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Из Великобритании пришла печальная 
весть. 25 августа 2021 года ушел из жиз-
ни профессор-эмерит (от лат. emeritus –  
заслуженный, почетный; иначе говоря – за-
служенный профессор) Абердинского универ-
ситета и член редакционной коллегии наше-
го журнала Пол Дьюкс (Paul Dukes), историк  
с мировым именем, специалист по истории 
Америки, Европы и России, человек, которого 
более четверти века связывало тесное сотруд-
ничество с нашим университетом.  

Пол Дьюкс родился в городе Уоллингтоне, вхо-
дившем в графство Суррей, а ныне являющемся 
частью Большого Лондона, 5 апреля 1934 года. Он 
окончил Питерхаус, один из колледжей Кем-
бриджского университета в Великобритании, 
а в дальнейшем, будучи стипендиатом фонда 
Фулбрайта, подготовил и защитил магистер-
скую диссертацию по американской колониаль-
ной истории в Вашингтонском университете в 
Сиэтле. После прохождения воинской службы  
в Великобритании, где он изучал и русский 
язык, П. Дьюкс преподавал американскую 
историю от Мэрилендского университета во 
Франции и Германии.

В 1959 году он приступил к работе над 
докторской диссертацией по истории России 

в Школе славянских и восточноевропейских 
исследований Лондонского университета, ко-
торую защитил в 1964 году на тему «Русское 
дворянство и Законодательная комиссия 1767 го- 
да» (речь шла об Уложенной комиссии Екате-
рины II). В том же году П. Дьюкс приступил к 
работе в качестве преподавателя истории в Абер-
динском университете, который стал для него 
родным. Здесь он проработал 35 лет, пройдя путь 
от ассистента до профессора, заведующего кафе-
дрой. Здесь же в 1989 году он основал Центр со-
ветских (позднее – российских) и восточноевро-
пейских исследований и являлся его директором.

Поражала широта и глубина научных инте-
ресов и познаний профессора П. Дьюкса. Он за-
нимался американской, европейской и россий-
ской историей, причем в широком диапазоне – от 
раннего Нового времени до Новейшей истории, 
включая практически весь ХХ век. Им изданы 
фундаментальные и ставшие классическими в 
научном мире издания по истории России (от фе-
одализма до современности) и истории Европы  
(от премодерна до постмодерна). В монографиях 
П. Дьюкса об истории взаимоотношений сверх-
держав – США и СССР, а также о мировом по-
рядке в истории в контексте взаимоотношений 
России и Запада история тесно переплетается с 
политикой и международными отношениями, в 
результате этого ученого можно охарактеризовать 
и как специалиста в области политических наук и 
международных отношений. 

Пол Дьюкс уделял большое значение изуче-
нию личностей в истории. Одна из его моногра-
фий, изданная в соавторстве, исследовала отно-
шения Стюартов и Романовых. Ряд его книг был 
посвящен «большой тройке» – лидерам СССР, 
США и Великобритании и их отношениям во 
Второй мировой войне.  

Изучению истории России всемерно спо-
собствовало прекрасное знание П. Дьюксом 
русского языка. Особое место в научном творче-
стве профессора занимала история Российской  
революции. Выступая на круглом столе в Се-
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верном (Арктическом) федеральном уни-
верситете (САФУ, г. Архангельск) в связи со 
100-летием российских революций, он указы-
вал, что начал читать спецкурс по этой теме 
в Абердинском университете в 1965 году и 
стал одним из основателей Исследовательской 
группы по революционной России в 1975 го- 
ду. Профессор Дьюкс принадлежал к числу 
выдающихся западных историков-ревизиони-
стов, критически пересмотревших наследие 
так называемого тоталитарного направления 
в изучении российской революционной исто-
рии. В 1979 году им была издана монография 
«Октябрь и мир». Он прекрасно разбирался в 
историографии истории России, многообра-
зии взглядов на нее, анализируя их как в за-
рубежных, так и в российских публикациях, 
в т. ч. выходивших в свет в Архангельске1.  
В 1997 году профессор Дьюкс стал сотруд-
ничать с Комиссией по истории Октябрьской 
революции Международного конгресса исто-
рических наук, в 1998 году был включен в ее 
состав, а в 2001 году – избран ее вице-прези-
дентом. Оценка исторического значения Рос-
сийской революции, ее роли в развитии  мира 
в ХХ веке, ее объективное современное ос-
мысление чрезвычайно волновало его. Став 
участником уже упомянутого круглого стола  
в Архангельске, П. Дьюкс, отвечая на вопросы, 
изложил свое понимание Российской револю-
ции на страницах нашего журнала в канун ее 
100-летия – в 2017 году2.      

