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Парадоксально сложившаяся судьба 

Ивана Ивановича Удальцова (12.03.1918–
20.03.1995) – выдающегося советского 
историка-слависта, дипломата и 
государственного деятеля – отразила в 
себе многие достижения и превратности 
отечественной истории ХХ столетия. 
Родившийся в первый 
послереволюционный год в семье старого 
большевика, учёного-юриста и 
экономиста, директора МГУ и первого 
директора МГИМО Ивана Дмитриевича 
Удальцова, Иван Иванович с юных лет и 
до конца своих дней стремился 
заниматься историей как наукой, к чему 
его побуждали и душевные порывы, и 
природные дарования, и пример дяди – 
доктора исторических наук, члена-
корреспондента АН СССР Александра 

Дмитриевича Удальцова. Но вместо этого он вынужден был большую часть жизни провести 
на ответственных партийных, общественных и государственных постах, повинуясь жёсткой 
кадровой политике своей советской Родины. 

Полученное в 1935–1940 гг. на историческом факультете МГУ им. М. В. Ломоносова 
блестящее образование открывало перед Иваном Ивановичем широкие академические 
перспективы, тем более что уже на старших курсах он начал работать лаборантом на 
университетской кафедре истории южных и западных славян (именно история Чехии и 
Словакии станет в дальнейшем основной его специализацией), а среди его учителей были 
такие крупные учёные, как академики АН СССР Владимир Иванович Пичета и Борис 
Дмитриевич Греков. Однако поступление в аспирантуру было отложено (как оказалось, на 
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пять долгих лет) из-за срочной военной службы. В рядах Красной армии Ивана Ивановича и 
застала Великая Отечественная война, которую он прошёл до последнего дня, командуя с 
июля 1941 г. стрелковым взводом, а затем сражаясь в том числе и в составе 1-го 
Чехословацкого армейского корпуса под началом генерала Людвика Свободы, будущего 
президента ЧССР. К этому подразделению, сформированному на территории Советского 
Союза и воевавшему плечом к плечу с РККА, Иван Иванович был прикреплён как знающий 
чешский язык представитель советского командования; в этом качестве он участвовал и в 
освобождении Чехословакии от немецко-фашистских захватчиков, в частности – в 
ожесточённых боях за Дуклинский перевал. Так общая страна чешского и словацкого 
народов стала для молодого учёного не только предметом научного интереса, но и живой 
страницей его собственной биографии – страницей кровавой и героической. За мужество, 
проявленное в ходе боевых действий, Иван Иванович был награждён двумя чехословацкими 
боевыми наградами – Военным крестом 1939–1945 гг. и медалью «За храбрость перед 
врагом», которую в некотором смысле можно считать эквивалентом советской медали «За 
отвагу». А 24 июня 1945 г., в день Парада Победы, капитан Удальцов прошёл по Красной 
площади в составе сводного полка Народного комиссариата обороны.  

После войны Иван Иванович смог наконец продолжить свою научную работу: в 1945–
1948 гг. учился в аспирантуре Института истории АН СССР и Института славяноведения АН 
СССР, а в 1949 г. защитил в Институте истории кандидатскую диссертацию на тему 
«Национально-политическая борьба в Чехии в 1848 г. и Ф. Палацкий». Параллельно, с 
1947 г., он трудился в только-только учреждённом Институте славяноведения младшим 
научным сотрудником. 

Однако вскоре, уже в 1950 г., полноценная исследовательская деятельность Ивана 
Ивановича вновь прервалась по независящим от него обстоятельствам: он был направлен на 
службу в аппарат ЦК КПСС, где в течение девяти лет работал в отделе по связям с 
социалистическими странами. Этот период, ставший, по сути, началом дипломатической 
карьеры будущего Чрезвычайного и Полномочного Посла Удальцова, был отмечен участием 
в важных внешнеполитических мероприятиях, встречами со многими ключевыми фигурами 
СССР и государств соцлагеря. В то же время его академическая работа, в том числе – в 
качестве члена редакционной коллегии журнала «Вопросы истории»1, по мере 
возможностей продолжалась.  

Именно неослабевающая тяга к науке, по-прежнему жившая в душе Ивана Ивановича, 
привела в 1959 г. к его возвращению в Институт славяноведения – уже в качестве директора. 
Как пишет многолетняя сотрудница Института Ирина Степановна Достян, «Удальцов ˂…˃ 
принимал участие в подготовке коллективных трудов по истории славянских стран и занялся 
изучением актуальной тематики – новейшей истории Чехословакии»2. Не очень долгий 
период директорства Ивана Ивановича, завершившийся очередным призывом во властные 

                                                           
1
 В последующие годы Иван Иванович побывал членом редколлегии и другого авторитетнейшего в области 

исторических наук отечественного издания – журнала «Новая и новейшая история».  
2
 Достян И.С. У истоков // Как это было… Воспоминания сотрудников Института славяноведения. М., 2007. 

