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О юбиляре

Настоящее издание приурочено к 70-летнему юбилею члена-
корреспондента Российской академии наук, профессора, докто-
ра исторических наук, президента Российского государственно-
го гуманитарного университета Ефима Иосифовича Пивовара. 
В него вошли статьи, посвященные целому ряду проблем исто-
рической науки, истории международных отношений на постсо-
ветском пространстве, процессов политической и экономической 
интеграции на просторах Евразии. Такой большой охват тема-
тик неслучаен, ведь все они находятся в поле научных интересов 
юбиляра, и в рамках каждой их них из-под его пера вышел целый 
ряд значимых научных трудов. Говоря об основных направлени-
ях исторического поиска Е.И. Пивовара, следует отметить такие 
сюжеты, как массовые источники и математические методы их 
анализа, история государственного аппарата страны 20-х годов 
ХХ в., социальные проявления научно-технической революции и 
ее влияние на облик рабочих кадров страны в 60–70-е годы ХХ в., 
история российского зарубежья ХХ – начала XХI в., постсоветс-
кое пространство и др.

С ранних лет заинтересовавшись историей, Е.И. Пивовар 
поступил на исторический факультет МГУ им. М.В. Ломоносо-
ва и закончил его в 1971 г. Далее он формировался как ученый-
историк, обучаясь в аспирантуре Института истории СССР АН 
СССР, работая в 1973–1986 гг. заведующим отделами «История 
СССР за рубежом», «Историография, источниковедение, методы 
исторических исследований» в журнале «История СССР». С 1986 
по 1997 г. Е.И. Пивовар – в Московском государственном истори-
ко-архивном институте (с 1991 г. – Российский государственный 
гуманитарный университет), где защитил докторскую диссерта-
цию и трудился в качестве старшего преподавателя, профессора, 
декана факультета архивного дела, проректора по научной работе, 
заведующего кафедрой отечественной истории новейшего време-
ни. С 1997 по 2005 г. он вновь в стенах родной alma mater – исто-
рического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова – профессор, 
руководитель центра по теоретическим проблемам исторических 
исследований, заместитель декана по УМО. 
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Огромную роль в становлении Е.И. Пивовара как ученого сыг-
рал тот факт, что он долгое время посвятил изучению теоретичес-
ких проблем исторической науки. Многие годы, работая с такими 
выдающимися учеными, как В.З. Дробижев, И.Д. Ковальченко, 
Л.В. Милов, возглавляя на протяжении целого ряда лет центр 
теоретических проблем исторических исследований и изучая 
фундаментальные проблемы теории исторического познания, 
Е.И. Пивовар творчески и органично синтезирует в своей работе 
исследование общих теоретических и специальных исторических 
дисциплин. Исторические труды и организаторская деятельность 
Е.И. Пивовара способствовали становлению в качестве самостоя-
тельного объекта исследования в отечественной историографии – 
постсоветского пространства.

Е.И. Пивовар является основателем и признанным как в Рос-
сии, так и за ее пределами организатором целого научного направ-
ления, связанного с изучением истории стран постсоветского 
зарубежья и современных международных отношений на евра-
зийском пространстве. Под его руководством не только разрабо-
тана научная концепция исследования целого региона, но и созда-
ны первые кафедры по истории постсоветского пространства 
(в 2004 г. в МГУ, в 2006 г. в РГГУ). В 2015 г. по инициативе юби-
ляра был образован Институт постсоветских и межрегиональных 
исследований РГГУ, который он успешно возглавляет и коллек-
тив которого ведет активную научную, экспертную и педагогичес-
кую деятельность. 

Е.И. Пивовар – автор свыше 450 трудов, среди них моногра-
фии, главы в коллективных трудах, научные статьи, учебники и 
учебные пособия, публикации в СМИ. Среди работ, которые были 
подготовлены Е.И. Пивоваром в качестве автора, научного редак-
тора, руководителя авторского коллектива, безусловно, выделя-
ются такие, как «СССР и холодная война» (М., 1995), «Россия 
в изгнании: судьбы российских эмигрантов за рубежом» (М., 
1999), «Российско-американские отношения в прошлом и настоя-
щем» (М., 2007), «Российское Зарубежье: Социально-историчес-
кий феномен, роль и место в культурно-историческом наследии» 
(М., 2008). Ряд работ Е.И. Пивовара переведен на иностранные 
языки. В частности, в 2011 г. издана на французском языке книга 
«L’étranger russe comme un phenomena culturel et social: son role et 
sa place en heritage historique et culture», а в 2013 г. вышла книга 
на английском языке «the Russian Emigration: the Sociohistorical 
Phenomenon, its Roleand Placein the Cultural and Historical Legacy». 
В 2012 г. была издана монография «Российско-азербайджанские 
отношения. Конец ХХ – начало ХХI века». В 2019 г. вышла в свет 
книга Е.И. Пивовара «Мир российского зарубежья в конце XX – 
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начале XXI века», посвященная российской эмиграции после рас-
пада Советского Союза и до настоящего времени.

Е.И. Пивовар является также автором книги «Постсоветское 
пространство: альтернативы интеграции. Исторический очерк» 
(СПб., 2008), в которой впервые в отечественной историографии 
предпринят системный, многофакторный анализ глобальных про-
цессов на постсоветском пространстве. В настоящее время выво-
ды, полученные автором, нашли широкую поддержку у отечест-
венной и зарубежной научной общественности и стали основой 
для разработки системных образовательных курсов в универси-
тетах. В 2010 г. вышел из печати переработанный и дополненный 
вариант этого научного труда, а в 2011 г. книга под названием «the 
Post-Soviet Space. Integration Alternatives» вышла и на английс-
ком языке. Ее издание стало важным шагом в деле активизации 
контактов между учеными – специалистами по изучению России 
и постсоветского пространства, в деле ознакомления научных 
кругов зарубежных стран с передовыми достижениями современ-
ной российской гуманитарной научной мысли.

В 2016 г. издан труд Е.И. Пивовара «Евразийский интегра-
ционный проект на постсоветском пространстве: 1991–2015 гг. 
(Предпосылки, становление, развитие)» (СПб., 2016), который 
представляет собой важный пример комплексного научного ана-
лиза зарождения и реализации евразийской интеграционной идеи 
на постсоветском пространстве и роли в ней России. В 2019 г. дан-
ное направление исследовательской работы Е.И. Пивовара полу-
чило продолжение в подготовке и выпуске работы «Евразийский 
интеграционный проект: предпосылки, становление, развитие. 
Глобальные процессы на постсоветском пространстве» (СПб., 
2019).

К числу бесспорных приоритетов профессиональной деятель-
ности Е.И. Пивовара относится забота об укреплении и развитии 
всесторонних взаимосвязей между университетской и академи-
ческой наукой. Он принимает активное участие в деятельности 
Российской академии наук, являясь с мая 2008 г. ее членом-кор-
респондентом. 

В 2006 г. Е.И. Пивовар был избран ректором РГГУ, а в 2011 г. 
переизбран на этот пост на новый срок. За этот период во мно-
гом благодаря деятельности Е.И. Пивовара в РГГУ была проде-
лана большая работа по обеспечению тесного взаимодействия 
высшей школы и академической науки, превращению РГГУ в 
исследовательский университет, разработан и внедрен целый ряд 
перспективных программ междисциплинарных научных исследо-
ваний. Возглавив РГГУ, Е.И. Пивовар в короткие сроки придал 
университету новый импульс развития, который укрепил значе-
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ние РГГУ как одного из лидеров гуманитарного знания в России. 
Важнейшим вектором развития РГГУ стала связь с Российской 
академией наук и ее институтами – в университете преподают 
ведущие исследователи из целого ряда институтов РАН. В рамках 
созданных по инициативе Е.И. Пивовара и ежегодно проводимых 
Гуманитарных чтений РГГУ был создан Наблюдательный совет, 
в который вошли руководители практически всех ведущих научно-
исследовательских институтов РАН гуманитарного профиля.

В марте 2016 г. Е.И. Пивовар был избран президентом РГГУ. 
Сегодня на этом посту в качестве одной из своих важнейших 
задач Е.И.Пивовар считает укрепление международных научных 
связей университета. Активно работая на этом направлении, он 
внес большой личный вклад в укрепление позиций отечественной 
гуманитарной науки и образования за рубежом. Им были иници-
ированы и подписаны договоры о комплексном сотрудничестве 
с университетами США, Германии, Франции, Великобритании, 
Австрии, Италии, Китая и ряда других стран. 

На протяжении многих лет Е.И. Пивовар активно совмеща-
ет научную и педагогическую деятельность. Им подготовлен ряд 
общих и специальных университетских курсов и семинаров, созда-
ны учебно-методические разработки к широкому спектру дисцип-
лин. Большой вклад вносит Е.И. Пивовар в работу учебно-методи-
ческих объединений университетов России по истории. Помимо 
лекций и семинаров в российских университетах, Е.И. Пивовар 
читает курсы лекций за рубежом, в том числе в ведущих универси-
тетах Европы, США, стран АТР, постсоветского зарубежья. Боль-
шое внимание в своей педагогической деятельности Е.И. Пивовар 
уделяет подготовке учебников и учебных пособий.

В составе авторского коллектива ведущих специалистов РГГУ 
и исторического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова в 2010 г. 
он подготовил учебное пособие «Модели региональной интегра-
ции». В 2018 г. авторский коллектив во главе с Е.И. Пивоваром 
выпустил «Труды Института постсоветских и межрегиональных 
исследований. Выпуск I. Украинистика», а в 2019 г. были подго-
товлены и выпущены «Труды Института постсоветских и межре-
гиональных исследований. Выпуск II. Казахстановедение». 

Под руководством Е.И. Пивовара было защищено 27 диссер-
таций на соискание ученой степени кандидата исторических наук, 
4 его ученика защитили диссертации на соискание ученой степени 
доктора исторических наук. Е.И. Пивовар является заместителем 
председателя диссертационных советов по историческим наукам, 
в которых только за последние пять лет защищено более 20 канди-
датских и докторских диссертаций. В 2019 г. он включен в состав 
Президиума ВАК.



15

Е.И. Пивовар уделяет значительное внимание работе в науч-
ных периодических изданиях по истории. В течение почти пят-
надцати лет он работал в редакции журнала «История СССР» 
в качестве заведующего отделом, а затем и заместителем главного 
редактора журнала. Он главный редактор и член Международного 
редакционного совета альманаха «Исторические записки» Отде-
ления историко-филологических наук РАН, член редколлегии 
журналов «Отечественная история», «Родина», «Вестник Мос-
ковского университета. Серия 8. История», «Вестник архивис-
та», альманаха «Диалог со временем» ИВИ РАН, член редакци-
онного совета журнала «Вестник российской нации», ежегодника 
Международного общества по исторической дидактике, главный 
редактор научного периодического издания «Вестник РГГУ», 
серия «Евразийские исследования».

Е.И. Пивовар – член научных советов Государственного 
архива Российской Федерации, Российского государственного 
архива социально-политической истории, заместитель предсе-
дателя Академической образовательной Ассоциации гуманитар-
ного знания.

По инициативе Е.И. Пивовара реализован целый ряд между-
народных образовательных и научных проектов, среди которых 
такие значимые, как форумы ректоров гуманитарных универси-
тетов и деканов гуманитарных факультетов России и зарубежных 
стран, открытие и развитие целого ряда международных магис-
терских программ. Е.И. Пивовар – глава Общества дружбы Рос-
сии и Азербайджана, председатель российской части комиссии 
историков и архивистов России и Чехии, почетный член Обще-
ства историков Республики Узбекистан. Е.И. Пивовар – органи-
затор крупнейших международных конференций, посвященных 
исследованиям как классических проблем всемирной истории, 
так и современных проблем международного развития и между-
народных отношений.

Е.И. Пивовар является председателем Правления Российс-
кого общества историков-архивистов, возглавляет экспертные 
советы Комитета Государственной Думы РФ по делам СНГ, 
евразийской интеграции и связям с соотечественниками и 
Комитета Государственной Думы РФ по образованию и науке, 
является членом совета Российского исторического общества 
и членом Правления фонда «История Отечества». В 2016 г. 
Е.И.Пивовар был избран, а в 2019 г. переизбран сопредседате-
лем «Российского общества “Знание”». В 2009 г. Е.И. Пивовар 
был избран членом Совета и Правления Российского союза 
ректоров, является членом Президиума Совета ректоров  
г. Москвы.
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За заслуги в области образования Е.И. Пивовар награжден 
нагрудным знаком «Почетный работник высшего професси-
онального образования Российской Федерации». В 2011 г. он 
стал лауреатом Премии Правительства Российской Федерации 
в области образования.За большой вклад в укрепление дружбы 
и сотрудничества наций и народностей, высокие достижения 
в развитии экономического и научного потенциала России, за 
особо плодотворную деятельность по сближению и взаимообо-
гащению культур наций и народностей, укреплению мира и 
дружественных отношений между государствами Е.И. Пивовар 
награжден в 2011 г. «Орденом Дружбы», а в 2018 г. «Орденом 
Почета» – за заслуги в научно-педагогической деятельности, 
подготовке квалифицированных специалистов и многолетнюю 
добросовестную работу.

Сегодня, продолжая свою активную деятельность как исто-
рик и педагог, Е.И.Пивовар остается для многих не просто выда-
ющимся ученым и организатором науки, но и человеком, кото-
рый всегда даст совет, который отзывчив и демократичен. Его 
открытость в общении, забота об учениках, готовность помочь и 
поддержать определили помимо выдающихся профессиональных 
достижений жизненный успех юбиляра. Эти качества способству-
ют тому, что Е.И. Пивовар, сочетая научную и преподавательскую 
строгость и требовательность с душевным теплом и добротой, 
является центром притяжения как для маститых коллег, так и для 
молодых ученых, аспирантов и студентов. 
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Теория и методология 
исторической науки





Виталий Юрьевич Афиани

Разработка методологии 
и истории науки в России:

В.И. Вернадский 
и А.С. Лаппо-Данилевский

Вопросы методологии науки, в том числе исторической науки, 
стали привлекать внимание исследователей в России на рубеже 
XIX – начала XX в. Искания русских ученых шли в русле тенден-
ций мирового науковедения. В.И. Вернадский и А.С. Лаппо-Дани-
левский внесли особо значимый вклад в разработку этих проблем. 

Казалось бы, это абсолютно разные ученые, один – естествоис- 
пытатель, другой – гуманитарий, историк, и они не имеют ничего 
общего между собой. Один – гений XX столетия, ученый-энци-
клопедист, предложивший новый взгляд на историю и будущее 
развитие человечества, Земли и Вселенной. Другой – выдающий-
ся историк и мыслитель, внесший огромный вклад в исследование 
истории России, особенно XVII–XVIII вв., в источниковедение и 
археографию, в методологию истории. Но если посмотреть вни-
мательнее, то обнаруживается много общего в биографии и в на-
учном творчестве этих разных людей.

Многие биографические совпадения, конечно, случайны, но 
они создавали основу для сближения и более тесного общения. 
Во-первых, оба они имеют украинские корни, литовских (бело-
русско-литовских) предков. Хотя В.И. Вернадский и родился в 
Санкт-Петербурге, его родственные связи уходят в Екатеринос-
лавскую губернию, где А.С. Лаппо-Данилевский родился в име-
нии Удачном1. В.И. Вернадский своими родственными связями 
дорожил, он писал, что в институте семьи отсутствует смысл: 
«если нет известных семейных преданий, известных общих целей, 
на которые положена работа и предков и будущих подрастающих 
поколений»2. Оба получили первоначальное домашнее образова-
ние, увлекались чтением. Их образование не замыкалось в наци-
ональных границах. В детстве каждый из них с семьей побывал 
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за границей и в будущем, стремясь овладеть знаниями мировой 
науки, овладел несколькими основными европейскими языками. 
Между прочим, В.И. Вернадский первоначально интересовался 
историей. И первая его гимназическая работа посвящена Угор-
ской Руси с середины XIX в. Оба окончили один и тот же уни-
верситет – Петербургский. В.И. Вернадский поступил в 1881 г. 
на естественное отделение физико-математического факультета, 
А.С. Лаппо-Данилевский поступил на историко-филологический 
факультет годом позже, хотя он был только на полтора месяца 
младше. В эти годы в Петербургском университете были собраны 
силы блестящих преподавателей и ученых в области естествоз-
нания и гуманитарных наук. В.И. Вернадский вел активную 
студенческую жизнь, одно время был секретарем Студенческого 
научно-литературного общества, членом которого был и А.С. Лап-
по-Данилевский. Их общение началось в университете. Ученые 
исповедовали либеральные взгляды. В.И. Вернадский стал од-
ним из организаторов конституционных демократов кадетской 
партии, входил в ее руководство. А.С. Лаппо-Данилевский был 
также близок к кадетской партии. Оба ученых избирались в Го-
сударственный совет. В.И. Вернадский был товарищем министра 
во Временном правительстве, А.С. Лаппо-Данилевский – в 1917 г. 
стал членом комиссии по выработке избирательного закона в Уч-
редительное собрание. Оба были профессорами университетов, 
принадлежали к петербургской научной школе, для которой, как 
отмечают специалисты, характерно стремление к синтезу рос-
сийской и западноевропейской традиций, опыта. А.С. Лаппо-Да-
нилевский раньше был избран в Академию наук: в 1889 г. – адъ-
юнктом, в 1902 г. – экстраординарным академиком, а в 1905 г. – 
ординарным академиком. В.И. Вернадский был избран позднее, 
но быстрее прошел академическую «лестницу»: адъюнкт в 1906 г., 
экстраординарный академик – в 1908 г., ординарный – в 1912 г.

Для ученых была характерна исключительная научная добро-
совестность. В.И. Вернадский годами и десятилетиями вынашивал 
свои идеи, собирал огромные комплексы материалов, проводил 
опыты. У А.С. Лаппо-Данилевского чувство научной щепетиль-
ности было даже чрезмерным. Историк И.М. Гревс вспоминал: 
«Александр Сергеевич считал возможным выступать в печати по 
главным темам своей работы лишь тогда, – когда собственное со-
знание говорило: да! Дело закончено, истина найдена и получило 
должное (т. е. совершенное, полное) воплощение. Но сознание поч-
ти никогда этого ему не говорило, и труды оставались в папках, в 
рукописных листах, испещренных вставками и исправлениями»3. 
Эта черта характера и научного творчества ученых, с одной сторо-
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ны, и неблагоприятные внешние, политические и идеологические 
условия после революции – с другой, привели к тому, что труды, 
которые они считали важнейшими, остались неопубликованными 
при жизни ученых и многие годы после их смерти. Ученых обвиня-
ли в идеализме, что в то время звучало как приговор. Достаточно 
сказать, что глава марксистской исторической науки М.Н. Покров-
ский в рецензии на «Методологию истории» Лаппо-Данилевского 
назвал ее «историографическим хламом»4.

При всех совпадениях, при всей близости характеры их были 
очень различны, со времен университетской жизни выявляются 
некоторые особенности их характеров и поведения. В универ-
ситете у В.И. Вернадского возник широкий круг друзей, многие 
из которых стали выдающимися учеными и общественными 
деятелями, а другие пошли по революционному, даже террори-
стическому пути (А.И. Ульянов), который будущий ученый и его 
друзья отвергали. У В.И. Вернадского был огромный круг друзей 
и знакомых, русских и зарубежных. А.С. Лаппо-Данилевский, 
«одинокий, замкнутый в личной работе», не примыкал ни к одной 
«школе», не был чьим-то учеником в подлинном смысле этого 
слова да, по-видимому, никогда не искал живого общения и лич-
ного сближения с кем-либо из университетских профессоров», он, 
занятый кабинетной работой, «мало присматривался к людям», 
погруженный в свои мысли5. Будучи «сам по себе», он целиком 
не входил в студенческую кружковую жизнь, хотя в студенческом 
научно-литературном обществе он встретил своих единомышлен-
ников в области науки и общественной деятельности, будущих 
академиков В.И. Вернадского, С.Ф. Ольденбурга, М.А. Дьяконова 
и др. В то же время его семинарий и студенческий исторический 
кружок сформировали плеяду талантливых и преданных учени-
ков. 

Несмотря на особенности характера, А.С. Лаппо-Данилевский 
еще на университетской скамье сблизился с В.И. Вернадским на-
столько, что делился с ним планами и целями своей будущей жиз-
ни, ее «трех периодов»: «Если Moira предопределила мне долгую 
жизнь, то я думаю разделить ее на три периода: первый посвящаю 
специальности, второй – кругу знаний однородных с моею специ-
альностью (наукам общественным), третий – знанию вообще. Этим 
делением я не рассекаю своей умственной жизни на три бессвязные 
части, а рассматриваю ее как союз трех родов знания, которые со 
статистической точки зрения представляю себе в виде трех кон-
центрических кругов, а с динамической – в виде трех обратно про-
порциональных прогрессий»6. К сожалению, «Moira» определила 
ученому, в отличие от В.И. Вернадского, не слишком долгую жизнь.
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В эпоху конституционных реформ в их переписке возникает 
тема выборов в Государственный совет и Государственную думу, 
координации усилий. Очень эмоциональное письмо от 16 февра-
ля 1911 г. посвящено выходу В.И. Вернадского вместе с другими 
преподавателями из Московского университета в знак протеста 
против реформ министра Кассо. Историк писал: «Вчера я узнал из 
газет, что Ваша отставка принята: тяжело думать, что Универси-
тет лишился Вас и что Вы должны будете, под давлением произ-
вола, бросить дело, которому Вы служили четверть века, тяжело 
думать о том, как непрочна наша «культура», как она легко теряет 
почву под ногами и сменяется одичанием; как оно поощряется 
и насаждается во имя государственных целей, как политики ру-
ководствуются мотивами, между которыми гнев и месть играют 
не последнюю роль […]. Трудно примириться с мыслью, что Вы 
совсем покинули профессуру, хотя надежд на лучшее мало. Про-
стите за [отрывочность?] этого письма. Просто хотелось сказать 
Вам о грусти и горечи, с которой я думаю о том, что произошло с 
Вами; да и не я один, конечно, так думаю; но от раздражительных 
дум до единства действий далеко»7. 

У ученых совпадали даже интересы к музыке. Вся семья 
Лаппо-Данилевских была музыкальной8. В дневниковой записи 
Вернадский в 1920 г., записывая впечатления от книги Ванды Лан-
довской о средневековой музыке9 и вспоминая о ее концертах в Мо-
скве (в России она гастролировала в 1907, 1909 и 1913 гг.), пишет 
о своем интересе к изучению истории музыки в России в XVIII в., 
желании ввести изучение истории музыки в Академии наук, о чем 
он говорил с С.Ф. Ольденбургом и А.С. Лаппо-Данилевским10. 

В своих письмах А.С. Лаппо-Данилевский иногда обращался 
к Вернадскому по его университетскому прозвищу «Фосфорит» и 
подписывался просто: «Лаппа». В обширной переписке В.И. Вер-
надского со своей супругой Н.В. Вернадской11 также нередки упо-
минания о встречах с «Лаппой».

Они были одними из наиболее подготовленных в России 
ученых к разработке теоретических, методологических вопросов 
научного познания, изучения истории отечественной и зарубеж-
ной науки. Уже отмечалось, что «в предреволюционный период 
лишь В.И. Вернадский мог соперничать с А.С. Лаппо-Данилев-
ским по глубине познаний истории российской науки»12. Совре-
менники справедливо утверждали, что «Не русская история сама 
по себе, а теория и методология исторической науки (на русском 
материале) заняли господствующее положение в преподавании 
А.С. Лаппо-Данилевского»13. А сам ученый еще в 1891 г. писал: 
«Для меня теоретические вопросы все-таки главная сторона мо-
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его существования […]; я чувствую, что именно в такие минуты 
я живу наилучшей своей духовной жизнью»14. В его «Методоло-
гии истории»15 воплотились многие результаты теоретических 
исканий и обобщений ученого. В.И. Вернадский познакомился 
с текстом 13 ноября 1918 г., в Киеве, он записал в дневнике, что 
читал работу Лаппо-Данилевского о методологии в Известиях 
Академии наук16.

Несмотря на международную известность трудов В.И. Вер-
надского и А.С. Лаппо-Данилевского при жизни, многие важней-
шие их труды длительное время оставались неопубликованными.

Только в 1990 г. начал издаваться фундаментальный труд 
А.С. Лаппо-Данилевского «История политических идей в Рос-
сии в XVIII в. в связи с общим ходом развития ее культуры и 
политики»17, до сих пор полностью еще не изданный18, который 
А.Е. Пресняков называл «основным» в научном наследии учено-
го19, а сам ученый – «делом всей жизни». В послесловии к этому 
труду А.И. Клибанов в статье «Лаппо-Данилевский – историк и 
мыслитель», рассматривая представления ученого об истории 
человечества как «едином, непрерывном процессе», включенном 
в «мировое целое», впервые высказал мнение о их близости взгля-
дам В.И. Вернадского. А.И. Клибанов писал: «Ведь в сущности 
идея Лаппо-Данилевского […] выводила «историческое целое» 
на околоземную орбиту и дальше в космос на правах его кон-
структивного элемента». Его понятие – «великая индивидуаль-
ность» выходила на «диалог» со Вселенной…», называл эту идею 
«антропокосмической», «вызывающей ассоциации с понятием 
ноосферы, разрабатывавшимся В.И. Вернадским»20. А.С. Лаппо- 
Данилевский считал ведущей тенденцией исторического про-
цесса нарастание единения человечества «…по мере объединения 
своего сознания человечество становится великой индивидуаль-
ностью»21. А объект исторического познания – «история человече-
ства», «мировое целое», «единое и единичное», каждая из частей 
которого историками искусственно «извлекается» для научного 
рассмотрения22. А.И. Клибанов попытался также проследить «ход 
развития мысли Лаппо-Данилевского, приведшей его к идее ан-
тропоцентризма» на примере конкретных исследований по исто-
рии России23.

Еще до появления работы А.И. Клибанова Р.А. Киреева 
заметила, что А.С. Лаппо-Данилевский включал историю исто-
рической науки «в процесс глобального развития общемировой 
истории науки, в особый разряд «науки о науке», в конкретных 
областях знания которой проявляются общие задачи и приемы, 
присущие истории всех наук»24.
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А.И. Клибанов, очевидно, во многом отталкивался от слов 
А.Е. Преснякова в его книге о Лаппо-Данилевском: «В первых 
редакциях курса методологии истории, он [А.С. Лаппо-Дани-
левский] говорил о космическом смысле социального развития, 
о «реорганизации вселенной» как предельном моменте развития 
исторического процесса, реорганизации мирового целого воз-
действием на него «великой индивидуальности» человечества»25. 
А.Е. Пресняков искания Лаппо-Данилевского рассматривал в 
широком контексте отечественной мысли: «Русская философская 
и научная мысль упорно ищет большего единства в концепции тех 
явлений, которые изучает, и всего мироздания […]», а Лаппо-Да-
нилевский «иллюстрирует эти достижения русской исторической 
мысли подвигами мощного теоретического обобщения в трудах 
Лобачевского и Чебышева, Менделеева, Гадолина и Федорова, 
Павлова, Влад. и Алек-дра Ковалевских, Мечникова, Вс. Соло-
вьева и Серг. Трубецкого, а также представителей «материалисти-
ческого монизма» Плеханова и Ленина»26. (Последние два имени 
появились, видимо, не без влияния новой политической действи-
тельности). Привлекают два объединенных вместе имени – Гадо-
лин и Федоров. Первый это, видимо, А.В. Гадолин (1828–1892), 
российский и финский ученый в области артиллерийского 
вооружения, механической обработки металлов, минералогии 
и кристаллографии, ординарный академик Петербургской АН 
(1890), чем-то привлекший внимание А.Е. Преснякова. Второй, 
очевидно, Н.Ф. Федоров, один из родоначальников «русского 
космизма»27. В литературе утверждается, что «Пресняков отме-
чает своеобразие и «неожиданно родственность» его идей идеям 
Н.Ф. Федорова, его философии истории»28. Но имени В.И. Вер-
надского А.Е. Пресняков не упоминал.

В 1996 г. был издан «Археографический ежегодник 
за 1994 год», специально посвященный 75-летию со дня кончины 
А.С. Лаппо-Данилевского. Он открывался статьей С.О. Шмидта: 
«Полагаю, что перед нами могут раскрыться едва ли не пла-
нетарные масштабы личности ученого и осмысливаемого им, 
допускающие сравнение с жизнью и творчеством его великого 
сверстника (историк старше его на полтора месяца) и близкого 
знакомого – естествоиспытателя и философа академика Владими-
ра Ивановича Вернадского […]». Он отмечал «несомненную бли-
зость» общественно-политических воззрений обоих академиков 
и в 1905–1917 гг., и в послереволюционное время. «Обоим свой-
ственна и особая чуткость восприятия происходящего в обществе 
и ощущение долга ученого и гражданина не оставаться в стороне 
от общественной жизни и четко выражать свои позиции и публич-
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но. Оба, глубоко преданные своим научным изысканиям, живущие 
в постоянном напряжении ищущей исследовательской мысли, они 
были в тоже время умелыми, инициативными организаторами 
науки, с охотой и явной заинтересованностью отдававшие время и 
силы подобной работе. Это было для них очевидно и проявлением 
долга ученого перед Отчизной. Еще в большей степени ощущали 
они это, оказываясь на открытом всеобщему обозрению форуме 
всемирной науки […]. Творчество обоих ученых характеризуется, и 
так сказать, методическим интересом к наукам и не своего спектра 
(Вернадского – к гуманитарным, а Лаппо-Данилевского – к ма-
тематике и к естественным). Оба прославились созданием новых 
направлений, отраслей в конкретных сферах научного знания, 
новых прикладных научных методик и в то же время новизной ши-
рокого философского осмысления проблем, ранее не изученных, 
или даже и не открывавшихся еще умственному взору их предше-
ственников. И в судьбе сотворенного ими, в восприятии этого – 
тоже много общего – сделанное обоими учеными в конкретных 
областях науки было очень скоро признано и высоко оценено, а 
великие откровения их в сфере философии, миропознания отнюдь 
не сразу должным образом поняты. […] Но, если философское 
наследие Вернадского теперь уже относят к вершинным достиже-
ниям мысли, опираются на него в суждениях и о современности, и 
о будущем, то наследие Лаппо-Данилевского ожидает по существу 
только еще первичного освоения и сравнительно широким кругом 
ученых, и научной молодежью. Убежден в том, что и Лаппо-Да-
нилевского станут называть в ряду наших великих российских 
философов начала века, тем более, что для него существеннейшим 
был религиозно-этический момент, и российские история и духов-
ность воспринимались как часть всемирного бытия»29.

Это сопоставление судеб и научного творчества двух уче-
ных получило в других статьях этого тома «Археографического 
ежегодника». О.М. Медушевская также писала об «общности 
взглядов A.C. Лаппо-Данилевского и В.И. Вернадского», что 
«идея созидательной, активной человеческой личности, преобра-
зующей окружающую ее среду, находит своеобразное развитие в 
парадигме Вернадского о разумной человеческой деятельности, 
преобразующей мировое целое. Объединяет взгляды обоих уче-
ных их представление о связи науки и жизни, о необходимости 
ученому работать для культурного роста личности и народа, о чем 
неоднократно писал Вернадский. В данной связи философская 
парадигма Вернадского получает более полную интерпретацию. 
О научном общении Лаппо-Данилевского и Вернадского имеются 
прямые свидетельства, и оно несомненно было взаимообогащаю-
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щим для обоих ученых, осознававших изначальное единство наук 
о природе и наук о культуре»30. 

В.П. Корзун выявила связи А.С. Лаппо-Данилевского (в том 
числе родственные) с Приютинским Братством, основанным 
в 1885 г. выпускниками СПБ университета, объединенных духов-
ной близостью и взглядами на жизнь и науку. В «ядро» Братства 
входил В.И. Вернадский, с которым у А.С. Лаппо-Данилевского сло-
жились «особо доверительные отношения». В.П. Корзун отметила 
поражающее «удивительное созвучие размышлений A.C. Лаппо- 
Данилевского и В.И. Вернадского»31. В частности, «как и Вернад-
ский, Лаппо-Данилевский большое внимание уделяет влиянию 
идейных факторов на развитие науки и, в частности, касается вли-
яния религиозных и философских идей, которые в одних случаях 
стимулировали развитие науки, в других – выступали ее тормозом, 
тем самым подчеркивалась сложность и противоречивость реаль-
ной научной картины»32. Обратившись к переписке двух ученых, 
исследователь сделал вывод о том, что непосредственное общение 
Лаппо-Данилевского с В.И. Вернадским оказало влияние «на 
историко-научные взгляды» историка, процитировав его письмо от 
июня 1894 г. о встрече ученых в Москве: «…Мы приятно провели 
время, я, по крайней мере. Так от него я узнал о главных сочинениях 
по истории математики и физики, к которым я думаю со временем 
обратиться. После его ухода я занялся своей методологией и много 
мыслей пришло в голову, мелких и более крупных, так что они не 
дали мне спать до 3-х часов»33. 

Действительно, есть данные о том, что Лаппо-Данилевский 
интересовался естественными науками: математикой, физикой 
и химией, сохранились его выписки по математике, конспекты 
работ о дифференциальном и интегральном исчислении, о тео-
рии конечных разностей и теории вероятностей34. В некрологе, 
написанном Г.В. Вернадским, также отмечался энциклопедизм 
А.С. Лаппо-Данилевского: «философия, история философии, 
государственное право – везде А.С. мог считать себя хозяином. 
Велика была его начитанность в математике, политической эко-
номии и языкознании. “Историк должен знать все” – говорил ча-
сто А.С.»35 17 июня 1936 г. В.И. Вернадский писал своему ученику 
Б.Л. Личкову: «Мои познания по логике не очень велики. В мо-
лодости я, конечно, читал Милля, потом когда-то имел разговоры 
с Лаппо-Данилевским, для меня интересные»36. 

Другие свидетельства повседневного общения находятся в 
Архиве Российской академии наук в фонде В.И. Вернадского, где 
сохранились 24 письма и открытки А.С. Лаппо-Данилевского за 
1900–1913 гг. и без дат37. 
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В.П. Корзун упоминала, что А.С. Лаппо-Данилевский «прини-
мал участие в розыске ломоносовских материалов для Вернадско-
го», ученые обменивались иностранными книгами по истории на-
уки и др.38 По предложению председателя Московского общества 
испытателей природы В.В. Морковникова39 В.И. Вернадский под-
готовил большую статью о Ломоносове как минералоге и геоло-
ге40. А.С. Лаппо-Данилевский разыскивал для него необходимые 
книги в библиотеках Санкт-Петербурга (Библиотека Академии 
наук, Публичная библиотека, библиотека СПБ университета), 
сообщал библиографические сведения, которые могли тому при-
годиться. Работа о Ломоносове, по словам автора, «имела успех», 
и в откликах на нее ему предлагалось серьезно заняться историей 
науки. Это первое исследование ученого по истории отечествен-
ной науки и в серии его исследований, посвященных Ломоносову, 
связанных с 200-летием со дня рождения Ломоносова, праздно-
вавшихся в 1911 г. С них началось изучение В.И. Вернадским 
истории науки в России. 

В.И. Вернадский в тот период, 5 июля 1893 г., писал жене: 
«Меня все более занимает мысль – серьезно – посвятить свои 
силы работе над историей развития науки. И хочется и колется: 
чувствую для этого недостаток образования, малые силы своего 
ума по сравнению со стоящей задачей. На много лет такая работа, 
так как много лет надо самому к ней готовиться»41. В.И. Вернад-
ский вспоминал в 1943 г.: «История науки, особенно русской, 
славянской, и философии, меня глубоко интересовали»42.

А.С. Лаппо-Данилевский также с 1890-х гг. стал собирать мате-
риал по истории русской и европейской науки и культуры с XVII в. 
На основе собранных материалов он читал в Петербургском 
университете курс по истории русской исторической науки, а в 
1906 г. прочитал учителям курс «Размышления об истории наук, ее 
задачах, методах построения и педагогическом значении»43. В лек-
циях содержался краткий обзор зарубежной литературы по теме, 
отмечался подъем интереса к общей истории науки. А.С. Лаппо- 
Данилевский делал выводы о том, что история науки является 
неотъемлемой частью самой науки и через нее можно исследовать 
процесс умственного развития человечества44. Здесь подробно раз-
биралась статья В.И. Вернадского «О научном мировоззрении»45. 

В этот же период, с 1890-х гг., А.С. Лаппо-Данилевский, по 
его словам, «...стал преимущественно заниматься исследованием 
русской общественной жизни XVIII в., материальных, а отчасти 
и духовных фактов ее культуры, и взаимоотношением, какое об-
наруживалось между ее проявлениями и правовыми нормами»46. 
Разумеется, он не мог обойти вниманием историю зарождения 
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современной науки в России, историю создания Академии наук. 
А.С. Лаппо-Данилевский на основе своей речи на торжественном 
заседании Академии подготовил очерк о Петре I как основателе 
Академии наук47. Следующий его труд «Развитие науки и учено-
сти в России» содержал общий очерк истории русской науки и 
научной мысли. Он был издан в 1917 г. на английском языке48 и 
только недавно переведен на русский язык49. В нем он ссылался на 
работу В.И. Вернадского о Ломоносове 1900 г.50

В статье В.П. Корзун приведено еще одно важное свидетель-
ство И.М. Гревса о том, что Лаппо-Данилевский в лекционных 
курсах часто обращался к «ценным замечаниям по истории науки 
Вернадского», а его конспекты содержали обширные цитаты из 
работ последнего, что в таком содружестве духовный и интеллек-
туальный рост каждого «становился общим делом всех, духов-
ный рост целого – становился достижением каждого»51. Труды 
В.И. Вернадского оказали «определенное влияние» на науковед-
ческую концепцию А.С. Лаппо-Данилевского52.

Интересно и увлекательно отслеживать, как два ученых прак-
тически параллельно стали разрабатывать проблемы методологии 
науки и, в частности, истории науки в России, каждый со своих 
подходов. В.И. Вернадский обобщал факты истории естественных 
наук с экскурсами в историю культуры, А.С. Лаппо-Данилевский, 
занимаясь историей исторической науки, привлекал данные и 
других наук. Оба ученых придавали большое значение процессам 
изменений в русской культуре, науке и общественной мысли кон-
ца XVII – начала XVIII в. 

После издания статей о Ломоносове, первых опытов по исто-
рии отечественной науки один за другим начали появляться другие 
труды ученого: «Очерки по истории современного научного миро-
воззрения» (1902–1903), «Кант и естествознание» (1904). В 1912 г. 
В.И. Вернадский прочитал в СПб университете курс из шести 
лекций по истории естествознания в России XVIII в.53 и тогда же 
начал подготовку на их основе книги54. Лекции стали основой ис-
следования ученого по истории отечественной науки – «Очерки по 
истории естествознания в России в XVIII столетии». К сожалению, 
сохранилась только обширная вводная часть к этой работе, которая 
впервые была опубликована в 1914 г. в журнале «Русская мысль»55. 

В связи с подготовкой к празднованию 25-летия пребывания 
на посту президента Академии наук великого князя Константина 
Романова было запланировано трехтомное издание «Материалы 
для истории Академии наук в 1889–1914 гг.». В.И. Вернадский на-
чал готовить очерк истории Академии за этот период, но вышел за 
первоначальные хронологические рамки. Он писал Я.В. Самойло-
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вичу в 1915 г.: «В последнее время больше сижу над историческим 
очерком Академии за 1889–1914 гг., но взял вопрос раньше и 
[больше] – очерк ее истории 1724–1824 гг., как введение к моей 
главной статье. Переживаю весь ход истории мысли в России. 
Много любопытного […]»56. Сохранившаяся корректура очерка 
«Академия наук в первое столетие своей истории» (1916) и руко-
писи других очерков по истории Академии были опубликованы 
много лет спустя57. 

Проблемы истории формирования общественного сознания в 
России, науки и образования в XVII–XVIII вв. детально рассма-
тривались в фундаментальном труде А.С. Лаппо-Данилевского 
«История политических идей в России в XVIII в. в связи с об-
щим ходом развития ее культуры и политики». 7 декабря 1910 г. 
А.С. Лаппо-Данилевский написал академику И.И. Янжулу: «К пе-
чатанию первого тома надеюсь приступить в будущем году, но этот 
том – вводный; он охватывает период только XVII века (до эпохи 
преобразований)»58. Имелся в виду фундаментальный его труд 
«История политических идей в России в XVIII веке в связи с об-
щим ходом развития ее культуры и политики». Из более поздней 
переписки мы знаем, что А.С. Лаппо-Данилевский интересовался 
«возможностью устроить сочинение» в издательстве «Задруга» и 
в Московском научном издательстве. Преждевременная кончина 
А.С. Лаппо-Данилевского 7 февраля 1919 г. помешала завершить 
работу59. 

