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Н.Н. БОЛХОВИТИНОВ И ЕГО ТРУДЫ 
В ВОСПОМИНАНИЯХ И ОЦЕНКАХ СОВРЕМЕННИКОВ 

В статье на основе свидетельств современников рассматривается 
научная биография историка Н.Н. Болховитинова, определяется вклад ученого 
в развитие отечественной американистики. 

Ключевые слова: Н.Н. Болховитинов, отечественная американистика, 
русско-американские отношения, история США, воспоминания. 

Николай Николаевич Болховитинов родился 26 октября 1930 г. 
в г. Москве. В 1948 - 1953 гг. учился на историко-международном 
факультете МГИМО, где его научным руководителем стал крупный 
ученый-американист, докт. ист. наук, чл.-корр. АН СССР А.В. 
Ефимов, один из основоположников отечественной американистики. В 
1953 - 1956 гг. Н.Н. Болховитинов - аспирант кафедры истории нового 
времени МГПИ им. В.П. Потемкина, которой в то время руководил 
A.Л. Нарочницкий, специалист по внешней политике России и 
международным отношениям XIX - начала XX вв. Кандидатская 
диссертация Н.Н. Болховитинова была посвящена происхождению и 
характеру доктрины Монро, провозглашенной США в 1823 г. С 1958 г. 
Н.Н. Болховитинов работал в Институте истории АН СССР. В 1965 г. 
он защитил докторскую диссертацию, тема которой была связана с 
исследованием процесса становления русско-американских отношений 
в 1775 - 1815 гг.243 

За весь период научной деятельности Н.Н. Болховитинов 
подготовил свыше 350 работ. В его творчестве прослеживается 
несколько направлений. Первое - это исследование русско-
американских отношений: «Становление русско-американских 
отношений, 1775 - 1815» (М., 1966); «Русско -американские 
отношения, 1815 - 1832» (М., 1975); «Русско-американские отношения 
и продажа Аляски, 1834 - 1867» (М., 1990). 

Второе направление научных исследований Н.Н. Болховитинова 
- это изучение Аляски; здесь можно отметить фундаментальную 
работу «История Русской Америки (1732 - 1867): в 3-х т. (М., 1997-
1999; автор, отв. ред.). В 2003 г. Н.Н. Болховитинов совместно с А.В. 
Гринёвым был удостоен премии РАН имени Н.И. Кареева за этот труд. 
Данная премия присуждается «за большой вклад в изучение проблем 
всеобщей истории». По мнению известного историка-американиста 
B.В. Согрина, данное исследование вместе с монографиями Н.Н. 
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243 См.: Комиссаров 2002; Основные даты жизни и деятельности Болховитинова 2009: 8-
17; Петров 2014. 
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Болховитинова советского периода, как и ряд новейших исследований 
по данному вопросу, почти исчерпывают возможности изучения 

244 
истории русско-американских отношений нового времени «вширь»244. 

Третье направление - это проблемы истории и историографии 
США: «США: проблемы истории и современная историография» (М., 
1980); «История США: в 4-х т.» (М., 1983-1987; автор, отв. ред. 1-го 
тома). 

В постсоветский период в творчестве Н.Н. Болховитинова 
появился новый аспект - исследование жизни и деятельности русских 
историков-эмигрантов, оказавшихся в США: «Русские учёные-
эмигранты (Г.В. Вернадский, М.М. Карпович, М.Т. Флоринский) и 
становление русистики в США» (М., 2005). 

Работы Н.Н. Болховитинова всегда привлекали к себе большое 
внимание, получали большое количество положительных оценок, как 
соотечественников, так и зарубежных ученых. Например, о его 
монографии «Россия открывает Америку. 1732 - 1799» (М., 1991) 
видный американский историк Норманн Сол писал: «Эта книга ясно 
демонстрирует искушенность и чувство юмора зрелого и признанного 
ученого. Болховитинов проявляет оптимизм и уверенность»245. 
Профессор Л. Баттерфилд, публикуя в Гарварде докторскую 
диссертацию Н.Н. Болховитинова, отметил важность этого события, 
способствующего тому, что «взаимное невежество» уступает место 

246 
«взаимному знанию»246. 