С. 32. 
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структуры, получил яркую характеристику в сочинённой другим сотрудником Института 
Борисом Фёдоровичем Стахеевым «Истории славянобалканской от Пичеты до наших дней»:  

Настал период смутный, 
Но тут в конце концов 

В наш дом вполне уютный 
Вселился Удальцов. 

 
Он близок был порядка 

В теченье наших дел: 
Хоть правил слишком кратко, 

Но многое успел3. 
И вновь с академического поста учёному пришлось перейти на партийную работу – в 

1962 г. он был назначен заместителем заведующего Идеологическим отделом ЦК КПСС. А 
после трёх лет, проведённых в этой должности, Иван Иванович официально вступил на 
дипломатическую стезю: в 1965 г. он вернулся (на этот раз – в ранге советника-посланника 
советского посольства) в Чехословакию.  

Здесь, руководя «всей основной оперативной работой посольства»4 и играя важную 
роль в обеспечении сотрудничества между ЧССР и СССР, он оказался в самом центре 
политического кризиса, приведшего в 1968 г. к событиям «Пражской весны» и операции 
«Дунай». Деятельность Ивана Ивановича, находившегося в контакте с первым секретарём 
ЦК КПЧ Александром Дубчеком, президентом Людвиком Свободой и другими ключевыми 
фигурами, по своевременному и объективному информированию союзного Центра о 
происходящих в Чехословакии социально-политических процессах в немалой степени 
определила позицию советского руководства в отношении реформаторов. 

Ввод войск ОВД на территорию ЧССР стал драматической страницей в истории ряда 
стран, прежде всего – Чехии, Словакии и России. Это событие – взятое не в чистом виде, но в 
диалектической системе его предпосылок и последствий – по-прежнему нуждается в 
полном, всестороннем и беспристрастном осмыслении в рамках методологии исторической 
науки. В то же время можно утверждать, что Иван Иванович Удальцов в своих личных 
решениях, принятых в критических условиях переломного момента истории, 
руководствовался не соображениями карьеры или личной выгоды, а собственным 
пониманием долга перед социалистической Родиной и безусловной верностью идеалам 
коммунизма. 

                                                           
3
 Стахеев Б.Ф. История славянобалканская от Пичеты до наших дней (вариант пятый) // Как это было… 

Воспоминания сотрудников Института славяноведения. С. 263. 
4
 Павленко О.В. Советское посольство в Праге о ситуации в ЧССР. 1967–1968 гг. // 1968 год. «Пражская весна»: 

историческая ретроспектива: сборник статей / под ред. Т.В. Волокитиной, Г.П. Мурашко, А.С. Стыкалина. М., 
2010. С. 94. (В связи с этим аспектом работы И.И. Удальцова стоит обратить внимание на тот факт, что 
получившее распространение сперва в западной, а затем и в «перестроечной» российской публицистике 
утверждение, будто Иван Иванович являлся – к моменту «Пражской весны» или на последующих этапах своей 
биографии – «офицером» или даже «генералом» КГБ, не соответствует действительности и не получает 
никакого документального подтверждения). 
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Так или иначе, в Чехословакии Иван Иванович оставался и после операции «Дунай» – 
до 1970 г., когда он, будучи удостоен ордена Белого льва, высшей государственной награды 
ЧССР, вернулся в Москву, чтобы занять пост председателя правления Агентства печати 
«Новости», образованного на основе Совинформбюро информационного агентства, ныне 
известного как МИА «Россия сегодня». Исторические исследования вновь были отложены «в 
долгий ящик». 

Шесть лет, в течение которых председатель Удальцов возглавлял АПН, стали значимым 
этапом и в его личной судьбе, и в истории Агентства, формально являвшегося органом 
общественных организаций (среди учредителей – Союз журналистов СССР5, Союз писателей 
СССР, общество «Знание» и др.), но по сути бывшего советским «министерством внешней 
пропаганды», призванным исполнять важнейшую в условиях глобального противостояния 
задачу – формировать у жителей капиталистических стран положительный образ Советского 
Союза и советского человека.  