Известны факты неоднократных попыток В.И. Вернадского 
в 1920–1930-х гг. опубликовать труд А.С. Лаппо-Данилевского 
«История политических идей в России в XVIII веке в связи с 
общим ходом развития ее культуры и политики», которые, к со-
жалению, не увенчались успехом60. 

Одним из последних крупных проектов, к реализации кото-
рого А.С. Лаппо-Данилевский приложил много усилий, была 
организация подготовки сборника очерков «Русская наука» на 
русском и французском языках по примеру изданного во Фран-
ции сборника «La science francaise»61. Цель издания сборника, о 
которой А.С. Лаппо-Данилевский заявил на заседании Общего 
собрания Академии наук в 1916 г., – сообщить «сведения о ходе 
развития и современного положения всей русской науки». Про-
ект был задуман для ознакомления с русской наукой зарубежной 
общественности и научного сообщества, планировалось издание 
в двух томах объемом около 100 п. л. Как отмечал спустя 10 лет 
В.И. Вернадский, это издание «было отчасти вызвано психоло-
гией момента, когда народная совесть, в самых разнообразных 
ее проявлениях, была до глубины своей потрясена тяжелыми 
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событиями мировой войны 1914 г. В это время прочувствовалась 
та широкая волна научной работы и научного творчества, которая 
непрерывно подымалась с шестидесятых годов прошлого столетия 
и которая особенно ярко сказалась после 1905 г. Издание исто-
рических очерков имело в виду не только интересы преходящего 
момента – пробуждение народного самосознания в эпоху кризиса, 
оно впервые должно было подвести итоги глубокому историческо-
му процессу – росту, углублению и расширению научной мысли в 
среде нашего народа. Процесс этот современниками не сознавался 
и не оценивался в его значении»62. Для реализации проекта была 
создана сначала подкомиссия Комиссии Академии наук по вопро-
су об установлении более деятельных научных сношений между 
Россией, Англией, Францией и другими союзными странами, а за-
тем – комиссия, которую возглавлял А.С. Лаппо-Данилевский63. 
Революция и Гражданская война, а затем и смерть ученого поме-
шали реализации и этого его проекта.

Эстафету принял В.И. Вернадский. Он в целом очень активно 
принял идею публикаций по истории науки. 9 октября 1917 г. в 
дневнике записан его разговор с физиком П.П. Лазаревым об идее 
создания журнала «Природа» в Москве, чтобы издавать статьи «о 
науке», очевидно – истории науки, «под влиянием академической 
комиссии Лаппо-Данилевского»64. А 14 мая 1921 г. по его докладу 
Общее собрание Академии наук приняло постановление «учре-
дить Комиссию по истории науки, философии и техники», кото-
рая позднее получила название – Комиссия по истории знаний 
(КИЗ). Комиссия, наряду с «общей задачей» разработки истории 
развития знаний, должна была заняться «разработкой истории 
научной деятельности Академии наук и озаботиться скорейшим 
изданием сборника «Русская наука»65. В.И. Вернадский и возгла-
вил эту комиссию, но в 1922 г. он уехал в длительную зарубежную 
командировку, и Академия наук в 1924 г. закрыла эту комиссию. 
Была опубликована только часть подготовленных для сборника 
очерков.

В 1926 г. В.И. Вернадский добился восстановления Комиссии 
по истории знаний. В 1929 г. исполнялось 10 лет со дня смерти 
А.Л. Лаппо-Данилевского. В.И. Вернадский при активном содей-
ствии ученого секретаря Археографической комиссии А.И. Ан-
дреева, ученика историка, провел 28 февраля 1929 г. совместное 
заседание двух комиссий, посвященное этой дате. Комиссией в ее 
серии «Очерки по истории знаний» были изданы материалы об 
А.С. Лаппо-Данилевском66. В.И. Вернадский спустя годы неодно-
кратно подчеркивал, что КИЗ является продолжением комиссии 
задуманной и возглавляемой А.С. Лаппо-Данилевским. Даже во 
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время Великой Отечественной войны, осенью 1942 г., находясь в 
эвакуации, в письме академику В.А. Обручеву он писал, что был 
председателем и организатором Комиссии по истории знаний, «на-
чало которой было положено академиком Лаппо-Данилевским»67.

А.С. Лаппо-Данилевский разработал свою концепцию за-
рождения и развития русской научной мысли. Он акцентировал 
внимание на развитии «самосознания» в русском народе, борьбе 
идей, проблеме развития личности в русской культуре, роли 
государства в лице Петра Великого, «расчистившего почву» для 
развития человеческой личности, а также влияния западноевро-
пейской культуры (в том числе католичества и протестантизма), 
политических и других идей, «заимствований», происходивших 
на русской почве из «чужеземной культуры» с конца XVII в., 
обращал внимание на политические условия, которые тормозили 
или, наоборот, способствовали развитию русской науки.

В.И. Вернадский считал науку одним из элементов культуры 
русского общества, хотя подчеркивал, что есть страны с богатой 
культурой, но далекие «от сознательного научного творчества». 
В.И. Вернадский также высоко оценивал роль Петра Великого, 
который «ввел русское общество и русскую государственность 
в творческую научную работу», которую рассматривал как дело 
«государственной пользы»68, хотя в России отсутствовали «преем-
ственность и традиции научной работы». Он также подчеркивал 
роль личности в научной работе, утверждая, что «история науки не 
делается этой коллективной работой»69. И он обращал внимание на 
различие духовных и культурных оснований в России и Западной 
Европе, где «никогда не иссякала естественнонаучная творческая 
мысль и естественнонаучная работа» в среде католического и про-
тестантского духовенства, в отличие о православного, которое, как 
и «поместное дворянство», «почти совершенно» не участвовало в 
научной творческой работе России, связанной с государственной 
организацией. «Русское духовенство не было чуждо научному 
мышлению – в областях исторических и филологических, но оно 
представляет образованный класс, чуждый точным наукам, то есть 
чуждый духу времени». Но благодаря этому сосуществовали и 
почти не сталкивались два мировоззрения, и в России достигалась 
«та внутренняя свобода исследования, которая в такой мере отсут-
ствовала в научной культурной среде Запада, где духовенство было 
сильно своими представителями»70. В.И. Вернадский сомневался, 
что историю человечества можно рассматривать как «нечто единое 
и целое», а также писал, что «нет никакой возможности подвести 
историю человечества под формулу прогресса», за исключением 
«хода развития научной работы, научного творчества», в котором 
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«идея бесконечного прогресса, постоянного усовершенствования 
с ходом времени является той формулой, которая охватывает 
всю историю этой стороны культурной жизни человечества». 
В.И. Вернадский утверждал идею «единства процесса развития 
научной мысли», что происходит процесс «создания единой миро-
вой культуры», но с того момента, когда «научное знание получило 
свою современную форму»71. 

Впоследствии В.И. Вернадский на глобальной истории на-
учной мысли в истории человечества создал свой труд «Научная 
мысль как планетное явление» «грандиозный по замыслу итог 
его раздумий о судьбах научного познания, о взаимоотношении 
науки и философии, о будущем человечества», хотя и незакончен-
ный72. В этой работе он создал впечатляющую картину эволюции 
биосферы в сферу разума – ноосферу, под действием мощной 
планетной, геологической силы – научной мысли.

Своего рода эпитафией давнему другу стала запись В.И. Вер-
надского в дневнике 11 февраля 1919 г. в Киеве, когда он узнал из 
газет о смерти А.Л. Лаппо-Данилевского: «Все ýже круг близких», 
он, «ученый и мудрец», отличался «исключительной, выдающейся 
образованностью и глубиной исканий», что делает «эту фигуру та-
кой, которую не забудут»73. На следующий день с Н.П. Василенко 
говорил о «Лаппе» «как большом человеке и историке»74.
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Ольга Вячеславовна Павленко

Методология конструктивизма
в истории международных отношений:

перспективы и пределы применения

Как соотнести современность и воображаемую «реальность 
прошлого»? До сих пор это одна из сложнейших проблем в ис-
тории международных отношений. Русский философ М.В. Ильин 
писал об особой зависимости между «реальным» и «историче-
ским временем», которое измеряется циклами политических об-
новлений. Действительно, историческая перспектива позволяет 
преодолеть наивный взгляд, что любое изменение есть новация 
в повседневном масштабе. Важнее качество повторяемости. Бес-
конечная череда событий и свершений прошлого выстраивается 
учеными в стройные линии «эпох» и «фаз развития». Но только 
в масштабе глубинного исторического времени проступает общий 
план мировых преобразований. М.В. Ильин справедливо полагал, 
что при научном анализе нужно не столько фиксировать «небы-
валое», сколько пытаться найти ответы на вопрос, «как, почему и 
зачем воспроизводится старое»1. Политические системы видоиз-
меняются, распадаются государства, мировое пространство про-
низывают интеграционные и дезинтеграционные токи, но удиви-
тельным образом повторяются модели взаимодействия основных 
субъектов международных процессов. Исторический опыт каждо-
го социума выработал собственную систему культурных смыслов, 
сквозь призму которой каждое новое поколение воспроизводит 
похожий тип политического поведения2. Как найти способы, что-
бы не только уловить эту повторяемость, но и проанализировать 
ее причины и мотивы?

Настоящее приобретает особый смысл и значимость, когда 
начинает осознаваться обществом при сопоставлении с прошлым. 
Современность подчиняет себе историческую память, создавая 
собственную хронометрию и интерпретацию эпох, периодов 
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и циклов общественного развития. Структуралистский подход, 
в котором преобладают причинно-следственные объяснения, 
позволяет выявить типологии в международных процессах. Но 
описательные нарративы раскрывают лишь линейную последова-
тельность событий: предпосылки – причины – ход действия – по-
следствия – выводы о закономерности. Дипломатическая история 
в традиционном виде представляет собой описание переговорных 
стратегий, завершившихся в лучшем случае консенсусом или 
временным охлаждением отношений, в худшем – глобальной 
конфронтацией и военными конфликтами. В типичных объясне-
ниях основными игроками на международной сцене выступают 
«великие державы», которые продвигают свои «интересы», про-
диктованные тем пониманием «суверенитета» и «безопасности», 
которое сложилось на данный момент в среде власти. В этом слу-
чае преобладает проблемно-хронологическое описание истории 
дипломатии, в которой государства действуют в соответствии с 
их местом в иерархии мирового порядка и нормами, поддержива-
ющими его прочность. Такая научная проекция международных 
процессов дает нам представление о балансе сил, но не объясняет 
действие глубинных механизмов взаимодействия между «велики-
ми» и «региональными» державами. 

«Международные отношения» как интегральная дисциплина 
стали развиваться в европейских и американских университетах 
в межвоенный период. Уже тогда во главу угла были поставлены 
междисциплинарность и взаимодополняемость методологий. 
Неудивительно, что здесь не утихают дебаты относительно пред-
мета и объекта исследований. В 1930–1940-е гг. основные споры 
велись между реалистами и идеалистами об общественных и 
морально-нравственных принципах дипломатии. Весьма распро-
странены тогда были жесткие оценочные суждения и формулы 
«вины». В 1950–1960-е гг. дискуссии уже вращались вокруг смыс-
лов гуманитарного «понимания» и, естественно, научных «объ-
яснений». Сторонники традиционалистского подхода к истории 
международных отношений исходили из логико-интуитивного 
метода, исторического опыта и интерпретации текстов. Для сци-
ентистов важно было составить системное описание и разработать 
теории, применимые к различным историческим ситуациям без 
поиска закономерностей и типологических шаблонов. 

Третья волна «великих дебатов» поднялась в 1980-е гг. между 
реалистами, плюралистами и структуралистами3. Она вынесла 
на общее обсуждение принципиальные темы о парадигме меж-
дународных исследований. Речь шла не столько о способе опи-
сания, сколько о соотношении предмета и объекта исследований, 
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постижении взаимосвязей между ними4. В ходе наиболее бурных 
Третьих дебатов ярко заявило о себе направление, выступившее с 
новым пониманием «международного мира». Первоначально оно 
было воспринято как научная провокация и вызвало ожесточен-
ную полемику5. Само понятие «конструктивизм» (или, в амери-
канской традиции, «социальный конструктивизм») было введено 
Николасом Онуфом в 1989 г., но получило широкое применение 
только во второй половине 1990-х гг.6 Конструктивисты выступи-
ли за формирование межсубъектного качества социального мира, 
т. е. ставили сложную задачу проникнуть в пласты общественного 
сознания, анализируя мир образов, взаимовосприятий, притя-
жений/отторжений «Другого», мифов, стереотипных установок. 
Они не отрицали основной принцип реалистов, что за всеми поли-
тическими действиями игроков мировой политики (государств, 
неправительственных сообществ, бизнес-корпораций и др.) нуж-
но видеть конкретные «интересы» и понимать их мотивы. Совпа-
дение интересов приводит к созданию международных коалиций 
ad hoc, а их столкновение – к конфликтам различной степени 
интенсивности и глубины. 

 Конструктивисты словно прочертили новую линию гори-
зонта, преодолевая ограниченность познания международной 
реальности. Они смогли доказать, что недостаточно исходить из 
прагматичных стратегических и ситуационных интересов, чтобы 
в полной степени раскрыть взаимосвязи между игроками и струк-
турами мирового порядка. Во главу угла было поставлено сравни-
тельное изучение «интересов» и «идентичностей», континуитета 
правил и норм, регулирующих систему ценностей в каждом изуча-
емом сообществе7. Онтологическое понимание социального мира 
потребовало от конструктивистов объединить социологические, 
лингвистические, сравнительно-политологические и сравнитель-
но-исторические методы. 

Значительное влияние на развитие конструктивистской ме-
тодологии оказали работы Александра Вендта. Разработанная 
им теория «Агент – Структура» вызвала сначала бурю дискус-
сий. Но уже к середине 1990-х гг. конструктивизм утвердился 
как влиятельное направление в исследованиях международных 
отношений, сначала в США, затем в Великобритании, Германии 
и Франции. А. Вендт не отрицал значение структуралистских 
методов, без которых невозможно исследовать взаимоотноше-
ния между государствами, но доказывал, что международные 
структуры формируются благодаря не только материальным, 
но и гуманитарным факторам, которые нередко оказывают бо-
лее длительное и глубокое воздействие. Триумфы и поражения 
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в истории народа воспроизводятся в современности в форме 
слепков исторической памяти, через образы коллективного «Я» 
и враждебного / дружественного «Другого». Эти рефлексии с 
удивительным постоянством столетиями удерживаются в обще-
ственных представлениях. В теории «Агент – Структура» делался 
акцент на социальной природе каждого из игроков, определяв-
шей стиль его политического поведения. Анализируя сущность 
«политического» на международном уровне, А. Вендт указал на 
две противоречивые тенденции8. С одной стороны, система меж-
дународных отношений создает устойчивость и стабильность для 
игроков и их интересов. С другой стороны, они сами подрывают 
ее основы, разрушая международно-правовые нормы и правила 
ради собственных амбиций, что неизбежно ведет к постепенному 
распаду и формированию нового порядка. Безусловно, любая 
система обладает возможностями для ограничения разрушитель-
ных действий игроков, но не может жестко их контролировать. 
На протяжении более 500 лет основные государства создавали 
негласные «правила игры», которые давали им возможность об-
ходить поставленные ограничители. Соответственно, по мнению 
А. Вендта, при осмыслении исторического опыта важно понять 
внутренние мотивы поведения игроков, соотношение между 
внешними интересами и их идентичностью9. Можно выделить 
несколько позиций, присущих конструктивистскому подходу при 
анализе ролевых функций коллективных идентичностей в между-
народных процессах10:

1) в государственном пространстве сосуществуют различные 
формы коллективных идентичностей. Не всегда проекты 
государственной консолидации общества, поддержива-
емые сверху элитами, совпадают с корпоративными ин-
тересами других социальных групп общества. Условный 
термин «корпорации» определяет различные структуры 
– от оппозиционных партий до этнонациональных объеди-
нений. Они могут быть альтернативными официальной 
среде, служить основой протестных или сепаратистских 
движений. Важно определить степень и ресурсы влияния 
корпоративных идентичностей;

2) каждое государство обладает определенным набором об-
щих качеств: политическая система, монополия на леги-
тимность и применение силы, суверенитет, государствен-
ный народ, силовые структуры. Каждое государство имеет 
общую мотивацию своих действий, которая выражается 
прежде всего в обеспечении государственной безопасно-
сти, социальной политики, идеологии государственного 
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патриотизма, политическом лидерстве. Государственные 
идентичности обладают этими качествами независимо от 
политического режима. Но «культурная селекция», выбор 
приоритетов и ценностных установок зависят напрямую 
от исторического опыта, положения государства в системе 
международных отношений. Соответственно, полностью 
совпадающих коллективных идентичностей в мире не су-
ществует11;

3) коллективная идентичность в международных отношениях 
реализуется на двух уровнях. Микроуровень – «государ-
ство в себе» и «для себя» и макроуровень – государствен-
ный имидж в мире. Процесс восприятия «Себя» и «Других» 
чрезвычайно важен, только при контактах с другими игро-
ками и структурами рождается понимание собственной 
уникальности и значимости. Для конструктивистов особое 
значение приобретает изучение дискурсов «Других», мо-
дели взаимодействия с «Другими», поскольку именно эти 
контактные процессы создают матрицу собственной кол-
лективной идентичности;

4) в соответствии с конструктивистским подходом система 
международных отношений понимается в философско- 
историческом смысле не как материальный мир, а как мно-
гоуровневая социальная структура. Такой подход позво-
ляет высветить роль насилия в международной политике 
и ролевые функции таких основополагающих понятий, как 
друг, враг, соперник, конкурент, союзник12.

Итак, вслед за А. Вендтом сторонники конструктивистского 
подхода ввели понятие «коллективная идентичность» в иссле-
дования международных отношений. Но они были не единствен-
ными. Разработанное в лоне социальных и культурологических 
теорий, это понятие легло в основу новых «мейнстримов» во всех 
гуманитарных науках в 1990-е гг. Не только конструктивисты, но и 
постструктуралисты активно стали его использовать для анализа 
моделей политического поведения. В настоящее время сложно, на 
мой взгляд, провести разграничение между постструктурализмом 
и конструктивизмом. Отличие проступает в разном понимании 
исторического континуитета. Конструктивисты нередко абсолю-
тизируют роль исторических форм идентичности и их влияние 
на современные процессы, в то время как постструктуралисты 
большее внимание уделяют «структурам господства» и факторам 
мирового влияния. Тем не менее стоит еще раз подчеркнуть, что 
грани между двумя этими направлениями прозрачны и многое 
зависит от степени увлеченности того или иного автора теоре-
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тическими построениями или эмпирическими исследованиями. 
Правда, конструктивистский подход дает больше возможностей 
для теоретизирования, что нередко приводит к умозрительным 
конструкциям, не подкрепленным фактическим материалом. 
В частности, приверженцев этого направления обвиняют в из-
лишнем увлечении «историей эмоций», когда допускаются слиш-
ком вольные интерпретации образов в общественном сознании. 
Теоретическое конструирование «дискурсов» и «контентов», 
действительно, таит опасность умозрительных схем, которые 
распадаются как карточные домики под влиянием эмпирических 
знаний. Подобные случаи происходили в историографии, осо-
бенно в конце 1980 – начале 1990-х гг., когда этот подход только 
пробивал себе дорогу. Общая трудность, с которой сталкиваются 
конструктивисты, заключается также в применении конкретных 
фактических доказательств. Они теряются в «джунглях» раз-
личных контекстов. Иными словами, одни и те же источники в 
разных интерпретациях могут служить доказательством даже со-
вершенно противоположных по сути теорий. Острые дискуссии 
в 1990-е гг. заставили целые школы конструктивистов в скандина-
вских странах, США, Великобритании и Франции перейти к более 
тщательному и скрупулезному анализу источников. В настоящее 
время конструктивисты декларируют, что исходят из реалистич-
ного видения международных отношений и придают большое 
значение источниковедческому анализу13.

Однако за фасадом критики и скептического отношения к 
многослойным теоретическим построениям важно помнить о 
главном. Конструктивисты осуществили прорыв в осмыслении 
роли идентичности в международных отношениях и разработали 
своего рода матрицу исследования взаимодействия «Я/Другой», 
которая эффективно применяется различными национальными 
школами международных исследований уже несколько десяти-
летий. Пионерами стали американцы. Первоначально в амери-
канской историографии внедрение культурологических методик 
было воспринято критически сторонниками исключительно «ар-
хивного» взгляда на историю международных отношений. Одна-
ко возрастало и скептическое отношение к дипломатической ис-
тории, которая, достигнув пика в нарративных описаниях, словно 
застыла в своем развитии. На фоне лингвистического поворота в 
историографии и повального увлечения междисциплинарностью 
интерес к внешнеполитическим процессам существенно снизился, 
что дало повод говорить о кризисе истории международных отно-
шений в конце 1980-х гг. Конструктивистский подход как нельзя 
лучше помог заполнить эту методологическую лакуну. В центр 
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внимания американских научных дискуссий были вынесены 
темы о «своих» и «чужих» дискурсах в политической культуре, их 
взаимосвязанности с внешней политикой14.

 Определенный вклад в осмысление символического взаимо-
действия «Я/Другой» внес Майкл Дж. Шапиро, который при-
менил текстуальный анализ для конструирования политической 
идентичности. На примере трактата Клаузевица «О войне» он 
показал, что отношения «Я/Другой» должны изучаться в исто-
рической ретроспективе для качественного анализа временных и 
пространственных параметров. М. Шапиро сравнил героические 
нарративы военного времени, в которых обнаружил гораздо 
больше маркеров отличия «Своих» и «Чужих», чем в мирное 
время. Он доказал, что идентичность «Я» воюющего общества 
формируется в жесткой конфронтации с образами «Других». Но 
коллективная консолидация «Я» невозможна без противопо-
ставления «Другим» в поле напряжения человеческих страхов и 
эмоций, вращающихся вокруг жизни и смерти. Только через эту 
символическую конфронтацию происходит политическая легити-
мация собственных действий и героизация «Я»15.

Еще больший интерес представляет монография Дэвида 
Кэмпбелла «Безопасность через прессу: международная полити-
ка Соединенных Штатов и политика идентичности». В ней был 
проанализирован процесс конструирования идентичности из не-
прерывной паутины медийных дискурсов, в которых неизменно 
американское «Я» разыгрывалось через взаимодействие с «Други-
ми»16. Д. Кэмпбелл доказывал, что базовым кодом американской 
идентичности является «государство par excellence» – образцовое 
государство, сотворенное иммигрантским сообществом. Не об-
ладая традиционными для Европы компонентами коллективной 
идентичности (национальной территорией, историей, титульной 
нацией), американцы компенсируют это сравнительными практи-
ками с «Другими». Иными словами, для укрепления уверенности 
в собственной эксклюзивности страна постоянно подыскивает 
государства (или коллективы), чтобы сделать их «Другими». Это 
отмежевание или отграничение «Я» Соединенных Штатов от 
неамериканских «плохих Других» диктуется глубокими потреб-
ностями многосоставного сообщества в консолидации и утверж-
дении его глобального лидерства. Соответственно, Д. Кэмпбелл 
рассматривает холодную войну как «борьбу за производство и 
воспроизводство идентичности». Он скептично оценивал еще 
в 1992 г. утверждение, что холодная война закончилась вместе с 
распадом СССР и Восточного блока. Пусть «объекты стратегий 
создания “Другого” уже не представляют в глазах американцев 
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потенциальными врагами», но их трансформация не изменила 
требований к идентичности в сопоставлении с враждебными 
«Другими». Только вместо СССР стали создаваться новые дис-
курсы «Других» – Ирака, Аль-Каиды, Северной Кореи, Ирана, 
персональные демонические образы «Милошевича», «Саддама 
Хусейна», «Бен Ладена» и др. С конструктивистской позиции 
холодная война для США должна быть понята «как дисципли-
нарная стратегия, глобальная по масштабу, но национальная по 
своей сути»17.

Таким образом, конструктивисты показывают неразрывную 
связь между внешнеполитическими стратегиями государств и 
процессами формирования коллективных идентичностей. Если 
структуралисты пытаются объяснить, почему происходят транс-
формации систем международных отношений, то конструктиви-
сты стремятся выявить внутренние механизмы этих процессов. 
Выдвигая на первый план феномен «идентичностей», они, по 
сути, разрушают методологическое разграничение политики на 
«внешнюю» и «внутреннюю». Внешнеполитические стратегии в 
их понимании являются производными от внутренних потреб-
ностей сообществ в консолидации. «Я» осознается только через 
практики сравнения – отторжения – сотрудничества – дискрими-
нации – конкуренции с «Другими»18. Таким образом, у каждого 
игрока понимание своих интересов и, соответственно, моделей 
поведения складывается из совокупности устойчивых представ-
лений о собственной идентичности в сопоставлении с обширным 
историческим опытом взаимодействия с «Другими»19. Изучение 
внешней политики с помощью культурологических методов по-
лучило широкое распространение во французской школе между-
народных исследований20. Не менее интересен опыт соединения 
постструктуралистского и конструктивистского подходов в 
скандинавской школе международных отношений. В 2004 г. была 
переведена на русский язык книга одного из лучших ее предста-
вителей Ивэра Ноймана «Использование “Другого”», ставшая 
заметным явлением в научной среде21. 

И. Нойман признает, что в основе методологии пострукту-
ралистов и конструктивистов лежит концепция «диалогизма» 
М. Бахтина, которая «может стать, по крайней мере, лучшим 
исходным пунктом исследования формирования коллективной 
идентичности». Теоретические размышления Бахтина о сим-
волическом взаимодействии «Я/Другой», гносеологических 
и онтологических основах «диалога культур» заинтересовали 
континентальные школы международных отношений в 1960-е гг. 
Но тогда магистральные исследования «модерности» больше 
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концентрировались на социальных теориях нации и национализ-
ма22. Новое открытие уникальной русской школы «диалогизма» 
произошло уже в 1990-е гг., когда начались острые дискуссии по 
вопросам взаимозависимости идентичности и внешней политики. 
И. Нойманн попробовал соединить в своей концепции традиции 
школы Бахтина и западные постмодернистские подходы. В главе 
«Международные отношения “Я/Другой”» он показал, что «Бах-
тин сыграл блестящую эпизодическую роль, не будучи протици-
рован» в разработке конструктивисткого подхода23. И. Нойманн 
во многом следует методам М. Шапиро и Д. Кэмпбелла, но ставит 
вопрос о нормативной ответственности исследователей, когда их 
результаты используются для развертывания дискурса «Друго-
го»: «Интеграция и исключение – две стороны одной медали, поэ-
тому вопрос здесь не в самом факте, что исключение имеет место, 
но в том, как оно происходит. Если ценой интеграции становится 
активное создание “Другого” – это слишком высокая цена»24.

 Для нас особый интерес представляет глава «Создание Ев-
ропы: русский “Другой”», в которой И. Нойманн рассматривает 
исключительное значение дискурсов русского «Другого» для 
формирования европейской идентичности. Как во многих кон-
структивистских исследованиях, хронологический диапазон – от 
средних веков до современности. Но такая пространственная и 
временная широта позволила автору отказаться от частностей и 
сфокусировать внимание на континуитете в восприятии России 
среди европейцев. Он приходит к глубоким, но не бесспорным 
выводам. 

Во-первых, включение России в Европу как необходимого 
компонента баланса сил имело определенные пределы. В евро-
пейских дискурсах всегда сохранялась инерция рассматривать 
Россию как державу, стремившуюся к гегемонии («силу, вторг-
шуюся снаружи внутрь»), своего рода «варвара у ворот», страну 
не полностью европейскую, с сильной азиатской основой, «ба-
стион ультраконсерватизма»25. Отсюда глубоко укоренившийся 
конфликт между образом опасного государства, стремящегося к 
мировому господству, и представлением о стране, имеющей за-
конное право на статус великой державы. Менялись исторические 
эпохи, но эта ментальная раздвоенность европейцев в восприятии 
России только углублялась. Стратегический дискурс XIX в. сме-
нился дискурсом холодной войны, ставшим частью повседневной 
политики. Чем актуальнее в международных отношениях стоял 
вопрос о консолидации Запада, тем больше усилий и энергии 
затрачивалось на поддержание репрезентации об очень опасном 
«Другом» – СССР26.
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Во-вторых, в европейских представлениях о России начала 
2000-х гг. И. Нойманн выделил обучение как доминирующий 
аспект: «В России зачастую видят ученика, перенимающего 
европейские политические и экономические практики»27. Россия 
выступает в роли ученика Запада и одновременно потенциального 
отступника. Предполагалось, если Россия будет учиться «хоро-
шо», то потенциальная угроза, которую она представляет, будет 
уменьшаться. Безусловно, идея «обучения» исключала наличие 
равенства в балансе сил в мире. Речь шла об «исправлении» Рос-
сии, поэтому в стратегических дискурсах Запада она не рассмат-
ривалась как полноправная великая держава, а великая держава 
по милости ЕС и США28. Реакция Москвы на расширение ЕС и 
НАТО трактовалась тоже как экзамен на политическую зрелость. 
В какой мере русские осознали, что эти институционализации 
европейского и западного «Я» не являются и не могут являться 
потенциальной угрозой для России? Анализ европейской интел-
лектуальной традиции приводит И. Нойманна к выводу, что на 
протяжении последних 500 лет «безотносительно к тому, какие 
социальные практики приобретали важность в тот или иной пе-
риод (религиозные, телесные, интеллектуальные, социальные, во-
енные, политические, экономические или какие-то иные), Россия 
неизменно рассматривалась как аномалия»29.

В-третьих, не одна Россия конструировалась в образе «Дру-
гого» на границах Европы. Но лишь Россия столетиями, начиная 
с петровского времени до современности, воспринималась как 
только недавно «прирученная», «только недавно цивилизо-
ванная», «только недавно ставшая частью Европы»30. Почему 
дискриминационная модель восприятия России столь глубоко 
укоренена в западной культуре? Само существование гигантского 
евразийского государства с очень сложной судьбой, но с высокой 
степенью устойчивости к внутренним и внешним угрозам уже 
является вызовом для западного сообщества. Опыт мировой 
политики показывает, что опасность всегда живет на границах. 
Пока образ России конструируется как пограничное явление, она 
обречена быть в западных представлениях опасным пограничным 
«спутником» Европы.

Конечно, российская тема занимает заметное, но не прио-
ритетное положение в международных дискуссиях о мировом 
порядке. На мой взгляд, здесь нет сгущения красок, скорее, ав-
тор пытается с помощью конструктивистского метода объяснить 
двойственность образа русского «Другого» для европейской 
идентичности и необходимость его воспроизводства для амери-
канской идентичности. Само слово «идентичность» – сложное и 
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трудноуловимое. Оно подразумевает множество интерпретаций. 
Любой конструктивист рискует быть обвиненным в том, что 
акцентирует внимание лишь на доминирующих репрезентациях 
«Я/Другой», а на самом деле существуют различные второсте-
пенные и маргинальные модели восприятия, не менее важные 
для создания общей картины. И в этом заключается еще одна 
опасность применения одного только конструктивистского 
подхода, поскольку идентичности текучи и изменяемы, а потому 
амбивалентны. За теоретическими построениями конструк-
тивистов нередко пропадает реальный политический процесс, 
структурные трансформации, конкретные экономические и 
геополитические стратегии. В сфере высокой политики образы 
«Другого», безусловно, оказывают воздействие, но они не под-
меняются прагматичными интересами, когда это становится 
выгодным. В то же время конструктивистский подход дает нам 
возможность уловить длительные тенденции в восприятии «Я» 
и «Других», понять эту метафору о «России – ученике и одно-
временно отступнике Запада», который столетиями готовится 
влиться в Европу и остается бесконечно от нее далеким. Как во 
множестве зеркал, мы можем видеть свой образ в разных ракур-
сах и с разной степенью искажения. Но идентичности вряд ли 
когда-нибудь смогут подменить реальные интересы и стратегии 
держав в данной конкретной ситуации, когда необходимо при-
нимать ответственное решение. Только в сочетании с постструк-
туралистским и реалистическим подходами можно выработать, 
на мой взгляд, системное видение международных проблем. 

Примером блестящего комплексного применения этих под-
ходов является книга известного немецкого историка-междуна-
родника Юргена Остерхаммеля «Превращение мира. История 
XIX в.»31. Он признает, что написал ее в полемике с Кристофером 
Бейли, чей труд «Рождение современного мира 1780–1914 гг.: 
глобальные связи» был издан в Оксфорде в 2004 г.32 Оба фунда-
ментальных исследования посвящены истокам современной гло-
бализации, затрагивают «вечные» для XIX в. темы колониализма 
и империализма, наций и империй. Сравнительный анализ обоих 
текстов не ограничивается только историческими методами. 
Скорее, это контролируемая игра ассоциаций и аналогий на ос-
нове междисциплинарного синтеза. Но если К. Бейли интересуют 
прежде всего темы национализма и религии, то Ю. Остерхаммель 
создает масштабную панораму миграций, экономических циклов, 
трансформации пространств, империй, регионов. XIX в. был, по 
сути, «веком Европы», «наиболее европоцентричным», поэтому 
он предлагает читателям обобщающий «портрет эпохи»33.
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В отличие от К. Бейли, тяготеющего к структурализму, 
Ю. Остерхаммель сознательно избегает жестких хронологиче-
ских рубежей и демаркационных линий между эпохами. Для него 
XIX в. – «изменяющаяся историческая реальность», которая в од-
них случаях нам близка, в других – так же далека, как Атлантида. 
Отказываясь от пространственных и временных разграничений, 
он ставит в центр внимания эпохально значимые процессы, в ко-
торых видит континуитетные линии, пронизывавшие все эпохи 
вплоть до современности. Ю. Остерхаммель критически отно-
сится к стремлению структуралистов во всех процессах находить 
«коды целостности» и выстраивать логичные ряды мирового 
развития. Гораздо важнее для него описать изменения в истори-
ческой реальности в их спонтанности, своеобразии, изначальной 
неинтегрированности. Ему удалось на основе синтеза разных ме-
тодологических подходов (при значительном влиянии конструк-
тивизма) сформировать новый взгляд на международный мир 
XIX в. 

Особый интерес представляет VIII глава, где автор срав-
нивает империи и национальные государства от макроуровня 
(дипломатия великих держав и империалистическая экспан-
сия) до микроуровня (как жилось в империях). Она связана 
по смыслу со следующей главой «Система великих держав, 
войны, интернационализмы», в которой рассматриваются пути 
развития системы международных отношений, политические 
инструменты и культурные трансферы, «интернационализмы 
и нормативная универсализация». Это многоплановый диалог 
со временем, в котором неизменно проступает современность, 
поэтому Ю. Остерхаммель уделяет столь пристальное внимание 
исторической памяти, запечатленной в архивах и обществен-
ном сознании, процессам «кодирования / селекции / забвения» 
отдельных явлений и событий в общественном сознании. Он 
ставит важный вопрос: насколько современная реальность (на-
циональные, политические, экономические факторы) влияет на 
понимание «исторической правды»?

Значение конструктивизма в исследовании международных 
процессов трудно переоценить. Он открывает новые возможности 
для анализа внутренних пластов внешней политики, ее социаль-
ной и ментальной мотивации. Если кратко определить предмет 
исследования, то это «культура международной среды», которая 
определяется как совокупность социальных общностей, каждая 
из которых обладает собственными ценностными установками 
и исторической индивидуальностью. Модели взаимодействия 
социальных общностей на государственном, макрорегиональном 
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и глобальном уровнях, безусловно, нуждаются в дальнейшем 
изучении. Все громче звучат мнения, что теория международных 
отношений не успевает за динамикой реальных процессов. Неу-
дивительно, что границы между основными методологическими 
подходами стираются, ученые пытаются сквозь междисципли-
нарные ракурсы осмыслить динамику и качество развития совре-
менных процессов. Но в новых методологических сплавах пока 
не рождаются универсальные методы, позволяющие понять и 
объяснить стремительно меняющийся мир или хотя бы снизить 
нарастающий в нем потенциал агрессивности.
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Лорина Петровна Репина

«Парадигма памяти»
в контексте пространственного поворота 

Произошедшие на рубеже веков изменения в содержании и 
методологии социально-гуманитарного знания, развитие и углуб-
ление междисциплинарных связей привели к радикальной пере-
стройке комплекса исследовательских полей, ориентированных 
на изучение человека и общества в историческом времени. В этом 
контексте на первый план выдвинулась социокультурная история 
с ее солидным корпусом работ, нацеленных на анализ историче-
ских типов, форм, различных аспектов и казусов межкультур-
ного взаимодействия, на изучение проблем индивидуальной и 
коллективной идентичности, соотношения времени, истории и 
памяти. Пожалуй, самое заметное место среди новых междис-
циплинарных направлений заняла «история памяти», которая 
вскоре обрела и более высокий статус «новой парадигмы»1. Здесь, 
кстати, можно вспомнить и о том, что Френсис Бэкон, согласно 
его классификации знания «по методу», назвал историю «нау-
кой памяти»2. Египтолог Ян Ассманн в своих многочисленных 
публикациях сформулировал цели подхода, который он назвал 
Gedächtnisgeschichte – история памяти. В отличие от истории 
в «собственном смысле», пишет Ассманн, в истории памяти 
речь идет «не о прошлом как таковом, а о том прошлом, которое 
вспоминают». В этой теории культурная память предстает как 
особая символическая форма передачи и актуализации культур-
ных смыслов, выходящая за рамки опыта отдельных людей или 
групп, и понимается как непрерывный процесс, в котором социум 
формирует и поддерживает свою идентичность посредством ре-
конструкции своего прошлого3.

Диалог с прошлым – постоянный и динамический фактор 
развития любой цивилизации, и историческая память, как «ко-
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роткая», охватывающая события непосредственного прошлого, 
так и «опосредованная», «долговременная», является неотъем-
лемой частью культуры любого человеческого общества, хотя 
каждая эпоха отличается присущим ей способом и формами 
организации, структурирования и интерпретации накопленного 
исторического опыта, складывающимися в общественном созна-
нии образами прошлого. Смена схем организации исторического 
опыта происходит тогда, когда социум сталкивается с действи-
тельностью, не укладывающейся в рамки привычных представле-
ний, и, следовательно, требуется переосмысление прошлого опы-
та (реорганизация исторической памяти о событиях минувшего, 
пересоздание целостного образа прошлого). Так, представления 
о прошлом варьируются в зависимости от исторического вре-
мени, от происходящих в обществе перемен, смены поколений, 
появления новых потребностей, практик и смыслов4. Источники 
и каналы формирования исторической памяти разнообразны, 
они, разумеется, не ограничиваются межличностным общением, 
воздействием социальной среды и «культурным запасом». Она 
включает мощный пласт личностных восприятий, переживаний 
и представлений, индивидуальных интерпретаций опыта относи-
тельно недавнего прошлого (прежде всего на событийном уров-
не), которые составляли основу «живой памяти» индивида.

Множественность идентичностей, наличие конкурентных 
версий исторической памяти, альтернативных воспоминаний 
даже об одних и тех же событиях и существование разных моделей 
интерпретации требуют самого пристального внимания исследо-
вателей. В российском социально-гуманитарном пространстве 
мемориально-исторические исследования приобрели в последнее 
десятилетие большую популярность5. В целом разнообразный 
материал сложившегося на сегодняшний день весьма представи-
тельного корпуса «мемориальных исследований» красноречиво 
свидетельствует о самой тесной связи восприятия исторических 
событий, самого образа прошлого и отношения к нему – с явле-
ниями социальными (в широком смысле этого слова). Появилось 
немало интересных конкретных исследований в этой области, на-
целенных главным образом на описание социально и культурно 
дифференцированных символических «образов прошлого» или 
комплексов обыденных (массовых) представлений о прошлом.

К сожалению, как мне представляется, в «историографии 
памяти» пока не удалось предметно раскрыть диалектику фор-
мирования и деконструкции образов прошлого в индивидуальной 
и культурной памяти, мифологизации и демифологизации собы-
тий, героев и явлений прошлого, причем не только в массовых 
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представлениях, но и в профессиональном сознании, в историче-
ской культуре той или иной общности, страны или эпохи. Также 
не удалось в полной мере реализовать эвристический потенциал 
установки на анализ «образов-воспоминаний», образов истори-
ческих событий, всего арсенала символов исторической памяти 
как особой формы познания прошлого. Речь идет, в частности, о 
двух уровнях «истории памяти»: с одной стороны, как познания 
исторических событий и явлений, а с другой – как рефлексии от-
носительно условий этого познания6.

«Мемориальный поворот» в современном гуманитарном 
знании актуализировал дискуссии вокруг ряда, казалось бы, 
давно устоявшихся в исторической науке понятий, в том числе 
такой аналитической категории, как событие. Стоит отметить, 
что историческая наука пережила «возвращение», или «воз-
рождение события», еще в последней трети ХХ в., однако особый 
эпистемологический статус категория событие обрела именно с 
развертыванием мемориальной парадигмы в общем контексте 
обновления исторической науки на рубеже ХХ и XXI вв. Причем 
в данной парадигме в центре внимания оказываются как социаль-
ный контекст события, так и его субъективное восприятие актив-
ными участниками, свидетелями, потомками, историками разных 
поколений, а принципиальной познавательной установкой явля-
ется учет вероятностного характера событий и субъективности 
действующих лиц.