В деятельности Н.Н. Болховитинова важное место всегда 
занимала научно-организационная и издательская работа. В 1971 г. 
был основан «Американский ежегодник», в редколлегию которого 
вошел и Н.Н. Болховитинов, а в период с 1989 по 2008 гг. он был 
бессменным ответственным редактором этого издания. 

Педагогическая деятельность Н.Н. Болховитинов была связана с 
ведущими вузами страны: МГУ им. М.В. Ломоносова, МГИМО, РГГУ. 
Кроме того, он вел преподавательскую работу в американских 
университетах. Среди учеников Н.Н. Болховитинова можно отметить 
А.Ю. Петрова - доктора исторических наук, ведущего научного 
сотрудника Центра североамериканских исследований ИВИ РАН. 

Вклад Н.Н. Болховитинова в отечественную американистику 
был отмечен избранием его 11 июня 1992 г. действительным членом 
РАН. В этом же году отдел Института всеобщей истории, 
возглавлявшийся ученым, был преобразован в Центр 
североамериканских исследований. 

244 Согрин 2014: 6. 
245 Комиссаров 2002. 
246 Там же. 
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В 1997 г. Н.Н. Болховитинов стал лауреатом Государственной 
премии РФ в области науки и техники «за цикл монографий о 
становлении и развитии отношений России и США с XVIII века по 
1867 год»247. Президент РФ В.В. Путин дал высокую оценку 
деятельности Николая Николаевича: «.замечательный ученый, Вы 
смогли по-новому осветить самые острые вопросы истории внешней 
политики России. Много сил и времени Вы отдали изучению 
российско-американских отношений. Ваши научные труды помогают 
нам лучше узнать культуру и традиции США, а значит, служат 
развитию доверия и взаимопонимания между нашими странами и 
народами, способствуют укреплению сотрудничества двух 

248 
крупнейших мировых держав .» . 

В 2005 г. Н.Н. Болховитинов был избран почетным 
иностранным членом Американской исторической ассоциации, что 
свидетельствует о международном признании историка-американиста. 

Н.Н. Болховитинов ушел из жизни 1 октября 2008 г. По словам 
его ученика А.Ю. Петрова, это стало «настоящим потрясением для 
мировой исторической науки»249. Николай Николаевич был похоронен 
в Москве на Новодевичьем кладбище. 

В 2009 г. была создана Российская Ассоциация историков-
американистов для выявления перспектив изучения истории США в 
России. Ассоциация стремится стимулировать творческую активность 
молодых российских ученых-американистов. С этой целью была 
учреждена премия имени академика Н.Н. Болховитинова. Она 
вручается раз в два года за лучшую монографию и лучшую статью по 
истории США. В настоящее время Совет Ассоциации возглавляет В.В. 
Согрин - доктор исторических наук, главный научный сотрудник, 
руководитель Центра североамериканских исследований ИВИ РАН250. 

Коллеги Н.Н. Болховитинова по праву считают его связующим 
звеном между советской и постсоветской американистикой. По 
мнению директора ИВИ РАН акад. А.О. Чубарьяна, «Н.Н. 
Болховитинов оказался первым отечественным американистом, кто 
сумел освободиться от идеологических оков прошлого... Именно с его 
именем в дальнейшем оказалось связано новое открытие истории 
Америки и России.»2 5 1 . 

247 Указ Президента РФ 1997. 
248 Петров 2014. 
249 Там же. 
250 Российская Ассоциация историков-американистов 2015. 
251 Петров 2014. 
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N. N. BOLKHOVITINOV AND HIS WORKS ARE IN 

THE MEMORIES AND THE ESTIMATES OF CONTEMPORARIES 

In the article on the basis of his contemporaries regarded scientific 
biography of the historian N. N. Bolkhovitinov, is determined by the contribution of 
the scientist in the development of American studies. 
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