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аннотация. Статья посвящена биографии кандидата исторических наук, профессо-
ра, известного специалиста в области новейшей истории стран востока владимира 
Ивановича Бузова. Более сорока лет он проработал в системе высшего профессио-
нального образования. владимир Иванович является автором более ста научных 
статей, монографий, учебников и учебных пособий. 
Окончив исторический факультет Ростовского государственного университета, 
владимир Иванович защитил кандидатскую диссертацию на тему «ФРГ в борьбе за 
рынки ассоциированных стран Африки».
На протяжении почти двадцати лет он преподавал в высшей партийной школе, 
где был ведущим специалистом в области современной истории сначала европы, 
а затем Ближнего востока. в 1991 г. владимир Иванович перешел на работу на 
исторический факультет Ростовского государственного педагогического универси-
тета, а с 1997 г. стал его деканом. Он был очень мудрым человеком и прекрасным 
руководителем. Семь лет владимир Иванович возглавлял факультет. За это время 
были открыты три филиала нашего факультета и несколько новых отделений бака-
лаврской подготовки. Он очень бережно относился к коллегам, особенно к тем, кто 
делал первые шаги, постигая основы преподавательской профессии.
владимир Иванович был прекрасным лектором, разносторонним и увлекающимся 
человеком, заядлым автомобилистом. Он отлично говорил по-немецки, обладал 
удивительной способностью постигать что-то новое, постоянно учился. Он был пре-
красным мужем, отцом и дедушкой. 
Основной материал для данной статьи составили воспоминания близких, коллег и 
друзей владимира Ивановича.
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A STORY OF THE WHOLE LIFE:  
TO THE MEMORY OF VLADIMIR  
IVANOVICH BUZOV  
(JUNE 8, 1940 – APRIL 23, 2017) 
O.a. Kovaleva

Abstract. this article is devoted to the biography of the candidate of historical sciences, 
professor Vladimir Ivanovich Buzov – a well-known specialist in the Contemporary his-
tory of the eastern countries. For more than 40 years he worked in the system of high 
education. Vladimir Ivanovich was the author of more than 100 articles, monographs and 
text-books.
after graduation from the Faculty of history of the Rostov state University Vladimir 
Ivanovich defended  his ph.D. thesis on “Federal Republic of Germany in the struggle for 
the markets of the africa associated countries”. For almost twenty years he taught at 
the higher school of the party, where he was a leading specialist in the field of modern 
history, first of europe, and then of the Middle east. In 1991 Vladimir Ivanovich went to the 
historical Faculty of the Rostov state pedagogical University and since 1997 he headed 
the faculty. he was a very wise man and an excellent manager. For seven years three 
branches of the faculty and several new bachelor training programmes were opened. he 
was very careful about his colleagues, especially those, who took the first steps com-
prehending the basics of the profession. Vladimir Ivanovich was an excellent lecturer, 
versatile and addicted to everything new. he spoke German excellently, had an amazing 
ability to comprehend something new, constantly studied. he was a wonderful husband, 
father and grandfather.
the material for this article was formed by the reminiscences of this natives, colleagues 
and friends.
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первая наша встреча с владимиром Ивановичем произошла 20 сентября 1999 г. 
Я точно помню эту дату, потому что в этот день появилась первая запись в моей 
трудовой книжке. Окончив исторический факультет Ростовского государственного 
университета, я готовилась к поступлению в аспирантуру. До начала экзаменов 
оставался примерно год, и я устроилась на работу в деканат исторического факуль-
тета Ростовского педагогического университета. его деканом тогда был владимир 
Иванович.

Я хорошо помню это теплое сентябрьское утро. Боясь опоздать в свой первый 
рабочий день, я приехала на факультет, как оказалось, почти на два часа раньше. 
Не успев как следует осмотреть место своей будущей работы, я увидела быстро 
шагающего по коридору мужчину. Он был невысокого роста, элегантно одетый. 
Мужчина что-то искал в своем портфеле, не обращая сначала на меня никакого 
внимания. после нескольких минут поисков он, повернувшись ко мне и тяжело 
вздохнув, сказал: «Ну вот, не могу найти ключи от деканата, а вы не знаете, ког-
да девочки (он имел в виду секретарей) придут?» Я ответила, что не знаю. И тут 
же поинтересовалась: «А вы не подольников?» Я ждала владимира павловича 
подольникова, в чье распоряжение, как мне сказали в отделе кадров, я поступала. 
«Я не подольников, я – Бузов», – ответил владимир Иванович (а это был именно 
он), еще раз тщательно осмотрев содержимое своего портфеля в надежде отыскать 
забытые ключи.