Над решением этой задачи под руководством Ивана Ивановича в Москве и в более чем 
120-ти зарубежных представительствах Агентства трудились несколько тысяч первоклассных 
специалистов – журналистов, фотографов, телеоператоров, редакторов и так далее, среди 
которых можно выделить такие знаковые фигуры, как Спартак Иванович Беглов, Генрих 
Аверьянович Боровик и многие другие. Усилиями одного из самых блестящих журналистско-
издательских коллективов страны к печати готовились 60 газет и журналов, выходивших на 
45 языках разовым тиражом в 4,3 миллиона экземпляров (и это помимо десятков 
миллионов экземпляров различных книг и брошюр, издававшихся Агентством). В активной 
международной и внутриполитической деятельности особенно ярко проявились сильные 
стороны Ивана Ивановича. Годы, проведённые в фактически министерской должности, 
ознаменовались рядом успешно реализованных значимых проектов, совместной работой с 
лидерами советского государства и партии, общением с крупнейшими историческими 
деятелями эпохи – от Георгия Константиновича Жукова до Юрия Алексеевича Гагарина. В 
этот же период (а также несколько позже) Иван Иванович трудился как депутат Верховного 
Совета СССР IX созыва и кандидат в члены ЦК КПСС, принимал участие в деятельности XXIV 
Съезда КПСС в статусе делегата.  

Очередной этап в жизни Ивана Ивановича наступил в 1976 г., когда он опять был 
направлен на дипломатический фронт работы – в Греческую Республику в качестве 
Чрезвычайного и Полномочного Посла. Нужно сказать, что в «колыбели европейской 
цивилизации» он оказался в далеко не самый простой, но стратегически важный момент: 
Греция лишь в 1974 г. освободилась от власти правившей с 1967 г. правой милитаристской 
хунты так называемых «чёрных полковников», в 1975 г. была принята новая конституция 
страны, впервые после Второй мировой войны вставшей на демократический путь развития. 
По сути, именно при непосредственном участии Посла Удальцова была заложена 
существующая и по сей день правовая основа активных, несмотря на все политические 
кризисы, двусторонних отношений между Россией и Греческой Республикой.  

Лишь после возвращения из Греции в 1979 г. Иван Иванович смог вновь полностью 
посвятить себя исследовательским изысканиям. Как пишет Ирина Степановна Достян, 

                                                           
5
 Членом этого объединения являлся и сам Иван Иванович. 
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«научные интересы и личные связи, установившиеся ещё в молодости, притягивали Ивана 
Ивановича к коллективу Института *славяноведения – прим. И. У.+»6. Именно там он и 
проработал ещё почти десятилетие, до 1988 г., старшим, а затем и ведущим научным 
сотрудником, защитил в 1984 г. докторскую диссертацию на тему «Историография чешского 
национального возрождения: новейшие чехословацкие и советские исследования, 1950–
1980-е гг.» и опубликовал ряд исследовательских работ. Это стало возможно только 
благодаря примечательной целеустремлённости учёного, всю жизнь шедшего к достижению 
профессиональных высот в интересовавшей его области.  

Научное наследие Ивана Ивановича не утратило своего значения и по сей день. 
Недаром на сайте Института славяноведения отмечается: «И.И. Удальцов *в начале своего 
творческого пути – прим. И. У.+ исследовал проблемы чешского национального возрождения 
и революции 1848–1849 в чешских землях, борьбу чешского и словацкого народов против 
немецко-фашистских захватчиков в годы Второй мировой войны, историю послевоенной 
Чехословакии. В двух монографиях, посвященных истории национально-политической 
борьбы в Чехии в 1848 (вышли в Праге и Москве в начале 1950-х гг.), было использовано 
много не известных ранее источников, по ряду вопросов высказаны новые, нетрадиционные 
суждения. В то же время книги отличались полемической заостренностью. ˂…˃ В последний 
период работы в ИСл *Институте славяноведения – прим. И. У.] И.И. Удальцов 
сосредоточился на изучении исследований чешских, словацких и советских ученых об эпохе 
чешского национального возрождения, созданных после выхода его первых книг. Итогом 
стали монографии, в которых дан обзор и подвергнуты комплексному анализу работы по 
социально-экономической, национально-политической и культурной проблематике 
национального возрождения»7. И хотя, конечно, некоторые тезисы в исследованиях Ивана 
Ивановича могут показаться излишне резкими и идеологически обусловленными8, они не 
отменяют искренности и внутренней целостности его наследия. Показательно, что от своих 
взглядов (и в науке, и в жизни) он не отрёкся ни во время, ни после так называемой 
«Перестройки». 