П. Дьюкса как специалиста по России чрез-
вычайно интересовала и история российских 
регионов. В 2015 году он опубликовал в Англии 
большую книгу, посвященную истории Урала, 
доведя ее до наших дней. Неоднократно бы-
вая на Севере России, он очень интересовался 
историей и современностью этого обширного 

региона нашей страны. Последней публикаци-
ей профессора Дьюкса стала статья, напечатан-
ная в сборнике, посвященном юбилею автора 
этих строк, где он вспоминал нашу совместную 
поездку по Северу (Вологда – Великий Устюг –  
Архангельск и его окрестности, включая  
и посещение Антониево-Сийского монастыря) 
и делился своими впечатлениями об открытии 
Русского Севера3. 

П. Дьюкс много делал для развития научных 
связей и сотрудничества между Абердинским 
университетом и Поморским университетом 
(позднее – САФУ), между Абердином и Архан-
гельском, Шотландией и Русским Севером, Ве-
ликобританией и Россией. Благодаря его помо-
щи и содействию, ряд наших преподавателей 
и аспирантов смогли побывать в шотландских 
университетах и научных организациях. 

Профессор Дьюкс, неоднократно бывая  
в Архангельске, охотно встречался со школь-
никами, студентами и преподавателями По-
морского университета / САФУ, читал лекции, 
делился размышлениями о своих научных ис-
следованиях, оставив здесь добрую память.

В 2015 году П. Дьюкс, участвуя в междуна-
родной научной конференции в САФУ по про-
блемам национального суверенитета и урегу-
лирования спорных проблем международных 
отношений на Европейском Севере и в Арктике, 
выступал западным модератором (вместе с кол-
легой из России, профессором А.Н. Еремеевой) 
интересного круглого стола на тему «“Стерео-
скоп истории”: как преодолеть противоречия 
во взглядах на события общей истории».  Кро-
ме того, он представил тогда две свои новые 
книги: уже упомянутую «Историю Урала»,  
а также переведенную на русский язык «Мину-
ты до полуночи: историческая наука и эра антро-
поцена с 1763 года», где термин «антропоцен»  

1Дьюкс П. Девять точек зрения на Российскую революцию // Россия, 1917: взгляд сквозь годы. Архангельск, 
1998. С. 16–18.

2Дьюкс П. The Russian Revolution of 1917: 
 View from the United Kingdom // Вестн. Сев. (Арктич.) федер. ун-та. Сер.: Гуманит. и соц. науки. 2017. № 2. 

С. 149–150. 
3Dukes P. My Discovery of the Russian North // Жизнь, полная смысла. Профессор В.И. Голдин: историк, по-

литолог, науковед, международник, путешественник. Архангельск, 2021. С. 22–27.
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означал для него и новую методологию, и ре-
шающую роль человека в изменении окружа-
ющей среды. 

П. Дьюкс был членом редакционно-кон-
сультативного совета популярного лондонско-
го журнала «History Today». В 1999 году он 
был избран членом Королевского общества 
Эдинбурга – Шотландской национальной ака-
демии. В связи с уходом П. Дьюкса на пенсию 
и в благодарность за сделанное им для науки  
в 2000 году был издан сборник его научных 
статей «Russia and the Wider World in Historical 
Perspective: Essays for Paul Dukes» («Россия 
и широкий мир в исторической перспективе: 
очерки для Пола Дьюкса»).

Хочется особо отметить большой интерес 
и активность профессора П. Дьюкса как чле-
на редколлегии журнала «Вестник Северного 
(Арктического) федерального университета. 
Серия “Гуманитарные и социальные науки”». 
Он оперативно реагировал на высказываемые 
просьбы в свой адрес, не только выражал бла-

годарность за получение каждого очередного 
номера журнала, но и взыскательно оценивал 
его содержание, указывал на наиболее интерес-
ные и значимые, с его точки зрения, статьи, пу-
бликуемые на страницах этого издания. 

Нельзя не сказать о высоких человеческих 
качествах профессора П. Дьюкса. Его отлича-
ли прежде всего открытость, порядочность, 
доброжелательность к людям. Несмотря на вы-
дающиеся научные заслуги, он был скромным 
и очень демократичным человеком. 

Добрая память о профессоре Поле Дьюксе, 
ученом и человеке, остается у всех, кто знал его, 
а его многочисленные книги и статьи будут чи-
тать и новые поколения историков, восхищаясь 
глубиной его мысли и научных познаний, кото-
рые он стремился передать другим. И, конечно, 
останется в памяти благодарность за доброе от-
ношение профессора Пола Дьюкса к России и 
стремление всемерно способствовать развитию 
российско-британских отношений и сотрудниче-
ства в области науки и высшего образования.    

Главный редактор журнала, профессор 
В.И. Голдин
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