В последние годы все больше внимания обращается на эти-
ко-аксиологические аспекты познания прошлого. С одной сто-
роны, социальные группы разных масштабов и так называемые 
«воображаемые сообщества» (в терминологии Бенедикта Андер-
сона7) испытывают потребность в различных формах историче-
ского знания. Они могут жаждать ликвидации «черных дыр» и 
«белых пятен» своей национальной истории, но достаточно часто 
результатом становится лишь рождение очередного историче-
ского мифа. Представления о базовых событиях прошлого часто 
являются результатом воображения, но используются с конкрет-
ными идентификационными целями. Их создатели при помощи 
образов придают устойчивость своей идентичности, чувству при-
надлежности к определенной культурной общности. Яркие исто-
рические образы, разделяемые членами этой общности, историче-
ские события, превращенные в значимые для ее представителей 
«места памяти», становятся основой ее консолидации. Проблема 
социально ориентированного исторического знания обостряется 
в условиях кризисного состояния общества и проявляется в со-
здании различных интерпретаций истории в угоду определенным 
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политическим взглядам и их популяризации в воспитательных 
целях. Именно поэтому все больше места в современных иссле-
дованиях занимает так называемая «историческая политика», 
или политика прошлого. При этом профессиональные историки 
разделяют позицию о недопустимости сознательного искажения 
событий как недавнего, так и далекого прошлого8.

Что касается пространственного поворота, то содержание 
этого понятия весьма широко, но, пожалуй, самым ярким его про-
явлением, отразившим происходившие в мире и науке перемены, 
стало формирование междисциплинарного исследовательского 
поля глобальной или новой мировой истории (global history, new 
world history). Родиной ее считают США и Великобританию, 
но в последние десять лет она интенсивно развивается в Европе 
(Германия, Италия, Голландия, Франция), а также в Канаде, 
Австралии, Японии, Китае и других странах мира. В центре вни-
мания исследователей данного направления – коммуникативные 
процессы, связанные с процессом глобализации, но восприни-
маемые в глубокой ретроспективе и охватывающие развитие 
взаимосвязей в мире по крайней мере за последние полтысяче-
летия или более. Такая история предстает сегодня не только как 
совокупность фундаментальных эмпирических исследований, но 
и как уникальное по своему многообразию пространство идей и 
подходов, определяемых по-разному – как история транснацио- 
нальная, перекрестная, связанная (transnational history, histoire 
croisée, connected history; entangled history, shared history, integrated 
history) и т. п.9 Лидером данного научного направления в России 
является Институт всеобщей истории РАН, который, сохраняя в 
своем названии наименование «всеобщая история», сложившее-
ся в российской историографической традиции XIX столетия в 
широкой трактовке – как история всего человечества, осуществил 
фундаментальное многотомное издание «Всемирной истории», 
подготовленной с учетом новых подходов10 (в настоящее время 
коллектив авторов и редакторов готовит второе, расширенное 
издание).

Открывшиеся в 1990-е гг. для российских историков воз-
можности приобщения к мировой историографии совпали по 
времени с ее отказом от создания крупных исторических полотен 
и предельной фрагментацией исторического знания. Однако в 
ходе осмысления последствий глобализации вновь возникла 
потребность в масштабном взгляде на историю, способном охва-
тить прошлое человечества как единого целого, сформировались 
новые макроисторические подходы, опирающиеся на представле-
ние о когерентности мирового исторического процесса. Станов-
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ление глобальной истории в ее современном варианте отражает 
развитие мыслительной традиции, в которой принцип целостно-
сти сочетается с учетом различий и многообразия. В последние 
годы заметно выросло число ученых, разрабатывающих модели 
транснациональной и глобальной истории, и, соответственно, по-
полнился корпус исследований, преодолевающих ограниченные 
горизонты историй отдельных национальных государств.

Сторонники новых макроисторических подходов имеют 
разные точки зрения по многим вопросам, включая периодиза-
цию мировой истории, соотношение между глобальной, транс-
национальной и региональными/макрорегиональными или 
национальными историями, но сходятся в понимании насущ-
ной необходимости особой формы истории для исследования 
глобальных процессов в их исторической ретроспективе. Гло-
бальная история, стремящаяся на новом теоретическом уровне 
охватить человечество как некую структуру в историческом 
развитии взаимосвязей ее отдельных частей, может быть понята 
и как осмысление процесса мировой интеграции через живое 
взаимодействие локальных и национальных культур.

Сегодня можно говорить о существовании как минимум двух 
вариантов глобальной/мировой истории. Первый вариант пред-
ставлен историческими исследованиями, цель которых заключа-
ется в том, чтобы показать «глобальную историю» как целостность 
мирового, регионального или межрегионального уровня. При 
этом ученые используют давно разработанные линейно-стадиаль-
ные, цивилизационные или мир-системные аналитические схемы, 
сравнительно-исторический подход и исследования культурных 
трансферов. Такой вариант остается преобладающим, что неуди-
вительно, поскольку во многих университетах мира преподаются 
и изучаются курсы глобальной истории в духе всеобщей истории.

«Связанная» и «перекрестная» истории, входящие в поле 
транснациональных исследований, противопоставили нацио-
нальной и классической универсальной истории историю вза-
имосвязанных процессов, объединяющих общества, культуры, 
цивилизации. В центре внимания связанной истории находятся 
сложные мультикультурные образования или различные формы 
международных сообществ, находящихся в более или менее тес-
ных взаимоотношениях. Принципиальной в данной стратегии из-
учения двух или нескольких связанных объектов, принадлежащих 
к разным культурам, является учет субъективности и активности 
всех сторон взаимодействия. Проблема связанности историй ста-
вится в самых разных контекстах: в ряде случаев (как, например, 
у М. Ротберга11) речь идет о путях преодоления конфликтогенных 
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форм культурной памяти, о связанности и продуктивном взаимо-
действии разнонаправленных проявлений исторической памяти 
членов глобального сообщества. Таким образом, связанными ока-
зываются не только исходные явления (т. е. ситуации реальной 
связанности социальных действий в прошлом), но и их зачастую 
взаимно противоречащие образы в настоящем. Это инклюзивная 
модель – в ее рамках исследователь не может выделить в диалоге 
единственную «правую» сторону, создать единственно верную 
картину прошлого. Здесь оказывается возможен переход к «диа-
логическому сопряжению двух логик, двух (и более) разумов», к 
сопряжению «самосознания Я» с «самосознанием Ты»12. Именно 
в таком регистре открывается перспектива новой всемирной 
истории без европоцентризма, без иерархии центра и периферии, 
с максимальным раскрытием культурно-исторических особенно-
стей развития каждого региона мира и многовекового процесса 
расширения, углубления и переплетения связей между некогда 
обособленными народами, с установкой на сочетание глобаль-
но-цивилизационного подхода с антропологическим, придающим 
истории «человеческое измерение»13. Речь идет не о воссоздании 
некоего «всемирно-исторического порядка», который обеспечил 
бы сохранение системы былого превосходства. Вопрос стоит о 
создании совершенно нового мира во множественном числе, мира, 
в котором историк, используя отпущенные ему средства, сделает 
возможным диалог людей с разнообразными культурами – как 
в прошлом, так и в настоящем14.

В этом плане особый интерес вызывает перекрестная история 
(histoire croisee), направленная на сравнение динамических образов 
взаимодействующих культур. В перекрестной истории смыслы по-
нятий и теоретические подходы «не являются фиксированными», 
они не только могут, но и должны меняться в процессе исследо-
вания. Создатели перекрестной истории, французские историки 
М. Вернер и Б. Циммерман, показали, что ситуацию связанности 
невозможно изучать, просто придав историческому сравнению 
максимально симметричный характер, а исследователю – поло-
жение, равноудаленное от сравниваемых объектов, так как такая 
позиция, хотя теоретически и представима, но практически не-
реализуема, причем ситуация усугубляется при многостороннем 
сравнении15. Здесь необходим многомерный и динамичный подход, 
учитывающий сложность конфигураций объектов, их подвиж-
ность и интерактивность, а также исключающий доминирование 
линейных схем и простых причинных связей16.

Для подобных теоретических моделей характерен не класси-
ческий вариант системно-структурного подхода, попавший в свое 
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время под критику постмодернистов, а деятельностный подход – 
«понимание социального контекста деятельности как ситуации, 
задающей не только условия, но и вызовы и проблемы, которые 
требуют своего разрешения, а также установка на то, что субъек-
тивность исторического актора (индивида или группы) во многом 
определяет результаты его деятельности, которая, в свою очередь, 
преобразует собственный контекст». Если классическая исто-
риография ставила перед собой задачу «достичь “объективного” 
образа прошлых событий», то диалоговая парадигма перекрестной 
истории соединяет проблемы интерпретации культурных взаимо-
действий в истории и в сознании историка17. Условием диалога 
с прошлым становится внутренний диалог историка и диалог в 
сообществе историков, благодаря чему создается новый образ про-
шлого, когерентность которого обеспечивается не целостностью 
или системностью, а связанностью или сцепленностью в рамках 
полифонии соотносимых познавательных перспектив, конкуриру-
ющих в историческом знании в пределах профессиональных норм.

Таким образом, в центре внимания связанной и перекрестной 
историй оказываются не иерархия и конфликт, а освоение че-
ловечеством все новых способов взаимодействия, пространство 
диалога исторических памятей его равноправных и самоценных 
участников – человеческих сообществ как субъектов, обладаю-
щих собственным голосом, активностью и культурной самобыт-
ностью18. На место изучения структур ставится исследование 
взаимодействий между акторами и их результатов, а следова-
тельно, – событий и их образов, запечатленных в коллективной 
и культурной памяти. Проблема, однако, заключается в том, что 
процедуры организации множества событий в хронологическую 
последовательность находятся в трудноразрешимом противо-
речии, выступающем как противоречие познания макро- и ми-
кромира. Это противоречие особенно ярко проявляется в интер-
претации крупномасштабных социально-политических событий 
разными сторонами взаимодействия. Между тем сторонники и 
теоретики связанной истории специально к проблеме событий-
ности в рамках модели межкультурного диалога (в диалоговой 
парадигме) не обращаются.

Поэтому представляется важной и актуальной задачей об-
ратить внимание на перспективность взаимообогащения новых 
макроисторических моделей и новой событийной истории как 
подхода к изучению исторического события в соотнесении с со-
циально-пространственными характеристиками и культурными 
реалиями изучаемой эпохи. Интерпретация события в новых 
модификациях событийной истории опирается на соотнесение 
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внутреннего содержания и структуры события с его «внешней 
стороной» или с широко понимаемым историческим контекстом, 
а точнее, контекстами – как синхронными (на разных уровнях), так 
и развернутыми во времени. Контекст накладывает на участников 
взаимодействия, стремящихся реинтерпретировать события про-
шлого с позиций актуального настоящего и желаемого будущего, 
структурные ограничения. При этом, помимо прочих, мощным 
ограничителем выступает сформированная в массовом сознании 
память о критических событиях прошлого, в том числе о «великих 
исторических событиях», которые в исторической науке служат 
вехами-маркерами периодизации национальной и мировой исто-
рии. В этом плане серьезные преимущества демонстрирует при-
сущий связанной и перекрестной историям коммуникативный 
подход, который смещает на периферию идентификационный 
«заряд» коллективной памяти и, снижая ее конфликтогенность, 
порождает предпосылки для продуктивного диалога19. Усиление 
коммуникативного, диалогического познавательного идеала 
современного гуманитарного знания требует разработки эффек-
тивной методики комплексного характера, способной выстроить 
исторический нарратив новой событийной истории в рамках мо-
делей межкультурного диалога.
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«Новое направление» в исторической науке.
Перспективы развития устной истории

в России и Центральной Азии

Устные источники использовались не одно столетие1. Антро-
пологи, этнографы, социологи, фольклористы постоянно исполь-
зуют методику устного исследования. 

В настоящее время устная история, западный эквивалент 
«oral history», как междисциплинарный метод исследований 
в истории и общественных науках переживает этап бурного 
и плодотворного развития. Устно-исторические исследования 
уже стали довольно широко распространенным методом полевой 
работы, одним из способов получения сведений о жизни тех или 
иных общностей, об особом историческом опыте определенных 
групп или об индивидуальных судьбах представителей разных 
поколений. 

Сегодня становится все более актуальной необходимость 
рассмотрения устной истории как особой сферы научных ис-
следований и как совокупности разнообразных путей и приемов 
анализа и интерпретаций текстов, полученных с помощью ин-
тервьюирования. 

Немалую роль в этом сыграли работы британского историка 
Пола Томпсона и прежде всего выдержавшая три издания на ан-
глийском языке и ставшая классической книга «Устная история. 
Голос прошлого»2. Книга знакомит с возможностями, которые 
дает метод устной истории, показывает, как данный метод позво-
ляет не только изменить угол зрения, но и открыть новые важные 
направления для исследования.

Устная история стала новым инструментом интерпретации 
прошлого. В этой связи современные историки воспринимают 
прошлое как «лавину саморазвивающегося живого вещества», 
когда нельзя предсказать дальнейшее развитие3.
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Несмотря на то что в новейшей истории России устная исто-
рия появилась сравнительно недавно и уже заняла серьезные 
позиции в академической науке, тем не менее это направление 
российской научной мысли имеет свои давние традиции.

Например, хороший опыт устно-исторических исследований 
у А.С. Пушкина в работе над «Историей Пугачевского бунта», фун-
даментального исторического сочинения о событиях крестьянской 
войны 1773–1775 гг. Великий поэт и писатель не только работал 
в архивах и библиотеках, но и одновременно ездил и опрашивал 
очевидцев. Взятые из народных источников материалы значитель-
но пополнили имевшиеся в распоряжении исследователя факты. 
Критически сопоставляя устные и письменные источники, он 
упорно стремился к достоверности и исторической правде. Разно-
образие привлеченного А.С. Пушкиным для своего исследования 
материала говорит, во-первых, о кропотливом, упорном собирании 
фактов, а во-вторых, о длительности их сбора4.

В российской гуманитарной науке такой путь получения исто-
рической информации был привычен больше для этнографов, чем 
для историков. Об этом свидетельствуют «своды данных этногра-
фических материалов» архива князя В. Тенишева: информаторы 
созданного князем в 1890-х гг. этнографического бюро опраши-
вали десятки людей в разных губерниях России и затем скрупу-
лезно систематизировали поступившие записи «об образе жизни 
русского народа». Программа бюро включала около 500 вопросов 
и опиралась на опыт предыдущего сбора подобных материалов 
(Российской Императорской Академией наук, Вольным эконо-
мическим обществом, Русским Императорским географическим 
обществом и др.). Полученные из разных губерний ответы хра-
нились в С.-Петербурге и сейчас доступны в Рукописном отделе 
Российского этнографического музея5.

В первые годы советской власти запись устных источников по-
лучила государственную поддержку: по инициативе В.И. Ленина 
был создан отдел граммофонной пропаганды, записывавший речи 
советских руководителей на грампластинки. В 1918 г. возник Ин-
ститут живой речи, в котором профессор С.И. Бернштейн возгла-
вил Кабинет изучения художественной речи, где было записано 
более шестисот выступлений поэтов и писателей (А. Ахматовой, 
В. Брюсова, О. Мандельштама, Б. Пильняка и др.). В 1920-х гг. ак-
тивно записывались воспоминания участников революционного 
движения. 

В 1931 г. появился любопытный проект «История фабрик и 
заводов», в том числе на основании записей и устных воспоми-
наний6.
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После войны 1941–1945 гг. активным сбором устных источ-
ников занимались отдельные энтузиасты, как, например, доцент 
филологического факультета МГУ В.Д. Дувакин, по чьей иници-
ативе на кафедре научной информации филологического факуль-
тета МГУ в 1967 г. была создана группа фонодокументации. 

Впоследствии тематика записей значительно расширилась. 
Своими воспоминаниями делились ученые, художники, краеве-
ды, музейщики, актеры, архитекторы. Всего под руководством 
Дувакина было записано более восьмисот интервью7. С 1991 г. 
коллекция записей находится в Отделе устной истории Научной 
библиотеки МГУ. Основное направление работы отдела – созда-
ние новых записей интервью видных представителей отечествен-
ной науки и культуры8.

В 70–80-е гг. прошлого столетия проводились устные опросы 
«передовиков производства», лучших колхозников, комбайнеров, 
а также ветеранов войны. Эти источники хранили парадную, 
востребованную властью картину советской повседневности, и 
их использовали лишь в качестве иллюстраций к общей схеме 
официальной историографии.

По словам российского историка С.О. Шмидта, «утрачивалась 
основная ценность информации именно устной истории, более 
открытой, по сравнению с другими (письменными) источника-
ми»9. П. Томпсон называл эти исследования «пародией на устную 
историю» для создания «пропагандистского жанра» оптимисти-
ческих советских исследований10.

В эпоху «перестройки», во второй половине 1980-х гг., воз-
никает Клуб устной истории при Историко-архивном институте 
(впоследствии – РГГУ), в 1989 г. создается и Общество устной 
истории, начинается проведение первых масштабных конферен-
ций по этой тематике11.

В связи с этим в 1990-е гг. устная история превратилась в одно 
из перспективных направлений современной исторической науки 
в России. 

Существенный вклад в развитие устной истории внесла ра-
бота общества «Мемориал» с архивом личных документов эпохи 
сталинизма и репрессий12.

В начале XXI в. в России процесс становления устной 
истории как влиятельного течения новой исторической науки 
переживает стадию возрождения на новом теоретико-методоло-
гическом и практическом уровнях. Возникают новые центры и 
лаборатории в различных городах. Проблемами устной истории 
параллельно занимаются отдельные историки как в центре, так 
и в регионах13.
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Появились первые российские диссертации и учебно-мето-
дические труды Д.Н. Хубовой, М.В. Лоскутовой, М. Мокровой, 
Е. Лейбовой и др.14

В исследованиях российских ученых рассматриваются пробле-
мы источниковедения новейшей истории России; теории и мето-
дологии устной истории; методического и научного обеспечения 
интервью. Обобщается опыт работы зарубежных и отечественных 
исследователей по сбору, хранению, интерпретации и публикации 
устных исторических источников, адаптации зарубежного опыта 
в российской практике.

Расширение интереса к устной истории существенно раз-
двинуло хронологические рамки современных исторических 
исследований и способствовало введению в широкий научный 
оборот устных свидетельств в ряде региональных научных цен-
тров России15.

Например, интересные устно-исторические исследования 
проводились центром устной истории при историческом факуль-
тете Петрозаводского государственного университета (ПетрГУ). 
Совместно с кафедрой истории стран Северной Европы универ-
ситета была основана серия «Устная история в Карелии», в рам-
ках которой опубликовано четыре сборника с исследованиями и 
интервью по истории региона 1930–1956 гг.16

Российский ученый Татьяна Кирилловна Щеглова из центра 
устной истории и этнографии лаборатории исторического крае-
ведения Алтайской государственной педагогической академии 
опубликовала весьма ценное учебное пособие по устной исто-
рии17. Оно посвящено устной истории как особому направлению 
в современной научно-исследовательской и поисковой работе и 
одновременно научной методике создания, интерпретации и при-
менения устных исторических источников. 

В странах Центральной Азии устная история постепенно пре-
вращается в весьма разностороннюю и мультидисциплинарную 
сферу исследований, она все активнее выходит за рамки акаде-
мической науки, по мере того как растет потребность «мозговых 
трестов», филантропических организаций и государственных 
институтов в документировании своей институциональной исто-
рии с помощью нарративов, полученных путем интервью. Однако 
взрыв интереса к устной истории пока задействовал лишь малую 
часть ее глобального потенциала, особенно с учетом того, что ис-
следования в этой области все еще ограничены национальными 
границами и сдерживаются профессиональными и культурными 
барьерами, а также сохранением консервативных взглядов на 
сущность самого исторического источника.
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Тем не менее в начале текущего десятилетия нашего века во 
многих центрально-азиатских странах потребность в документи-
ровании истории недавних революций и стремительных социаль-
но-политических перемен привела к ренессансу устной истории.

 В Афганистане исследовательские проекты, основанные на 
методе интервью, фиксируют нерассказанные истории людей об 
их жизни за десятилетия войн и бедствий18. Например, исследо-
вания по воспоминаниям учителей школ во времена гражданской 
войны в Афганистане. Свидетельства преподавателей не только 
вызвали широкий общественный резонанс, но и привели к се-
рьезным политическим дебатам в Афганистане по поводу новых 
учебников истории, в которых фактически пропущены последние 
тридцать лет афганской истории по причине того, что ряд чинов-
ников сочли эти годы слишком болезненным и слишком «про-
блемным» с политической точки зрения периодом.

Другой интересный проект – в Палестинской автономии, в од-
ном городке на Западном берегу р. Иордан, который стал центром 
координации сбора нарративов недавней истории жизни членов 
глобальной палестинской диаспоры и их размещения на едином 
общем веб-сайте.

В Турции университеты вводят и расширяют программы уст-
ной истории в ответ на растущий спрос со стороны студентов и 
исследователей19. Здесь инновационную роль в развитии устной 
истории в Турции сыграл Фонд истории (The History Foundati-
on), который создал архив устной истории, подготовил книги и 
фильмы, реализовал ряд проектов, в том числе по развитию само-
сознания курдов. 

Турецкие исследователи провели ряд исследований междис-
циплинарного уровня по теме «Устная история и образование» 
на базе Университета Сабанчи, а также ряд семинаров по устной 
истории. 

В Таджикистане и Кыргызстане Академия ОБСЕ провела два 
исследования по направлению «Устная История» – это «Устная 
история независимого Таджикистана», сфокусированное на граж-
данской войне 1992–1997 гг. и «Устная история Независимого 
Кыргызстана», отражающее состояние населения и элиты страны 
в переходный период 1980–1990 гг. Сбор данных в Таджикистане 
был произведен в 2007–2008 гг., в Кыргызстане – в 2010 г.20

Кыргызские исследователи реализовали очень интересную 
работу. Это «История Кыргызстана глазами очевидцев (начало 
XX в.)». Результатом стала монография с одноименным назва-
нием. Цель исследования: история Кыргызстана через историю 
судеб людей, рассказанную ими самими. Работа имела в основе 
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отличающийся от многих других работ принцип: обобщить как 
можно большее количество конкретных сведений, полученных 
от свидетелей и очевидцев определенных событий и сравнить все 
это с той информацией, которая появлялась в газетах и учебниках 
соответствующего периода.

В таджикской гуманитарной науке устная история неплохо 
представлена «женским аспектом», т. е. развитием нового типа 
исторических исследований под названием «устная женская 
история», при этом таджикские коллеги обратили внимание на то, 
что «историческая» деятельность женщин во все времена была «в 
тени» и не имела отражения в официальной истории, создаваемой 
мужчинами, которую на текущем этапе необходимо восполнить и 
реконструировать.

В данном аспекте можно отметить любопытный проект устной 
истории в Таджикистане с целью задокументировать истории тад-
жикских женщин о пережитом ими во время гражданской войны 
1990-х гг. В процессе работы появились ряд проектов, например 
Наргис Халимовой «Война без документов (воспоминания жен-
щин Таджикистана о гражданской войне 1992–1997 гг.)» и Люд-
милы Мягкой «Устные истории пожилых русскоязычных жен-
щин Таджикистана». Исследование по устной женской истории 
предполагало: запечатлеть автобиографические устные истории 
русскоязычных женщин Таджикистана старшего поколения (60–
90 лет), проживающих в городе Душанбе; провести «женское» 
историческое исследование на этом материале; способствовать 
созданию базы полевых исследований для будущей деятельности 
историков, социологов, политологов, психологов; создать преце-
дент такого типа научного исследования, как «устные женские 
истории», в Таджикистане.

Неплохо представлена «женская устная история» и в Кы-
ргызстане, Казахстане. Примерами могут служить интересные 
наработки Эльмиры Араповой, кандидата философских наук, 
завкафедрой Ошского университета21 и Куралай Мухамбетовой, 
кандидата социологических наук, доцента кафедры социологии 
Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева 
(проект «От феминистской эпистемологии к методам: специфика 
женских исследований»).

В своих работах исследовательницы дают обзор особенно-
стей феминистски-ориентированного научного подхода, ста-
вящего в центр анализа уникальный женский опыт. Показана 
особенность феминисткой эпистемологии, понимаемой как вы-
зов, альтернатива традиционному позитивистскому взгляду на 
процесс познания. 
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Интересен опыт устной истории в Казахстане, в том числе и 
как опыт международной группы исследователей в проекте «Де-
портация народов в Казахстан в 1930–1950 гг.: общность исто-
рии». Этот национальный проект – результат сотрудничества 
казахстанских и зарубежных экспертов в рамках международного 
проекта «Память во имя будущего», инициированного Ассамбле-
ей народа Казахстана и Межгосударственным фондом гуманитар-
ного сотрудничества государств-участников СНГ в 2010 г. 

Основной задачей исследования был ретроспективный сбор 
информации о депортации в Казахстан в 1930–1950 гг. от не-
посредственных участников процесса, что позволило собрать 
уникальную историческую информацию и создать базу из 82 ин-
тервью, собранных в основном в среднеазиатских республиках, в 
том числе проведенных и с учеными из Российской Федерации, 
Южной Кореи, Великобритании, США, Турции, исследующими 
историю депортации народов22. 

Узбекские историки, хотя не так широко, как их российские 
коллеги, но используют методы устной истории в своих исследо-
ваниях.

Начальным опытом применения научного подхода устной 
истории в Узбекистане можно считать исследования профессора 
Х. Зияева в конце 50-х – начале 60-х гг. прошлого столетия, когда 
он лично собрал воспоминания у оставшихся в живых участников 
мощного национально-освободительного восстания 1916 г. про-
тив царской колониальной власти в Ферганской Долине23.

Практика сбора устных свидетельств активно стала использо-
ваться с обретением независимости Республики Узбекистан.

Специалистами Института истории АН Республики Узбеки-
стан проводилось нарративное интервьюирование детей и других 
членов семьи участников антисоветских восстаний, репрессиро-
ванных представителей узбекского дехканства, купцов, ремеслен-
ников, которые были депортированы на Украину как социально 
опасные элементы24.

Работниками музея Памяти жертв репрессий при КМ Руз 
проводились устно-исторические исследования с представите-
лями культуры, науки и духовенства Узбекистана, переживших 
различные значимые события в истории своей страны, с пред-
ставителями узбекской диаспоры в Турции, некогда бежавших 
от репрессий из Узбекистана в 20–30-х гг. прошлого столетия, и 
интервьюирование родственников и учеников репрессированных 
ученых, живущих в Узбекистане25.

Интервьюирование органично сочеталось с исследованием 
анкетных данных и других письменных свидетельств. Каждое ин-
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тервью охватывало не только конкретный период, но и всю жизнь 
человека, что позволяло проследить трагические следы репрессий 
на примере истории целых семей. Интересная работа по осозна-
нию истории через ее личностное восприятие очевидцами собы-
тий в махаллях – традиционном социальном институте с местным 
самоуправлением – была организована Представительством 
Института по международному сотрудничеству германской Ассо-
циации народных университетов (dvv international) в Узбекистане 
в рамках проекта «История и самосознание».

В результате появляется книга воспоминаний очевидцев о 
ташкентском землетрясении 1966 г.26

С целью институционализации работы по сбору и анализу 
устных воспоминаний Институт истории Академии Наук Узбе-
кистана в 2010–2011 гг. реализовал исследовательский проект 
«Устная история Узбекистана ХХ века как метод и источник ис-
торического исследования»27.

Для более успешной реализации проекта была начата парал-
лельная работа по совместному узбекско-германскому проекту 
«Вызовы времени и устная история» (развитие в Узбекистане но-
вой исследовательской практики oral history – «устная история)»28.

Проводились полевые пилотажные исследования по изучению 
повседневной жизни советского периода Узбекистана (60–80-е гг. 
ХХ в.) в трех областях Ферганской долины. В Институте истории 
накопилось более 70 аудиоинтервью, значительная часть которых 
к тому же зафиксирована в фото- и видеоформате, что послужило 
основой для архива Центра.

В результате в Узбекистане появляется сообщество научных 
работников, преподавателей, студентов, музейных специалистов, 
всех интересующихся историей своего края, сохранением народ-
ной памяти, событиями, фактами, явлениями, которые составля-
ют историческое прошлое страны, а также осуществляющих меж- 
дисциплинарное взаимодействие, обмен методами и подходами, 
сформировавшимися в рамках разных научных областей.

Следующий этап работы – фокусировка на изучении социо-
культурной истории малых городов Узбекистана, чей уклад жизни 
постепенно исчезает в силу глобализации и миграции населения. 
В качестве объектов исследования выбираются сельские регионы 
древних исторических центров узбеков Бухара и Самарканд, про-
блемный экологический регион страны Каракалпакия.

Критерии разработанных гайдов были разделены на три уровня:
• микроуровень – биография личности, биография семьи;
• мезоуровень – биография махалли (местной общины);
• макроуровень – биография города.
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Указанные вопросы раскрывались через традиции, образ жиз-
ни, быт, род занятий, архитектуру.

Научно-практическим результатом работы становится книга 
«Устная история в Узбекистане», которая включает публикации, 
посвященные теоретическим вопросам и результатам практиче-
ских исследований по устной истории Узбекистана и зарубежно-
му опыту oral history.

При содействии специалистов Центрального государственно-
го архива Узбекистана началось создание архива устно-истори-
ческих источников, который открывает доступ исследователям и 
широкой общественности к зафиксированным индивидуальным 
воспоминаниям свидетелей важных исторических событий ХХ в. 
в Средней Азии в наглядной и доступной форме.

Можно констатировать, что на сегодняшний день в реги-
оне постепенно формируется сообщество устных историков с 
определенными полевыми навыками и опытом аналитической 
работы. 

В качестве метода исследования устная история получила 
признание и полную легитимацию в профессиональной научной 
корпорации Средней Азии и Казахстана. В то же время затрудни-
тельно говорить о каких-либо значительных успехах устной исто-
рии как отдельного научного направления в рамках региональной 
историографии. Но как методологическое направление она имеет 
значительную перспективу в самых разных сферах исторического 
исследования.

Дискуссии внутри этого сообщества показывают, что назрела 
необходимость объединения усилий специалистов устной исто-
рии России и Центральной Азии по делу сохранения народной 
памяти о событиях, фактах, явлениях, которые составляют общее 
историческое прошлое наших стран.

Имеющийся, хотя и незначительный, опыт устно-историче-
ских исследований засвидетельствовал необходимость продолже-
ния работы в институциональном и сетевом компоненте в целях 
объединения интеллектуального потенциала отечественных 
представителей гуманитарных дисциплин, которые в своей прак-
тике применяют метод устной истории. 

Это может способствовать: 
– расширению научного сотрудничества с зарубежными 

коллегами по развитию методологии устно-исторических 
исследований;

– подготовке учебных курсов, семинаров, факультативных 
занятий по истории, краеведению и другим гуманитарным 
дисциплинам с применением методов устной истории;
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– созданию временных рабочих групп в составе ученых Акаде-
мии наук и системы Минвуза с привлечением студенчества 
и молодых специалистов для проведения научно-исследо-
вательских работ по устной истории;

– созданию базы данных по устной истории и обмену 
информацией научного и организационного характера 
между специалистами в отрасли исторических и смежных 
дисциплин;

– осуществлению научной экспертизы и предоставлению 
консультаций по устно-исторической тематике; 

– организации циклов публичных лекций, научно-просвети-
тельской деятельности среди общественности наших стран.
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Екатерина Николаевна Цимбаева 

Теоретические проблемы исторической науки
на рубеже ХХ–ХХI вв.

В 1990-е гг. историческая наука во всем мире переживала один из 
самых сложных своих периодов с точки зрения теоретической базы 
и практического выживания. Распад СССР и социалистической 
системы, архивные революции привели к кризису основной теории 
истории советских времен – истмата, вызвав временный теоретиче-
ский хаос. Однако постсоветское пространство было, как ни парадок-
сально, значительно меньше затронуто кризисом, чем зарубежные 
страны, страдавшие от постмодернистского вызова исторической 
науки. Вызов постмодернизма, начавшийся с 1970-х гг., но резче 
всего проявившийся именно в 1990-е гг., серьезно подорвал доверие 
общества к историкам, что привело к сокращению финансирования 
и даже закрытию ряда исторических институтов и исторических 
факультетов университетов. Постсоветских стран это практически 
не коснулось в ту пору: новым государствам (причисляя к ним и 
Россию) требовалась новая история, а значит – и историки. 

На смену скомпрометированному истмату в качестве научной 
базы исследований 1990-х гг. на постсоветское пространство хлы-
нули многочисленные новые или уже давно сформировавшиеся 
за рубежом теории истории, воспринимавшиеся с воодушевлени-
ем, но отчасти некритически. Это было вызвано как сложными, 
противоречивыми процессами, протекающими в отечественной 
исторической науке последнего десятилетия XX в., так и мировой 
исторической практикой, выдвинувшей в ХХ столетии целый ряд 
теоретических направлений. Все они долгие годы были недоступ-
ны отечественной науке, жившей к тому же в вынужденной изо-
ляции от многих выдающихся достижений как дореволюционной 
российской историко-теоретической мысли, так и теоретических 
трудов историков российского зарубежья.

© Цимбаева Е.Н., 2019
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Именно тогда ученый совет исторического факультета МГУ 
им. М.В. Ломоносова своим решением от 17 февраля 1997 г. ввел в 
структуру исторического факультета новое подразделение: Центр 
теоретических проблем исторической науки, который возглавил 
Ефим Иосифович Пивовар1. Центр теоретических проблем исто-
рической науки был призван в первую очередь аккумулировать, 
развивать новейшие достижения в области теории исторического 
познания. Результаты разносторонней деятельности были отра-
жены в публикациях периодического издания Центра – ежегод-
ного бюллетеня «Теоретические проблемы исторических иссле-
дований»2.

Научная деятельность Центра была связана с организацией и 
проведением постоянно действующего «круглого стола» по тео-
ретическим проблемам исторических исследований, в его работе 
принимали участие профессора и преподаватели исторического 
факультета и других факультетов МГУ, специалисты ИРИ РАН, 
ИВИ РАН, РГГУ, ИНИОН РАН, РАГС, МГИМО и др. 

Наиболее представительные «круглые столы» были по-
священы обсуждению капитального труда академика РАН 
Л.В. Милова «Великорусский пахарь и особенности российско-
го исторического процесса» (М., 1998) с точки зрения его тео-
ретико-методологический проблематики и идеи междисципли-
нарности3. В ходе обсуждения коллективного труда «Очерки 
истории русской культуры XVIII века. Общественно-культур-
ная среда» под редакцией Л.В. Кошман (М., 1998), в котором на 
широком конкретно-историческом материале ставится вопрос 
о взаимодействии общества и индивида в культурной среде, 
прояснялись особенности системно-функционального подхода 
к изучению культурного пространства, что было в ту пору новой 
постановкой проблемы4. При обсуждении монографии доктора 
исторических наук И.С. Филиппова «Средневековая Франция» 
особое внимание было уделено такому актуальному и науч-
но-перспективному направлению исторических исследований, 
как история повседневности.

 Специальный круглый стол был посвящен выходу в свет мо-
нографии И.М. Савельевой и А.В. Полетаева «История и время. 
В поисках утраченного» (М., 1997), задачей которого было стрем-
ление не только точнее определить место истории в системе наук, 
но и проследить эволюцию представлений об истории в системе 
знания под нетрадиционным ракурсом5.

Среди наиболее интересных круглых столов можно вспомнить 
выступления известнейших специалистов, посвященные тогда 
еще новым направлениям в отечественной теории и практике 
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исторической науки: микроистории (С.В. Журавлев), социальной 
истории (А.К. Соколов), «новой исторической науке» (А.Л. Ястре-
бицкая), «науке о человеке» (О.-Г. Эксле), глобальной истории 
(В.М. Хачатурян), «новой философии истории» (Г.В. Зверева) 
и многие другие6. Сотрудники Центра профессор Л.П. Репина и 
автор этих строк работали в области популярнейшей тогда ген-
дерной истории. 

Одновременно с деятельностью Центра на историческом 
факультете МГУ развивалась историческая конфликтология, 
рассматривавшая новые принципы изучения международных 
отношений7. Под руководством преподавателя кафедры ино-
странных языков В.А. Татаринова шла работа по систематизации 
исторического терминоведения, стремившаяся дать ответ на вы-
зов постмодернизма с его упреками в отсутствии у исторической 
науки четкой общепризнанной терминологии и внести вклад в 
укрепление позиций исторической науки8.

Этот процесс обновления теоретической базы был всеобщим, 
дело – наиважнейшим для самого сохранения истории как науки. 
Так, в 2004 г. С.С. Секиринским был организован замечательный 
журнал «Историк и художник», где усилиями многих российских 
историков были утверждены и развиты теоретико-методологи-
ческие принципы использования художественной литературы и 
кинематографа как полноценного исторического источника.

Достижения тех лет были значительны. Однако все ли начина-
ния были равно успешно продолжены впоследствии? Не пытаясь 
объять необъятное море современной теории исторической науки, 
хотелось бы остановиться только на некоторых моментах, ярко 
иллюстрирующих ее проблемы в настоящее время.

Надо признать, что работа по упорядочению терминоведения 
не была в должной мере поддержана историческим сообществом 
и в настоящее время целиком перешла в сферу интересов фило-
логии. И постмодернистское представление о том, что термины в 
исторической науке суть метафоры, не было опровергнуто.

Историческая конфликтология оказалась поглощенной более 
обширной отраслью междисциплинарных исследований, свя-
занной с созданием единой теории конфликта (ЕТК), которая 
с 2000-х гг. активно развивается политологами, психологами, 
философами, социологами и другими представителями гума-
нитарных наук, в наименьшей степени в ее развитии участвуют 
историки. А между тем проблемы теоретического и практического 
создания ЕТК, которые далеки от разрешения, в немалой степе-
ни связаны с отсутствием исторической базы. Необходимость, 
острейшая востребованность ЕТК на всех уровнях осознается 
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и поддерживается самыми широкими кругами во всем мире, одна-
ко работы в ее теоретическом оформлении еще бесконечно много. 
Но и отвлекаясь от идеи ЕТК, можно констатировать, что кон-
фликтология сейчас – это комплекс разрозненных направлений 
различных наук, объединенных общим термином и посвященных 
социальным и межличностным конфликтам. Историческая кон-
фликтология, по сути, зависима от них. 

В 1990–2000 гг. одним из самых быстро развивавшихся 
направлений теории истории была, вероятно, гендерная история. 
Принципы гендерного анализа впервые были введены в историче-
скую литературу в 1986 г., когда вышла статья Дж.В. Скотт «Ген-
дер: значимая категория исторического анализа»9. За прошедшие 
три десятилетия гендерная история прошла такой огромный путь 
развития, что можно смело говорить о ее классическом этапе при-
менительно к 1990-м гг.

Введение гендера как категории исторического анализа перво-
начально было востребовано в соотнесении с гендерным устрой-
ством того или иного общества (“gender order” – свойственные 
данному обществу традиционные социальные отношения между 
полами). Предмет исследования в рамках данной темы составляли 
исторические изменения в гендерных отношениях в националь-
ном контексте, т. е. первоначально вошли в науку в связи с темой 
«гендер и нация». Не касаясь многочисленных направлений ген-
дерной истории этого периода, напомню, что огромное количество 
исследований было посвящено пересмотру практически всех ка-
завшихся уже досконально изученными вопросов национальных 
историй, потребовавших коренного переосмысления через призму 
гендерного анализа. Введение категории женщин как социального 
меньшинства подорвало устоявшиеся принципы сословного или 
классового членения общества, поскольку стало очевидно, что 
внутри господствующего слоя есть дополнительное – и принци-
пиально значимое – социальное членение10. Развитие историче-
ской науки в сфере гендерной истории шло невероятно быстро и 
успешно.

Однако примерно с середины 2000-х гг. классический период 
гендерной истории закончился. Во-первых, социальное развитие 
западного общества потребовало дополнить две общепризнанные 
гендерные группы еще несколькими, в настоящее время приняты-
ми под устоявшейся аббревиатурой ЛГБТ, из которых последняя 
подразделяется на две подгруппы. Таким образом, современная 
гендерная структура в европейских странах, в том числе на зако-
нодательном уровне, признает не менее семи гендерных групп, а 
в США их число в некоторых штатах доходит до 50 и более. На 
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постсоветском пространстве данные группы в полной мере учи-
тываются в государствах Балтии, а в социальном и психологиче-
ском контекстах, в СМИ и общественном дискурсе – повсюду, 
кроме среднеазиатских стран. Изучение данных групп, бесспорно, 
необходимо, однако структура гендерного анализа при таком ко-
личестве объектов требует уже математического базиса и модели-
рования, доступного не всем исследователям.