в деканате мы проработали с ним около семи месяцев. владимир Иванович был 
очень мудрым человеком и прекрасным руководителем. Он возглавлял факультет в 
течение семи лет (с 1997 по 2003 г.)

У владимира Ивановича была удивительная особенность характера: он умел «оби-
жаться в шутку». помню, когда я поступила на первый курс аспирантуры и мой 
научный руководитель Александр Александрович егоров строго «приказал» мне до 
защиты кандидатской диссертации «забыть о трудовой карьере» и я сообщила об 
этом владимиру Ивановичу, он, лукаво улыбнувшись, «обиженно» произнес: «Как же 
ты меня можешь покинуть?» Но я знала, что на самом деле он был очень рад за меня. 

Я вернулась на факультет через два года, в 2003-м, на преподавательскую долж-
ность. За это время многое изменилось. владимир Иванович уже не был деканом, 
им стал владимир павлович подольников. Но именно после ухода владимира 
Ивановича с административной должности мне удалось ближе познакомиться с 
ним. У него появилось больше свободного времени для общения. Мы много раз-
говаривали: на перерывах, после занятий, во время «окон» между парами. Конечно, 
в основном рассказывал он, а я с интересом слушала.

Родился владимир Иванович 8 июня 1940 г. вспоминая о своем отце, его дочь 
Жанна владимировна Бузова писала: «У папы была удивительная судьба. Родился 
он в Курской области. его отец ушел на фронт в 1939-м году, в самом начале второй 
мировой войны, за несколько месяцев до его рождения. в возрасте четырех лет 
вместе с мамой маленький володя участвовал в построении противотанковых 
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сооружений в преддверии исторического сражения на Курской дуге. От этого 
времени у него навсегда сохранились шрамы, а также отрывочные воспоминания 
о событиях тех лет. вторую половину великой Отечественной войны он провел в 
Крыму, куда его перевез дед василий Тихонович. С дедушкой у папы были особые 
отношения. Для него василий Тихонович всегда был олицетворением силы, чести и 
мудрости, героем его рассказов и крылатых выражений. 

Не все знают, что в подростковые годы папа мечтал стать художником, прекрасно 
рисовал маслом и акварелью, оставил в семейном архиве множество талантливых 
работ. последней из его работ стал портрет деда, выполненный с такой нежностью 
и благоговением, которую дедушка заслуживал и на которую его внук был спосо-
бен. вскоре после завершения портрета василий Тихонович умер, а папа, потря-
сенный его смертью, навсегда перестал рисовать. по окончанию авторемонтного 
техникума в Симферополе папа служил в Казахстане, где не только проявил свои 
познания в автомобилестроении, но и лично участвовал в разработке чертежей и 
запуске в производство первого грузовика с откидным кузовом. в составе агит-
бригады он в течение года путешествовал по деревням Монголии и Китая, знакомя 
местное население с советским образом жизни посредством кинематографа. 
Именно в этот период у него возник интерес к восточному менталитету, юмору, цен-
ностям и философии. 

в г. Ростов-на-Дону папа приехал в начале 60-х гг., где сначала закончил историче-
ский факультет Ростовского государственного университета, а затем аспирантуру. 
Я не уверена, какая точно была тема его диссертационной работы, но знаю, что она 
была связана с Германией1. папа прекрасно владел немецким языком и мог читать 
архивные материалы для своей работы в оригинале. в первые годы моей жизни 
он говорил со мной иногда по-немецки, пытаясь развить и поддержать во мне 
двуязычность. 

На протяжении почти двадцати лет папа преподавал в высшей партийной школе, 
где был ведущим специалистом в области современной истории сначала европы,  
а затем Ближнего востока».

в 1991 г. владимир Иванович перешел на работу в Ростовский государственный 
педагогический институт, ставший в 1993 г. педагогическим университетом. Он 
много сделал для развития педагогического образования в нашей области. Много 
сил отдал подготовке и открытию трех филиалов нашего института (в поселке 
Зимовники, г. Константиновске и г. шахты). в те годы, когда владимир Иванович 
был деканом, на нашем факультете были открыты два новых направления бака-
лаврской подготовки: социология и юриспруденция.

Многие молодые преподаватели, начинавшие работать под его руководством, 
с благодарностью и теплотой вспоминают о том, как бережно он относился к 

1 в 1971 г. владимир Иванович окончил аспирантуру РГУ, защитив кандидатскую диссертацию на тему 
«ФРГ в борьбе за рынки ассоциированных стран Африки». – О.К.
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коллегам, особенно к тем, кто делал первые шаги, постигая основы преподаватель-
ской профессии. ему удалось создать на руководимом им факультете атмосферу 
доверия и взаимопонимания, а коллектив факультета стал для него родным.