Всю сознательную жизнь Иван Иванович Удальцов – учёный, дипломат, 
государственный деятель – оставался предан коммунизму, идеям всеобщего благоденствия 
и социальной справедливости. На всех занимаемых должностях он, нисколько не заботясь о 
собственном благополучии, презирая праздность, алчность, гедонизм и «сословные 
привилегии», делал всё от него зависящее, чтобы претворить эти идеи в жизнь, чтобы 
привести свою горячо любимую Родину (а вслед за ней – и весь мир) к подлинному 
процветанию. Будучи на практике компетентным профессионалом и прагматиком, идейно 
он всегда оставался идеалистом, непримиримым и непреклонным воином в борьбе за 
великую и прекрасную мечту человечества.  

                                                           
6
 Достян И.С. Указ. соч. С. 32. 

7
 Иван Иванович Удальцов (12.03.1918, Москва – 20.03.1995, Москва) // Институт славяноведения Российской 

академии наук: сайт. URL: https://inslav.ru/people/ivan-ivanovich-udalcov-12031918-moskva-20031995-
moskva?ysclid=l6qoicd5et3217091 (дата обращения: 28.04.2022). 
8
 Это отмечают, например, авторы биографической заметки на сайте Института славяноведения (см. ссылку 

выше). 
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К сожалению, борьба эта не завершилась победой при жизни Ивана Ивановича. 
Тяжёлым ударом стали для него события конца 1980-х – начала 1990-х гг., крушение 
Советского Союза, на службе которому он провёл всю жизнь. Происходящие в стране и в 
мире изменения он так и не принял вплоть до конца своих дней. Скончался Иван Иванович в 
1995 г.; его останки захоронены на центральной аллее Новодевичьего кладбища, в одной 
могиле с прахом отца и матери.  

Заслуги Чрезвычайного и Полномочного Посла, доктора исторических наук Удальцова 
не раз были отмечены советскими и иностранными государственными наградами, среди 
которых, кроме вышеназванных, стоит особо выделить орден Октябрьской революции, один 
из высших орденов СССР, и два ордена Дружбы народов – подобных повторных 
награждений насчитывается всего около полутора десятков.  

Создание исчерпывающей биографии Ивана Ивановича остаётся делом будущего, 
равно как и более внимательное рассмотрение наиболее значимых её периодов (к числу 
которых относится, безусловно, и его работа в Греции). Уникальный опыт и разноплановые 
достижения Ивана Ивановича нуждаются в глубоком, взвешенном осмыслении. Ценным 
иллюстративным материалом для такого осмысления являются фотоматериалы периода 
1976–1979 гг., любезно предоставленные Чрезвычайным и Полномочным Посланником 
1 класса, Генеральным консулом Российской Федерации в Салониках в 2009–2016 гг., 
почётным работником МИД России Алексеем Анатольевичем Поповым. 
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Фотоматериалы 
периода деятельности И.И. Удальцова 

в должности Чрезвычайного и Полномочного Посла 
Советского Союза в Греции9 

 
 

 
 

Фото 1 
Афон, сентябрь 1976 г.  

И.И. Удальцов – в центре. 

 
 

                                                           
9
 Основная часть снимков любезно предоставлена Чрезвычайным и Полномочным посланником 1 класса, 

Генеральным консулом Российской Федерации в Салониках в 2009–2016 гг., почётным работником МИД 
России Алексеем Анатольевичем Поповым, за что автор выражает ему сердечную благодарность.  



ХХ век и Россия: общество, реформы, революции: электронный сборник. – Самара, 2022. – Вып. 10. – 
Режим доступа: http://sbornik.libsmr.ru/ 
 

Личность в истории 

- 143 - 

 
 

 
 

Фото 2 
Посещение И.И. Удальцовым Афинской торгово-промышленной палаты. 
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Фото 3 
Рядом с И.И. Удальцовым – К. Попадопулу,  

владелица предприятия по производству глинозёма «Вокситэ Парнассу». 
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Фото 4 
Переговоры в ходе визита в Афинскую торгово-промышленную палату.  

И.И. Удальцов – второй слева.  
Третий слева – А.А. Попов, в качестве атташе Посольства выполнявший роль переводчика. 
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Фото 5 
Визит в Грецию советской парламентской делегации во главе с Председателем Президиума  

Верховного Совета БССР И.Е. Поляковым.  
И.И. Удальцов – второй слева. 
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Фото 6 
С сотрудниками на крыльце Посольства СССР в Греции (ул. Ироду Аттику, 7)  

перед отбытием на вручение верительных грамот Президенту Греческой Республики.  
И.И. Удальцов – третий справа. 
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Фото 7 
И.И. Удальцов в мундире Чрезвычайного и Полномочного Посла с частью своих наград, 1976 г. 

 