Во-вторых, постепенно стало понятно, что введение гендера 
как социально-исторической категории не отменяет сослов-
но-классовой стратификации, зато резко усложняет ее. Например, 
мемуары княгини С.А. Волконской «Горе побежденным», посвя-
щенные периоду гражданской войны, демонстрируют сугубо, 
даже подчеркнуто женский взгляд на события, резко отличный от 
взгляда ее мужа11. Восприятие революционных потрясений через 
призму простейших бытовых реалий, как бы через историю по-
вседневности, наверняка было свойственно и женщинам «просто-
народья», что хорошо поддерживает гендерный принцип анализа. 
Однако угол зрения княгини Волконской хотя и женский, но столь 
же подчеркнуто, почти вызывающе, дворянский. Ее отношение к 
происходящему, ее мечты, даже ее сны – настолько дворянские, 
что невозможны по определению для женщин иного круга. Вместе 
с тем такие сны не снились и мужчинам ее круга или, по меньшей 
мере, они не заостряли на этом внимание в собственных мемуарах 
или письмах. Все это вызывает необходимость изучения истории 
гражданской войны через классово-гендерный сложно структу-
рированный подход, где сходство и различие взглядов индивидов 
как представителей своих социальных групп будут идти по всем 
сторонам четырехугольника и крест-накрест. А если рассмотре-
нию подлежит период истории, где оперировать придется всеми 
семью (как минимум) гендерными группами?.. Опять-таки, такой 
анализ возможен и необходим, но очень технически сложен и гро-
моздок при нарративных формах исследования.

Наконец, тяжелый удар гендерной истории нанесли измене-
ния в европейских – и не только – странах 2000-х гг. Особенно 
явно это было осознано исторической общественностью после 
кельнских событий 2014 г. Стало очевидно, что само понятие ген-
дерного строя как свойственных данному обществу традиционных 
социальных отношений между полами (или гендерными груп-
пами) безнадежно устарело. Понятие «нация» теперь заменено 
понятием «гражданское общество». Национальный, религиозный 
состав населения большинства современных стран бесконечно 
пестрый и не сводим даже к диаспоральному членению. А между 
тем взаимоотношения между гендерными группами, безусловно, 
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существуют, они оказывают огромное влияние на политическую, 
социальную, культурную стабильность государств, их остро необ-
ходимо изучать – таков политический и социальный заказ, в том 
числе к историкам. Однако теоретические основы такого анализа 
совершенно не ясны. Количество гендерных, этнических, конфес-
сиональных, культурных групп столь велико, что едва ли подда-
ется учету. Прежний гендерный анализ оказывается малоприме-
нимым. Популярная в настоящее время категория идентичности, 
мыслящаяся как замена прежних жестких социальных категорий, 
удобна в социологии или политологии, но ведь она так или иначе 
соединяет в себе все социальные, культурные, гендерные и прочие 
характеристики индивида, а вместе с тем слишком дробна для 
социальной и политической истории больших исторических про-
странств и сообществ.

К концу ХХ в. сформировалась «новая политическая ис-
тория», которая при своем появлении ставила задачу ревизии 
основных понятий и категорий традиционной политической 
истории. В основу исследований было положено не изучение фе-
номена политической власти или, тем более, событийной канвы, а 
механизмов принятия политических решений, форм реализации 
и репрезентации политики в разные исторические эпохи. Со-
ответственно, в сферу внимания историков попадала не только 
видимая политическая элита, но и кулуары истории, от «серых 
кардиналов» до более тонких политических влияний через мир 
повседневности, равно воздействующий во всей своей полноте на 
великих лиц и на малых. 

Явная привлекательность и познавательная ценность нового 
направления первоначально столкнулась с проблемой источ-
ников. Ни по отдаленным периодам, ни тем более по недавним 
полноту исторической картины кулуаров (в широком смысле) 
политической реальности не восстановить. Весьма быстро «новая 
политическая история» приобрела междисциплинарный харак-
тер, заимствовав методы и данные антропологии, политологии и 
структурно-функциональной социологии. Под их влиянием и с 
учетом проблемы источников произошел сдвиг в сферу изучения 
политики повседневности, на грани между политикой и историей 
повседневности и – далее – в саму историю повседневности. Со-
временные исследования этого рода интересны и перспективны, 
но едва ли можно уже говорить о «новой политической истории» 
как теоретическом направлении исторической науки в отрыве от 
истории повседневности.

Зато за прошедший период в отечественной историографии 
расцвела микроистория, к которой, как помнится, при ее появле-



78 Е.Н. Цимбаева

нии в начале 1990-х гг. было настороженное отношение. Введение 
художественной литературы и кино в круг исторических источ-
ников кажется уже столь очевидным, что словно и не требует тео-
ретических обоснований12. Однако попытки, предпринимаемые 
сейчас, ввести в круг исторических источников музыку ясно по-
казывают, что без теоретической базы тут не обойтись. До сих пор 
лишь тексты песен и либретто опер и балетов поддаются истори-
ческому анализу, следуя принципам, разработанным для литера-
туры. Но собственно музыка пока используется иллюстративно, 
как некогда художественные произведения, и ждет «наследника» 
замечательного журнала С.С. Секиринского.

Прекрасно развивается история повседневности, которую 
историки старой школы встретили опять-таки настороженно, 
видя в ней простое бытописательство и не замечая на первых 
порах ее теоретических новшеств. При всех сложностях больших 
успехов достигла гендерная история. Идеи междисциплинарно-
сти, тотальной истории, многофакторного анализа, мир-систем-
ный подход не кажутся больше научной эклектикой, к которой 
обращаются будто бы от теоретической растерянности. 

И самое главное. Теоретический кризис мировой исто-
рической науки если и не оказался преодоленным, если и не 
восстановился уровень ее общественного престижа периода до 
1990-х гг., то все же падение в общем прекратилось. Историче-
ская наука продолжает развиваться во всем мире. Наличие у 
нее теоретических трудностей – едва ли не главный повод для 
оптимизма. Чем они серьезнее, тем серьезнее стоящие перед 
нею задачи, поставленные в первую очередь развитием обще-
ственной жизни глобального мира и одновременно развитием 
смежных дисциплин. Эти трудности необходимо преодолеть, 
и они, несомненно, будут преодолены. Опыт 1990-х гг., некото-
рые итоги которого захотелось здесь подвести, когда историки 
разных направлений и гуманитарии, даже физики и математи-
ки, собирались на постоянные «круглые столы» для совместно-
го и такого плодотворного обсуждения теоретических вопросов, 
будет полезен и для будущего.

Примечания
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Российский оборонно-промышленный комплекс 
как фактор современной геополитики

Теоретической основой исследования ОПК нашей страны в 
геополитических стратегиях Российского государства является 
общая проблема войны и мира. Ее фундаментальность, а, следова-
тельно, в значительной степени и универсальность, состоит в за-
ключенном в ней философском противоречии. На противоречии 
между войной и миром и поиске его разрешения выстраивается 
современная российская стратегия безопасности и геополитики. 
Более того, данное противоречие лежит в основании современной 
эпохи в целом. Вследствие чего разрешение этого противоречия 
требует большого искусства от политиков, ибо оно устанавлива-
ет баланс и основные пропорции между внешней и внутренней 
политикой страны. На практике совокупность соответствующих 
балансов и пропорций дает возможность выявления информа-
ционно-аналитических информационно-политических и военно-
политических (стратегических) параметров, характеризующих 
представления государства и общества о войне и мире.

Информационно-аналитический подход к проблеме войны 
и мира, который распространен в российских СМИ, не следует 
путать с пропагандой. При помощи его крупные периодические 
издания – «Известия», «Независимая газета», «Независимое 
военное обозрение», «Военно-промышленный курьер» и др., – 
а также интернет-ресурсы сообщают читателю о многих новых, 
и не только, образцах отечественного вооружения и военной тех-
ники. Наиболее часто упоминаются в последние годы следующие 
системы: «Авангард», «Буревестник», «Сармат», «Посейдон», 
«Пересвет», «Кинжал», «Циркон», различные типы боевых бес-
пилотных летательных аппаратов, средства радиоэлектронной 
борьбы, всевозможные образцы стрелкового оружия и др.
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Такие материалы имеют большое познавательное значение, 
приближают мир военной техники к человеку, призваны рождать 
у него жизненную уверенность и чувство стабильности, уважение 
к своей стране. Этим же целям служат многочисленные военные 
экспозиции, военные игры, реконструкции и демонстрации бое-
вой техники по всей России.

Информационно-политический подход к проблематике войны 
и мира призван усилить эффективность невоенных мер противо-
борства на мировой арене путем активного экономического, фи-
нансового, политического, дипломатического, информационного 
воздействия на противника. Когда невоенные меры иссякли, при-
меняется военная сила. Данный подход должен учитываться при 
дальнейшей разработке концепции гибридной войны. Гибридная 
война, стирая грани военного и невоенного противостояния, не 
должна формировать зависимость оборонного потенциала страны 
от уровня ее промышленного развития в целом.

По большому счету современной России только в военном от-
ношении противостоит вся мощь экономического, военно-разве-
дывательного, финансового сообщества США, решающего задачу 
стирания барьеров между военной и гражданской экономикой, 
между военными и гражданскими технологиями.

Военно-политический (стратегический) подход России 
к проблеме войны и мира нацелен на сохранение стабильности в 
отдельных, геополитически важных для Российской Федерации, 
регионах, в первую очередь, в Крыму, республиках Донбасса, Си-
рии, Арктике, на постсоветском пространстве в целом. Помимо 
них, РФ проявляет интерес к установлению более тесного воен-
но-политического сотрудничества с рядом стран Латинской Аме-
рики и Африки. Российские военные базы расположены, главным 
образом, на постсоветском пространстве, в Арктике, а также в 
Сирии.

Любая военная сила привязана к географии. Некоторые запад-
ные аналитики полагают, что геополитическое измерение делает 
войны (и, естественно, их военно-промышленное «сопровожде-
ние») повсеместно распространенным явлением1, присущим гео-
политике фактором. Еще в конце XX в. на основе проведенных ис-
следований войн и военных конфликтов в мире, начиная с XVI в., 
американские военные специалисты выявили в числе основных 
тенденцию, свидетельствующую о том, что каждое последующее 
поколение войн отличалось от предыдущих все большей рассре-
доточенностью боевых формирований на поле боя, а будущие 
войны, с большей долей вероятности, будут характеризоваться 
еще большим охватом в боевом пространстве2.
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Геополитической мегамоделью начала 2000-х гг. для России, 
Китая и ряда других стран стала идея многополярного мира. Со-
ставлять всеобъемлющую конкуренцию Соединенным Штатам и 
Западу в целом России и Китаю в одиночку сложно. Во всяком 
случае, осознание этого факта происходило как важный геопо-
литический процесс на протяжении последних полутора десятка 
лет, а то и больше. И это при том, что для Российского государства 
лишь актуализировалась проблема выстраивания геостратегиче-
ского вектора в отношении таких крупных регионов, как Сибирь, 
Дальний Восток, Центральная Азия, Кавказ, Каспийское море. 
В первой половине 2000-х гг. считалось, что активность Россий-
ской Федерации на этих пространствах обусловлена, в первую 
очередь, защитой своих энергетических интересов. В середине 
2000-х гг. американские эксперты полагали, что Китай «демокра-
тичнее» России, и этим объясняли различное отношение вашинг-
тонской администрации к данным странам3.

Но известно, что историческое время ускоряется. Прошло 
более 10 лет, и сегодня военное строительство в Соединенных 
Штатах Америки и Китайской Народной Республике ведется в 
основном друг против друга4. Формируя зону собственных геопо-
литических интересов, Китай осуществляет военное доминирова-
ние в западной акватории Тихого океана. В результате создаются 
новые точки роста для военных технологий в связи с появлением 
запроса на новую военную технику и вооружения.

Расширяются морские устремления России. В июле 2017 г. 
в Российской Федерации приняли документ «Основы госполи-
тики РФ в области военно-морской деятельности на период до 
2020 года». В «Основах госполитики» содержится требование о 
сбалансированном развитии Военно-морского флота России с 
тем, чтобы не допустить исключительного превосходства над ним 
военного флота Соединенных Штатов Америки и других крупных 
морских держав5.

Однако в основе будущей биполярности прогнозируется уси-
ливающееся противоборство США и КНР. Многие страны второ-
го и следующего эшелонов выстраиваются каждая в отведенной 
ей геополитической нише. Одни – в американской, другие – в ки-
тайской. Есть и иные варианты, но менее значимые. На этом фоне 
может сложиться мнение, что Россия оказалась в «геополитиче-
ском одиночестве», упускает свой шанс в начавшейся «новой хо-
лодной войне». Но это иллюзия, так как Российская Федерация 
не будет стремиться ни в ту, ни в другую нишу. По поводу данных 
сюжетов нередко высказываются довольно жесткие суждения. 
Вот мнение на этот счет одного из известных российских полити-
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ков: «Дело в том, что Россия системно проигрывает американцам 
в геополитике. Даже сейчас, когда Америка тонет во внутренних 
проблемах, она продолжает создавать их в странах, в которых она 
заинтересована. Мы же этого делать не пытаемся…

Мы просто проигрываем раз от разу, проиграли – и ладно. При 
таком подходе, боюсь, у нас скоро не останется союзников»6.

Вместе с тем, если говорится о сложности современного миро-
порядка и даже его хаотизации, то должно иметься в виду, что 
таким данный миропорядок во многом делают, нарушая геопо-
литическое равновесие, технологические революции. Те страны, 
которые будут одерживать верх в технологическом соревновании 
(как внутри гражданского, так и оборонно-промышленного сек-
торов), получат геополитические преимущества в приобретении 
партнеров и союзников. Даже союзнические отношения в век 
повышенной социально-экономической, политической и военной 
турбулентности носят выраженный прагматический характер.

В какой-то степени вся сложность современного миропоряд-
ка формализуется в таком понятии, как «гибридная война» или, 
точнее, гибридное противоборство между отдельными странами, 
когда используются не только военные, но и экономические, 
политические, дипломатические, идеологические и другие меры 
воздействия на противника. В связи с расползанием ядерного 
оружия по всему миру лобовой атакой военных в наши дни можно 
успеха и не достичь.

Кроме того, вполне реальные черты обретает соперничество 
таких стран, как КНР, Индия, Израиль, Северная Корея, Иран, 
Пакистан в области производства и испытаний ракет средней и 
меньшей дальности. К этой гонке гипотетически могут присо-
единиться Южная Корея, Тайвань и Япония, да и Российская 
Федерация вынуждена будет ответить американцам после выхода 
последних из Договора о РСМД7.

На этом фоне соперники, помимо чисто военных, активно 
используют, например, экономические методы борьбы. Так, США 
и Запад в целом применяют экономические санкции против Рос-
сийской Федерации. США оказывают экономическое давление 
на КНР. Правда, при этом американское руководство обвиняет 
Китай в том, что тот встал на путь экономической агрессии про-
тив Соединенных Штатов Америки и противостоит их интересам 
во многих сферах, используя при этом различные гибридные 
инструменты8.

Между этими странами в последние годы сложилось страте-
гическое равновесие, однако борьба за отдельные зоны интересов 
не прекращается, а только усиливается. Есть регионы, где про-
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тивоборство между великими державами происходит особенно 
активно. Это – Европа, Центральная Азия, Ближний Восток, 
Африка, Латинская Америка, Арктика, т. е. значительная часть 
Земного шара.

В условиях хаотизации международных отношений каждая 
страна ищет себе партнеров и союзников. Лучше в таких случаях, 
по нашему мнению, работают двусторонние связи. В июне 2019 г. 
США и Израиль завершили серию успешных испытаний новей-
шей израильской системы противоракетной обороны «Хец-3». 
Система нейтрализовала реальные ракеты, демонстрировавшие 
полет МБР на больших высотах и за пределами атмосферы. 
Представители израильского ВПК, Министерства обороны и 
ВВС проводили испытания системы ПРО на территории Аляски 
(США) с использованием американской радиолокационной стан-
ции. Таким образом израильтяне реагируют на развитие ракетной 
программы Ирана9.

Используя гибридные методы противоборства при решении 
геополитических задач, вооруженные силы крупнейших держав 
и сами не остаются неизменными. В Российской армии растет 
значение подразделений специальных операций, средств радио-
электронной борьбы, гиперзвукового оружия. В Народно-осво-
бодительной армии Китая приоритет отдан военно-воздушным 
и военно-морским силам, средствам информационной борьбы. 
США модернизирует свое ядерное оружие, совершенствует прак-
тику спецопераций. И КНР, и США, как и Россия, сосредоточены 
на разработке и производстве гиперзвукового оружия.

Эти три страны занимают лидирующие позиции в области во-
енного строительства и совершенствования военных технологий. 
Американские аналитики в исследовании «Российские стратеги-
ческие намерения» (май 2019 г.) называют США, Китай и Россию 
великими державами10.

Сегодня в мире идет непрерывный революционный процесс 
технологических преобразований в военном деле. Происходит 
расширение географии военно-технологической активности ве-
ликих держав в киберпространстве, космосе, под водой.

Некоторое время назад (с середины 2010-х гг.) Россия начала 
динамичнее делать ставку на неядерные силы стратегического 
сдерживания. На их основе происходит военное взаимодействие 
РФ с Сирией, Венесуэлой. В последние годы Российская Феде-
рация договаривается о своем военном присутствии в некоторых 
других странах Азии, Африки и Латинской Америки.

Известно, что 35% оружия африканских стран произведено 
в РФ11.
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Немало и иных свидетельств того, что любая военная сила 
привязана к географии. Сказанное относится к блоковой системе 
государств, ее пространственной динамике, такой, как расширение 
НАТО после распада СССР. Распространенный в мире экспорт 
вооружений, хотя нередко и выглядит стоящим вне политики, 
всегда географически опосредован и, как правило, геополитиче-
ски обоснован.

Военная промышленность имеет обширную и очень слож-
ную ресурсную базу, которая носит стратегический характер и 
связана с геополитикой. Можно выделить 7 основных наиболее 
уязвимых товарных позиций российского сырьевого импорта: 
уран, марганец, хром, олово, титан, алюминиевое сырье, редкозе-
мельные металлы. Свыше ¾ редкоземельных металлов в России 
используется для продукции военно-технического назначения. 
Основные потребители редкоземельных металлов в России – это 
предприятия, входящие в состав «Ростеха»: «Росэлектроника», 
«Объединенная двигателестроительная корпорация», холдинг 
«Швабе» и др.12

Крупным партнером РФ, экспортирующим в нашу страну 
стратегическое сырье, является Казахстан13.

Названные аспекты должны учитываться при рассмотрении 
современных геополитических раскладов, во многом базирую-
щихся на оборонном и сырьевом потенциалах сторон.

Основным регионом РФ, представляющим собой зону по-
вышенного внимания со стороны военно-политического руко-
водства Российской Федерации, становится Крым. Полуостров 
является местом сосредоточения геополитических интересов 
России, Турции, США, Европейского союза. Это объяснимо. Дан-
ная территория имеет уникальное географическое расположение. 
Кроме того, в Крыму находятся залежи полезных ископаемых: 
нефти, газа, железной руды, угля, золота, соли, инкерманского 
камня, карадагских самоцветов, песка. Немаловажно и то, что по-
луостров цивилизационно, исторически и ментально тесно связан 
с остальной Россией.

В составе России Крым нуждается в особой, повышенной защи-
те. Поэтому здесь располагается сильная группировка российских 
войск, к тому же она постоянно укрепляется. В Крыму развернуты 
зенитно-ракетные комплексы С-300 и С-400, «Бук-М2», «Пан-
цирь С1», ОТРК «Искандер» в двух модификациях. Система ПВО 
в состоянии отразить атаки с воздуха. Местный авиапарк включает 
истребители МиГ-29 и Су-27, бомбардировщики Су-24. Здесь нахо-
дятся противокорабельные береговые ракетные комплексы «Бал» 
и «Бастион», подлодки «Новосибирск» и «Ростов-на-Дону»14. 
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В 2019 г. в Крыму начала функционировать единая ин-
тегрированная автоматизированная система управления с 
элементами искусственного интеллекта. Она объединила в 
один боевой контур все средства противовоздушной обороны, 
авиацию, ВМФ и сухопутные войска полуострова. Система 
положительно зарекомендовала себя в ходе учений. Командир 
любого уровня получал исчерпывающую картину действий 
условного противника, а также рекомендации по его уничто-
жению15.

Отечественный оборонпром надежно включен в систему обес-
печения полного контроля акватории Черного моря. Ключевую 
роль в укреплении безопасности полуострова и всего южного 
фланга играет Севастополь.

Черноморский флот составляет основу обороны Крыма. 
Наиболее укреплен и оснащен в целях защиты полуострова, есте-
ственно, Севастополь, в котором находится военно-морская база. 
В городе, в частности, размещены противокорабельные ракетные 
комплексы «Бал» и «Бастион». В крымском поселке Перевальное 
дислоцирована 126-я бригада береговой обороны, которая, будучи 
36-й бригадой береговой обороны ВС Украины, в 2014 г. практи-
чески полностью перешла на сторону РФ.

Воинские части Крыма вооружены гаубицами «Мста-Б», 
«Градами», «Торнадо-Г», «Ураганами», «Хризантемами-С», 
«Солнцепеками», танками. В Бельбеке (Севастополь) и Джан-
кое развернуты авиаполки и вертолетный полк16.

Считая Крым своей территорией, Украина создает на этом 
направлении угрозу для России.

В целом заметно военно-техническое усиление Россией своего 
южного геополитического фланга.

В этом регионе воинские соединения оснащаются новейшей 
бронетанковой техникой, обновляются корабли и катера Каспий-
ской флотилии, а некоторые из них, будучи оснащенными кры-
латыми ракетами «Калибр-НК», привлекались для поражения 
объектов «Исламского государства» (запрещено в РФ) в Сирии. 
Напомним, что от неспокойных регионов Ирака до крайней точки 
российского Северного Кавказа расстояние меньше, чем от Моск-
вы до Санкт-Петербурга.

Россия располагает за рубежом на Юге рядом военных баз. По 
одной российской военной базе дислоцировано в Южной Осетии, 
Абхазии, Армении, Киргизии и Таджикистане. 201-я российская 
военная база, находящаяся в городах Душанбе и Курган-Тюбе – 
единственная из наших баз, являющаяся по штату не бригадой, 
а дивизией17.
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С руководством стран, где расположены воинские континген-
ты, Российской Федерацией нередко ведется на этот счет сложная 
политическая полемика.

Как правило, политическая риторика властей центральноази-
атских стран и желание «поиграть на нескольких досках» связаны 
со стремлением Вашингтона выйти в этом регионе на доминиру-
ющие позиции, в том числе и в военных вопросах. В то же время 
Российская Федерация укрепляет свои оборонные возможности в 
государствах Центральной Азии.

Особое внимание российская сторона уделяет оснащению Во-
оруженных сил Таджикистана, прикрывающих границу с Афга-
нистаном. В 2017 г. Таджикистан получил танки, бронетранспор-
теры, боевые машины пехоты, гаубицы, зенитные установки, 
вертолеты, стрелковое оружие – все российского производства. 
Данные виды вооружения и военной техники хотя и не новые, но 
вполне эффективные18.

В связи с концентрацией террористов в Афганистане таджик-
ская армия интегрируется с российской19.

К Центральной Азии проявляют интерес Соединенные Шта-
ты Америки, пытаясь закрепить здесь свое присутствие.

США вовлечены также в ближневосточную региональную 
политику, конфликты в Ираке и Сирии. Противостояние в Сирии 
вынудило Россию в 2015 г. отправить туда авиационную группи-
ровку, обосновавшуюся на авиабазе Хмеймим. Российская воен-
но-морская база расположена в сирийском Тартусе.

Основу самолетно-вертолетного парка авиабазы Хмеймим со-
ставили как модернизированные Су-24М2, Су-25СМ и Су-27СМ3, 
так и новейшие Су-30СМ, Су-34 и Су-35С. Вертолетный парк 
представлен боевыми Ми-24П, Ми-35М, Ми-28Н и Ка-52. За-
действованы и самолеты корабельного базирования Су-33 и 
МиГ-29К. В качестве вспомогательных средств в Сирии рабо-
тают вертолеты Ми-8АМТШ, самолеты Ан-72, беспилотники, 
разведчики Ил-22М и летающие радары А-50. Во время проведе-
ния стратегических операций использовалась Дальняя авиация 
(самолеты Ту-22М3М, Ту-95МСМ и Ту-160)20.

Более 600 видов российского вооружения были применены в 
Сирии за 2 года конфликта21.

Сирийский плацдарм превратился в мощный испытательный 
полигон новых российских видов оружия. На декабрь 2017 г. было 
испытано 215 таких новых образцов22. Так, эксплуатация в реаль-
ных боевых условиях ЗРПК «Панцирь» привела к созданию его но-
вых модификаций. В Сирийской Арабской Республике российским 
оборонщикам и авиаторам удалось повысить точность поражения 
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целей обычными, а не только высокоточными боеприпасами. Про-
тивник такого не ожидал. Произошло это благодаря применению 
высокоточного прицела СВП-24. Им оснащены фронтовые бом-
бардировщики Су-24, Су-34, Ту-22М3М. В результате по целям 
террористов в Сирии российская авиация работает более эффек-
тивно, чем авиация западной антитеррористической коалиции23.

На российских базах в Хмеймиме и Тартусе началось строи-
тельство военно-промышленной инфраструктуры24.

Испытанные в сирийском конфликте образцы российского 
вооружения составляют большую часть оружия в числе контрак-
тов с зарубежными покупателями.

Ключевое положение в стратегических планах России зани-
мает Арктика.

Северные территории признаны особо важными для обороны 
Российской Федерации. Стратегические объекты здесь находятся 
в поле повышенного внимания. Так, принимаются дополнитель-
ные меры по организации охраны Северного морского пути. Его 
длина внушительна – 5,6 тыс. км. Воинские части соединений, 
охраняющие его, расположены как на материке, так и на архипе-
лагах Новая Земля, Северная Земля и Земля Франца-Иосифа. 
Вооружение, применяемое для обороны Арктики, постоянно 
модернизируется, а требования для прохождения Севморпути 
зарубежными военными кораблями усложняются. К тому же Сев-
морпуть на всем его протяжении взят под контроль комплексами 
радиоэлектронной обороны25.

Арктический Северный морской путь представляет собой тор-
говый маршрут, по которому в перспективе может осуществлять-
ся транспортировка до половины всех евроазиатских грузов. 
Поэтому РФ интенсивно реализует комплекс оборонительных 
мероприятий для защиты этой стратегической транспортной 
коммуникации. На наших глазах огромный Арктический регион 
быстро превращается в арену беспрецедентно масштабного про-
тивоборства крупнейших держав. В них понимают, что с данным 
регионом во многом связано их будущее: геополитическое, ре-
сурсно-сырьевое, военно-политическое.

Модернизация арктической военной инфраструктуры и си-
стемы боевого управления включает в себя использование насле-
дия советского военно-промышленного потенциала. Советская 
активность на этих территориях стала возможна благодаря тому, 
что открыты они были русскими путешественниками начиная с 
раннего средневековья.

В 1920–1930-е гг. партийные и хозяйственные органы СССР 
начали активное освоение советской арктической зоны. В каче-
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стве ключевой ставилась задача эффективного использования 
Северного морского пути. Ленинград и Мурманск превратились 
в опорные центры по организации всей хозяйственной, военно-
промышленной и исследовательской работы. С тех пор интерес 
к Арктической зоне не угасал, хотя в современной России он 
проявлялся неравномерно. Если советское руководство органи-
зовывало здесь угольные, рыбные, пушные промыслы, то сегодня 
российских руководителей и зарубежных лидеров в Арктике 
привлекают, в первую очередь, запасы нефти, природного газа, 
газового конденсата, металлических и неметаллических полезных 
ископаемых, энергия водных ресурсов и др.

Арктический регион представляет собой ресурсную базу рос-
сийской экономики. Он обеспечивает около 11% национального 
дохода России, здесь создается 22% объема всего российского 
экспорта. В арктическом шельфе сконцентрировано 20–25% 
мировых запасов углеводородного сырья26.

В Арктической зоне Российской Федерации добываются 
свыше 80% российского газа, почти 100% российских алмазов, 
около 100% сурьмы, апатита, барита, редких металлов, свыше 95% 
металлов платиновой группы, никеля, платины и кобальта, более 
60% меди и других цветных металлов27.

В Арктическом пространстве соприкасаются геополитические 
интересы России, США, Канады, Дании, Норвегии, Великобрита-
нии и других государств. Российская Федерация отстаивает свои 
интересы на основе принятой в феврале 2013 г. «Стратегии раз-
вития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения 
национальной безопасности на период до 2020 года».

Соединенные Штаты Америки занялись реализацией своей соб-
ственной арктической стратегии в конце 2010-х гг. НАТО в целом 
также усиливает военное присутствие в регионе: проводятся воен-
ные учения, модернизируются вооруженные силы полярных стран.

В арктическом регионе разворачивается геополитическое про-
тивоборство между Россией и названной группой стран.

В ближайшей перспективе Россия ожидает наращивания 
военного присутствия стран НАТО в арктическом регионе. Так, 
для реализации этой цели американцами активно используется, в 
частности, территория Норвегии.

Амбициозные планы на арктическом направлении имеются у 
Китая, который в будущем совместно с Российской Федерацией 
может выстроить здесь оборонительный заслон на пути экспан-
сии Соединенных Штатов и их союзников.

После распада СССР российская военная активность в Арк-
тике снизилась в разы. В 2009 г. Совет безопасности РФ принял 
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«Основы государственной политики РФ в Арктике на период 
до 2020 г. и дальнейшую перспективу». В документе предусмот-
рена реализация стратегии военного присутствия России в своей 
Арктической зоне. В 2011–2012 гг. это присутствие начало восста-
навливаться.

По мере продолжения глобального потепления и таяния арк-
тических льдов Севморпуть может стать судоходным в течение 
всего года, что значительно повысит экономические и военные 
ставки для России в геополитическом противоборстве на Севере 
и одновременно объясняет расширение российского военного 
строительства в данном регионе.

Складывающуюся новую геополитическую ситуацию хорошо 
понимают на Западе. В Арктике имеются спорные территории с 
крупными месторождениями углеводородов на них. Интересы 
России и некоторых других стран, в том числе США и Канады, 
здесь расходятся. За ресурсы Арктики может разгореться се-
рьезная борьба. Известно, что в ней неразведанными остаются 
90% шельфа и 53% суши28.

Уже в 2000-е гг. стало понятно: преимущество в развитии 
экономики и обороне Арктики получит та сторона, которая в 
сжатые сроки может обеспечить на этих территориях мощное 
военное присутствие. Действовать придется в условиях здешней 
малозаселенности. Российская часть Арктического региона уже 
длительное время характеризуется тяжелой демографической 
ситуацией.

С 2007 г. каждые два года США, Великобритания и ряд других 
стран регулярно проводят арктические военные маневры. Вели-
кобритания готовит дислокацию своих сил на севере Норвегии на 
длительную перспективу29.

В последние годы Соединенные Штаты Америки разрабаты-
вают собственную стратегию присутствия в Арктическом регионе. 
Они делают упор на противодействие России и Китая в их стрем-
лении усилить свое влияние в Арктической зоне. КНР активна 
здесь в экономическом, в частности инвестиционном, плане. Рос-
сийские инвестиции в собственную часть Арктики, куда к 2018 г. 
входили территории 9 субъектов Федерации – от Мурманска до 
Анадыря – составляют более 10% от общего их объема в стране30.

В мае 2018 г. в США объявили о восстановлении ликвиди-
рованного в свое время 2-го флота ВМС, в зону ответственности 
которого войдет Арктика31.

В мае 2019 г. Госдепартамент США более четко сформули-
ровал программные установки Соединенных Штатов Америки 
относительно их активности в данном регионе32.
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Усиленный интерес к северным регионам проявился у США 
летом 2019 г., когда президент Соединенных Штатов Америки 
выразил желание купить Гренландию у Дании.

Российская Федерация, исходя из современных геополитиче-
ских реалий, также усиливает военную активность в Арктической 
зоне. В апреле 2019 г. Указом Президента России было сфор-
мировано оперативно-стратегическое командование «Север», 
основой которого стал Северный флот, выведенный для этого из 
подчинения Западного военного округа33. В состав арктической 
военной инфраструктуры Российской Федерации входит более 
20 военных баз, аэродромов, подразделений ПВО, радиолокаци-
онных станций.

Только в одном 2018 г. вооружение арктической группиров-
ки РФ пополнилось более чем 400 единицами военной техники. 
Для этих территорий дорабатываются ЗРК на базе ракет С-300 и 
С-400. Сюда направляется техника в арктическом, морозоустой-
чивом, исполнении34. Доля современного вооружения на Север-
ном флоте составляет около 60%35.

На основе существующих сведений можно констатировать, 
что в Арктической зоне Российской Федерации большое внима-
ние уделяется, помимо флотской, авиационной составляющей 
военной инфраструктуры. В 2019 г. Северный морской путь был 
взят под контроль противолодочными самолетами Ил-38Н «Но-
велла» Тихоокеанского и Северного флотов. «Илы» координиру-
ют действия кораблей и подводных лодок, находящихся в районе 
данной стратегически важной транспортной артерии. Теперь 
Россия контролирует маршрут, по которому в будущем возможна 
транспортировка до половины евроазиатских грузов. Патрулиро-
вание Севморпути осуществляется в ежедневном режиме.

Ил-38Н вооружен противолодочными глубинными бомбами, 
торпедами, морскими минами, осветительными бомбами, радио-
гидроакустическими буями. В настоящее время самолеты модер-
низируются36.

В качестве следующего шага планируется организация патру-
лирования Северного морского пути силами современных бом-
бардировщиков Су-34, которые являются многофункциональ-
ными машинами с боевым радиусом действия 1000 км и боевой 
нагрузкой 8 т. Самолет может разгоняться до 1,9 тыс. км/ч и имеет 
в своем арсенале авиапушку калибра 30 мм, авиационные ракеты 
классов «воздух – воздух» и «воздух – поверхность» разных ти-
пов, а также неуправляемые снаряды и авиабомбы37.

Для Севера ОПК страны производит арктические варианты 
вертолетов и беспилотников. Планируется поставка новой или 
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модернизация уже имеющейся авиатехники: транспортных и 
специальных самолетов, ударных самолетов, истребителей ПВО, 
многофункциональных истребителей38.

Насыщение Арктической зоны военной техникой происходит 
динамично. Многие годы после распада Советского Союза воен-
ное присутствие РФ в этой зоне сворачивалось. Теперь упущенное 
наверстывается. Флот получает крылатые ракеты «Калибр», ста-
вятся на вооружение береговые ракетные комплексы «Бастион» 
и «Бал», укрепляется противовоздушная оборона, получающая 
ЗРК С-400 «Триумф», усовершенствованные «Панцирь-С1», арк-
тические ЗРК «Тор-М2»39.

Отечественным оборонно-промышленным комплексом за 
Полярным кругом реализуется немало инновационных решений, 
повышающих надежность и безопасность оборудования, долго-
вечность эксплуатируемой техники в холодном климате. При 
этом принципиально важной является необходимость создания 
для личного состава нормальных условий службы на данных тер-
риториях. Подобным целям служит крупная военная база «Аркти-
ческий трилистник», сооруженная на острове Земля Александры 
архипелага Земля Франца-Иосифа. Благоустроенность, автоном-
ность и инновационность комплекса обеспечивает комфортное 
проживание в нем и выполнение служебных обязанностей 150 
военнослужащих в течение 1,5 лет40. 

Резюмируя, подчеркнем, что у геополитики свои законы в об-
ласти безопасности. Эти законы, естественно, носят глобальный 
характер. Один из них – закон глобального присутствия. В соот-
ветствии с ним и ведет себя Россия как великая держава. Так, ре-
гулярно сообщается о возможном открытии военных баз РФ в Су-
дане, Вьетнаме, Венесуэле, на Кубе, наличии российских военных в 
Центрально-Африканской Республике, некоторых других странах. 
И везде ведущим сегментом нашего присутствия становится про-
дукция оборонно-промышленного комплекса и его технологии.
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Экономика для людей?
Проблемы потребления в СССР

в 1950–1980-е гг.

Основы советской экономической системы, для которой было 
характерно централизованное управление, директивное планиро-
вание и распределение государственных ресурсов, были заложе-
ны в 1930-е гг. Сформировавшиеся в это время мобилизационные 
механизмы и практики продемонстрировали свою эффективность 
в чрезвычайных условиях первых пятилеток, в годы Великой 
Отечественной войны и послевоенного восстановления эконо-
мики. Базовые принципы этой системы, несмотря на попытки 
их реформирования и заметное расширение к 1980-м гг. сферы 
«неформальной» экономики, оставались неизменными вплоть до 
конца советской эпохи.

Главная интрига и до сих пор предмет научных дискуссий – 
это вопрос о том, почему, сумев в короткие сроки создать мощ-
ный научный, промышленный и военно-технический потенциал, 
достигнув валовых показателей второй экономики мира, а по 
ряду важнейших позиций обогнав своего главного конкурента – 
США, СССР так и не смог доказать собственным гражданам 
превосходство социализма, конвертировав свои преимущества в 
достижение более высокого уровня жизни, особенно – в области 
потребления. 

Диссонанс между, с одной стороны, впечатляющими достиже-
ниями тяжелой индустрии, ТЭК и ВПК, космической отрасли и, 
по мировым стандартам, весьма скромным уровнем потребления 
в СССР имел, на наш взгляд, более серьезные социально-поли-
тические последствия, чем принято считать. На излете советской 
эпохи по качеству жизни граждан, в соответствии с подсчетами 
ООН в отношении развития человеческого капитала, СССР не 
оказалось в числе мировых лидеров. В группе стран с наиболее 
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высоким качеством жизни и уровнем доходов в пересчете на душу 
населения (более 6 тыс. долларов на 1 чел.) оказались США и еще 
25 стран мира. Из социалистических государств здесь была пред-
ставлена только ГДР1.

Основной тезис данной статьи заключается в том, что при-
мерно со 2-й половины 1970-х гг., когда в СССР в основном 
завершились процессы урбанизации, сформировался значитель-
ный по численности советский «средний класс», когда в жизни 
большинства советских людей было достигнуто относительное 
материальное благополучие и стабильность, а социальные гаран-
тии со стороны государства стали восприниматься уже как при-
вычная норма, на первый план вышли вопросы потребления.

В 1970-е гг. в СССР в основном сформировалось «общество 
потребления» советского типа. Граждан, вне зависимости от пола, 
национальности, партийной принадлежности, объединяло то, что 
они становились все более активными потребителями материаль-
ных благ. Шло и формирование более-менее общих представле-
ний о стандартах потребления, о престижности обладания той или 
иной вещью и т. д.

Для советского государства это оказалось серьезным вызовом, 
причем не только экономического, но и идеологического, а также 
морально-этического порядка. С одной стороны, с «потребитель-
ством» и «вещизмом» официально продолжалась борьба, но, с 
другой – в обществе не было секретом, что именно представители 
властной номенклатуры и члены их семей шли в первых рядах 
потребителей: пользуясь своими привилегиями, они активно 
удовлетворяли свои потребительские аппетиты.

Потребительские, а в целом – материальные ценности, ори-
ентированные на человека, все чаще выходили на первый план, 
оттесняя традиционные духовные постулаты социализма. Грани-
ца между потребительской нормой и потребительскими «излише-
ствами» («потребительством») оказалась размыта. Именно сквозь 
призму качества жизни и удовлетворения своих материальных 
потребностей (в широком ассортименте продуктов питания, в 
модной одежде, в современном жилье и доступности автомобиля 
для семьи, в возможности свободно путешествовать и т. д.) совет-
ские люди все чаще стали оценивать эффективность социалисти-
ческой системы и сравнивать советские реалии с Западом.

Поскольку это сравнение по многим параметрам оказывалось 
не в пользу СССР, а проблемы на советском потребительском 
рынке с началом «перестройки» только нарастали, одновременно 
с большей открытостью страны перед Западом, психологически 
советское общество к концу 1980-х гг. в большей степени, чем 
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принято полагать, внутренне оказалось подготовлено к отказу от 
социализма в пользу капиталистического общества. 

Проблема, однако, заключалась в том, что «гипертрофия» в 
вопросах потребления сформировала у советских людей во мно-
гом искаженную, лубочную картинку Запада, который в конце 
1980-х гг. ассоциировался у них в первую очередь с отсутствием 
товарного дефицита, с шикарными витринами и изобилием на 
полках магазинов.