владимир Иванович был прекрасным лектором. Долгие годы проработавший с ним 
доцент кафедры всеобщей истории Александр Дмитриевич васильев рассказывал, 
что, когда владимир Иванович был избран деканом нашего факультета, его тезка 
профессор владимир Иванович лесин сказал: «Наш факультет будет представлять 
очень интеллигентный, образованный человек, умеющий прекрасно говорить». 

Доцент кафедры отечественной истории виктория владимировна лобова, которой 
посчастливилось быть студенткой владимира Ивановича, вспоминает о нем как об 
одном из самых интересных преподавателей факультета: «его лекции всегда были 
индивидуальные, ту информацию, которую мы получали на занятиях, не найдешь 
ни в одной научной литературе. его мысли, склад ума и преподавательский опыт 
заставляли проживать отдельно жизни всех политических деятелей стран совре-
менного востока. Рядом с ним все мы заряжались энергией, получали колоссаль-
ный заряд бодрости». 

С 2007 по 2015 г. владимир Иванович вместе с доцентом еленой Анатольевной 
Гладкой возглавлял студенческий научный клуб, получивший название 
«восточный клуб». Один раз в неделю он вместе с ребятами, интересующимися 
историей востока, собирался в 219-й аудитории (тогда наш факультет находился 
в учебном корпусе по адресу Днепровский, 116) на заседание клуба. Очень часто 
к работе клуба он привлекал иностранных студентов. помню, как один раз, придя 
на кафедру в восемь утра, я увидела там владимира Ивановича, а поскольку до 
начала занятий оставалось еще часа полтора, я очень обрадовалась: мы часто 
встречались с ним в эти утренние часы, так как оба очень любили приходить 
на факультет задолго до начала занятий, и беседовали. Я предложила ему чай, 
но, к моему удивлению, он отказался от чашки ставшего традиционным для нас 
«утреннего напитка». Очевидно, заметив некоторое мое замешательство, он 
весело пояснил, что накануне до позднего вечера он участвовал в заседании 
клуба, посвященном истории китайского чаепития, куда были приглашены моло-
дые ребята из КНР. Ну и, безусловно, не обошлось без «практических занятий». 
И владимир Иванович, как человек опытный, поведал мне о «правилах заварива-
ния чая по-китайски».

владимир Иванович обладал удивительной способностью постигать что-то новое, 
он постоянно учился. Я помню, как на наш факультет впервые поступили новенькие 
компьютеры, самые современные по тем временам (это был конец 1999 г.). Мы, 
секретари и лаборанты, а также молодые преподаватели должны были пройти обу-
чающие курсы по работе с новой техникой. Каково же было мое удивление, когда 
в учебной аудитории я увидела владимира Ивановича. в скором времени он уже 
работал за компьютером и разбирался в пользовательских программах лучше нас. 
Он первым на нашем факультете издал электронный учебник.



Н О в О е  п Р О ш л О е  •  t h e  n e w  p a s t  •  №  3  2 0 1 7284

владимир Иванович подготовил и опубликовал около ста научных статей, моногра-
фий, учебников и учебных пособий.

С 2010 по 2014 г. вместе со мной и в.п. подольниковым владимир Иванович 
участвовал в подготовке и реализации программы переподготовки учителей 
средних образовательных школ «История мировых религий и основы православной 
культуры».

владимир Иванович был не только замечательным педагогом, он был прекрасным 
мужем, отцом и дедушкой. С какой любовью и гордостью он всегда рассказывал 
о своей дочери Жанне и внучке Элине, а ведь гордиться действительно есть чем. 
Жанна владимировна Бузова открыла частную русскую школу в вашингтоне и со-
вершенствует свое педагогическое мастерство далеко за океаном. внучка Элина – 
талантливый музыкант, занимается танцами, закончила один из престижных вузов 
Нью-Йорка. владимир Иванович очень часто бывал в гостях у своих девочек и 
привозил всем коллегам памятные сувениры. Он много рассказывал об «американ-
ской жизни». «Я не представляю, – говорил он, – как можно так жить. Они (амери-
канцы) даже не знают соседей, которые живут с ними рядом». «А чем они питают-
ся?! – возмущенно рассказывал мне владимир Иванович. – Эти полуфабрикаты из 
супермаркета невозможно есть». И тут же с удовольствием поведал мне о том, что 
ему удалось найти рынок и купить нормальные продукты. Он сказал, что пригото-
вил отличный обед и накормил им всю семью. Кстати, готовил он очень хорошо и 
нередко даже делился со мной великолепными рецептами.

