратился к новой для него и исключительно значимой 
сегодня научной теме. Он указывал, что термин «антропоцен», предложенный 
в  2000  г., означает определяющую роль человека в  изменении окружающей 
среды и мирового климата30. П. Дьюкс рассмотрел эту актуальную и глобальную 
проблему с  позиций исторической науки и  уроков, вытекающих из  прошлого, 
для наших дней и будущего. Он призывал к междисциплинарному подходу в ос-
мыслении климатической повестки как глобальной проблемы современности.

Наше знакомство с  П. Дьюксом состоялось в  начале 1990-х  гг. в  Москве 
на одной из научных конференций по проблемам российской революционной 
истории. Автор этой статьи с  1989  г. и  на протяжении последующих 30  лет 
входил в состав научных советов АН СССР и РАН, занимавшихся данной про-
блематикой.

В 1995  г. по приглашению П. Дьюкса мне довелось впервые побывать 
в Абердине на конференции, посвященной 500-летию Абердинского универси-
тета, организатором которой выступал профессор Дьюкс. Он был и одним из ре-
дакторов вышедшего в канун юбилея издания по истории этого университета31.
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П. Дьюкс с женой Кэтрин Бреннан (Дьюкс) на даче  
в окрестностях Абердина. 1996 г.

В 1996  г. мы встретились в  столице Шотландии на конференции, посвя-
щенной 300-летию Русского флота и организованной Королевским обществом 
Эдинбурга. В следующем году совершили большую поездку по Северу России, 
посетив Вологду, Великий Устюг и  Архангельск, несколько северных мона-
стырей. Спустя годы профессор Дьюкс поделился в  статье своими размыш-
лениями об «открытии Русского Севера». Возможно, это была его последняя 
статья, опубликованная при жизни32.

Сложилось и еще одно направление нашего сотрудничества в 1990-е гг. 
Дело в том, что Абердинский университет позиционировал себя как северный 
университет, проявляя большой интерес к  изучению Севера и  Арктики и  со-
трудничеству с вузами Скандинавии и Северной России, в том числе с Помор-
ским университетом, проректором по научной работе которого был в  ту пору 
автор этой статьи. Поморский и Абердинский университеты являлись членами 
Ассоциации циркумполярных университетов. В июне 1999 г. Абердинский уни-
верситет организовал конференцию Ассоциации, в  подготовке и  проведении 
которой нам довелось принимать активное участие. Тема Севера и  Арктики 
была близка П. Дьюксу и в дальнейшем. 

В 1999  г. профессор Дьюкс вышел в  отставку, прекратив преподава-
тельскую деятельность в  Абердинском университете, но,  как заслуженный 
профессор истории этого вуза, сохранил с ним самые тесные связи. В том же 
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году он был избран членом Королевского общества Эдинбурга  — Шотланд-
ской национальной академии. В его честь в 2000 г. был издан сборник научных 
статей «Россия и широкий мир в исторической перспективе: очерки для Пола 
Дьюкса»33. 

После выхода в  отставку П. Дьюкс неоднократно бывал в  Архангельске, 
принимал участие в  здешних научных конференциях и  публиковал статьи. 
В  2015  г. он, участвуя в  международной научной конференции в  САФУ по 
проблемам национального суверенитета и  урегулирования спорных проблем 
международных отношений на Европейском Севере и в  Арктике, выступал 
западным модератором круглого стола на тему «“Стереоскоп истории”: как 
преодолеть противоречия во взглядах на события общей истории».

В течение почти десяти лет профессор Дьюкс являлся членом редкол-
легии журнала «Вестник Северного (Арктического) федерального универси-
тета» (серия «Гуманитарные и социальные науки»). Добавим, что на протяжении 
многих лет он был членом редакционно-консультативного совета популярного 
лондонского журнала History Today («История сегодня»).

В последние годы жизни П. Дьюкс открывал для себя российский Дальний 
Восток, посетив, в частности, Владивосток. Его интересовала не только история 
и  современность этого региона, но  и  международный контекст его развития 
и роль для России. Результатом стала законченная незадолго до смерти книга 
«Россия в Маньчжурии: проблема империи», вышедшая в свет в 2022 г.34

Таким образом, жизнь и  творчество профессора Пола Дьюкса были 
примером служения науке. Он обладал высоким интеллектом и  широтой 
научных взглядов. Ему были свойственны неординарность, глубина мышления. 
Характеризуя историю как науку, он был убежден в  том, что понимание 
исторического опыта позволяет адекватно воспринимать и  современные 
проблемы, помогает в поиске путей их решения. Он многое сделал для изучения 
истории России, считая ее неразрывной частью Европы и мира, внес большой 
вклад в  диалог и  сотрудничество британских и  российских ученых. В  памяти, 
тех, кто знал профессора Дьюкса, останутся его глубокая порядочность, 
скромность, открытость и дружелюбие. Пол Дьюкс был образцом настоящего 
ученого и человека.
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Abstract: This article describes the life path and scientific activity of the famous British historian professor Paul 
Dukes (1934–2021). He received his higher education in England and the USA and initially studied and taught 
American history. However, later on Dukes defended his PhD thesis on Russian history. Receiving recognition 
as a specialist in the history of 17th and 18th century Russia, Dukes fruitfully studied other epochs of the Russian 
past. He was the author of several editions of History of Russia. Medieval, Modern, Contemporary. The history of 
the Russian Revolution of 1917 and its influence on the world occupied an important place in his studies. Dukes 
worked fruitfully in the International Commission for the study of the Russian revolutions of the International Con-
gress of Historical Sciences. He successfully combined the study of the all-Russian history with the history of the 
regions of Russia: the Urals, Russian North, and Far East. Professor Dukes facilitated collaboration of Russian 
and British historians. He made a great contribution to the study of European history. Studying Russia and Europe 
Dukes considered Russia an integral and organic part of Europe. The American history also occupied an import-
ant place in his studies including the relations between USA and Russia. During the 2010s, Professor Dukes re-
ferred to the topic of Antropocene Era. He studied from the point of view of historical science the impact of human 
activity on the natural environment and climate and called for the interdisciplinary approach in the understanding 
the climate agenda as a global problem of nowadays. 
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