Экономический рост и потребление

Несмотря на многочисленные заявления советских руководи-
телей о приоритетности развития потребительской сферы, данные 
официальной статистики показывают, что в 1950–1980-е гг. кар-
динальных сдвигов в этой сфере так и не произошло. Гигантские 
инвестиции в военно-промышленный комплекс и в освоение 
космоса, в гражданскую тяжелую промышленность, металлургию 
и машиностроение, в топливно-энергетический комплекс были не 
сопоставимы с довольно скромными вложениями в легкую и пище-
вую промышленность, в торговлю, сферу бытового обслуживания 
и в целом – в производство предметов потребления. Особняком в 
этом отношении стояло сельское хозяйство, инвестиции в которое 
были существенны, но давали крайне незначительную отдачу.

В результате к концу советской эпохи в структуре советской 
экономики не только сохранился, но и даже несколько увеличил-
ся перекос в пользу развития производства средств производства 
(отрасли группы «А» – тяжелая промышленность, ВПК и др.) по 
сравнению с состоянием производства предметов потребления и 
сферой услуг (отрасли группы «Б», на которые приходилась толь-
ко примерно четвертая – пятая часть советского ВВП). 

По данным экономиста С.П. Первушина, опиравшегося на 
официальную советскую статистику, в течение 1950–1980-х гг. 
соотношение доли отраслей производства средств производства к 
отраслям, производившим предметы потребления, в совокупном 
общественном продукте СССР выглядело следующим образом. 
В 1959 г., когда при Н.С. Хрущеве был действительно сделан су-
щественный рывок в улучшении ситуации в сфере потребления 
после низкого послевоенного уровня, это соотношение составляло 
рекордные 58,9% к 41,1%. Однако при Л.И. Брежневе приоритет 
вновь был отдан тяжелой промышленности, и к 1977 г. пропор-
ция достигла 64,4% к 35,8%, лишь немного изменившись к 1989 г. 
(63,0% к 37,0%)2. 



101Экономика для людей? Проблемы потребления в СССР...

Более детальные подсчеты С.П. Первушина привели его к вы-
воду, что к концу советской эпохи на обслуживание собственно 
сферы потребления в действительности уходило не 24,7% (офи-
циальные данные 1986 г.), а менее 20% промышленного потенци-
ала СССР3. Для сравнения: в США, ФРГ и Японии удельный вес 
отраслей, производивших предметы потребления и обеспечивав-
ших сферу услуг, в 1986 г. находился на уровне от 28,8% до 34,5% 
и имел неуклонную тенденцию к росту4.

Впрочем, не все отечественные и зарубежные экономисты 
склонны делать однозначные и далеко идущие выводы только 
лишь на основе принятой в СССР со времен первых пятилеток ди-
хотомии: «производство средств производства versus производство 
предметов потребления», основанной на известной абсолютизации 
в Советском Союзе западной модели индустриального общества. 

Вопрос был и в расстановке приоритетов, и в установлении 
оптимального баланса между отраслями с учетом потребностей 
общества и государства, и в тщательно просчитанной финансо-
во-экономической политике. В СССР, как уже отмечалось выше, 
приоритет отдавался тяжелой индустрии. Работники этих отрас-
лей получали более высокую заработную плату, чем работники 
легкой промышленности или сферы услуг, что влияло на рынок 
труда. При решении вопроса об импорте оборудования и техноло-
гий с Запада, требовавших оплаты в валюте, предпочтение также, 
как правило, отдавалось потребностям тяжелой промышленности.

Текстильная и швейная промышленность, а также пище-
вая промышленность, на которые приходилась основная доля 
производства продуктов питания и потребительских товаров, 
оказывались заложниками этих системных проблем. Советские 
хозяйственные руководители пытались компенсировать уста-
ревшие технологии, недостаточные инвестиции в производство и 
хроническую нехватку ресурсов для легкой и пищевой промыш-
ленности за счет акцента на рационализацию и стандартизацию 
производства. Считалось, что, только наладив изготовление в 
массовых количествах стандартизированных товаров (одежды, 
обуви, мебели, посуды и др.), удастся быстро справиться с потре-
бительским дефицитом и гарантировать удовлетворение основ-
ных потребностей населения. 

Однако на практике начиная с рубежа 1950–1960-х гг. такая 
погоня за стандартизированным «валом» все больше расходилась 
с тенденцией индивидуализации вкуса, с растущим интересом со-
ветских людей к моде, что в итоге вело к увеличению диверсифи-
кации запросов потребителей и усложнению их потребительского 
поведения.
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С одной стороны, при таких экономических условиях и пра-
вилах возможности складывавшейся в послевоенный период 
индустрии моды в СССР, естественно, были сильно ограничены. 
С другой, после смерти И.В. Сталина новое руководство страны 
действительно предприняло усилия по подъему находившейся 
в упадке легкой промышленности, налаживанию производства 
товаров народного потребления, расширению торговой сети, 
массовому строительству жилья, повышению уровня оплаты тру-
да и благосостояния граждан, – как жителей городов, так и ранее 
обделенных вниманием власти сельских жителей. 

Понятно и то, почему ожидания перемен в обеспечении до-
стойной жизни были особенно сильны после победоносной войны, 
во время которой основная часть населения стоически перено-
сила трудности, практически лишившись минимального уровня 
комфорта в повседневной жизни. Поэтому объявленный властью 
в 1950-е гг. поворот к материальным и бытовым потребностям 
людей безусловно соответствовал общественным ожиданиям5, 
воспринимался гражданами позитивно и ассоциировался ими с 
окончательным возвращением к нормальной мирной жизни.

Принятые меры довольно быстро дали результат, и уже к 
концу 1950-х – началу 1960-х гг. люди стали забывать об ужа-
сах и лишениях войны, послевоенном голоде и разрухе. Вполне 
естественно и то, что в крайне уставшем от потрясений обществе 
оказался востребован курс власти на стабильность, предсказуе-
мость и рост благосостояния. Все это стало важными факторами 
широкой социальной поддержки советского режима при Хрущеве 
и Брежневе.

Ушли в прошлое призывы власти к населению «потуже за-
тянуть пояса». Нормой жизни становилось материальное благо-
получие, расширение возможностей для получения образования, 
проведения культурного досуга. Руководство страны во главе 
с Н.С. Хрущевым не скупилось на громкие обещания материаль-
ного изобилия, что было закреплено в принятой в 1961 г. Третьей 
Программе КПСС.

Вкупе с реальными успехами в сфере потребления и в повы-
шении уровня жизни эти обещания «коммунистического рая» 
имели весьма серьезные последствия. Во-первых, они породили у 
советских людей завышенные ожидания быстрого и неуклонного 
улучшения благосостояния, причем без тесной увязки с их трудо-
выми усилиями. Формирование властью такой психологической 
установки (при наличии в ней, безусловно, и важного позитива – 
консолидации общества во имя большой общей цели – строитель-
ства коммунизма) потенциально таило в себе и немалые опасности. 
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К примеру, угрожало повышенной негативной реакцией граждан 
при любом сбое в выполнении этих обещаний, фактически гаран-
тированных правящей партией, поставившей тем самым на кон 
свою репутацию.

Кроме того, взятые руководством страны обязательства по 
повышению благосостояния и уровня жизни граждан потребова-
ли огромных затрат, что вряд ли в полной мере было просчитано. 
В итоге в 1960–1970-е гг. советский «социальный бюджет» был 
по размеру сопоставим с военным бюджетом6. Конечно, в «соци-
альный бюджет» входила не только сфера торговли, потребления, 
фонды оплаты труда и материального стимулирования, но и 
финансирование государством здравоохранения, образования 
и др. Тем не менее расходы в сфере потребления тоже постоянно 
увеличивались. Еще одним доказательством того, что государство 
признало эту сферу важной частью экономической системы, ста-
ло создание в 1960-е гг. совершенно новой, не имевший аналогов в 
мире отрасли – бытового обслуживания населения, руководимой 
республиканскими министерствами.

Роль и значение различных «закрытых» магазинов, модных 
ателье, систем спецснабжения для представителей номенклатуры, 
для советской научной и культурной элиты, а подчас – для ра-
ботников данного ведомства или предприятия, доступ к которым 
часто воспринимался как особая привилегия, также менялись 
в течение советского периода7. Точные цифры или оценки их 
общего распространения отсутствуют, но многие наблюдатели 
свидетельствуют о том, что в 1970-е гг., например, численность 
ведомственных ателье индивидуального пошива одежды быстро 
росла и достигла своего пика к концу советской эпохи8.

Рост несоответствия
между спросом и предложением

На первый взгляд может показаться парадоксальным, что 
наращивание объемов производства одежды, промтоваров и про-
довольствия в СССР, а также их большая доступность для населе-
ния за счет расширения торговой сети не обязательно приводили 
к насыщению спроса на эти товары и к сокращению очередей в 
магазинах. Как бы хорошо ни функционировала советская эко-
номика и чем больше бы она ни производила товаров, казалось, 
что несоответствие между спросом и предложением из года в год 
только увеличивалось. Особенно это касалось изделий легкой 
промышленности.
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Проблема отчасти состояла в том, что финансово-экономиче-
ская политика СССР все больше зависела от выполнения госу-
дарством своих социальных обязательств. В частности, провоз-
глашенный руководством страны курс на неуклонное повышение 
благосостояния граждан не подлежал ревизии и реализовывался в 
первую очередь за счет увеличения среднемесячной оплаты труда, 
которая, если верить статистическим ежегодникам ЦСУ СССР 
«Народное хозяйство СССР», с 1955 по 1980 г. выросла с 71,8 руб. 
до 168,9 руб. (т. е. более чем в 2,3 раза). Значительно выросли и 
размеры т. н. «общественных фондов потребления».

Сборники ЦСУ СССР дают возможность косвенно оценить 
размеры и динамику неудовлетворенного спроса населения. Так, 
по официальным данным, в течение 10 лет с 1950 по 1960 г. сумма 
вкладов населения в Сбербанке ежегодно увеличивалась в сред-
нем примерно на 900 млн рублей. В течение следующего десяти-
летия (с 1960 по 1970 г.) – уже на 3,6 млрд руб. в год, а в течение 
1970–1980 гг. – на 11 млрд ежегодно. В результате к 1980 г. на сче-
тах граждан лежала астрономическая сумма в 156,5 млрд рублей, 
но еще примерно 40 млрд, как считают экономисты, хранились 
у населения дома9.

Для оценки размера дефицита на потребительском рынке 
важно проследить соотношение (в стоимостных показателях) об-
щей товарной массы в СССР (в розничной и оптовой торговле, а 
также на производстве) – к объемам вкладов населения в сберкас-
сах. Если верить официальной советской статистике, то в 1950 г. 
товарные запасы (в рублевом выражении) более чем в 5 раз пре-
восходили размеры сбережений граждан в сберкассах. Однако в 
дальнейшем нарастала обратная динамика: уже к 1970 г. размеры 
товарных запасов сравнялись с размерами сбережений, а к 1980 г. 
денег на счетах потенциальных покупателей оказалось уже вдвое 
больше, чем размеры товарных запасов10.

Те же самые тенденции – ускоренный рост денежной массы в 
обращении, частично не обеспеченный товарами – отмечают эко-
номисты, изучавшие динамику советского ВВП и процессы скры-
той инфляции11. Одно из главных различий между ситуацией в 
СССР и на Западе заключалось в том, что в капиталистических 
странах – по мере повышения благосостояния населения после 
Второй мировой войны – рядовые люди, представители среднего 
класса, включая высоко оплачиваемых рабочих и фермеров, по-
лучили широкие возможности инвестировать свои сбережения в 
приобретение дорогостоящей недвижимости – загородных домов, 
квартир, летних дач, а также автомобилей. В разных странах спо-
собы приобретения собственности отличались (прямая покупка, 
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через банковские кредиты, субсидии в страховых обществах, при-
обретение доли в кооперативах, муниципальное жилье и проч.), но 
принцип оставался один – люди активно обзаводились преимуще-
ственно дорогостоящей собственностью, которая притягивала на 
себя свободные сбережения. Вместе с тем это вело к изменениям 
на потребительском рынке и в потребительском поведении людей. 
Оказавшись в зависимости от регулярной, в течение десятилетий, 
выплаты ипотеки и других кредитов, многие семьи на Западе не 
только не имели свободных средств, как граждане СССР, готовые 
переплачивать чтобы «достать» желаемый товар, но вынуждены 
были порой экономить на приобретении других необходимых 
потребительских товаров и услуг. 

В СССР открытие подобных шлюзов, связанных с легализа-
цией рынка недвижимости, могло бы тоже быстро и радикально 
решить проблему растущего давления на экономику избыточной 
денежной массы. Одновременно это способствовало бы времен-
ному изменению потребительских приоритетов, дав возможность 
государству спокойно решать проблему насыщения прилавков 
качественными и модными товарами. 

Однако это было невозможно по идеологическим соображени-
ям: частная собственность в СССР была под запретом, а доставав-
шееся гражданам бесплатное государственное жилье (при крайне 
низкой стоимости коммунальных услуг) и раздача участков земли 
под дачи всем желающим на безвозмездной основе считались важ-
нейшими преимуществами социализма. Единственным исключе-
нием стало строительство в СССР кооперативного (платного, но 
в целом доступного для представителей советского среднего клас-
са) жилья в городах, которое, однако, не получило значительных 
размеров.

По некоторым данным, в благополучный в плане повыше-
ния доходов граждан СССР период 1961–1985 гг. объем денег 
в обращении ежегодно увеличивался почти на 10%. Если же 
сравнить эту динамику с темпами увеличения советского ВВП, 
то окажется, что к началу 1960-х гг. темпы роста денежной мас-
сы превышали темпы роста ВВП примерно в 1,5 раза, а в первой 
половине 1980-х гг. – втрое12. В 1980-е гг. высокие темпы приро-
ста денежной массы на руках у населения сохранились, а в годы 
«перестройки» даже усилились. В результате в конце советской 
эпохи уже 75% всех денежных накоплений граждан представлял 
собой не обеспеченный товарами неудовлетворенный спрос13.

Из сказанного выше можно сделать вывод, что в СССР у гра-
ждан появилось много свободных денег, которые они при всем 
желании не могли истратить из-за явного отставания в произ-
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водстве или недостаточном объеме импорта товаров и недоста-
точной развитости сферы торговли и услуг. И это при том, что в 
общей товарной массе присутствовали не только ходовые вещи, 
но и годами пылившиеся на складах устаревшие товары, не нахо-
дившие спроса. Как сказывались эти диспропорции на ситуации на 
потребительном рынке, на балансе спроса и предложения, а также 
на общественных настроениях в связи с усугублением проблемы 
дефицита товаров, – по большому счету, еще не изучено. Неясно 
и то, насколько серьезно воспринимало ситуацию правительство 
и какие меры оно принимало. Ведь подобная разбалансировка в 
системе спроса и предложения создавала угрозу самому механизму 
товарно-денежных отношений, расшатывая советскую экономику.

Пределы государственного регулирования

В СССР государство регулировало цены на все потребитель-
ские товары, продаваемые через централизованную торговую 
систему, включая продукты питания. Исключением была продук-
ция, которую крестьяне продавали на колхозных рынках. Вместе 
с тем вне официальной экономики существовали неформальные, 
рыночные (или псевдо рыночные) по своей сути отношения. 
В плановой экономике, где теоретически все процессы регули-
руются государством исходя из соображений рациональности, 
должен был наблюдаться идеальный баланс между спросом и 
предложением. Однако на практике все было иначе. Когда зара-
ботная плата растет высокими темпами, опережая производитель-
ность труда, как это было в СССР в 1950–1980-е гг., а цены на 
товары и объемы производства при этом остаются неизменными 
или растут незначительно, неизбежны перекосы, подрывающие 
экономическую стабильность и заметно влияющие на ситуацию 
на потребительском рынке. 

Выбор потребительского поведения в ситуации товарного 
дефицита был ограничен: либо передавать деньги на хранение 
государству, открывая счет в Сбербанке (в принципе государству 
это было выгодно, поскольку тем самым оно получало дополни-
тельные средства для инвестиций), либо попытаться «достать» 
дефицитные товары, обращаясь к спекулянтам и тем самым пере-
плачивая по сравнению с номинальной магазинной ценой товара. 
Второй путь был связан с риском и стимулировал развитие тене-
вой экономики.

Кроме того, деньги, на которые не всегда и не везде (Москва, 
крупные индустриальные центры и столицы союзных республик 
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снабжались лучше остальной страны) можно было свободно при-
обрести желаемые продукты и промтовары, неизбежно теряли в 
своей покупательной способности. Побочным следствием товар-
ного дефицита и невозможности по назначению истратить деньги 
было то, что у работников утрачивался стимул лучше трудиться, 
чтобы больше зарабатывать. 

Кроме того, вследствие неудовлетворенного спроса неизбежно 
развивалась скрытая инфляция. По поводу размеров и динамики 
инфляционных процессов в СССР у экономистов нет единого 
мнения. Это во многом связано с отсутствием репрезентативной 
источниковой базы по данному вопросу, поскольку официальная 
статистика не отражала многих реальных процессов в экономике 
и на потребительском рынке. Как известно, главной причиной ин-
фляции (девальвации покупательной способности национальной 
валюты) является рост цен. 

В принципе существует консенсус по поводу того, что цены в 
СССР на те же продукты и товары были сравнительно стабильны-
ми, но скрытая инфляция, которую по идеологическим причинам 
отрицала советская пропаганда (стабильность цен и отсутствие 
инфляции считались важными преимуществами социализма), все 
же существовала. В частности, государство увеличивало цены на 
отдельные виды промтоваров, не относящихся к предметам первой 
необходимости, в связи с некоторым улучшением их качественных 
характеристик. Усиливало инфляционные процессы и «вымыва-
ние» дешевых товаров, когда прекращалось производство недоро-
гих хозяйственных или канцелярских изделий, телевизоров, хо-
лодильников и проч., а вместо них в магазинах появлялись новые, 
но значительно более дорогие марки. С другой стороны, в СССР 
имело место и снижение цен на некоторые товары или распродажа 
«неходовых» товаров со значительными скидками.

Споры касаются в основном размеров скрытой инфляции в 
СССР, а также степени ее учета советскими специалистами при 
планировании экономических процессов (например, на уровне 
Госплана). Очевидно, что оперирование лишь официальной 
статистикой и игнорирование реальной инфляции при состав-
лении балансов экономического развития было чревато самыми 
серьезными последствиями. 

Еще одна, на наш взгляд, недооцененная проблема, заметно 
влиявшая на ситуацию на потребительском рынке, – растущие 
среди населения ожидания более высокого уровня жизни, поощря-
емые пропагандой, которая любила сравнивать экономические по-
казатели СССР с развитыми странами Запада. Это соперничество 
под лозунгом «Догоним и перегоним!», хорошо известное со вре-



108 С.В. Журавлев, Ю. Гронов

мен первых пятилеток, достигло почти эпидемических масштабов 
в последние годы правления Н.С. Хрущева и продолжалось в 
дальнейшем. Основным мерилом успешности были США – наи-
более сильная в экономическом отношении страна Запада, уровня 
которой, по мнению советского руководства, СССР должен был 
достичь и затем превзойти.

Курс на повышение благосостояния
и стандарты потребления 

Мало кто из граждан обращал внимание на то, что обещания 
власти касались только так называемых «разумных» или «раци-
ональных» потребностей человека. Но кто и как мог решить, что 
входит в набор «разумных потребностей» или где заканчиваются 
границы рациональных желаний и начинаются прихоти и по-
требительские излишества? Ученые, привлеченные к изучению 
проблемы «разумных потребностей», от которых власть ожидала 
в первую очередь практических рекомендаций и обоснований 
тезиса о «разумных потребностях», так и не смогли удовлетвори-
тельно справиться с возложенной на них задачей14. 

С высоты сегодняшнего дня одно из возможных объяснений 
видится в том, что к началу 1960-х гг., когда вопрос о «разумных 
потребностях» приобрел особую актуальность, советское обще-
ство находилось в значительной степени в состоянии трансфор-
мации, связанной как с процессами десталинизации, так и с оче-
редной волной урбанизации и массовыми миграциями сельских 
жителей в города. На эти процессы накладывались сохранявши-
еся различия в уровне жизни (а значит, и в стандартах потреб- 
ления) между Москвой и остальной страной, между городом и 
деревней, между европейской частью СССР и среднеазиатскими 
республиками и др. Привести все это к «общему знаменателю» 
было очень сложно. Кроме того, хотя это официально и не при-
знавалось, в СССР вплоть до середины 1950-х гг. существовала 
довольно заметная дифференциация доходов высокооплачи-
ваемых и низкооплачиваемых групп населения. Эта разница в 
доходах стала сокращаться благодаря эгалитаристской политике, 
которую проводило руководство СССР при Хрущеве и раннем 
Брежневе, но к 1980-м гг. разница в доходах вновь увеличилась15.

К 1960-м гг. еще не сформировался появившийся позже со-
ветский «средний класс», у которого сложились потребительские 
ожидания, ценности, представления о стандартах жизни и о том 
идеале, к которому хотелось бы стремиться16. Это произошло, судя 
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по всему, к 1980-м гг. под влиянием советских реалий, связанных 
с нарастанием неудовлетворенного спроса. В обществе накапли-
валась усталость от хронических дефицитов на потребительском 
рынке. Одновременно советский потребитель становился все 
более образованным и взыскательным, отказываясь покупать не-
модные и некачественные вещи. 

Навязанная пропагандой привычка сравнивать советскую 
жизнь с ситуацией на Западе сыграла в вопросе потребления злую 
шутку. Потребительские стандарты и ценности формирующегося 
советского «среднего класса» складывались во многом на основе 
(отчасти иллюзорных) представлений о западных стандартах. Они 
были отчасти основаны на представлениях о капитализме, сложив-
шихся под влиянием «глянца»: модных журналах, демонстрации в 
ходе привозимых в СССР национальных выставок новейших до-
стижений американской бытовой техники, японской электроники, 
французской индустрии моды, парфюмерии и косметики и т. д. 

Западные стандарты потребления, постепенно став желанным 
ориентиром для части советских граждан, контрастировали с си-
туацией в советских магазинах. Более того, в советском обществе 
все отчетливее складывалось представление об отставании СССР 
в стандартах жизни от ведущих стран Запада. 

В результате явных «провалов» государства в сфере потре-
бления в позднем советском обществе стал складываться своего 
рода «культ потребительства», с ажиотажным спросом на пре-
стижные, в первую очередь «фирменные», вещи иностранного 
производства, с осаждавшими интуристов фарцовщиками, с 
подростками, клянчившими у отелей жевательную резинку и др. 
Исключительно «разлагающим» влиянием западной потреби-
тельской культуры эту ситуацию вряд ли можно объяснить.

Вместо того, чтобы принять действенные меры по насыщению 
потребительского рынка и снятию ажиотажного спроса на товары, 
власть принялась с новой силой убеждать, что советский человек 
должен отличаться скромностью в быту и неприятием «накопи-
тельства», что для него духовные ценности должны быть приори-
тетными по сравнению с материальными. 

Уровень потребления 

Важным показателем благосостояния людей был уровень по-
требления. По данным Ф. Хэнсона17, ежегодное увеличение уров-
ня потребления на душу населения СССР с 1953 по 1963 г. состав-
ляло в среднем 3,8%. Это означало, что за этот 11-летний период 
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уровень потребления среднего советского гражданина увеличил-
ся более чем на 40%, что было весьма заметным достижением. При 
этом, судя по данным статистики, самый стремительный рывок в 
увеличении уровня потребления наблюдался в 1953–1958 гг., что, 
несомненно, было во многом связано с крайне низким старто-
вым уровнем. Тем не менее граждане в полной мере ощутили на 
себе изменения к лучшему. С учетом проводившейся Хрущевым 
эгалитаристской политики можно констатировать, что в первую 
очередь выиграли средние и малообеспеченные слои населения. 

Уровень потребления советских граждан рос довольно бы-
стрыми темпами и в следующий период – с 1963 по 1973 г. По 
данным Ф. Хэнсона, за эти 11 лет его ежегодный рост составлял 
3,9% на душу населения. Если суммировать с предшествующим 
периодом, то окажется, что за 1953–1973 гг. рост потребления в 
СССР составил более 80%, то есть почти удвоился за 20 лет. По 
этому поводу Хэнсон отмечал, что по стандартам потребления в 
США и в ведущих европейских странах ситуацию на советском 
потребительском рынке в 1963–1973 гг., конечно, нельзя в пол-
ной мере назвать «временем изобилия». Однако если сравнивать 
достигнутый в это время в СССР уровень потребления не с ве-
дущими, а со «средними» капиталистическими странами, а тем 
более с предшествующими периодами истории России и СССР, 
то послесталинское 20-летие было временем самого заметного 
улучшения уровня жизни людей, при этом затронувшего широкие 
слои советского общества18.

Данные о конкретных сегментах производства потребитель-
ских товаров позволяют сделать вывод о том, что к 1960-м гг., а 
тем более в 1970–1980-е гг., на первый план вышли уже не объемы 
производства для элементарного насыщения рынка, как прежде, 
а качество, улучшение потребительских свойств выпускаемых 
вещей, их соответствие моде, их грамотное распространение (тор-
говая логистика, реклама товаров и др.).

Поскольку открытая советская статистика зачастую давала 
сведения о произведенной продукции только в стоимостных по-
казателях (в рублях), то отслеживавшие ситуацию в советской 
экономике американские аналитические центры на основании 
косвенных данных вели свою собственную статистику. Так, со-
гласно подсчетам ЦРУ, производство чулочно-носочных изделий 
и трикотажа увеличилось в СССР с 17,74 млн пар в 1950-х гг. до 
103,77 млн в 1970-х19. По советским данным, производство носков 
и чулок выросло с примерно 500 млн пар в 1950 г. до 1,338 млн 
пар в 1970-м20. Количество произведенной советскими фабриками 
кожаной обуви увеличилось с 272 млн пар в 1955 г. до 456 млн 
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пар в 1962 г.21 При этом доля импорта в продажах этих потре-
бительских товаров всегда была довольно скромной. Например, 
в 1980 г. только 8% от всей продаваемой в СССР кожаной обуви 
было иностранного производства (особенной популярностью 
пользовалась итальянская и чешская обувь)22. В целом Советский 
Союз в 1960–1980-е гг. продавал 2–3% производимых им потре-
бительских товаров в другие страны (преимущественно в государ-
ства СЭВ и «третьего мира»), а сам импортировал от 12 до 18% от 
общего количества товаров, поступавших в торговлю23.

Если взять отдельные группы потребительских товаров 
и сравнить потребности в них населения и объемы реального 
производства и продаж в динамике в 1960–1980-е гг., то можно 
прийти к выводу, что в некоторых секторах производства потре-
бительских товаров правительству удавалось в целом успешно 
(по крайней мере, в количественном отношении) справляться 
с задачей удовлетворения потребительского спроса. Это под-
тверждает и сравнение советских показателей с уровнем капи-
талистического Запада (статистика производства и продаж тех 
или иных видов товаров на душу населения). В частности, в 
конце 1960–1970-е гг. в советских семьях уже не были в новинку 
такие технологичные бытовые товары длительного пользования, 
как телевизоры, радиоприемники, холодильники и стиральные 
машины. Их производство было успешно освоено в СССР и, 
например, в 1973 г. на 1 тысячу граждан приходилось 216 рабо-
тающих в их домах радиоприемников, 295 телевизоров, 142 холо-
дильника и 173 стиральные машины24. На рынке был представлен 
довольно широкий ассортимент телевизоров различных моделей 
и ценового диапазона, выпускаемых рядом специализированных 
заводов25. Другой вопрос – действительно ли они были доступны 
повсеместно и также – были ли по карману большинству совет-
ских потребителей? К примеру, известно, что цветные телевизо-
ры, стиральные машины, магнитофоны стоили в СССР довольно 
дорого по сравнению со средней зарплатой и по сравнению со 
стоимостью этих товаров на Западе.

Несмотря на достижения в производстве потребительских то-
варов, достигнутые в 1950–1970-е гг., Советский Союз продолжал 
отставать в этом отношении от ведущих капиталистических стран. 
В США в это время стандарты жизни представителей среднего 
класса, к которым относились в том числе квалифицированные 
рабочие, служащие и фермеры, предусматривали наличие отдель-
ного дома со всеми удобствами и автомобиля на семью (в СССР 
массовое производство малолитражных автомобилей для насе-
ления было налажено только в 1970-е гг., легковые автомобили 
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считались предметами роскоши и продавались государством 
значительно выше себестоимости). Что касается телевизоров, 
холодильников, пылесосов и другой бытовой техники, то ее мас-
совое производство на Западе привело к снижению цен, в резуль-
тате чего они стали общедоступными и имелись практически в 
любом американском доме. Ведущие западноевропейские страны 
в 1960–1970-е гг. быстро догоняли считавшийся самым высоким 
американский уровень потребления. 

Если сравнивать стоимость товаров длительного пользования, 
а также бюджетных марок автомобилей и одежды с зарплатами 
средних слоев населения в СССР и в США или в ведущих евро-
пейских странах в 1970-е гг., то сравнение оказывалось не в поль-
зу Советского Союза. С другой стороны, дотируемые советским 
государством в силу их социальной значимости товары и про-
дукты питания (детская одежда, хлеб, молоко и др.) обходились 
советскому потребителю значительно дешевле, чем западному. Не 
говоря уже о том, что в структуре потребления семей на Западе 
значительные суммы уходили на покупку или аренду жилья, на 
оплату коммунальных и транспортных услуг, которые в СССР в 
основном брало на себя государство. 

В Советском Союзе была очень низкой и в целом доступной 
гражданам со средним уровнем доходов стоимость индивидуаль-
ного пошива одежды в ателье, что на Западе уже превратилось 
в «услугу роскоши», доступную лишь для узкого круга богатых 
людей. В США, кроме того, было платным высшее образование и 
медицина. Все это делает довольно сложным сравнение реального 
уровня благосостояния и потребления в Советском Союзе и на 
Западе.

Внешне благополучные цифры, свидетельствующие о стреми-
тельном росте объемов производства в СССР в 1950–1970-е гг. тек-
стиля и одежды, а также многих других потребительских товаров, 
не дают, однако, всей полноты картины, которая была довольно 
противоречивой. С одной стороны, в СССР действовали более 
жесткие, чем на Западе, требования к производителям по износо-
стойкости (сроку службы) и медико-санитарным характеристикам 
носильных вещей, игрушек и др. С другой – от потребителей зву-
чали постоянные нарекания в отношении качества и эстетических 
свойств изделий. Не секрет, что часть произведенной продукции 
не находила сбыта (люди отказывались покупать немодную и не-
качественную одежду и другие предметы потребления), пылилась 
на складе и в итоге сдавалась в утиль. Немалый процент купленных 
населением товаров из-за брака ежегодно возвращался в магазины 
или шел в гарантийный ремонт. Все это не только обходилось госу-
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дарству «в копеечку», но и вызывало дополнительные нарекания 
потребителей. Согласно исследованию бюджетов домашних хо-
зяйств, проведенному в 1986 г., граждане жаловались на качество 
купленного в магазинах товара примерно в 20% случаев, если речь 
шла о трикотажной одежде, в более 15% – о другой одежде, и до 
35% – в случае покупки обуви26. Дефицит и дороговизна каче-
ственной и модной одежды приводил к тому, что в СССР довольно 
длительное время (дольше, чем на Западе) сохранялась практика 
самопошива одежды из купленных в магазине тканей. Сложнее 
обстояло дело с обувью, на качество которой тоже было немало на-
реканий, но которую люди, как правило, не могли изготовить или 
отремонтировать в домашних условиях.

Благоприятным для СССР в плане экономического роста, поз-
волившего несколько сократить отставание от США, был период 
с середины 1960-х до середины 1970-х гг. В дальнейшем советская 
экономика замедлила свой рост, почти прекратившийся ко второй 
половине 1980-х гг. Несмотря на это, государство продолжало 
исполнять свои социальные обязательства, так что общее благо-
состояние населения СССР продолжало расти и достигло своего 
пика именно в самые трудные для экономики 1980-е гг. Речь не 
только об уровне зарплат, наполнении общественных фондов по-
требления и финансировании социальных программ. Советская 
легкая промышленность производила в это время, в перерасчете 
на душу населения в год, 3 пары обуви, 27 квадратных метров 
хлопчатобумажных тканей, 2,4–2,7 квадратных метра шерстяных 
тканей, 7 квадратных метров шелка27. По экономическим расче-
там, этого количества промтоваров вместе с импортом должно 
было хватить для насыщения потребительского рынка. Проблема, 
однако, заключалась в том, что советский потребитель к тому вре-
мени стал намного более взыскательным к качеству и модности 
изделий, что рушило все экономические расчеты, основанные на 
«рациональном потреблении».
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Григорий Николаевич Ланской

Типологические репрезентации образа России
в североамериканской и западноевропейской

историографии

Развитие исторических исследований, посвященных развитию 
России в имперский период XVIII – начала XX в., в советский и 
далее в постсоветский период, в странах Северной Америки и За-
падной Европы характеризуется, в отличие от большинства работ 
российских авторов, стремлением к одновременному формирова-
нию теоретического и практического знания. Начиная с периода 
формирования и развития эмигрантской историографии, хроноло-
гические рамки которого протекают с первой половины 1920-х до 
начала 1960-х гг., исследователи вне зависимости от своей привер-
женности элитарно-научному или популярно-публицистическому 
жанру нарратива стремятся представить читателям объяснение 
закономерностей и результатов развития России. При этом они 
стремятся одновременно решить две исследовательские проблемы. 

Первая из них состоит в определении специфики развития 
российского государства, а также идеологии и практики развития 
российского общества. Вторая, ставящаяся прямо или косвенно 
проблема заключается в объяснении того, почему страны и наро-
ды Северной Америки и Западной Европы не развиваются или не 
должны развиваться по тому же стратегическому пути, по которо-
му развивалась Россия после ее выхода из состояния международ-
ной изоляции, ознаменованного провозглашением ее империей, а 
российского правителя – императором. Помимо данных проблем 
исследователями, начиная с момента завершения второй россий-
ской революции, охватывающей, согласно современным научным 
представлениям, период с начала Первой мировой войны до пол-
ного окончания Гражданской войны, ставился футурологический 
вопрос о том, насколько устойчивым окажется российское госу-
дарство после ликвидации монархической формы правления. 

© Ланской Г.Н., 2019
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Характерным является тот факт, что данный вопрос возникал 
сначала применительно к той политической и экономической 
системе, которая была создана руководящими структурами боль-
шевистской партии и советского государства в период 1920-х гг., а 
далее после смерти И.В. Сталина и разоблачения последствий его 
культа был поставлен уже по отношению к общественно-государ-
ственной системе, применительно к которой в Конституции СССР 
1936 г. провозглашалась победа доктрины социализма в отдельно 
взятой стране. Предсказания возможных причин и потенциаль-
ной динамики распада «советской империи» активизировались к 
периоду первой половины 1970-х гг., что было связано, с одной 
стороны, с завершением эмиграции из СССР в страны Западной 
Европы и в США наиболее активных и склонных к глубокому 
осмыслению событий российской истории общественных деяте-
лей. С другой стороны, именно в данный период в зарубежной 
научной и публицистической литературе стал наблюдаться про-
цесс моделирования постиндустриальной модели общественного 
развития, которая практически всеми авторами ассоциировалась 
с сохранением и утверждением демократических ценностей. 
Видя в советской практике государственного и общественного 
развития пример воплощения обратной тенденции, связанной с 
готовностью ограничивать для сохранения социальной системы 
права и свободы граждан практически в любой сфере, североа-
мериканские и вслед за ними западноевропейские (прежде всего 
британские и французские) авторы стремились показать и дока-
зать, что в постиндустриальной модели мирового развития СССР 
не найдется места. Далее после десятилетия 1990-х гг. в услови-
ях нового, констатируемого в широких масштабах экспертного 
сообщества утверждения прочной, централизованной системы 
государственности и более монолитной по отношению к действу-
ющим властным структурам социальной системы дискуссии о 
перспективах существования России уже в ее существующем виде 
активизировались вновь. В связи с этим отнюдь не случайным 
выглядит сформированное в зарубежной литературе достаточно 
четкое деление на «эпоху Ельцина», ассоциируемую со стремле-
нием к западному пути развития, и «эпоху Путина», включаю-
щую в себя циклы его деятельности на посту президента и главы 
правительства. В настоящее время и в рамках многих научных 
исследований, и особенно в философско-публицистических рабо-
тах ставится вопрос о том, можно ли развернуть развитие России 
в сторону демократического пути, представляемого, по мнению 
большинства авторов, странами Западной Европы и Северной 
Америки, или же необходимо отказаться от решения этой задачи 
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и форсировать кризис данного развития с помощью санкционной 
политики, поддержки структур политической оппозиции и дру-
гих мероприятий.

Данные, существующие уже на протяжении столетия пред-
ставления и предположения о вероятности распада России как 
государства и как места сосредоточения особой социальной 
системы, обусловлены теми типологическими репрезентациями 
российской истории, которые сформировались с начала 1920-х гг. 
и далее углубились в североамериканской и в западноевропейской 
историографии. Под ними применительно как к зарубежной, так 
и к российской историографии можно понимать объясняющие 
закономерности, особенности и факты исторического развития 
концепции глобального и частного уровня. Глобальные концеп-
ции имеют в качестве объекта процесс развития в целом, охваты-
вающий, как правило, все стороны изменений и статических явле-
ний в обществе и в функционировании социальных институтов. 
Именно в силу данного различия вначале в североамериканской и 
западноевропейской историографии, а затем и в России в рамках 
постсоветской историографии возникли такие методологические 
течения, как «новая социальная история» и «институциональная 
история». 

Для выстраивания концепций частного уровня избираются 
отдельные субъекты и элементы, в результате функционирования 
и трансформации которых формируются процессы историче-
ского развития структур государственности, социальных групп, 
внутриобщественных отношений и международных связей. Два 
обозначенных типа исторических концепций объединяются меж-
ду собой выдвижением теорий «среднего уровня», соединяющих 
эмпирические исследования, идущие от освоения, осмысления 
и обобщения фактического материала, и глобальные, «генера-
лизирующие» исследования, которые, напротив, отходят от гло-
бальных историографических конструкций и далее обращаются 
к фактическому материалу как к своего рода инструментарию. 
Именно из этого разделения, которое, впрочем, было достаточно 
условным с точки зрения принадлежности к территориальным, 
сформированным в отдельных государствах научным школам, 
исходили начиная со второй половины 1970-х гг. отечественные 
авторы, осуществлявшие внешнюю экспертную оценку теорий 
зарубежного россиеведения. В этом плане примечательным было 
ключевое положение опубликованной в 1976 г. монографии 
П.Н. Зырянова и В.В. Шелохаева о том, что «для английских 
историков характерен эмпиризм, определенная осторожность в 
выводах… Американскую школу отличает стремление к генерали-
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зациям, порой не только поспешным, но и не замаскированным в 
политической направленности»1. 

Следует подчеркнуть, что применение теорий «среднего 
уровня» не является каким-либо недостатком или, напротив, 
достоинством подавляющего большинства созданных к насто-
ящему времени североамериканскими и западноевропейскими 
исследователями российской истории. Необходимость в нем, 
как правило, возникает в том случае, когда под влиянием некото-
рого недостатка фактического материала или под воздействием 
донести в максимально популярной форме определенную точку 
зрения до читателей, авторы различных работ, относящихся, 
как правило, к жанру учебников или монографий, стремятся 
как можно скорее выдвинуть какую-либо объяснительную кон-
струкцию и убедить читателя в ее обоснованности. Для этого, 
например, при стремлении показать последовательность и не-
избежность нарастания кризисных явлений в развитии России 
применительно к периоду с середины XIX в. до периода Первой 
мировой войны, связанного с революционными событиями 
1917 г., зарубежные исследователи выделяли и очень подробно 
изучали отдельные, наиболее убедительные, с их точки зрения, 
явления и факты. Таким образом, теории нарастания «кризиса» 
снабжались своего рода «реперными»; имеющими ключевое, 
конструкционное значение точками в рамках историографи-
ческого повествования. При этом другие значимые факты раз-
вития, которые, наоборот, свидетельствовали об определенных 
достижениях в развитии страны, оттенялись или вовсе не акцен-
тировались. В лучшем случае авторы подчеркивали, что данные 
факты являлись некоторой случайностью, которая неизбежно 
должна была смениться новым кризисом.

Например, применительно к периоду, приведшему к началу 
глобальных реформ, организованных и проводившихся Алексан-
дром II и его соратниками, в качестве точки отсчета неизменно 
приводились события Крымской войны, которые, по едино-
душному мнению североамериканских и западноевропейских 
исследователей, повлекли за собой резкие изменения в развитии 
российской истории. Согласно сложившейся и широко представ-
ленной в их работах концепции, которая, впрочем, разделялась и 
подтверждалась как российскими учеными, так и фактическим 
материалом, ее ход, приведший к неудачному для Российской 
империи соперничеству с поддержавшими Османскую империю 
ведущими странами Западной Европы, показал в первую очередь 
экономическое отставание России от данных стран. Также, что 
тоже является своего рода аксиоматической точкой зрения, тече-
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ние данной войны повлекло за собой ускорение выработки и, что 
особенно важно, внедрения реформаторских проектов. 