владимир Иванович любил Россию. Очень часто, особенно после смерти его 
супруги, дочь предлагала ему поселиться вместе с ней в вашингтоне. владимира 
Ивановича очень не радовала такая перспектива, и как-то в разговоре с 
валентиной Даниловной Рогачевой он сказал: «валя, если ты узнаешь, что я в 
Америке, знай, что оказался я там не по своей воле». 

Дочь и внучка прилетали каждый год в отпуск, и эти дни были, наверное, самыми 
счастливыми для владимира Ивановича. 

Он был очень разносторонним, увлекающимся человеком, заядлым автомобили-
стом. ему доставляло огромное удовольствие, если его «Опель» был необходим 
кому-то из коллег. еще будучи деканом нашего факультета, он редко «позволял» 
своим сотрудникам отправляться на автобусе в главный корпус педагогического 
университета (ул. Б. Садовая, 33), считая, что он должен их туда «доставить на сво-
ем авто». валентина Даниловна Рогачева, доцент кафедры отечественной истории 
нашего факультета, рассказывала, как однажды она приехала на консультацию со 
своим внуком, пятилетним Данилой. Когда они уже собирались домой, владимир 
Иванович, несмотря на ее протесты, категорически заявил, что он обязательно 
отвезет их. Когда валентина Даниловна с внуком подошли к его автомобилю, 
владимир Иванович протянул мальчику руку и сказал: «Меня зовут володя, а тебя?» 
«А как по отчеству?» – спросил удивленный мальчишка. «Называй меня просто 
володей, мы же с тобой друзья», – ответил владимир Иванович. 
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Удивительную работоспособность проявлял владимир Иванович до последних 
дней своей жизни. На пенсию он ушел в семьдесят шесть лет. Но даже после завер-
шения своей преподавательской карьеры он продолжал научную работу. виктория 
владимировна лобова вспоминала, что «последним и очень важным делом в его 
жизни, было написание монографии “Национальные доктрины и формирование мо-
делей современных обществ востока”… И она была написана, кроме того несколько 
раз подавались заявки в Российский государственный научный фонд (РГНФ) на 
издание статей, участие в международных конференциях по материалам моно-
графии, ну и, конечно, издание этого, последнего труда профессора в.И. Бузова». 
представленный проект предлагал новое концептуальное изложение произошед-
ших за последние годы изменений в политическом и экономическом устройстве 
восточных стран. К сожалению, мечтам и планам не суждено было сбыться, и 
проект в.И. Бузова так и не был реализован (он об этом так и не узнал, и ждал до 
последнего результатов решения РГНФ).

виктория владимировна, как и все мы, его коллеги, надеемся, что в скором 
времени нам вместе с дочерью владимира Ивановича удастся опубликовать его 
последнюю монографию, которая поможет многим студентам и просто людям, 
интересующимся современной историей востока, восполнить пробелы в истории 
и понять многие политические процессы, происходящие в восточных странах. вот 
как он сам писал о важности своего исследования: «в современном российском 
историческом и политологическом дискурсе и СМИ многовариантность историче-
ского развития народов и государств мира подразумевалась, но никогда глубоко не 
раскрывалась. Данное направление требует сегодня более пристального внима-
ния, поскольку современная политическая жизнь регионов и цивилизаций мира 
противостоит политике лидерства и исключительности, идеям одновекторности 
развития, которые распространены не только в СшА, но и в странах востока». 

За две недели до смерти владимира Ивановича с ним разговаривал А.А. егоров. 
позднее он вспоминал о том, что в тот момент даже предположить не мог, что 
этот разговор окажется последним. владимир Иванович был бодр и весел. Он 
рассказал, что прошел медицинское обследование и сейчас находится в Москве. 
Огромной радостью был для него приезд в Москву его дочери. 

23 апреля 2017 г. владимира Ивановича не стало... Это был человек, наделенный 
эрудицией, простотой, открытостью, бескорыстием и скромностью. любимый 
преподаватель, друг и коллега. его знания новейшей истории востока до сих пор 
восхищают, удивляют и поражают. 

получив известие о смерти любимого преподавателя, наши выпускники написали 
в социальных сетях: «Сегодня не стало владимира Ивановича Бузова... Очень свет-
лый Человек, Друг, Учитель... в голове не укладывается, что его больше нет. Он не 
знал возраста, он всегда был доступный, хлебосольный и гостеприимный... полон 
идей, желания трудиться, общаться с коллегами и студентами...» 