Далее находящиеся на эмпирическом и на «генерализатор-
ском» уровнях концепции российских и зарубежных авторов 
начинают расходиться применительно к выбору ключевых точек 
развития истории Российской империи применительно к иссле-
дованию событий периода последней трети XIX в. В британской 
и североамериканской историографии основное внимание уде-
ляется событиям голода 1891 г.2 В этих событиях зарубежные 
исследователи видят зеркальное отражение всех тех свойств, ко-
торые свидетельствовали, с их точки зрения, о неэффективности 
исполнительных структур российского государства на централь-
ном и на местном уровнях и об ущербности их экономической 
политики. На примере событий этого голода, охватившего зна-
чительную часть территории Российского государства, делались 
выводы о стремлении их представителей учитывать прежде всего 
экономические интересы государства в сфере экспорта сельско-
хозяйственной продукции в ущерб потребительским нуждам 
сельского населения. Далее указывалось на неспособность орга-
нов власти быстро отреагировать на возникшую кризисную си-
туацию и предотвратить последствия гуманитарной катастрофы, 
вызванной недоеданием значительной части населения. Затем 
уже на уровне глобальных обобщений свойств частного явления, 
которым по меркам общего исторического процесса был голод, 
североамериканские и западноевропейские исследователи 
приходят к выводу о безусловной неудаче и неэффективности 
практики «реформ сверху» вообще по причине невозможности 
сбалансировать с их помощью макроэкономические и микроэко-
номические процессы.

Следующей и вновь не акцентируемой российскими авто-
рами точкой кризисного развития России в имперский период 
зарубежные исследователи считают русско-японскую войну 
1904–1905 гг., что характерно, в первую очередь, для североаме-
риканской и британской историографии, что можно объяснить, в 
частности, популярностью среди ее представителей регионовед-
ческой теории «талассократии». По аналогии с событиями Крым-
ской войны, а затем и Первой мировой войны они рассматривали 
данное историческое явление в качестве кризисного как приме-
нительно к определению роли и места Российского государства 
в системе международных отношений, так и применительно к 
внутриполитической ситуации в России. По аналогии со многими 
работами советских историков, которые вслед за В.И. Лениным 
видели в неудачном завершении дальневосточной политики 
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России катализатор нарастания революционного движения, 
североамериканские ученые подчеркивают наличие процесса пе-
рерастания внешнего кризиса во внутренний и затем выявления 
глобальной проблемы в сфере модернизации страны. 

В частности, в одном из наиболее масштабных для северо-
американских исследований о причинах, ходе и итогах первой 
российской революции А. Ашер писал о том, что «русско-япон-
ская война, начавшаяся 26 января 1904 г., не сделала революцию 
в Российской империи неизбежной, но создала предпосылки для 
такого поворота событий. Катастрофические поражения армии и 
флота означали усиление критицизма, рост политической оппо-
зиции самодержавному режиму ввиду его безответственности и 
некомпетентности»3. Данный взгляд на события русско-японской 
войны, преувеличивавший масштабность их последствий до пре-
делов влияния глобальной катастрофы в развитии Российской 
империи, являлся и продолжает оставаться в работах зарубежных 
ученых чрезвычайно устойчивым, по существу, только подпиты-
ваясь (подобно устойчивым, имеющим блокирующий характер 
атмосферным явлениям) новыми аргументами и фактами. Чтобы 
убедиться в этом применительно к рассматриваемому примеру 
типологической репрезентации событий русско-японской войны, 
первой российской революции и тотального кризиса в России в 
контексте данных событий, достаточно привести в качестве при-
мера высказывание немецкого ученого Э. Оберландера, датируе-
мое началом 1970-х гг. Выявляя связь между указанными собы-
тиями, он, в частности, писал: «В войне с Японией вооруженные 
силы России терпели тяжелые поражения, в то время как внутри 
страны ее правительство испытывало давление со стороны кон-
ституционалистски настроенной оппозиции, которая становилась 
все более организованной»4.

Аналогичная линия в сфере выбора и репрезентации явлений 
развития России в контексте общего представления о неизбежной 
закономерности кризиса автократической системы в силу ее соб-
ственной малоэффективности и ее перманентной оторванности от 
потребностей широких слоев населения характерна и для работ, 
посвященных советскому периоду российской истории. Общим 
для североамериканских и западноевропейских исследователей 
положений в сфере репрезентации образа советского государства 
является представление о том, что, будучи подкрепленным уже 
коммунистической идеологией и сросшимися с государственным 
аппаратом структурами коммунистической партии, оно, по суще-
ству, стало продуктом перерождения той системы управления, 
которая сложилась в Российской империи. Прослеживавшееся 
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и применительно к изучению периода, предшествовавшего ре-
формам 1860–1870-х гг.; и по отношению к событиям, связанным 
с первой российской революцией и с попытками реформ в рамках 
проекта, выдвигавшегося С.Ю. Витте и затем П.А. Столыпиным, 
а также к событиям более раннего времени, представляющих, 
например, широко исследованную связь между неудачей проекта 
созыва Уложенной комиссии и крупномасштабным восстанием 
под предводительством Е.И. Пугачева совмещение неэффектив-
ности преобразований сверху и латентных, а затем открытых по 
форме проявлений недовольства широких слоев населения вы-
является зарубежными авторами и применительно к советскому 
периоду.

В качестве примера такого рода можно привести освещение 
и интерпретацию зарубежными исследователями явления ста-
линизма, отчасти экстраполируемые на судьбу последующих 
более мягких по своему инструментарию и связям с социальными 
структурами режимов организации политической власти. Двига-
ясь по пути от изучения частного явления, связанного с последо-
вавшими сразу после смерти И.В. Сталина восстаниями в учреж-
дениях, подчиненных ГУЛАГу, через изучение бифуркационных 
для структур партийного и политического руководства процессов 
подготовки к событиям и решениям XX и затем XXII съезда 
КПСС, к глобальным обобщениям о судьбе тоталитарных про-
ектов в России, они подчеркивали наличие у сталинизма лишь 
внешней прочности. В частности, во введении к своей, опублико-
ванной в 2010 г. на русском языке книге «Террор и беспорядок. 
Сталинизм как система» известный французский историк Н. Верт 
писал: «Я намерен показать, что в основе государственного на-
силия, активно применявшегося советским режимом до начала 
1950-х годов, наряду с идеологией лежало также ясное понимание 
руководством хрупкости системы перед лицом плохо управляе-
мых общественных групп и сложностей кадровой политики. Ре-
альные трудности в установлении контроля над этим «обществом 
зыбучих песков», которое представляло собой при сталинизме 
глубоко деструктурированное, находящееся в напряжении и под-
вергающееся крайним формам насилия советское общество, по-
родили в руководстве настоящий комплекс беспокойства»5. Далее 
уже в контексте изучения попыток повышения эффективности 
различных сфер экономической системы советского общества 
зарубежные авторы продолжают следовать на глобальном уровне 
типологической репрезентации происходившего в стране разви-
тия как глобального и кризисного, примером чему можно считать, 
например, работы французских историков и экономистов6.
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По существу, советский период российской истории рассма-
тривается в североамериканской и западноевропейской историо-
графии на частном и на глобальном уровнях как процесс рестав-
рации имперского проекта, начатого в период правления Петра I 
и достигшего апогея своей реализации в правление Екатерины II, 
на основе доктрин ленинизма и сталинизма и далее – со второй 
половины 1950-х гг. – как процесс кризиса этого проекта. Именно 
на этой почве проводились остающиеся распространенными, на-
пример, в контексте современных дискуссий о причинах начала 
Второй мировой войны опыты сопоставления, главным образом, 
на теоретическом уровне опыты сопоставления и в целом ряде 
случаев совмещения свойств нацистского и так называемого «ком-
мунистического» режимов. Целью исследований зарубежных 
авторов, относящихся к среде как профессиональных историков, 
так и к кругу специалистов в области других социально-гумани-
тарных наук, заключается в том, чтобы убедить себя и читателей 
в универсальности и безальтернативности той модели обществен-
ного прогресса, которая реализуется в странах Западной Европы 
и Северной Америки, а далее в тех государствах, которые готовы 
следовать в их фарватере.

Например, в рамках размышлений и выводов по данному 
вопросу применительно к истории России и других государств, 
классифицируемых многими зарубежными авторами в качестве 
авторитарных и даже тоталитарных, наряду с широким исследо-
ванием понятия «кризис» широко применяется репрезентация 
понятия «демократия». В него, также как и применительно к рас-
смотренным выше примерам из политической и экономической 
истории России имперского и советского периода, вкладывается 
двухуровневое содержание. Первый уровень относится к сфе-
ре институциональной истории и связан с выявлением опытов 
формирования представительных органов власти, легитимации 
деятельности этих административных структур с помощью кон-
ституционных проектов и создания элементов либерального 
имиджа властных структур в общественном сознании. Второй 
уровень, выраженный в определении различными авторами объ-
ектно-предметной сферы исторических исследований и в отборе 
необходимых для планируемого на доктринальном уровне обоб-
щения фактов, связан с процессами, относящимися к сферам со-
циальной и в еще большей мере интеллектуальной истории. Так-
же как и в современной российской либеральной историографии, 
под понятием «демократия» в североамериканской и в западно-
европейской историографии, в первую очередь, подразумевается 
действие структур и механизмов гражданского общества.
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Применительно к российской истории как имперского, так и 
советского и постсоветского периодов зарубежные ученые при 
типологической репрезентации образа России широко исполь-
зуют категорию «образованного меньшинства». Оно, как под-
черкивается практически во всех научных и научно-популярных 
исследованиях, находится в постоянном противоборстве, с одной 
стороны, со стремящимися к консерватизму практически всеми 
представителями правящей бюрократической элиты и, с другой 
стороны, с составляющими названное в период перестройки 
«агрессивно-послушное большинство» значительными по объему 
социальными группами. Авторы монографий, учебников, статей 
подчеркивают, что практически всегда тяготеющие именно к ли-
беральным проектам и демократическим ценностям деятели из 
обозначенной категории готовы даже проявлять самопожертво-
вание для обеспечения высших целей общественного прогресса. 
Например, исследовавший в критическом ключе национальную 
политику Российского государства в имперский период польский 
историк Э. Хмилевски писал о том, что в период со второй поло-
вины 1860-х гг. до начала XX в., «несмотря на тяжелое бремя ру-
сификации и политические преследования, многие польские де-
ятели были готовы объединиться с реформистскими элементами 
трансформирующегося имперского режима в целях организации 
преобразований»7.

Далее применительно к периоду развития Советского госу-
дарства североамериканские и западноевропейские исследовате-
ли практически не останавливались на исследовании типологи-
ческой репрезентации понятия «демократия». На наш взгляд, это 
было связано со стремлением в максимально возможной степени 
акцентировать внимание на том конкретном содержании, которое 
они вкладывают в содержание понятия «коммунистического» 
развития общества и государства. Данную сферу исследований 
можно считать одной из наиболее слабых сторон зарубежного рос-
сиеведения прежде всего потому, что под характеристику и далее 
под оценку конкретных фактических явлений различные авторы 
стремятся подвести абстрактную, существующую исключительно 
на теоретическом и на идеологическом уровне категорию. О ее 
данном статусе свидетельствует тот факт, что она использовалась 
в качестве символической конструкции, идентифицирующей на-
звание правящей политической партии и ее организаций, и в то 
же время подвергалась коррективам в конкретных политических 
документах, что проявилось, например, в выдвижении концепции 
«развитого социализма». По существу, только в период конца 
1980-х и 1990-х гг. понятие «коммунистического» государства 
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и являвшегося для него объектом управления общества исполь-
зовалось в качестве назывного клише, противопоставляемого 
комплексу понятий, связанных с характеристиками либерального 
государства и демократического общества.

Типологические репрезентации образа России как конгломе-
рата стремящихся к авторитаризму и удовлетворению периоди-
чески возрождающихся имперских амбиций; эклектичных и не-
редко мало мобильных по отношению к существенным реформам 
широких слоев сельского населения и стремящихся к самореа-
лизации малочисленных субъектов образованного меньшинства 
являются, таким образом, характерными для североамериканской 
и западноевропейской историографии всех периодов российской 
истории. Они подкрепляются использованием новых и в том 
числе междисциплинарных подходов к осуществлению истори-
ческих исследований. Например, в период с начала 1990-х гг. и 
до настоящего времени актуальным является использование на 
эмпирическом и на теоретическом уровне комплекса категорий 
и методов экспертной геополитики, ориентированных на анализ 
и интерпретацию политических, социальных, экономических и 
культурных процессов применительно к конкретному геополи-
тическому пространству. Для их использования в рамках исто-
рических исследований уже существуют достаточно широкие и 
при этом фундаментальные основания, связанные, в частности, 
со сквозной, дискурсивной репрезентацией России как «евразий-
ской империи», развивающейся по циклическому пути начиная 
с создания русского централизованного государства в середине 
XVI в. и заканчивая периодом начала XXI в.8 

Данное концептуальное направление, ориентированное на 
стремление «понять» специфику России и, что является особен-
но важным, показать возможность ее развития по самобытному 
пути, сочетающему в себе элементы развития социальных систем 
и институциональных структур восточного и западного типа, 
является в современной западноевропейской историографии 
наиболее умеренным и сдержанным в своей экспертной части. 
Периодически в условиях снижения напряженности в между-
народных отношениях России со странами западного мира оно 
проходит стадию возрождения, предполагающего, как правило, 
признание значительной роли российского государства в обеспе-
чении глобальных процессов мирового развития и в связи с этим 
имеющегося у него права на защиту своих национальных интере-
сов. В обратных ситуациях вновь утверждается и расширяет свое 
влияние критический подход, представляющий давно внедрив-
шиеся в работы многих поколений авторов типологические ре-
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презентации России как опасного для других стран, склонного к 
авторитарному развитию во внутренней и внешней среде государ-
ства с пассивным в плане демократических проявлений социаль-
ным большинством, нуждающегося в нейтрализации различными 
доступными средствами. 
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Михаил Юрьевич Мухин

Советская стратегия
в области модельного ряда оборонной продукции

в годы Великой Отечественной войны

Великая Отечественная война стала одним из решающих мо-
ментов истории России. По сути, в те страшные годы на кону сто-
яли не те или иные территориальные или имущественные потери, 
а само существование нашей страны. В этом свете неудивительно, 
что различные аспекты того циклопического противостояния по-
стоянно привлекают к себе внимание отечественных историков. 

Дореволюционная Россия не обладала мощной индустрией, 
а после Гражданской войны и послевоенной разрухи экономиче-
ский потенциал страны еще и сократился. Между тем передовые 
страны Запада (и Германия – в первую очередь) за эти годы ушли 
вперед – поэтому СССР был вынужден, напрягая все силы, на-
верстывать чудовищное отставание. Задача ставилась предельно 
жестко: «Мы отстали на 50–100 лет от передовых стран. Мы 
должны преодолеть этот разрыв за десять лет. Иначе нас сомнут». 
В годы первых пятилеток Советский Союз предпринял поистине 
титанические усилия для форсированной индустриализации, и 
все же кардинальное отставание от Германии сохранялось. После 
того, как гитлеровский Рейх частично оккупировал, а частично 
включил в свою экономическую орбиту практически всю Евро-
пу, его экономическое превосходство над СССР стало попросту 
подавляющим. На конец 1940 г. Германия в год выплавляла 
190 тыс. тонн алюминия, а в СССР – только 50 тыс. тонн; Гер-
мания располагала 1,6 млн металлорежущих станков, а СССР – 
лишь около 700 тыс. штук. Фактически по большинству ключевых 
экономических параметров СССР уступал Германии (с учетом 
захваченных государств и стран-сателлитов) в 2–2,5 раза.

С началом Великой Отечественной войны Советский Союз 
был вынужден эвакуировать значительную часть индустриальных 
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объектов из европейской части страны на восток, что еще более 
осложнило экономическое положение СССР. Даже если брать в 
расчет только предприятия оборонного комплекса, то на октябрь 
1941 г. в эвакуацию отправилось около двух третей советской 
«оборонки». Причем в отдельных отраслях оборонной промыш-
ленности ситуация была еще более тяжелой. Скажем, наркомат 
авиапромышленности (НКАП) отправил в эвакуацию около 85% 
всех своих предприятий. 

Ситуация в оборонной промышленности
на октябрь 1941 г.1

Наркомат Предприя-
тий – всего

Предприятий –
действующих

Предприятий –
эвакуируемых

Наркомат авиа-
промышленности

139 21 (15)2 118 (85)

Наркомат танковой
промышленности

27 11 (41) 16 (59)

Наркомат
вооружений

58 26 (45) 32 (55)

Наркомат
боеприпасов

65 16 (25) 49 (75)

Наркомат миномет-
ного вооружения

147 75 (51) 72 (49)

Наркомат
судостроения

69 28 (41) 41 (59)

Всего 501 177 (35) 328 (65)

Такая эвакуация сама по себе представляла сложнейшую 
экономическую, логистическую и техническую операцию, однако 
надо учитывать, что в ряде случаев производство было попросту 
невозможно эвакуировать, так как оно было связано с местными 
природными ресурсами (месторождением полезных ископаемых, 
ГЭС и т. п.). Например, к ноябрю 1941 г. на территории, вре-
менно оккупированной вермахтом, остались Волховский и Дне-
провский алюминиевые заводы, обеспечивающие 60% довоенного 
производства алюминия3. Судьбу этих комбинатов разделили 
Никопольский трубный и Днепропетровский металлургический 
заводы, поставлявшие до войны 65% тонкостенных труб на пред-
приятия авиапрома4. На долю уральского промышленного района 
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накануне войны приходилось только 5% высококачественного 
металла, поставляемого авиапромышленности. Теперь же Урал 
остался единственным поставщиком металла для предприятий 
НКАП. В результате к декабрю 1941 г. производство цветных 
металлов сократилось в 430 раз по сравнению с июнем того же 
года5. Таким образом, к концу 1941 г., именно тогда, когда вопрос 
о выживании СССР встал особенно остро, экономический разрыв 
между Советским Союзом и Германией еще более увеличился. 
Образно говоря, в экономическом плане состязание СССР и 
Германии напоминало поединок Давида и Голиафа, в котором, 
как могло показаться, Советский Союз вообще не имел шансов 
на победу. Выиграть в этом противостоянии СССР мог только 
за счет предельного напряжения всех сил и выбора правильной 
стратегии.

Именно анализ стратегии развития модельного ряда в совет-
ской оборонной промышленности в годы Великой Отечественной 
войны является предметом исследования данной статьи. Чтобы 
оценить ведущие тенденции работ по поиску решений этого во-
проса, мы рассмотрим положение дел в отдельных подотраслях 
«оборонки»6.

Стрелковое вооружение. До войны руководство РККА счита-
ло магистральным путем развития стрелкового оружия курс на 
разработку автоматических и самозарядных винтовок. В 1936 г. 
был начат крупносерийный выпуск автоматической винтовки 
Симонова, а в 1938 г. на вооружение была принята самозарядная 
винтовка Токарева (СВТ). Однако, как показала практика, ставка 
на самозарядные винтовки себя не оправдала. Из действующей 
армии начали массово поступать жалобы на то, что самозаряд-
ная винтовка излишне сложна в обслуживании, ненадежна, дает 
многочисленные отказы… С учетом того, что немецкие солдаты с 
удовольствием использовали трофейные самозарядные винтовки, 
не замечая какой-то особенной «ненадежности», видимо, речь шла 
о том, что большинство советских новобранцев попросту не умели 
надлежаще ухаживать за оружием, которое действительно было 
несколько сложнее привычной винтовки Мосина. Так или иначе, 
если в 1941 г. было выпущено около миллиона винтовок Токаре-
ва, то в 1942 г. – только 264 тыс. штук. На первый план вышла 
проблема обеспечения армии пистолетами-пулеметами.

Уже в 1940 г., под влиянием опыта боев в ходе «Зимней во-
йны», в СССР было принято решение возобновить свернутый 
ранее выпуск пистолетов-пулеметов Дегтярева (ППД). Основ-
ным отличием новой модификации этого оружия (ППД обр. 
1940 г.) стала замена секторного магазина на 25 патронов на 
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дисковый, емкостью в 71 патрон. Однако конструктивно ППД 
изменился относительно мало. Как и прежде, основная часть его 
деталей изготавливалась механической обработкой резанием. 
Это вело к большому расходу металла, уходящего в стружку, и 
требовало значительных кадров квалифицированных рабочих. 
Поэтому в последние дни 1940 г. на вооружение был принят 
новый пистолет-пулемет конструкции Шпагина (ППШ). Этот 
пистолет-пулемет состоял преимущественно из штампованных, а 
не фрезерованных деталей, в его конструкции сравнительно мало 
применялись резьбовые соединения, зато широко использовалась 
дуговая сварка, что обеспечило существенный выигрыш в плане 
технологичности.

Технологическая оценка ППД и ППШ7

Характеристика ППД ППШ

Число заводских деталей 95 87
Число станко-часов, необходимых для обработки деталей
из расчета на валовый выпуск

13,7 5,6

Число деталей механической обработки 72 56
Число деталей, изготовленных холодной штамповкой, 16 24

в том числе основных 0 3

Это позволило развернуть с осени 1941 г. форсированное 
производство новых пистолетов-пулеметов. С середины 1943 г., 
после начала выпуска еще и пистолета-пулемета Судаева (ППС)8, 
темпы оснащения советских стрелковых частей персональным 
автоматическим оружием еще больше возросли. По сравнению 
с ППШ, производство одного экземпляра ППС требовало вдвое 
меньше металла и втрое меньше человеко-часов работы9. Если на 
1 января 1942 г. в РККА насчитывалось 55 тыс. пистолетов-пу-
леметов, то на 1 июля того же года их численность возросла 
до 298 тыс., к началу 1943 г. составила 678 тыс., а к январю 1944 – 
1427 тыс. штук. В результате уже в конце 1942 г. удалось ввести 
в штат стрелковой роты взвод автоматчиков, укомплектованный 
бойцами, вооруженными пистолетами-пулеметами, а в каждый 
стрелковый полк – такую же роту. К 1945 г. количество пистоле-
тов-пулеметов в РККА по сравнению с 1941 г. возросло в 30 раз10.

Следует отметить, что столь пристальное внимание к пистоле-
там-пулеметам было со стороны советского руководства в опреде-
ленном смысле вынужденным. Советская пехота к началу Великой 
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Отечественной войны имела на вооружении ручной пулемет 
Дегтярева, принятый на вооружение еще в 1927 г. и явно устарев-
ший к началу 1940-х гг. Но если даже пулемет Дегтярева считался 
устаревшим, то как можно было назвать станковый пулемет Мак-
сима, принятый на вооружение еще в XIX в.? Осенью 1939 г. на во-
оружение был принят станковый пулемет Дегтярева (ДС-39). Его 
выпуск начался только летом 1940 г., однако уже первые войсковые 
испытания продемонстрировали, что эта конструкция нуждается в 
доводке. В связи с этим в июне 1941 г. производство ДС-39 было 
свернуто, а оружейные заводы возобновили производство пусть 
безусловно устаревшего, но надежного станкового пулемета Мак-
сима. В этой ситуации форсированное наращивание в стрелковых 
частях удельного веса автоматчиков с пистолетами-пулеметами 
было фактически единственным вариантом доведения плотности 
стрелкового огня советской пехоты до уровня, соответствовавшего 
1940-м гг. Только летом 1943 г. удалось развернуть серийный вы-
пуск нового станкового пулемета Горюнова СГ-4311.

Танкостроение. К 1941 г. танкостроение СССР проходило 
фазу смены поколений модельного ряда. Начатые производством 
в первой половине 1930-х гг. легкие танки Т-26 и БТ, а также 
тяжелые танки Т-28 к началу 1940-х полностью исчерпали воз-
можности модернизации. Было очевидно, что в ближайшее время 
советским танковым соединениям потребуется материальная 
часть новых моделей. Почти одновременно в Советском Союзе 
были сконструированы новый тяжелый танк КВ-1 и его модифи-
кация, рассчитанная на штурм особо мощных укреплений – КВ-2. 
Не так просто складывалась ситуация в вопросе с перспективным 
средним танком. Уже летом 1940 г. началось производство сред-
него танка Т-34, которым должны были оснащаться оперативные 
танковые соединения12. Но в феврале 1941 г. было принято реше-
ние о серийном выпуске, дополнительно к Т-34, танка Т-50, кото-
рым планировалось комплектовать и самостоятельные танковые 
дивизии, и танковые части непосредственного сопровождения 
войск. Не вызывало сомнений, что в крупносерийном производ-
стве сравнительно легкий (по массе) Т-50 будет намного дешевле, 
чем Т-34. Отмечалось, что ввиду применения цементированной 
брони Т-50 опережал своего более массивного конкурента по сна-
рядостойкости, но уступал в плане вооруженности – если на Т-34 
стояла 76-мм пушка, то Т-50 вооружался лишь 45-мм орудием. 
Так или иначе, но на 22 июня 1941 г. Т-50 фактически в серийном 
производстве еще не состоял.

Накануне войны в Советском Союзе придавали большое зна-
чение разработке плавающих танков-разведчиков. В 1930-е гг. 
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серийно производились такие танки – Т-37 и Т-38, однако совет-
ские танкисты были от них не в восторге. Эти машины с трудом 
держались на воде, а по бронированию и вооружению они соответ-
ствовали, скорее, легким бронемашинам. Летом 1940 г. было начато 
производство плавающего танка Т-40, который существенно пре-
восходил своих предшественников. Однако к этому моменту руко-
водство СССР начало сомневаться в целесообразности класса пла-
вающих танков вообще, поэтому на 1941 г. было принято решение 
производство Т-40 поэтапно прекратить, а освободившийся завод 
№ 37 загрузить выпуском Т-50. Почти сразу после начала Великой 
Отечественной войны приоритеты советского танкостроения кар-
динально изменились.

С точки зрения технологии, переоборудование завода № 37 на 
выпуск значительно более тяжелой машины13 должно было занять 
несколько месяцев. Между тем ситуация на фронте стремительно 
ухудшалась. Учитывая сложившееся положение дел, дирекция за-
вода предложила разработать и начать производство легкого танка 
Т-60 массой около 6 тонн. За счет отказа от агрегатов, необходи-
мых для передвижения по воде, на базе узлов и компоновочных 
решений уже выпускаемого Т-40 удалось сконструировать танк с 
несколько усиленным бронированием и вооружением. В целом и 
бронирование, и вооружение Т-60 не позволяли считать эту маши-
ну полноценным танком поля боя, но это была модель, которую 
данное предприятие было способно выпускать «уже завтра» – 
и это компенсировало любые технические недостатки. 17 июля 
1941 г. было подписано постановление о выпуске Т-60, 15 сентября 
с конвейера сошел первый танк, а уже с начала ноября эти танки 
участвовали в боях14. На осень 1941 г. Т-60 стал едва ли не самым 
крупносерийным танком СССР15. Начало производства Т-60 
на целом ряде заводов, в том числе на таком крупном, как ГАЗ16, 
дало возможность резко увеличить выпуск данной модели. В то 
же время было очевидно, что танк, вооруженный 20-мм пушкой 
и с противопульным бронированием, не соответствовал реалиям 
1941 г. Поэтому с конца 1941 г. начались НИОКР по капитальной 
модернизации Т-60. Осенью 1942 г. в серию пошел Т-70 – глубоко 
модернизированный вариант Т-60, оснащенный не одним авто-
мобильным двигателем, а спаркой двух таких моторов17. Это дало 
возможность оснастить танк 45-мм пушкой и в какой-то степени 
усилить бронирование машины. В 1943 г. началось производство 
последней версии легкого танка на автомобильных моторах – Т-80. 
Однако эта машина выпускалась очень недолго, так как вскоре все 
заводы по выпуску легких танков были перепрофилированы на 
выпуск самоходных орудий.
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Официально санкционированный серийный выпуск Т-50 на 
практике так и не начался. Как уже было сказано, завод № 37 был 
переориентирован на производство Т-60, но, собственно говоря, 
для Т-50 это не было критически важно. Базовым для выпуска 
Т-50 был назначен ленинградский завод № 174. Этот завод дей-
ствительно сдал во второй половине 1941 г. 48 танков Т-50, после 
чего был эвакуирован в Омск. Однако в ходе переезда существен-
ная часть ключевого в технологическом плане для производства 
Т-50 оборудования была или утеряна, или передана другим заво-
дам18. Между тем действующая армия требовала как можно боль-
ше танков немедленно, поэтому времени на поиск утраченного 
оборудования не было. В этой ситуации завод был переориенти-
рован на выпуск Т-34, производство которого было возможно обе-
спечить и на имеющемся станочном парке. В целом производство 
танков Т-34 в 1941–1942 гг. шло по нарастающей. К производству 
этой машины, помимо головного для этой модели завода № 18319, 
подключился вышеупомянутый завод № 174, горьковский завод 
№ 112, Уральский завод тяжелого машиностроения и Сталинград-
ский тракторный завод. Поэтому, не смотря на форсированное 
наращивание производства легких танков Т-60 и Т-70, основную 
массу советского танкового выпуска в 1941–1943 гг. составляли 
именно средние Т-34.

Выпуск бронетехники в СССР в 1941–1943 гг.20

1941 1942 1943

Т-34 3014 12527 15821
КВ 1358 2553 617
ИС-2 102
Т-26 102
Т-50 48 15
Т-60 2068 4660
Т-70 4913 3402
Т-80 81
Су-152 704
СУ-122 25 611
СУ-76 26 1908
Всего бронетехники 6590 24719 24006
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Иногда вследствие перебоев с поставками узлов, агрегатов 
и комплектующих от заводов-смежников в конструкцию Т-34 
вносили различные изменения, обусловленные необходимостью 
использовать те или иные суррогаты и эрзац-компоненты. На-
пример, на завод № 112 «Красное Сормово» после оккупации 
неприятелем Днепропетровска прекратились поставки ранее 
изготовлявшихся в этом городе воздушных баллонов для запуска 
двигателя. Для решения этой проблемы в Сормово было освое-
но производство таких баллонов из забракованных корпусов 
артиллерийских снарядов. В октябре 1941 г. на Сталинградский 
тракторный завод перестала поступать резина из Ярославля. 
Для того чтобы продолжить выпуск Т-34, на СТЗ приступили к 
выпуску танков с литыми опорными катками без обрезинивания, 
но с внутренней амортизацией. Узким местом при производстве 
Т-34 продолжал оставаться дизель В-2, поэтому вплоть до весны 
1943 г. на танки Т-34 на некоторых предприятиях устанавливали 
авиамоторы М-17, прошедшие по 3–4 капитальных ремонта21. 
Очевидно, что ведущей тенденцией развития конструкции Т-34 
в те годы была установка «поставить на фронт как можно больше 
танков немедленно», ради чего можно было закрыть глаза на неко-
торое снижение тактико-технических характеристик.

Аналогичные тенденции были характерны и для тяжелых 
танков. Танки КВ в 1941 г. не могли похвастаться большой на-
дежностью. Неотработанные до конца двигатель, трансмиссия и 
подвеска с трудом выдерживали вес бронекорпуса, в результате 
чего танки нередко выходили из строя по небоевым причинам. 
Поэтому уже в июле 1941 г. КВ-2, как более тяжелая модифика-
ция, был снят с производства22. Однако и КВ-1 также не отличал-
ся надежностью. В связи с этим весной 1942 г. на Челябинском 
Кировском заводе (ЧКЗ)23 была разработана, а летом того же года 
запущена в серийное производство модификация этого танка – 
КВ-1с24. За счет радикального снижения бронирования удалось 
получить машину, скорость, проходимость, а главное – надеж-
ность которой были вполне удовлетворительны. Однако, если 
принять во внимание, что, во-первых, КВ-1 и Т-34 изначально 
вооружались практически одинаковыми орудиями, а во-вторых, 
летом–осенью 1942 г. вермахт начал массово переходить на более 
мощные противотанковые орудия и принял на вооружение ку-
мулятивные бронебойные снаряды, способные пробивать верти-
кальное бронирование и Т-34, и КВ-1с, то придется признать, что 
техническая надежность КВ-1с была достигнута за счет молчали-
вой переклассификации танка из тяжелого в средний25. Наконец, 
осенью 1942 г. Сталинградский танковый завод ввиду приближе-
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ния к городу неприятеля прекратил выпуск Т-34, вследствие чего 
производство этих танков было освоено на ЧКЗ, что, естественно, 
привело к дальнейшему сокращению выпуска КВ-1с.

В результате этих напряженных работ огромные потери со-
ветской бронетехники лета–осени 1941 г. с начала 1942 г. начали 
восполняться. Если на 1 декабря 1941 г. на фронте было лишь 
1730 исправных советских танков, то к 1 мая 1942 г. их числен-
ность возросла уже до 406526. 

Наличие, поступление и потери
бронетанковой техники РККА

в 1941–1942 гг. (тыс. шт.)27

1941 1942

Состояло танков на начало года 22,628 7,7
Потери танков и САУ 20,5 15,1
Поступило танков и САУ 5,6 2829

Количественный рост бронетехники на фронте позволил 
начать в марте 1942 г. формирование танковых корпусов, а в мае 
1942 г. были созданы первые советские танковые армии. 

Однако, обеспечив танковые корпуса и армии материаль-
ной частью, командование РККА было вынуждено вернуться к 
вопросу качественного усиления выпускаемой бронетанковой 
техники. Надо отметить, что еще в середине 1930-х гг., по итогам 
крупномасштабных маневров в Киевском и Белорусском военных 
округах, руководство Красной Армии отмечало явную нехватку 
механизированной артиллерии, крайне важной с точки зрения 
огневой поддержки танков, по классификации тех лет, «дальнего 
действия». Но если в 1936 г. вопрос о механизации артиллерии 
был просто важен, то в 1942 г., когда до 50 процентов годового 
выпуска танков приходилось на фактически башенные танкетки, 
а вторая половина состояла или из средних танков, или из эквива-
лентных им по уровню снарядостойкости КВ-1с, этот вопрос стал 
уже критическим. От его решения зависело слишком многое.

Наладить выпуск самоходных артиллерийских установок 
(САУ) в Советском Союзе удалось лишь в последние месяцы 
1942 г. Надо признать, что разнообразные эксперименты с проек-
тами «самоходок» того или иного назначения (зенитные, противо-
танковые, артиллерийской поддержки) осуществлялись в СССР 
в предвоенные годы достаточно широко. Тем не менее советские 
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специалисты раз за разом приходили к выводу, что, так как в 
САУ орудие устанавливается в неподвижной рубке, перенос огня 
на новую цель для самоходного орудия представляет известную 
трудность, связанную с необходимостью, как правило, разворачи-
вать всю установку целиком. Из этого вывода логично вытекала 
установка на первоочередное развитие «артиллерийских танков», 
представлявших собой модификацию танка обычного, но с более 
мощной пушкой. К сожалению, эта в теории перспективная идея 
никак не могла воплотиться на практике – у советских инжене-
ров не выходили приемлемые проекты ни САУ, ни «артилле-
рийских танков». Собственно говоря, главной проблемой было 
отсутствие соответствующего шасси. Основные советские танки 
предвоенных пятилеток – Т-26 и БТ – в качестве перспективной 
платформы рассматриваться не могли из-за своих малых разме-
ров, а средний танк Т-28 имел слишком большую себестоимость, 
что обусловило его мелкосерийность30, поэтому сооружать на его 
базе не полноценный танк, а некую машину для поддержки тан-
ков представлялось бессмысленным. Таким образом, на начало 
Великой Отечественной войны в Советском Союзе «самоходки» 
не только не выпускались, но даже и не планировались к выпуску.

События начавшейся войны существенно изменили подход 
руководства советских бронетанковых войск к этой проблематике. 
Во-первых, успешное применение частями вермахта безбашенных 
«самоходок» лучше всяких теоретических рассуждений продемон-
стрировало, что пушка в неподвижной рубке может применяться 
вполне эффективно. Во-вторых, шасси танков Т-70 и Т-34 пред-
ставляли собой уже достаточно надежную базу для создания САУ. 
В-третьих, экономические расчеты показывали, что за счет отказа 
от вращающейся башни (а значит – и отказа от изготовления пого-
на башни, который представлял собой крайне дорогостоящий узел 
конструкции, требовавший для своего изготовления остродефицит-
ного оборудования) самоходка будет иметь себестоимость меньше, 
чем соответствующий танк. Наконец, в-четвертых, было очевидно, 
что для легких танков Т-60 и Т-70, вооружение которых сводилось 
к 20-мм и 45-мм пушкам и пулеметам винтовочного калибра, под-
держка самоходной артиллерии калибра 76-мм была жизненно не-
обходима. Сочетание всех вышеперечисленных факторов привело к 
тому, что с конца 1942 г. началось производство 76-мм «самоходки» 
СУ-76 на базе узлов Т-7031 и 122-мм САУ СУ-122 на базе Т-3432. 
Если с СУ-122 особых проблем не возникло, то первые СУ-76, при-
бывшие на фронт, оказались крайне ненадежными. Аварийность 
была настолько высокой, что на несколько месяцев производство 
СУ-76 было официально остановлено33 и восстановлено лишь по-
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сле внесения в конструкцию капитальных изменений. В результате 
на исходе лета 1943 г. под тем же индексом34 (СУ-76) началось 
производство новой САУ, которая имела уже сравнительно мало 
общего с исходной СУ-76, хотя и напоминала ее конструктивно в 
общих чертах. Действующая армия настолько нуждалась в легких 
самоходках такого класса, что в целях форсированного выпуска 
СУ-76 с конца 1943 г. производство Т-70 было практически пол-
ностью свернуто, а все высвободившиеся производственные мощ-
ности были переключены на выпуск СУ-76. Надо отметить, что эти 
самоходки нередко применялись для непосредственной поддержки 
стрелковых соединений, заняв, таким образом, тактическую нишу 
«танков поддержки пехоты», как она представлялась теоретикам 
в довоенные годы. Оснащение советских стрелковых соединений 
мобильной артиллерией, обладающей оперативной подвижностью, 
существенно превышающую аналогичный параметр обычной ар-
тиллерии (даже и переведенной на механизированную тягу), ради-
кально увеличило ударную мощь пехоты РККА в 1944–1945 гг.

Действительно, насыщение войск самоходками СУ-122 и СУ-76 
в определенной мере позволило решить вопрос качественного уси-
ления легких и средних танков, а также стрелковых дивизий и кор-
пусов. Однако ситуация с тяжелыми танками оставалась трудной. 
Это было особенно опасно в свете того, что осенью 1942 г. вермахт 
впервые применил на советско-германском фронте тяжелые тан-
ки Pz-VI «Тигр»35. Помимо этого, учитывая опыт 1941–1942 гг., 
немецкое командование в 1943 г. начало наращивать бронирова-
ние средних танков за счет экранирования лобовой проекции до-
полнительными бронелистами, а вооружение – за счет установки 
в башни средних танков новых длинноствольных 75-мм пушек, 
которые сравнительно легко пробивали броню и Т-34, и КВ-1с. 
Одновременно усиливалась и противотанковая артиллерия вер-
махта. Советские танкисты вспоминали, что в первой половине 
1943 г. они «вдруг стали чувствовать себя совершенно голыми, 
так как броня не могла надежно защищать нас от огня фрицевских 
75-мм противотанковых пушек, которых у них стало много…»36. 
Советские танковые соединения столкнулись с необходимостью 
качественного усиления для борьбы с вражескими танками на 
средних дистанциях, разрушения неприятельских полевых укре-
плений и подавления на больших дистанциях противотанковой 
артиллерии противника. Командование советских войск доста-
точно быстро оценило ситуацию, и уже с июня 1943 г. начался вы-
пуск тяжелых 152-мм САУ на шасси танка КВ – СУ-15237. Хотя на 
Курской дуге эти самоходки применялись относительно редко, на 
осень 1943 г. именно эти машины заполнили тактическую нишу 
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тяжелой бронетехники. В 1944 г. они были заменены самоходкой 
аналогичного класса на базе танка ИС – ИСУ-152 и ИСУ-122. 
Помимо этого, с конца лета 1943 г. начался выпуск предназначен-
ных для борьбы с неприятельскими танками самоходок СУ-85 на 
базе шасси Т-34. Тем не менее все это изобилие САУ различного 
назначения не отменяло необходимости разработки нового тя-
желого танка. С осени 1943 г. с конвейера начала сходить версия 
КВ, оснащенная 85-мм пушкой, тогда же был рекомендован к се-
рийному производству танк ИС-1, являвшийся глубокой модер-
низацией исходной модели КВ38. Первоначально предполагалось 
вооружать ИС-1 85-мм пушкой, но анализ повреждений немецких 
танков на Курской дуге показал, что гарантию поражения враже-
ской бронетехники на дальней дистанции дает только советская 
корпусная 122-мм пушка, поэтому с конца 1943 г. в серию пошла 
новая модификация этого танка – ИС-2, на которую устанавли-
валось 122-мм орудие. Впервые ИС-2 вступили в бой в феврале 
1944 г.39 А с весны 1944 г. в войска начала поступать новая моди-
фикация легендарной «тридцатьчетверки» – Т-34-85 – средний 
танк с 85-мм орудием. Наконец, осенью 1944 г. началось серийное 
производство 100-мм истребительной самоходки на базе Т-34 – 
СУ-100, постепенно вытеснившей с конвейера СУ-8540. На этом 
в общих чертах, формирование модельного ряда советских броне-
танковых войск в годы Великой Отечественной войны заверши-
лось. Очевидно, что, добившись в 1942 г. сугубо количественного 
роста уровня производства бронетехники41, в 1943 г. советское 
танкостроение сделало ставку на качественное совершенствова-
ние, что обеспечило танковым частям и соединениям радикальное 
усиление на финальном этапе военных действий.

Авиастроение. Аналогично процессам в танкостроении и 
промышленности стрелкового вооружения велись работы по 
оптимизации модельного ряда и в авиапромышленности. К на-
чалу Великой Отечественной войны советская авиаиндустрия 
находилась в фазе радикального обновления модельного ряда. 
Предприятия сворачивали производство типов самолетов, 
сконструированных еще в середине 1930-х гг., и переводились 
на новые модели авиапродукции. Однако, так как в СССР вы-
пускалось одновременно достаточно большое количество моде-
лей авиатехники, которые отличались друг от друга не только 
конструктивно, но и по тактическому назначению, мы позволим 
себе ограничиться анализом ситуации только в области выпуска 
истребителей.

К 1939 г. в СССР выпускались уже явно устаревшие типы 
истребителей И-15, И-153 и И-16. Только с 1940 г. в авиачасти 
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начали поступать фронтовые истребители нового типа – Як-142 и 
МиГ-3; одновременно свертывалось производство истребителей 
устаревших типов. В 1941 г. началось производство еще одной 
модели фронтового истребителя – ЛаГГ-3. В отличие от Як-1 и 
МиГ-3, фюзеляжи истребителей ЛаГГ изготавливались из пласти-
фицированной особым образом авиафанеры, получившей назва-
ние «дельта-древесина». Такой подход позволял сократить расход 
дюралюминия и хромансилевых сплавов, дефицит которых был 
постоянным бичом советского авиапрома 1930-х гг. Однако после 
начала Великой Отечественной войны выпуск химических препа-
ратов, используемых при пластификации, сократился до околону-
левых значений, и фюзеляжи ЛаГГ-3 пришлось изготавливать из 
обычной фанеры. Так как качество конструкционного материала 
упало, а фюзеляжу требовалось обеспечить надлежащую проч-
ность, детали конструкции теперь приходилось делать толще, 
общий вес конструкции возрос, а тактико-технические характери-
стики, как и следовало ожидать, существенно снизились. Ввиду 
того, что на Як-1 и ЛаГГ-3 стоял один и тот же авиамотор ВК-105, 
а Як-1 при этом был существенно легче43, напрашивался вывод о 
снятии ЛаГГ-3 с производства.

Выпуск советских истребителей
в годы Второй мировой войны44

1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 Всего

И-15 1304 130445

И-153 1011 2362 64 3437
И-16 1835 2710 356 4901
Як-1 64 1332 3476 2720 1128 8720
Як-3 2180 2380 4560
Як-7 207 2431 3296 465 6399
Як-9 59 2493 7831 5087 15470
ЛаГГ-3 2463 2771 1065 229 6528
Ла-5 1129 4808 3826 9763
Ла-7 2236 3669 5905
МиГ-3 120 3100 52 3272
Пе-3 196 13 19 228
Всего 4150 5256 7718 9918 14395 17914 11136 70487
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В то же время появились сомнения в целесообразности про-
должения выпуска МиГ-3. Как показал опыт практического 
применения, эта машина была наиболее эффективна на высотах 
7–8 км, однако основная масса воздушных боев над территорией 
Советского Союза приходилась на высоты до 5 км. Помимо этого, 
МиГ-3 комплектовался двигателем АМ-35. Этот мотор произво-
дился в СССР на единственном предприятии, производившем 
вообще все авиамоторы серии «АМ». Следует учитывать, что дви-
гателями этого ряда (АМ-38) оснащались также и штурмовики 
Ил-2, востребованность которых на фронте была крайне высока. 
Производственный потенциал авиамоторного завода был не без-
граничен, вследствие чего увеличивать сдачу АМ-38 он мог преи-
мущественно за счет снижения (вплоть до нуля) выпуска АМ-35. 
С учетом всех вышеперечисленных факторов в последние месяцы 
1941 г. было решено прекратить производство истребителей МиГ-
3 и ЛаГГ-3, а высвободившиеся промышленные мощности загру-
зить выпуском истребителей Яковлева. Однако конструкторское 
бюро, разработавшее ЛаГГ-3, сумело едва ли не в последний 
день решить судьбу своего истребителя, установив на прежний 
планер новый, значительно более мощный, мотор АШ-82. Но-
вую модификацию истребителя назвали Ла-5, но так как новых 
моторов постоянно не хватало, на одном из заводов продолжали 
выпускать и ЛаГГ-3. В свою очередь, конструкторский коллектив 
А.С. Яковлева, создавший Як-1, развивая различные аспекты ис-
ходной конструкции, создал целый ряд истребителей. Например, 
на Як-9Б был выделен небольшой отсек для авиабомб, что позво-
ляло использовать этот самолет в амплуа истребителя-бомбарди-
ровщика, Як-9Т обладал более мощным вооружением, а Як-9Д 
мог похвастаться увеличенной дальностью полета. Разумеется, 
каждый раз усиление того или иного аспекта конструкции шло 
за счет снижения остальных характеристик истребителя. Выше-
приведенная таблица наглядно демонстрирует, что уже в 1942 г. 
объем выпуска истребителей в СССР превышал довоенные мас-
штабы, но точно так же, как и в отношении танкостроения, после 
решения проблемы количества авиавыпуска настал черед решать 
проблему качественного усиления.

Боевая ценность истребителя как боевого самолета в конечном 
итоге выражается комплексом всех его параметров. К сожалению, 
надо признать, что при сравнительном анализе такого комплекса 
характеристик даже советские истребители генерации 1941 г. в 
первый год войны не то что не обладали преимуществом перед 
истребителями германских ВВС, но зачастую даже уступали им. 
Разумеется, война в воздухе лишь опосредованно зависела от 
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тактико-технических характеристик аэропланов – определяющее 
значение имели квалификация летчиков, организационное стро-
ение военно-воздушных войск, наконец, качество командных ка-
дров авиадивизий и гешвадеров. Однако даже если рассматривать 
идеальный случай абсолютного равенства решительно во всех 
вышеперечисленных вопросах, Як-1, МиГ-3 и ЛаГГ-3 проигры-
вали новейшим немецким истребителям сугубо на техническом 
уровне. Накануне войны советские авиаконструкторы имели воз-
можность изучить базовую, на 1940 г., модификацию истребителя 
Мессершмитта – Bf-109E. Естественно, новейшие истребители 
советских ВВС разрабатывались исходя из необходимости про-
тивостоять именно этим самолетам. Но к началу Великой Оте-
чественной войны люфтваффе уже по большей части завершили 
перевооружение на новую модификацию все того же истребителя 
Мессершмитта – Bf-109F. И если по сравнению с Bf-109E Як-1 
обладал приблизительно равной боевой эффективностью, то 
Bf-109F уже, безусловно, по интегральному комплексу тактико- 
технических характеристик его превосходил.

Собственно говоря, именно это и было основной причиной, 
побуждавшей коллектив Яковлева формировать целый спектр 
разновидностей и версий исходного истребителя, всячески уси-
ливая на каждой модификации какую-то одну характеристику, 
поневоле соглашаясь, что остальные характеристики самолета 
придется ухудшать. В результате каждая версия истребителя Як 
могла полноценно выполнять только одну из функций – бороться 
за господство в воздухе, или обеспечивать сопровождение бомбар-
дировщиков, или бороться с неприятельскими бомбардировщи-
ками, или наносить удары по наземным целям. Вопрос о выпуске 
универсального фронтового истребителя, способного полноценно 
выполнять все эти задачи, на тот момент вообще не стоял. Толь-
ко в октябре–ноябре 1942 г., когда на Волге начало разгораться 
пламя циклопического сражения, которое впоследствии стали 
называть Сталинградской битвой, в советские авиадивизии нача-
ли поступать истребители Ла-5, которые в какой-то степени уже 
могли претендовать на нишу полноценного фронтового истре-
бителя. Однако, так как одновременно в гешвадеры люфтваффе 
начали поступать немецкие истребители новой модификации – 
Bf-109G-2, немецкое командование не придало особого значе-
ния новому советскому истребителю. Как и прежде, германские 
самолеты сохраняли на тот момент техническое превосходство. 
Ситуация изменилась летом 1943 г., когда в ходе воздушных боев 
над Курской дугой немецкие пилоты столкнулись с первым совет-
ским истребителем, не уступавшим по общему комплексу техни-
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ческих характеристик новейшим машинам люфтваффе. Этим ис-
требителем стала новая модификация Ла-5 – Ла-5ФН. Несколько 
позже, весной 1944 г., конструкторский коллектив Яковлева 
максимально облегчил исходную модель своего истребителя, что 
привело к значительному приросту максимальной скорости. Но-
вая модификация самолета получила индекс Як-3. В результате 
к маю 1944 г. базовая модель Як-1 разделилась на три основные 
версии: истребитель завоевания господства в воздухе Як-346 (вы-
сокая максимальная скорость ценой снижения радиуса действия), 
тяжелый фронтовой пушечный истребитель Як-9Т (мощное 
вооружение за счет снижения скорости) и дальний истребитель 
Як-9Д (большой радиус действия за счет относительно малой 
скорости и сравнительно слабого вооружения). Окончательно 
модельный ряд советских истребителей сформировался лишь 
осенью 1944 г., когда в части начали прибывать Ла-7 – последняя 
и наиболее совершенная версия Ла-5 военного времени. Именно 
эти два истребителя – Ла-7 и Як-3 – и стали лучшими советскими 
истребителями Великой Отечественной войны.

Подводя итог, следует признать, что в плане истребительно-
го авиавыпуска ведущей тенденцией стали: концентрация всех 
сил на производстве важнейшего класса истребителей вообще 
(фронтовых); упор на выпуск самолетов композитной схемы47, 
что позволяло решить проблему постоянной нехватки конструк-
ционных металлов; и продуманная модельная политика, в русле 
которой удалось добиться гармоничного сочетания выпуска уни-
версального фронтового истребителя (серия «Ла») и ряда взаи-
модополняющих узкоспециализированных модификаций (серия 
«Як»).

Разумеется, в одной статье физически невозможно дать даже 
самый беглый и лапидарный анализ развития всей советской 
«оборонки» в годы Великой Отечественной войны, да, собственно 
говоря, автор этих строк и не ставил перед собой столь масштаб-
ной задачи. Однако, думается, приведенных примеров достаточ-
но, чтобы вычленить основные тенденции, имевшие ведущее 
значение для всего оборонно-промышленного комплекса СССР 
тех лет. Очевидно, что магистральным путем всех отраслей совет-
ской оборонной промышленности было всемерное удешевление 
и повышение технологичности производимой военной продук-
ции. Образно говоря, советские производственники старались 
не изобретать чудесное «вундерваффе» с невиданно высокими 
тактико-техническими характеристиками, а сосредоточились на 
разработке и выпуске образцов вооружения, в наибольшей сте-
пени пригодных к массовому, крупносерийному производству. 
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В результате, скажем, немецких танков «Пантера» было выпуще-
но за 1943–1945 гг. менее 6000 машин, а советских танков Т-34-85 
за тот же период – около 24 000 штук. Помимо этого, на примере 
танкостроения и авиастроения четко прослеживаются два этапа 
оптимизации модельного ряда. В 1941–1942 гг. советская «обо-
ронка» решала проблему немедленного наращивания количества 
выпускаемой оборонной продукции. И эту задачу приходилось 
решать подчас даже за счет снижения технических характеристик. 
На втором этапе – в 1943–1944 гг. – советская оборонная инду-
стрия уделяла уже большое внимание качественному усилению, 
добиваясь превосходства советских образцов вооружения над 
неприятельскими, но при условии сохранения технологичности. 
Именно эта стратегия в области модельного ряда оборонной про-
дукции и привела, наряду с другими факторами и решениями, к 
победе Советского Союза в той великой войне.
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Экономический рост, правительственная политика
и внешнеэкономические обязательства России,

конец XIX – начало ХХ в.

Россия, как известно, принадлежала к числу государств «дого-
няющего» типа экономического развития, вступив на путь совре-
менного индустриального роста позже ведущих стран Западной 
Европы и США. Насколько органичен или, напротив, зависим от 
внешних факторов был этот рост и в какой мере империи удалось 
«догнать и перегнать» ушедших вперед западных конкурентов? 
В общественном мнении со времен «Краткого курса истории 
ВКП(б)» получил распространение тезис о глубокой отсталости 
и полуколониальной зависимости России, о неспособности цар-
ского правительства спасти страну от иноземной кабалы, от ко-
торой-де избавила народ Октябрьская революция. Этому тезису, 
имеющему хождение и в нашем современном обществе в обличье 
теории о «зависимом» характере экономического развития позд-
неимперской России, в последнее время активно противостоит 
не менее идеологизированная концепция о предреволюционной 
России как стране всеобщего благоденствия, где только булки на 
деревьях не росли1.

Согласно теории «зависимого капитализма», в полуколони-
альных и колониальных странах экономический рост целиком 
определялся внешними факторами. Характерными симптомами 
такой экономической модели являлось искусственное перенесе-
ние новейших хозяйственных структур в малоразвитые страны и 
нарушение вследствие этого естественного цикла экономического 
развития; образование в этих странах замкнутых внешнеэконо-
мических анклавов, органически не связанных с окружающей их 
общественно-хозяйственной средой и ориентированных в своем 
развитии на удовлетворение нужд метрополии. В результате та-
кой ориентации происходило складывание своеобразной «фили-
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альной» народнохозяйственной структуры, «привязанной» к эко-
номике метрополии в качестве ее аграрно-сырьевого придатка2.

Динамика промышленного роста

История зарождения и роста отечественной промышленности 
была неразрывно связана с органическим процессом разложения 
натурального хозяйства и развития товарно-денежных отноше-
ний в сельском хозяйстве. Еще в дореформенную эпоху намети-
лись две линии индустриального прогресса. Первая была связана 
с применением западных форм крупного промышленного (ма-
нуфактурного) производства на основе использования принуди-
тельного труда крепостных крестьян. По этому пути развивались 
горно-металлургическая индустрия Урала, а также отрасли, где 
проявило себя дворянское предпринимательство (винокурение, 
суконное, полотняное, свеклосахарное и др. производства). Путь 
этот в конечном итоге оказался тупиковым, и с отменой крепост-
ного права «дворянская» промышленность либо захирела, либо 
перешла на рельсы нового экономического строя, в основе кото-
рого лежало частное предпринимательство и наемный труд.

Именно эта вторая модель индустриального роста, зародив-
шаяся еще в дореформенную эпоху, стала магистральной линией 
экономического роста в позднеимперский период. В основе ее 
лежало возникновение промышленных предприятий на наемном 
труде крепостных крестьян, которых помещики переводили на де-
нежный оброк. В поисках средств для его уплаты такие крестьяне 
либо уходили в города, либо занимались отхожими промыслами 
у себя в деревне. На этом пути, в частности, выросла российская 
хлопчатобумажная промышленность3. Именно крестьянская 
текстильная промышленность, возникновение которой в конце 
XVIII – начале XIX в. стало результатом разрушения нату-
ральной системы хозяйства, послужила основой складывания 
индустриального развития страны. Работавшая на широкий по-
требительский рынок, сравнительно независимая (по сравнению 
с тяжелой индустрией) от казенных заказов и иностранных инве-
стиций, выросшая от крестьянских «светелок» до оборудованных 
по последнему слову западной техники текстильных комбинатов, 
текстильная индустрия, сосредоточенная прежде всего в Цен-
тральном районе, послужила залогом органического и автономно-
го промышленного роста страны.

И хотя удельный вес текстильного производства с появлением 
в пореформенный период других промышленных отраслей (пре-
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жде всего тяжелой индустрии) постепенно снижался, вплоть до 
1913 г. она оставалась самой крупной отраслью российской про-
мышленности. На его долю к тому времени приходилось около 
30% валовой стоимости промышленной продукции (см. табл. 1). 
А общая доля всех отраслей, рост которых был результатом ры-
ночной эволюции сельского хозяйства (текстильной, пищевой, 
обработки животных продуктов), накануне Первой мировой вой-
ны составляла около 55%.

Таблица 1

Отраслевая структура промышленного производства
в России, 1913 г. (млн руб.)* 
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*Источник: Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений. М., 
1988. С. 63. Табл. 5 (подсчеты процентного соотношения наши. – Ю. П.)

В результате бурного индустриального роста объем промыш-
ленного производства за 1887–1913 гг. вырос в 4,6 раза. Особенно 
динамично развивалась тяжелая промышленность – металло-
обработка и горнозаводская индустрия – металлургия, угле- и 
нефтедобыча. На изменения отраслевой структуры решающим 
образом повлияло широкое железнодорожное строительство 
1860–1880-х гг., потребовавшее создания ряда новых отраслей. 
Гигантский скачок в своем индустриальном развитии Россия со-
вершила в 1890-х гг., в период бурного экономического подъема, 
когда всего за десятилетие промышленное производство в стране 
удвоилось. 
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«Темпы роста царской экономики, – по наблюдению амери-
канского экономиста П. Грегори, – были относительно высоки 
с точки зрения мировых стандартов конца XIX – начала ХХ в. 
Россия принадлежала к группе стран с наиболее быстро раз-
вивающейся экономикой, как США, Япония и Швеция»4. По 
важнейшим экономическим показателям Россия значительно 
приблизилась к ведущим странам Запада. По абсолютным разме-
рам добычи железной руды, выплавке чугуна и стали, объему про-
дукции машиностроения, промышленному потреблению хлопка и 
производству сахара она вышла на четвертое–пятое место в мире, 
а в нефтедобыче на рубеже ХIХ–ХХ вв. стала даже мировым лиде-
ром благодаря созданию Бакинского нефтепромышленного райо-
на. Протяженность российской железнодорожной сети являлась 
второй в мире, уступая только США.

В 1909 г. после длительного застоя в России начался новый 
промышленный подъем, в 1909–1913 гг. объем индустриального 
производства в стране вырос еще в 1,5 раза. Наиболее высоким 
темпом развивалась металлообрабатывающая промышленность, 
продукция которой выросла на 89%, в текстильном производстве – 
на 47%. Промышленные подъемы конца XIX в. и 1909–1913 гг. 
существенно продвинули страну по пути индустриального раз-
вития. Согласно расчетам, выполненным сотрудниками аппарата 
Лиги Наций в рамках сравнительного изучения процессов инду-
стриализации и развития международной торговли, доля России 
в мировом промышленном производстве, составлявшая в 1881–
1885 гг. 3,4%, возросла к 1896–1900 гг. до 5,0%, а к 1913 г. – до 
5,3% (см. табл. 2).

Таблица 2

Доли России, США, Великобритании, Германии и Франции
в мировом промышленном производстве (в %)*

Страны 1881–1885 гг. 1896–1900 гг. 1913 г.

Россия 3,4 5,0 5,3
США 28,6 30,1 35,8
Великобритания 26,6 19,5 14,0
Германия 13,9 16,6 15,7
Франция 8,6 7,1 6,4

*Источник: Россия: 1913 год: Статистико-документальный справоч-
ник / Отв. ред. А.П. Корелин. СПб., 1995. С. 51. Табл. 8.
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Между тем доли передовых индустриальных государств, за 
исключением США, с конца XIX в. стали снижаться. Россия 
устойчиво опережала их по темпам роста промышленного про-
изводства, вследствие чего ее отставание от Великобритании 
сократилось в 1885–1913 гг. втрое, а от Германии – на четверть. 
Тем не менее разница оставалась еще очень значительной: 
накануне Первой мировой войны Россия производила про-
мышленной продукции в 2,6 меньше, чем Великобритания, 
и в 3 раза – чем Германия. Что касается Франции, то по абсо-
лютным показателям валового промышленного производства 
Россия уже к началу 1900-х гг. вплотную приблизилась к ней, 
превзойдя ее по выпуску ряда ключевых видов промышленной 
продукции: минерального топлива, стали, машин, хлопчатобу-
мажных тканей и др.5

Гораздо менее заметны были сдвиги при расчете продукции 
индустрии на душу населения, что в немалой степени объяс-
нялось чрезвычайно высоким темпом прироста населения 
страны. Рост населения, прежде всего сельского, сводил почти 
на нет успехи российской индустриализации. Доля России в 
мировом промышленном производстве (5,3% в 1913 г.) далеко 
не соответствовала доле ее населения среди жителей земного 
шара (10,2%). Из отдельных видов промышленной продукции 
исключение составляли только нефть (17,8% мировой добычи) 
и сахар (10,2%). По производству промышленной продукции 
на душу населения Россия продолжала находиться на уровне 
Италии и Испании, уступая во много раз передовым индустри-
альным державам. 

И в начале ХХ в. Россия продолжала оставаться страной 
аграрно-индустриальной со значительным преобладанием 
сельскохозяйственного производства над промышленным. По 
расчетам американских исследователей П. Грегори и А. Кагана, 
стоимость сельскохозяйственных производственных фондов 
России к 1914 г. равнялась 13 089 млн руб., промышленных – 
6 258 млн руб., железнодорожных – 6 680 млн руб. и фондов 
торговли – 4 565 млн руб.6 Хотя очевиден перевес новых форм 
экономической деятельности, стоимость промышленных фондов 
империи еще вдвое уступала народному богатству, накопленно-
му в сельскохозяйственном секторе. Однако следует признать, 
что Россия в начале ХХ в. вступила в фазу перехода к индустри-
ально-аграрному обществу. 
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Экономическая политика правительства

В пореформенный период экономическая политика правитель-
ства носила крайне противоречивый характер. С одной стороны, 
правительство способствовало железнодорожному строительству, 
созданию тяжелой индустрии, росту банков, протекционистской 
защите отечественной промышленности и тем самым – развитию 
индустриального производства, а с другой – неуклонно и после-
довательно отстаивало систему государственного контроля и 
управления экономикой, интересы дворянства, ограничивало сво-
боду предпринимательства, консервировало архаичные порядки 
в деревне7. Политика эта обрела свое воплощение в деятельности 
С.Ю. Витте, крупнейшего государственного деятеля дореволюци-
онной России, министра финансов в 1892–1903 гг.

Квинтэссенцией его экономических воззрений и министерской 
практики являлась идея ускоренной индустриализации и созда-
ния собственной национальной промышленности, развивающейся 
«на почве освобождающегося от крепостных уз народного труда» 
и защищенной от иностранной конкуренции таможенно-про-
текционистскими мерами. Для этого, по убеждению министра 
финансов, нужны были «капиталы, знания и предприимчивость», 
но прежде всего капиталы, как отечественные, так и в особенности 
иностранные. Традиционная нехватка инвестиций, полагал Витте, 
задерживает развитие России, хотя по быстроте и силе промыш-
ленного роста она «стоит впереди всех иностранных экономически 
развитых государств».

Привлечение иностранного капитала с помощью золотой 
валюты в различных его формах, займовых, а главным образом 
инвестиционных, Витте считал основой основ своей финансовой 
системы. «Приток иностранных капиталов, – докладывал он Ни-
колаю II в 1899 г., – является, по глубокому убеждению министра 
финансов, единственным способом ускоренного доведения нашей 
промышленности до такого положения, при котором она будет 
в состоянии снабжать нашу страну изобильными и дешевыми 
продуктами»8. Министр имел в виду как частные инвестиции, так 
и поступления по государственным займам, рассматривая ино-
странные капиталовложения как часть своей протекционистской, 
основанной на покровительственном таможенном тарифе, систе-
мы. Система эта, заметим, не предусматривала коренной аграрной 
реформы, поощрение промышленного развития проводилось при 
известной консервации пережитков в сельском хозяйстве, что 
предопределило диспропорцию темпов развития индустриально-
го и аграрного секторов. 
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Витте взял курс на расширение займовых операций казны на 
международном финансовом рынке, рассчитывая вывозом това-
ров в Азию погашать долги империи в Европе9. Геополитические 
имперские соображения играли для него первостепенную роль. 
Индустриальный рост для министра финансов означал прежде 
всего сохранение Россией статуса великой державы и расшире-
ние сферы имперского влияния. «Международное соперниче-
ство не ждет, – предупреждал он Николая II во всеподданнейшем 
докладе 1900 г. – Если ныне же не будет принято энергичных 
и решительных мер к тому, чтобы в течение ближайших деся-
тилетий наша промышленность оказалась в состоянии своими 
продуктами покрывать потребности России и Азиатских стран, 
которые находятся или должны находиться под нашим влия-
нием, то быстро растущая иноземная промышленность сумеет 
прорваться через наши таможенные преграды… а укоренившись 
в глубинах народного потребления, она сможет постепенно рас-
чистить пути и для более тревожных иноземных политических 
влияний»10.

Витте был убежден, что в условиях самодержавного образа 
правления ускоренное развитие национальной промышленности 
возможно только за счет интенсивного использования государ-
ственного хозяйства и государственного вмешательства в эконо-
мику. «В России, – писал он Николаю II в 1895 г., – по условиям 
жизни нашей страны потребовалось государственное вмеша-
тельство в самые разнообразные стороны общественной жизни, 
что коренным образом отличает ее от Англии, например, где все 
предоставлено частному почину и личной предприимчивости и 
где государство только регулирует частную деятельность…»11.

Американский историк экономики Александр Гершенкрон 
в 1960-е гг. выдвинул концепцию, согласно которой государствен-
ное вмешательство сыграло решающую роль в индустриализации 
царской России. Наряду с иностранными инвестициями, эко-
номическая политика правительства послужила, на его взгляд, 
компенсирующим фактором, позволив патриархальной империи 
за короткий исторический срок войти в число относительно раз-
витых индустриальных держав. Стимулирование экономического 
роста, по Гершенкрону, помимо общепротекционистской полити-
ки достигалось путем бюджетного перераспределения налоговых 
средств из аграрного сектора в индустриальный. Он полагал, что 
именно политика индустриализации, осуществлявшаяся за счет 
средств, выкачиваемых из деревни, привела к революции 1905 г., 
и, когда платежеспособность сельского населения была исчерпа-
на, «терпению крестьянства пришел конец»12.
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Вероятнее всего, это наблюдение явилось своеобразной экстра-
поляцией на дореволюционный период советской экономической 
системы, в рамках которой индустриальный рост действительно 
инициировался бюджетным перераспределением национального 
дохода, попыткой объяснения промышленного взлета в России 
прошлого века бюджетными механизмами по аналогии с совет-
ской экономикой. Последующие исследования не подтвердили 
тезиса Гершенкрона. Государство действительно играло весьма 
активную роль в экономической жизни предреволюционной 
России, но вряд ли можно говорить о «насаждении» им промыш-
ленности по каналам перераспределения налоговых средств. Не 
было обнаружено перелива капиталов через бюджет из аграрного 
в индустриальный сектор, бюджетная политика позднеимперской 
России в этом отношении была по крайней мере нейтральной13. 
Приоритетными в нем оставались военные и административные 
расходы. 

Впрочем, та же картина наблюдалась и в экономически раз-
витых европейских странах, где бюджетное финансирование 
экономического роста как осознанная политика берет свое начало 
не ранее мирового кризиса конца 1920 – начала 1930-х гг. Инду-
стриальный прорыв России рубежа ХIХ–ХХ вв. отнюдь не был 
заслугой правительства, во всяком случае – не только правитель-
ства. Государство в дореволюционный период являлось не столь-
ко инвестором экономики (за исключением железнодорожного 
хозяйства, где казенные капиталовложения действительно были 
велики), сколько получателем дохода от экономического роста. 

Американский экономист А. Каган справедливо заметил, что 
российская индустриализация могла бы быть столь же быстрой 
или даже более динамичной и с меньшими издержками для обще-
ства, если бы государство играло менее активную роль в проведе-
нии индустриализации и положилось бы вместо этого на частную 
инициативу и свободные рыночные силы14.

Экономическая политика Витте, которой принято сейчас вос-
хищаться, в действительности усугубила отставание сельского 
хозяйства и усилила казенный контроль за частнопредпринима-
тельской инициативой (вплоть до 1917 г. в России сохранялась 
разрешительная система акционерного учредительства, тогда как в 
странах Западной Европы действовала более прогрессивная явоч-
ная, не зависимая от чиновничьего «усмотрения»). Развитие на-
циональной промышленности неминуемо сталкивалось с узостью 
внутреннего рынка как следствием стагнации аграрного сектора. 

В послевиттевскую эпоху основы финансово-экономической 
политики оставались в целом неизменными. Одним из крае-
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угольных камней экономической доктрины Витте в области го-
сударственных финансов являлось достижение бездефицитного 
бюджета – задача, над которой безуспешно бились финансовые 
деятели России ХIХ в. «Бюджетное равновесие, – подчеркивал 
Витте, – представляет основную цель при составлении государ-
ственной росписи»15. Той же линии придерживался и наиболее 
даровитый после Витте руководитель финансового ведомства 
В.Н. Коковцов, который ликвидацию бюджетного дефицита счи-
тал «основой не только финансового, но и общеэкономического 
благополучия государства»16.

Коковцов с 1904 по 1914 г., с небольшим перерывом в конце 
1905 – начале 1906 г., возглавлял Министерство финансов, где 
еще в середине 1890-х гг. занимал пост заместителя (товарища) 
министра. После убийства П.А. Столыпина в 1911 г. Коковцов 
возглавил и правительство страны, оставаясь на посту председа-
теля кабинета министров до начала 1914 г. После отставки Витте 
в 1903 г. Коковцов фактически продолжил его политику, одним из 
основных векторов которой была ориентация на бездефицитный 
бюджет и усиление притока иностранных капиталов в займовой 
и инвестиционной форме для стимулирования экономического 
роста17. 

Однако бурные события начала ХХ в., русско-японская вой-
на и революционная смута заставили Коковцова повременить с 
бюджетным равновесием и использовать новые заимствования 
на европейском и внутреннем рынках для покрытия военных рас-
ходов и поддержания пошатнувшейся кредитно-денежной систе-
мы. Весной 1904 г. сумма затрат на войну с Японией намечалась 
в пределах 1 млрд руб., исходя из чего и строилась финансовая 
стратегия. В действительности же военные расходы по бюджету 
составили 2,3 млрд руб., и финансирование их велось главным об-
разом за счет расширения государственного долга. Всего для по-
крытия расходов по русско-японской войне в 1904–1906 гг. было 
выпущено займов на 2125 млн руб., в том числе около 1 млрд руб. 
составлял долг внешний. 

Чистая выручка казны выразилась суммой 1913 млн руб. (за 
вычетом комиссионных посредникам, издержек по выпускам 
и др.), а выплатить в конечном итоге предстояло вдвое больше – 
3944 млн руб.! Подводя финансовые итоги несчастной для России 
войны, бухгалтер государственного казначейства и один из близ-
ких сотрудников министра финансов Г.Д. Дементьев подчерки-
вал, что долги эти на много лет обременили бюджет государства, а 
платежи по ним «могут захватить несколько поколений, которые 
фактически расплачиваются по счетам тех, кто вызвал войну…»18 
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Политические забастовки и вооруженные восстания 1905 г. 
ввергли страну в пучину экономического хаоса, в котором едва 
не погибла государственная финансовая система. Достаточно 
сказать, что под влиянием революционных событий золотой 
запас Государственного банка настолько истощился, что в дека-
бре 1905 г. в правительственных кругах был поставлен вопрос 
о прекращении основанного на золоте денежного обращения, 
что было бы равносильно признанию государственного банкрот-
ства19. Избежать его удалось лишь благодаря рекордному займу 
во Франции. В результате нелегких переговоров с парижской 
финансовой верхушкой и государственными лидерами Фран-
ции Коковцову весной 1906 г. удалось заключить заем на 
2250 млн франков или 843 млн рублей по официальному курсу 
и тем самым спасти империю от финансового краха. Россий-
ское правительство уже в 1906 г. получило от комиссионеров 
679 млн рублей и смогло залатать прореху в государственном 
бюджете. 

Свои окончательные очертания финансово-экономическая 
система Коковцова приобрела после 1907 г., когда наметилось 
политическое успокоение страны. Сам министр достаточно 
скромно оценивал свой вклад в разработку экономической стра-
тегии. Он постоянно подчеркивал преемственность своей поли-
тики с линией Витте, а разницу усматривал прежде всего в том, 
что ему пришлось действовать в условиях войны и революции, 
приспосабливаться к Государственной Думе, которая вотиро-
вала займовые операции правительства, и считаться с фактом 
постоянного увеличения в бюджете военных расходов ввиду 
приближения мировой войны.

В торгово-промышленной и думской среде его нередко крити-
ковали за недостаточно активную политику, призывали к более 
энергичному финансовому воздействию на экономический рост, 
хотя бы и за счет новых займов на производительные цели. Коков-
цов же, озабоченный прежде всего устойчивостью бюджета и де-
нежного обращения, возражал оппонентам: «Сколько бы ни удо-
стоверяли нам те или иные исследователи, что государственный 
долг невелик по сравнению с долгом других стран…, что не следует 
вообще бояться займов, ели они заключаются на производитель-
ные цели, – мы не должны успокаивать себя этими заверениями. 
Наш долг вырос слишком быстро и вне прямой соразмерности с 
подъемом нашего благосостояния…»20.

Продолжение политики Витте действительно требовало 
внесения существенных корректив. Порожденный японской 
войной рост государственного долга ставил под сомнение 



156 Ю.А. Петров

прежний курс на расширение внешних заимствований, выпла-
та процентов по ним тяжелым бременем ложилась на бюджет. 
Дальнейший рост задолженности грозил потерей устойчивости 
всего государственного финансового хозяйства, которое впредь, 
по мысли министра финансов, должно было опираться в первую 
очередь на внутренние ресурсы. Свое кредо глава финансового 
ведомства любил выражать русской поговоркой: «По одежке 
протягивай ножки».

Политика Коковцова облегчила выход из экономического 
кризиса начала 1900-х гг. и способствовала быстрому росту го-
сударственного бюджета. За пятилетие перед Первой мировой 
войной он вырос на целый миллиард рублей, чем заслуженно 
гордился глава финансового ведомства. «Для нарастания пер-
вого миллиарда обыкновенных доходов, – отмечалось в офи-
циальном издании Министерства финансов, – потребовалось 
30 лет (1867–1897) для второго – 11 лет (1898–1908), тогда как 
на третий миллиард доходы увеличились всего только за пять 
лет». Для Коковцова этот третий миллиард являлся «показате-
лем того развития хозяйственной жизни страны, которое дало 
возможность покрывать столь же быстрое увеличение расходов 
государства»21.

Бюджет империи по традиции подразделялся на «обык-
новенный» и «чрезвычайный». К «чрезвычайным» затратам 
относились прежде всего расходы на ведение войн, на ликвида-
цию последствий стихийных бедствий (неурожаи, наводнения 
и т. п.), большую часть «чрезвычайных доходов» казна получала 
за счет внешних и внутренних займов. В результате двойного 
счета финансовому ведомству удавалось сводить «обыкновен-
ный» бюджет с положительным сальдо, реальный же дефицит 
проходил по графе бюджета «чрезвычайного»22. На протяжении 
ХIХ – начала ХХ в. суммарный бюджет заключался с неизмен-
ным дефицитом, и лишь в канун Первой мировой войны Коков-
цову удалось справиться с этой застарелой болезнью российских 
финансов. Благодаря экономическому подъему 1909–1913 гг. и 
введенному министром финансов режиму экономии расходных 
статей бюджета доходная часть суммарного российского бюдже-
та наконец-то превысила расходную. Государственный бюджет 
1913 г. по сравнению с 1900 г. представлял следующую картину 
(см. табл. 3).
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Таким образом, доходная часть бюджета в начале ХХ в. вырос-
ла почти вдвое, тогда как расходная – в 1,8 раза. За счет опережаю-
щего темпа роста доходов и был достигнут положительный баланс 
суммарного бюджета. Финансовое ведомство достаточно скромно 
оценивало свои успехи, подчеркивая в официальном издании, что 
«ускорению нарастания государственных доходов, бесспорно, в 
значительной мере содействовало развитие двух крупных хозяй-
ственных операций – железнодорожной и винной»23. Действитель-
но, значительную часть бюджетных средств приносили доходы от 
эксплуатации казенных железных дорог, протяженность которых 
превышала 40 тыс. км из 70 тыс. км общероссийской сети, а также 
от введенной в 1895 г. С.Ю. Витте винной монополии, согласно 
которой государство являлось единственным продавцом крепких 
спиртных напитков.

Государственная задолженность

При Коковцове был взят курс на ограничение внешних госу-
дарственных займов. После 1909 г., когда в Париже был совершен 
заем на 525 млн рублей, необходимых для погашения краткосроч-
ных обязательств казначейства, вплоть до Первой мировой войны 
собственно государственных займов Россия на международном 
рынке не заключала. Зато получили развитие формально не госу-
дарственные, но гарантированные правительством займы, предна-
значенные для расширения и модернизации российской железно-
дорожной сети. В итоге к 1914 г. государственный долг страны по 
официальным данным выражался суммой 8824,5 млн руб., в том 
числе 7153 млн – займы «на общегосударственные потребности» 
и остальные 1671,5 млн – долги по облигациям железнодорож-
ных обществ. Платежи по займам в 1913 г. составили, например, 
424 млн руб. и, хотя их удельный вес несколько снизился за счет 
динамичного роста бюджета, но они по-прежнему являлись вто-
рой по значимости «непроизводительной» статьей после военных 
расходов империи24.

По размерам государственного долга Россия в мировой табели 
о рангах шла на втором месте после Франции и на первом – по 
абсолютным размерам связанных с займами платежей. Срав-
нительные данные о государственной задолженности ведущих 
мировых держав по имеющимся сведениям на 1907 г. представ-
лены в табл. 4. Как видим, несмотря на внушительные размеры 
российского долга, в процентном отношении к бюджету займовые 
платежи соответствовали уровню Англии (около 19%), а «лиде-
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ром» здесь являлась Франция, где эти платежи занимали более 
четверти государственного бюджета.

Таблица 4

Государственный долг мировых держав на 1907 г.
(млн руб.)* 

Страна Сумма
долга

Платежи 
по займам

Расходная
часть бюджета

% платежей 
к бюджету

Франция 11310 359 1358 26,4
Россия 8894 390 2028 19,2
Велико-
британия 7154 255 1356 18,8

Германия 5035 189 2283 8,3

США 1734 47 1355 3,5

*Источник: Мигулин П.П. Русский государственный кредит (1769–
1906). Т. 3. Харьков, 1907. С. 1192.

Средства от прямых заимствований правительства на так 
называемые «общегосударственные потребности» и при Витте, 
равно как и при Коковцове использовались на покрытие воен-
ных расходов, для расчетов по старым займам, для пополнения 
свободной наличности казначейства и тому подобные цели, дале-
кие от производительного употребления. Коковцов скептически 
относился к проектам заключения новых «производительных» 
займов, способных дать толчок экономическому росту и в даль-
нейшем обеспечить необходимые средства для покрытия пла-
тежей по этим займам. Финансовое ведомство было озабочено 
прежде всего выплатой уже имеющихся обязательств казны и 
сведением бездефицитного бюджета, без чего грозило рухнуть все 
строение государственных финансов. Идеалом Коковцова был 
опиравшийся на внутренние источники, «конституционный», т. е. 
утвержденный Думой, бюджет, призванный продемонстрировать 
Европе способность автократического режима к модернизации и 
вместе с тем незыблемость финансового положения империи.

Помимо госзаймов и гарантированных правительством же-
лезнодорожных фондов в состав государственного долга России 
должны быть включены и обязательства государственных ипотеч-
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ных банков (Дворянского и Крестьянского)25. По имеющимся 
уточненным данным, совокупный государственный долг импе-
рии в начале ХХ в. представлял собой следующую картину (см. 
табл. 5) *.

Таблица 5

Государственный долг России на 1900 и 1913 гг.
(млн руб.)
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1900 6242 79,3 1063 13,5 561 7,2 7866
1913 8873 70,7 1658 13,2 2025 16,1 56

*Источник: Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений. 
С. 66. Табл. 6–7. 

Таким образом, общая сумма долговых обязательств пра-
вительства за тринадцать первых лет ХХ в. выросла с 7866 до 
12556 млн руб. или на 37,3%. Темп прироста собственно государ-
ственных займов (29,3%) заметно уступал динамике капиталовло-
жений в гарантированные облигации железных дорог (35,9%) и в 
особенности приросту ипотечных фондов (72,3%). Соответствен-
но, изменилась и структура государственного долга в целом: если 
в 1900 г. облигации госзаймов занимали почти 4/5 от общего итога 
(79,3%), то к 1913 г. их доля снизилась до 70%. Напротив, усилен-
ная эмиссия закладных листов и свидетельств казенных ипотеч-
ных банков, связанная со столыпинскими преобразованиями в 
деревне, привела к подъему их удельного веса с 7,2 до 16,1%. Доля 
железнодорожных займов осталась примерно на том же уровне – 
13% от общего итога государственной задолженности.

По времени выпуска свыше ⅔ приходилось на займы, реали-
зованные между 1887 и 1902 гг., предшествующие «старые» займы 
составляли всего 6%, а выпущенные в начале века – около четвер-
ти (26%). Чрезвычайные займы 1900-х гг. обходились довольно 
дорого: средняя ставка стоимости займа в 1904–1909 гг. поднялась 
с 4–4,2% до 5,5%, а реализационная цена постепенно снижалась26. 
При этом движение госдолга отставало от динамики бюджета за 
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счет проводимой Коковцовым политики «воздержания» от новых 
позаимствований: расходная часть бюджета за 1907–1913 гг. воз-
росла с 2583 до 3383 млн руб., или на 31%, уровень же госдолга 
изменился незначительно (с 8625 до 8858 млн руб.). Из расчета 
государственной задолженности на душу населения Россия к 
1913 г. занимала в Европе только десятое место (53 руб. на каждо-
го жителя империи), значительно отставая от признанного лидера 
среди стран-должников – Франции (253 руб.)27.

Отечественные экономисты той эпохи остро критиковали по-
литику правительства за долговую зависимость от европейского 
денежного рынка, упрекая финансовое ведомство «за занимание 
за границей денег направо и налево, на всяких условиях, лишь бы 
сводить концы с концами и уравнивать всегда невыгодный для нас 
расчетный баланс»28. Но вместе с тем экспертами признавалось, 
что долговое бремя не угрожает статусу России как великой дер-
жавы и даже вообще не является слишком тяжелым по сравнению 
с другими европейскими странами. 

Переходя к обзору внутреннего и внешнего долга в отдель-
ности, необходимо заметить, что долг внутренний, несмотря на 
шумную кампанию в правой и леворадикальной прессе против 
растущего «закабаления» России иностранным капиталом, рос 
опережающим темпом по сравнению с внешним, что свидетель-
ствовало о постепенной переориентации займовой политики на 
внутренние резервы (см. табл. 6).

Таблица 6

Внутренний и внешний государственный долг России,
1900 и 1913 гг. (млн руб.)*
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1900 3871 49,2 3995 50,8 7866 100

1913 7095 56,5 5461 43,5 12556 100

*Источник: Бовыкин В.И. Россия накануне великих свершений. С. 66.
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Долг внутренний за 1900–1913 гг. поднялся на 3224 млн руб. 
или на 83%, тогда как внешний – на 1466 млн или на 36%. В итоге 
же удельный вес внутреннего долга к 1913 г. превысил внешнюю 
задолженность, составив 56,5% против 43,5%, хотя еще в начале 
века соотношение их было практически равным. Благодаря ин-
тенсивному экономическому развитию накануне Первой мировой 
войны внутренние источники стали играть решающую роль при 
формировании государственной задолженности. 

Облигации государственных займов, гарантированные пра-
вительством бумаги железнодорожных компаний и фонды казен-
ных ипотечных банков расходились среди состоятельных слоев 
населения империи – держателями их были коммерсанты, ремес-
ленники, духовенство, офицерство, лица «свободных профессий» 
(врачи, адвокаты и т. п.), зажиточная деревенская верхушка и др. 
Для помещения госфондов в «твердые» руки правительство 
использовало систему государственных сберегательных касс, 
в которых незадолго до Первой мировой войны насчитывалось 
более 2,5 млн вкладчиков. Наличными деньгами на счету клиент 
мог держать не более 1 тыс. руб. При увеличении вклада сверх 
этой нормы «излишки» переводились на покупку государствен-
ных ценных бумаг. Общая сумма инвестиций из средств сберкасс 
в свидетельства государственных и гарантированных займов 
к 1914 г. составляла 2090 млн руб. или без малого треть всего 
внутреннего долга29. 

На какие цели использовались поступления по государствен-
ному долгу? Со времен Витте идеологической основой расшире-
ния государственной задолженности являлся тезис о недостатке в 
России внутренних накоплений. Но, как видно из данных табл. 7 
о структуре внешних и внутренних государственных обязательств 
по объектам вложения, те немалые внутренние ресурсы, которые 
стягивались в казну по государственным обязательствам, отвле-
кались от производительного помещения.
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Таблица 7

Структура государственных обязательств России
по объектам вложения на 1 января 1914 г. (млн руб.)*

В
ид

 го
су

да
р-

ст
ве

нн
ы

х 
об

яз
ат

ел
ьс

тв

«О
бщ

ие
ну

ж
ды

»*
*

 %
 к

 и
то

гу

Ж
ел

ез
но

-
до

ро
ж

но
е 

ст
ро

ит
ел

ьс
тв

о 
**

*

 %
 к

 и
то

гу

К
аз

ен
на

я
ип

от
ек

а 
**

**

 %
 к

 и
то

гу

В
се

го

Внешние 1591 27,8 3546 75,0 267 12,1 5404

Внутренние 4131 72,2 1270 25,0 1940 87,9 7341
Итого 5722 100,0 4726 100,0 2207 100,0 12745

* Источник: Бовыкин В.И. К вопросу о роли иностранного капитала в 
России // Вестник Московского университета. 1964. № 1. С. 70.

** «Общие (или «общегосударственные») нужды» – расходы на цели 
внутренней и внешней политики правительства из займовых средств.

*** Затраты на строительство и эксплуатацию железных дорог в 
форме государственных и гарантированных правительством целевых 
железнодорожных займов.

**** Казенная ипотека – обязательства государственных земельных 
банков, Дворянского и Крестьянского. 

Почти ¾ «общих нужд» империи, т. е. расходов, связанных 
с государственным управлением и целями внешней политики, 
покрывалось за счет внутренних накоплений. Железнодорожную 
сеть страны, напротив, на ¾ субсидировали из внешних займовых 
источников. Внутренние накопления более производительно 
использовались в сфере казенного ипотечного кредита, где в усло-
виях столыпинской аграрной реформы значительных масштабов 
достигла деятельность обоих казенных банков. В целом можно 
сказать, что внутренний долг накануне Первой мировой войны 
служил целям финансирования правительства и его ипотечных 
банков, внешний же использовался как компенсатор внутренних 
накоплений, отвлеченных через систему государственного креди-
та на непроизводительные цели.

Что касается задолженности императорской России отдель-
ным странам-кредиторам, то соответствующие подсчеты были 
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произведены в Кредитной канцелярии Министерства финан-
сов и затем использованы советской делегацией на Генуэзской 
конференции 1922 г. В этих материалах выделены данные по 
каждой из стран-кредиторов. Расхождения с итоговой цифрой 
иностранных капиталовложений к 1913 г. (соответственно 5404 и 
6330 млн руб.) объясняются главным образом тем, что в послед-
нем случае подсчеты были произведены по состоянию на сере-
дину 1914 г., когда Россией были осуществлены новые займовые 
операции на международном рынке по статье гарантированных 
правительством железнодорожных займов.

Таблица 8

Довоенная внешняя задолженность России
(млн руб.) *

Страны-
кредиторы

Гос-
займы

Железно-
дорожные

займы

Ипотечные
фонды Итого %

к итогу

Франция 3006 600 180 3786 59,8 

Германия 400 525 50 975 15,4

Голландия 450 125 – 575 9,1

Англия 250 250 – 500 7,9

Прочие
(Италия,
Швейцария,
Бельгия)

494 – – 494 7,8

Всего 4600 1500 230 6330 100,0

*Источник: Претензии Советского государства к странам, ответ-
ственным за интервенцию и блокаду. 8 мая 1922 г. Приложение. Баланс 
№ 1. Пассив России по довоенной ее задолженности за границей // До-
кументы внешней политики СССР. Т. 5. М., 1961. С. 302–303.

Таким образом, главным заимодавцем российского импера-
торского правительства являлась республиканская Франция, в 
которой было размещено без малого 60% русских фондов за гра-
ницей. С конца 1880-х гг. эта страна в списке иностранных креди-
торов империи заняла место Германии и стала главным рынком 
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эмиссии русских внешних займов. Более 1/6 внешней задолжен-
ности России было размещено в Германии, причем русская казна 
осуществляла здесь кредитные операции не только во времена 
Бисмарка, но и в начале ХХ в., когда отчетливо наметилось про-
тивостояние блока Антанты и «срединных держав». С другой 
стороны, будущая союзница России в Первой мировой войне, 
Великобритания, не слишком охотно открывала свой внутренний 
рынок для иностранных ценностей и по объему «русских долгов» 
уступала маленькой нейтральной Голландии, банкиры которой 
традиционно оказывали финансовые услуги российским импера-
торам. В списке кредиторов отсутствуют США, предоставившие 
России кредиты позднее, уже в годы Первой мировой войны.

К моменту мирового военного столкновения государственный 
долг России, после резкого скачка 1904–1906 гг., стабилизировал-
ся и обнаружил тенденцию к ослаблению внешней зависимости 
за счет опережающей динамики внутренних капиталовложений. 
Правда, проводимая Коковцовым политика воздержания от новых 
заграничных займов не отрицала принципиальной их для России 
необходимости, а предусматривала лишь передышку для меж-
дународного рынка, уже насыщенного русскими фондами. «Для 
экономического нашего развития, – отмечалось по этому поводу 
в официальном издании российского финансового ведомства, – 
мы, вероятно, еще долго будем вынуждены прибегать к помощи 
иностранного капитала, а следовательно будем увеличивать нашу 
заграничную задолженность и текущие по ней платежи»30.

«Золотой мост» для иностранных инвестиций

Катализатором промышленного роста, способным дать им-
пульс индустриальному росту и тем самым избежать радикаль-
ных преобразований в аграрном строе, Витте считал иностранные 
инвестиции, для привлечения которых и была, собственно, прове-
дена денежная реформа 1895–1897 гг., введшая в России золотое 
денежное обращение. Намечая реформу рубля, Витте имел в виду 
прежде всего внешнеэкономический аспект, возможность с помо-
щью золотой валюты войти в сообщество экономически развитых 
держав и привлечь оттуда ссудный капитал и частные инвестиции. 
«Огромное значение золотой валюты, – резюмировал министр 
финансов свою позицию, – заключается прежде всего в том, что 
она представляет золотой мост, перекинутый из богатых стран 
в бедные; при ней ускоряется выход из бедности, тогда как при 
бумажной валюте он замедляется»31. 
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Золотая валюта и привлечение иностранных капиталов в 
ссудной и инвестиционной форме являлись двумя главными 
компонентами финансовой политики Витте. Однако, как пока-
зали события русско-японской войны, России не суждено было 
в ближайшем времени утвердиться на дальневосточных рынках.

Таблица 9

Российские ценные бумаги, 
размещенные в России и за границей, 1913 г.

(млн руб.)*

1 января 1913
(% от итога)

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**: 12556 (100)

в том числе размещено в России 7095 (56,5)
за границей 5461 (43,5)

ЧАСТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ*** 8437 (100)

в том числе размещено в России 6866 (81,4)
за границей 1571 (18,6)

ВСЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ 20993 (100)

в том числе размещено в России 13961 (66,5)
за границей 7032 (33,5)

* Источник: Россия: 1913 год. С. 179–181.
** Государственные займы, гарантированные правительством займы 

железных дорог, обязательства казенных ипотечных банков.
*** Облигации займов городских муниципалитетов, закладные ли-

сты акционерных коммерческих банков, акции и облигации российских 
акционерных компаний.

В годы министерства Витте усилился приток иностранных 
капиталов в инвестиционной форме, стимулированный как вве-
дением золотой валюты, так и высокой экономической конъюн-
ктурой 1890-х гг. В дальнейшем инвестиции росли опережающим 
темпом по сравнению с государственным долгом, который после 
значительного расширения в период революции 1905–1907 гг. 
существенно не увеличивался вплоть до Первой мировой войны. 
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В условиях моратория на выпуск новых государственных займов 
уменьшение поступлений займовых средств компенсировалось 
форсированным притоком частных иностранных инвестиций. 
В акции и облигации российских акционерных компаний и об-
лигации муниципальных займов к 1913 г. было инвестировано 
1571 млн руб. иностранных капиталов или почти втрое больше, 
чем в 1900 г. Заграничные инвестиции занимали около 18% от 
общего объема капиталовложений в бумаги российских акцио-
нерных компаний.

Для адептов политики Витте это соотношение иностранного и 
отечественного капитала являлось воплощением спасительного «зо-
лотого моста», по которому в Россию притекали иностранные инве-
стиции, для оппонентов – безусловным доказательством возникшей 
угрозы национальной безопасности и потери экономической само-
стоятельности. Эта дихотомия суждений сопровождала иностран-
ные инвестиции в российской экономике и в последующие времена. 

Резюмируя, можно констатировать, что иностранный капи-
тал являлся важным, хотя отнюдь не определяющим фактором 
экономического развития страны. Удовлетворяя назревшие 
потребности российского народного хозяйства, ориентируясь на 
внутренний рынок, переплетаясь и сращиваясь с отечественным 
капиталом, иностранный капитал интегрировался в процесс ин-
дустриализации страны, облегчив продвижение по этому пути и 
подтолкнув создание целого ряда отраслей экономики (например, 
угольно-металлургический район Донбасса)32.

Золотая валюта действительно способствовала более ин-
тенсивному втягиванию России в международное финансовое 
сообщество. Государственные обязательства в структуре между-
народной задолженности страны в начале ХХ в. стали замещаться 
динамичными прямыми инвестициями, экономически более 
эффективными, нежели казенные займы, значительная часть ко-
торых расходовалась автократическим режимом на поддержание 
имперского величия. Вероятнее всего, тенденция к возрастанию 
доли инвестиционных капиталов по сравнению с займовыми про-
должилась бы и в дальнейшем при условии сохранения высокой 
экономической конъюнктуры. Однако Первая мировая война 
разрушила эту оказавшуюся довольно хрупкой финансово-эко-
номическую систему. С началом военных действий инвестици-
онный поток из Европы в Россию прервался, а система золотого 
обращения была ликвидирована во всех воюющих странах. 

Таким образом, заметного экономического прогресса Россия 
добилась не в последнюю очередь благодаря заграничным капи-
таловложениям в ссудной и инвестиционной форме, которые 
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сыграли немалую роль в деле индустриализации страны, облегчив 
ей первые шаги в этом направлении и подтолкнув создание ряда 
новых отраслей промышленности и транспорта. Впрочем, в этом 
отношении Российская империя принципиально не отличалась от 
других стран, вступивших на путь капиталистической модерниза-
ции с некоторым опозданием и пользовавшихся поддержкой более 
развитых соседей (например, Германии, в течение ХIХ столетия 
совершившей громадный скачок в индустриальном развитии). 

Плата за помощь капиталами и технологиями («ноу-хау») 
была немалой, но, во-первых, хотя услуги иностранных бизнес-
менов отнюдь не были филантропией и щедро оплачивались, 
экономический эффект оказывался выше, и в конечном счете 
эти инвестиции работали на дело индустриализации России. Их 
направления, отраслевая структура обусловливались внутренни-
ми потребностями страны. А во-вторых, значение иностранных 
инвестиций, о решающем вкладе которых в дело экономической 
модернизации России любит писать западная историография, 
безусловно, не было определяющим для экономического роста, 
отечественный капитал сохранял лидирующие позиции в народ-
нохозяйственной системе страны33.

Россия, пока еще значительно отстававшая от экономически 
развитых стран Запада, в то же время не была «банановой ре-
спубликой». В канун Первой мировой войны страна вышла на 
траекторию здорового экономического роста, которая, не случись 
войны и революции, могла бы вывести империю в число ведущих 
индустриальных держав мира и обеспечить ей мирную, эволю-
ционную модель экономического развития. Можно согласиться 
с мнением исследователя российского национального дохода 
П. Грегори, что «экономический рост и структурные изменения 
царской экономики в 1885–1913 гг. соответствуют образцу совре-
менного экономического роста, который испытали на себе инду-
стриально развитые страны»34. Разница заключалась лишь в том, 
что, позже других вступив на путь индустриального развития, 
Россия прошла и меньший отрезок этого пути.
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Наталья Ивановна Харитонова

Фальсификация истории:
социально-политический аспект

Проблема фальсификации фактов истории стала обретать 
явные очертания с развалом Советского Союза и обретением 
независимости новыми государствами на территории бывшего 
СССР и стран Восточной Европы. Своеобразное толкование 
общеизвестных фактов стало орудием пропаганды в руках нацио-
нальных элит. Для государств Центральной Азии и Закавказья на 
начальном этапе получило распространение безобидное написание 
и/или удревнение фамильных историй правящих семей и кланов. 
В тот же период 1990-х гг. для Центральной Азии, Закавказья и, 
например, для Молдавии и стран Балтии было характерно обо-
снование претензий на власть «государствообразующих этносов» 
с помощью активного мифотворчества. К началу 2000-х гг. эта тен-
денция трансформировалась в «обоснованную необходимость» 
отстаивать свою самостоятельность, используя новые трактовки 
истории этих государств и России, их взаимоотношений. Приме-
чательно, что отстаивание самостоятельности и дистанцирование 
от России для элит многих государств воспринимались как сино-
нимичные понятия и действия. Неудивительно, что проще всего 
это было сделать, объявив многовековые связи с Российским 
государством «агрессией», «насильственной ассимиляцией», 
«русской экспансией» и т. п.

Вопросы, связанные с фальсификацией фактов истории, за-
нимают последние 10–15 лет многих специалистов – историков, 
политологов, социологов, культурологов1. Эксперты предупре-
ждают о крайне негативных последствиях политики «отрицания 
истории» для общества и личности, которые не просто лишаются 
четких ориентиров, в том числе и нравственных, но и преемствен-
ности поколений, а значит, и функционирующего механизма по 
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передаче культурных кодов, формирующих эти самые общество 
и личность.

Проблема фальсификации фактов истории имеет разные изме-
рения – социальный, политический, культурный, исторический, 
информационный и др. В статье анализируется лишь один из ука-
занных аспектов – политический, что обусловлено возрастающей 
ролью этого фактора в обеспечении национальной безопасности и 
поступательного развития Российского государства. 

Фальсификацией фактов истории в политических целях 
занимались с древних времен, например путем подделки доку-
ментов, «находок исторических артефактов», с намерением дока-
зать современникам истинность существовавших на тот момент 
идеологических, религиозных учений, обосновать притязания на 
власть и пр. Огромный размах деятельность по фальсификации 
развернулась в первой половине XX столетия, в период, когда 
формировался новый баланс сил в Европе после Первой и Вто-
рой мировых войн, в период «холодной войны» – особенно при 
обострении отношений между двумя полюсами силы. Трансфор-
мации постбиполярного мира создали благодатную почву для 
нового витка фальсификаций фактов истории в политических це-
лях – ибо перекройка карты Евразии могла быть узаконена лишь 
через закрепление новой реальности в умах. Разумеется, наикрат-
чайший путь к новому политическому самосознанию лежит через 
новую, переписанную историю. Это знали идеологи и политики 
далекого прошлого. Спецификой современного этапа является то, 
что для постсоциалистического пространства характерна, скорее, 
не фальсификация фактов истории, а их специфическое толкова-
ние, интерпретация, которые становятся отличными от принятого 
на этом пространстве ранее и зачастую противоречащими самим 
толкуемым фактам2.

При анализе проблемы фальсификации истории неизбежно 
столкновение со сложностью корректного определения понятия 
«фальсификация». Универсальное определение этого понятия ка-
жется авторам не совсем подходящим. Историки в данном случае 
обнаруживают массу специфических черт этого явления, опира-
ясь на контекст, т. е. историю, в том числе как науку. Так, историк 
А.А. Данилов указывает, что «фальсификация – это предумыш-
ленное, а порой и злонамеренное искажение исторических фак-
тов и событий. Необходимо понимать, что любая научная точка 
зрения представляет собой интерпретацию событий на основе со-
вокупности фактов. Но если человек берет за основу некий вывод, 
а затем выбирает из всего многообразия исторических фактов и 
событий лишь те, которые его подтверждают, налицо явная фаль-
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сификация»3. Из данного пространного определения явно следует 
инструментальная сущность анализируемого явления. В целом 
с такой позицией солидарен В. Вяземский, понимающий под 
фальсификацией истории сознательное искажение исторических 
событий в определенных, часто политических целях4.

Фальсификация истории
как инструмент политики

Специалисты подчеркивают, что в разрезе анализируемой 
проблемы политические цели и мотивы – это чаще всего фунда-
ментальные политические интересы государств и корпоративных 
сообществ5. Извечное геополитическое противостояние России 
и Запада вступило в новую фазу на рубеже первого и второго 
десятилетий XXI в. Войны эпохи постмодерна имеют иные цели, 
нежели войны других эпох, они ведутся идеологическим и ин-
формационным оружием, лишь политические интересы имеют 
характер констант.

Специфика современных идеологических операций, осущест-
вляемых с помощью информационных технологий, заключается 
в том, что при этом не происходит кардинального слома старых 
идеологем и навязывания новых. «Историческое переформа-
тирование» происходит через навязывание новых толкований 
уже укоренившихся идеологем вроде «демократия», «свобода», 
«толерантность» и т. д. Идеологические операции базируются на 
противопоставлении событий и итогов Второй мировой войны и 
«свободы». Так происходит уравнивание фашизма и сталинизма, 
нацизма и тоталитаризма, фашистской Германии и Советского Со-
юза. Далее сторонники фашизма превращаются в «борцов за свобо-
ду», а защитники от фашизма становятся «агрессорами», «врагами 
свободы». Так, специалисты полагают, что целью инициаторов 
подобного рода системных фальсификаций является следующее: 

– посредством принижения исторической роли России как 
гаранта стабильности в Евразии ограничить ее влияние на 
мировые процессы; 

– используя фальсификации истории России (в том числе 
военной составляющей), разрушить общее стремление го-
сударств бывшего Союза к единению, проведению скоорди-
нированной внутренней и внешней политики;

– искажая устоявшиеся представления о нашей истории, 
подорвать чувство собственного достоинства россиян, ли-
шив самого главного, того, что российский народ вынес из 
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прошлого, – гордости за свое Отечество, за наши великие 
свершения и вклад в мировую цивилизацию6.

Так, 3 июля 2009 г. Парламентской ассамблеей ОБСЕ была 
принята резолюция о воссоединении разделенной Европы, где по-
ставлен знак равенства между нацизмом и сталинизмом. Органи-
зация, созданная по итогам Хельсинкских соглашений, уравняла 
роль Советского Союза и нацистской Германии в развязывании 
Второй мировой войны7. В августе 2009 г. Европейский парла-
мент предложил объявить 23 августа, т. е. день подписания пакта 
Молотова–Риббентропа, общеевропейским днем памяти жертв 
сталинизма и нацизма. Этот шаг может иметь крайне негативные 
для России последствия. Если СССР оценивают как виновника 
Второй мировой войны, значит, Россия не имеет права на Побе-
ду. Более того, ликвидация Организации Варшавского договора, 
объединение Германии на условиях Запада, распад СССР, расши-
рение и фронтальное соприкосновение военно-политического 
блока НАТО с российскими границами преподносится сегодня 
как победа Запада в «холодной войне» и как окончательная побе-
да во Второй мировой войне. «В результате победитель превраща-
ется в побежденного»8.

Таким образом, СССР автоматически перестает быть побе-
дителем и пострадавшим от Второй мировой войны и становится 
одним из ее виновников. Далее закономерно возникает стремле-
ние возложить на Россию как продолжательницу СССР вину 
и ответственность за ущерб, нанесенный странам Восточной 
Европы. Далее – демонизация России со всеми вытекающими 
отсюда последствиями, вплоть до требований возмещения ма-
териального ущерба… Примечательно, что эти вопросы выдви-
гаются в центр современной дискуссии о «реальной истории» 
Второй мировой войны и бывшими союзниками гитлеровской 
Германии из числа стран Центральной, Восточной и Юго-Вос-
точной Европы. Их интерес легко определим: стремление ума-
лить вовлеченность собственной страны в преступления нацио-
нал-социализма и представить ее в качестве жертвы «советской 
угрозы» и «советского экспансионизма»9. Так, 16 сентября 
2009 г. польский Сейм официально назвал ввод советских войск 
на территорию Западной Украины и Белоруссии четвертым 
разделом Польши10. В Польше и в Прибалтике освободительная 
миссия Красной Армии преподается как однозначно оккупация 
этих территорий11. В США, Западной Европе, Японии общество 
уверено, что победу во Второй мировой войне одержали США, а 
СССР лишь защищал свою территорию. Очевидно, что память 
о роли в Победе Советского Союза тяготит современный Запад. 
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Поводом к очередному витку идеологических атак на историю 
войны стали события на Украине конца 2013 – начала 2014 г. На 
этот раз свое отношение к СССР и России Запад продемонстри-
ровал отказом ряда лидеров государств на приглашение посе-
тить праздничные мероприятия в честь юбилея Великой Победы 
в мае 2015 г. в Москве.

Наряду с эрозией понятия «державы-победительницы», 
дискуссия по пересмотру итогов Второй мировой войны может 
привести к снятию ограничений суверенитета Германии и Япо-
нии, их претензиям на получение статуса постоянных членов 
Совета Безопасности ООН, реформе Совета Безопасности ООН, 
пересмотре института права вето постоянных членов… Ревизия 
Ялтинских соглашений 1945 г. чревата и прямыми территори-
альными претензиями друг к другу современных европейских 
государств. Пересмотр итогов войны опасен также и пересмот-
ром итогов Нюрнбергского процесса, который установил вину 
определенных идеологий, осудил несоблюдение международно-
го гуманитарного права, зафиксировал равенство всех народов 
и рас. В связи с этим сюжетом специалисты приводят яркий 
пример из мировой истории. В середине XIX в. навязчивой 
идеей дипломатов был пересмотр решений Венского конгресса. 
Споры о роли Наполеона Бонапарта и правомерности создания 
Священного союза привели к слому Венской системы – по мне-
нию историков, самой устойчивой и прочной системы между-
народных отношений. Последствием стала безудержная гонка 
вооружений и две мировые войны XX в.12

Фальсификация истории
как угроза национальной безопасности

Американский политолог, бывший советник по нацио-
нальной безопасности, известный своей нелюбовью к России, 
З. Бжезинский однажды заявил, что «новый мировой порядок 
создается против России, за счет России и на обломках России»13. 
Такая характеристика проводимой Западом политики полностью 
соответствует выбранной стратегии «исторического перефор-
матирования» – создание новой системы мироустройства через 
делегитимацию исторических оснований предыдущей системы. 
Примеров реализации такой стратегии в локальном масштабе 
уже довольно много (к примеру, сегодняшняя Украина), а ее по-
следствия заставляют рассматривать проблему фальсификации 
истории как угрозу национальной безопасности.
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В данном контексте национальная безопасность рассматри-
вается как защищенность жизненно важных интересов личности, 
общества и государства от опасностей и угроз. В свою очередь под 
угрозой понимается опасность на стадии перехода из возможно-
сти в действительность, высказанное намерение или демонстра-
ция готовности одних субъектов нанести ущерб другим14. Исходя 
из данных определений, доступных исследований и прогнозов 
политологов, специалисты определяют перспективы дальнейшей 
политики фальсификации фактов истории как угрозу националь-
ной безопасности России. С начала 2000-х гг. расширяющаяся 
дискуссия о переписывании истории обратила на себя внимание 
российских властей. В последние годы проблема фальсификации 
истории обсуждается в стенах Совета Безопасности РФ. 

Так, 31 октября 2016 г. на заседании научного совета при 
Совете Безопасности РФ15 речь шла о том, что историческая 
память становится объектом целенаправленных деструктивных 
действий со стороны иностранных государственных структур и 
международных организаций, реализующих геополитические 
интересы в русле проведения антироссийской политики, в связи 
с чем необходимы формы профилактической работы и опера-
тивного реагирования на попытки фальсификации истории. 
В качестве основных угроз названы: проведение иностранны-
ми государствами информационных кампаний, историческую 
неграмотность молодежи, исчезновение исторических научно-
популярных книг как самостоятельного литературного жанра. 
Эксперты определили шесть основных наиболее значимых ис-
торических событий и периодов, подверженных фальсификации 
и нуждающихся в защите: национальная политика Российской 
империи, национальная политика СССР, роль СССР в победе 
над фашизмом, пакт Молотова–Риббентропа, СССР и полити-
ческие кризисы в бывших соцстранах. По мнению участников 
совещания, в 2017 г. 100-летний юбилей Великой Октябрьской 
революции может стать поводом для попыток намеренного иска-
жения и этих исторических событий.

Политика очернения отечественной истории, которая, к слову, 
ведется не только геополитическими оппонентами России из-за 
ее пределов, но и внутри российской границы, уже давно дает 
свои плоды. Так, декан факультета истории и политологии МГОУ 
В. Багдасарян в качестве примера эффективности идеологическо-
го оружия приводит результаты опроса WorldValuesSurveyWave 
в 2010–2014 гг., которые показали, что в этот период процент рос-
сиян, готовых сражаться за свою страну, опустился ниже, чем в 
среднем по миру, и лишь немногим превысил 50%16.
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Административные решения

Столкнувшись лицом к лицу с новой угрозой национальной 
безопасности, Москва пошла на решительный шаг – в мае 2009 г., 
за год до празднования юбилея Великой Победы, была создана 
Комиссия при Президенте Российской Федерации по противо-
действию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам 
России. Этот шаг носил сугубо административный характер, 
однако, видимо, он был единственно возможным в сложившихся 
условиях. В состав Комиссии были включены 28 человек, руко-
водство комиссией осуществляли: руководитель Администрации 
Президента РФ – председатель Комиссии, заместители предсе-
дателя Комиссии – заместитель Министра образования и науки 
РФ и помощник Руководителя Администрации Президента, 
ответственный секретарь Комиссии – начальник департамента 
Управления Президента по внутренней политике. Анализ постав-
ленных перед Комиссией задач17 показал, что целью Комиссии 
не была активная деятельность по борьбе с фальсификаторами 
(например, Советское информационное бюро издавало научно 
обоснованные материалы «Фальсификаторы истории»). Историк 
и общественный деятель Н. Нарочницкая в связи с этим отметила 
следующее: «…Сама Комиссия не может кому-то противостоять 
или противодействовать – это было бы грубым нарушением сво-
боды слова, да и намерений и полномочий она таких не имеет. 
Но вот стимулировать в обществе, в академической и творческой 
среде, серьезный обстоятельный ответ на всякого рода фальсифи-
кации, мобилизовать для этого информационные ресурсы – вот 
где Комиссия может помочь»18.

Деятельность Комиссии завершилась в 2012 г., который был 
объявлен Годом российской истории. Наряду с тем, что на 2012 год 
выпадал ряд исторических юбилеев, Год российской истории 
фактически стал продолжением той политической линии, кото-
рая была предусмотрена созданием Комиссии при Президенте 
Российской Федерации. В течение всего 2012 года российскими 
историками было организовано большое количество научных 
конференций, «круглых столов», семинаров, посвященных самым 
разным сюжетам отечественной истории, и, конечно, проблеме 
фальсификации истории. В мероприятиях 2012 г., посвященных 
проблемам истории, принимали активное участие и историки 
из стран СНГ. Их коллеги из России также участвовали в меро-
приятиях, посвященных отдельным историческим сюжетам в 
Белоруссии, Азербайджане, Армении, Кыргызстане, Казахстане, 
Узбекистане и т. д.
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Таким образом, на протяжении 2009–2012 гг. руководство 
Российской Федерации, с одной стороны, демонстрировало сво-
им политическим оппонентам готовность отстаивать принятую в 
России трактовку истории при всем разнообразии подходов к ее 
изучению. А с другой стороны, российские власти сделали шаг на-
встречу ветеранам и участникам Великой Отечественной войны 
и всем тем, кто обеспокоен попытками пересмотра итогов Второй 
мировой войны. С этой точки зрения, административные решения 
вроде создания Комиссии и объявления 2012 года – Годом рос-
сийской истории, включившим в себя широчайший спектр меро-
приятий, приуроченных к разным юбилеям, видятся совершенно 
оправданными.

Более того, опросы общественного мнения показали, что 
большинство россиян поддерживает борьбу с фальсификацией 
истории. Проведенный ВЦИОМ всероссийский опрос показал, 
что не менее 60% россиян выступают за активное вмешатель-
ство государства в процесс утверждения правды о Великой 
Отечественной войне, о Победе19, большинство россиян счита-
ют отрицание победы СССР в войне преступлением, заслужи-
вающим уголовной ответственности – более 60% опрошенных 
высказались за введение уголовного наказания за подобные 
деяния20.

В продолжение государственной политики по борьбе с 
фальсификацией истории имели место такие инициативы 
государства, как принятие в мае 2014 г. Федерального закона 
Российской Федерации № 128-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
предусматривающего уголовную ответственность за отри-
цание фактов, установленных приговором Международного 
военного трибунала для суда и наказания главных военных 
преступников европейских стран оси, одобрение преступлений, 
установленных указанным приговором, а также за распростра-
нение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны21. В 2014 г. также законодательно была 
запрещена пропаганда и публичное демонстрирование фашист-
ской атрибутики или символики. В феврале 2013 г. Президент 
РФ В.В. Путин предложил разработать новые единые учебники 
истории России для средней школы, рассчитанные на разные 
возрасты, но построенные в рамках единой концепции, в рам-
ках единой логики непрерывной российской истории22, а уже 
в 2015 г. Министерство образования и науки РФ утвердило три 
линейки учебников истории – от издательств «Просвещение», 
«Дрофа» и «Русское слово», все остальные были исключены 
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из федерального реестра23. Соответствующие положения были 
включены в Стратегию противодействия экстремизму в РФ 
до 2025 г. (в частности, в ст. 9 Стратегии24) в новые Стратегию 
национальной безопасности РФ (в частности, в ст. 21 и ст. 79 
Стратегии25) и Доктрину информационной безопасности РФ 
(в частности, в ст. 21 Доктрины26) и пр.

Важно подчеркнуть, что государственные структуры по во-
просам истории созданы во многих постсоветских государствах 
с аналогичной целью борьбы с фальсификациями – разумеется, 
советскими/российскими (Комиссия историков при Прези-
денте и помощник президента по вопросам истории в Латвии, 
Государственная комиссия по расследованию репрессивной по-
литики оккупационных сил в Эстонии, Центр геноцида и рези-
стенции в Литве, Украинский институт национальной памяти 
как центральный орган исполнительной власти со специаль-
ным статусом, Львовский центр исследований повстанческого 
движения, Комиссия по установлению исторической правды 
во взаимоотношениях с Россией в Грузии и т. д.). Таким об-
разом, «ползучий» пересмотр итогов Второй мировой войны 
начинает приобретать в ряде стран характер государственной 
политики27. Отдельное место здесь занимают так называемые 
«музеи оккупации», специфические мемориалы «жертвам со-
ветской оккупации», «борьба с памятниками периода советско-
го тоталитаризма» и пр. Как отмечает в своей работе В.К. Кри-
ворученко, такими методами не брезговали и правительства 
центральноевропейских государств, в доказательство чего он 
приводит наблюдения директора Института всеобщей истории 
РАН, академика РАН А.О. Чубарьяна: чтобы пресечь попытки 
Министерства образования Франции убрать из учебников все, 
что порочит французский колониализм, понадобилось специ-
альное решение Сената, а на заседании Совета Европы в Стам-
буле был роздан 20-страничный документ, рекомендовавший, 
как именно следует интерпретировать те или иные события 
европейской истории28.

Оценивая политику наших соседей по постсоветскому про-
странству в их стремлении «улучшить» свою национальную 
историю, важно учитывать, что формально развитие истори-
ческого знания, трактовка истории – это суверенное право не-
зависимого государства, которое не обязано прислушиваться к 
мнению соседа, тем более если у него с ним большое количество 
разногласий и споров в сфере жизненно важных интересов29. 
Россия должна быть готова к тому, что тенденция политико- 
ориентированной, национально-центричной, этноцентричной 
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трактовки исторических фактов будет продолжаться и далее, 
несмотря на те меры, которые предпринимаются российским 
руководством, российскими историческими сообществами и 
отдельными историками.

Необходимость совершенствования
государственной политики

Логика политических событий последних трех лет подска-
зывает необходимость корректировки и совершенствования мер 
и инструментов по противодействию целенаправленной фаль-
сификации истории в политических целях. Проведенный выше 
анализ показал приоритет административных решений, реали-
зуемых Российской Федерацией, которым противостоят точно 
такие же административные решения политических оппонентов, 
подкрепленных достаточно мощной общественной инициативой 
и информационной поддержкой со стороны транснационального 
капитала. 

Есть основания полагать, что скорректировать политику по 
борьбе с фальсификацией истории как угрозой национальной 
безопасности можно путем перевода этого процесса на комплекс-
ную основу. В рамках комплексного подхода необходимо раз-
работать не просто систему мероприятий и соответствующих 
инструментов, политика в целом должна носить комплексный 
характер, т. е. затрагивать не только центральные институты 
власти, такие как Администрация Президента, Федеральное 
собрание, Правительство, но и частный сектор, неправитель-
ственные организации, систему общественных коммуникаций 
и т. д. Мероприятия в рамках отдельных направлений должны 
быть по смыслу, целям и задачам увязаны в общую систему, 
целью функционирования которой должна стать нейтрализация 
обозначенной угрозы.

Так, необходимо сосредоточить усилия на реализации допол-
нительных мер во внешнеполитической сфере, направленных на 
закрепление итогов Второй мировой войны, недопущении попы-
ток их пересмотра, сохранении роли и статуса ООН, Хельсинк-
ских соглашений 1975 г. Здесь же необходимо активизировать 
борьбу за неуклонное выполнение международных соглашений 
по итогам Второй мировой войны, в том числе в деле противо-
стояния расизму и нацизму, ликвидации организаций, которые 
Нюрнбергским процессом были признаны преступными, проти-
востоять попытками уравнивания ролей фашистской Германии 
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и СССР в войне. При этом не следует отказываться от диалога со 
странами Запада – политические, экономические и социальные 
трансформации приводят к тому, что все больше здравомысля-
щих политиков, готовых вести диалог с Россией, получают там 
общественную поддержку.

Во внутренней политике необходимо способствовать орга-
низации сообществ историков, ветеранов, авторитетных ученых, 
деятелей культуры, политиков и общественных деятелей, способ-
ных активно и своевременно реагировать на идеологические и 
информационные атаки и оказывать влияние на формирование 
общественного мнения, адекватного восприятия информации. 
Разумеется, силовые структуры должны своевременно выявлять 
нарушения действующего российского законодательства в данной 
сфере. Необходимо наладить работу по дальнейшей разработке 
учебников истории, сохраняющих преемственность и историче-
скую традицию, призванных воспитывать патриотизм. Патри-
отическое воспитание должно стать стержнем образовательной 
политики на всех уровнях и этапах обучения молодого поколения 
россиян. 

Безусловно, государство должно повысить уровень соци-
альной поддержки ветеранов, обеспечить им включенность в 
информационное поле страны, продолжать пышно праздновать 
День Победы с привлечением максимально широкого круга 
иностранных гостей и СМИ, поддерживать расширение дви-
жения «Бессмертный полк», нашедший столь живой отклик за 
рубежом.

Крайне важным видится необходимость придать всей ра-
боте по противодействию фальсификации истории деловой и 
научно-обоснованный характер. Так, по мнению историка и 
журналиста Г. Пернавского, рост симпатий к нацизму среди 
подрастающего поколения возник потому, что государство 
перестало заниматься историческим воспитанием своих гра-
ждан. Исследователям фактически перекрыли возможность 
работать в военно-исторических архивах, затягивая получение 
ими разрешений на работу в архивах. Неимоверно сложно до-
биться копирования нужных документов. Это требует долгих 
согласований, а результатом чаще всего становится мизерный 
тираж книги, выпущенной очередным энтузиастом. Патри-
отизм – это прежде всего господдержка просветительской 
работы, а вовсе не уличные марши30. Историки указывают, что 
подробное изучение противника отнюдь не предполагает его 
прощения, а серьезный труд на военно-историческую тематику 
может получиться лишь при сличении источниковедческой 
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базы обеих сторон, для этого необходимо оставить за профес-
сиональными историками право ссылаться на необходимые им 
для исследования источники. В противном случае любой неже-
лательный юридический прецедент может привести к резкому 
снижению удельного веса качественных исследований по теме 
Великой Отечественной войны и очередному росту ревизио-
нистских настроений в обществе31.

Отдельного внимания заслуживают инструменты, предусмот-
ренные современными западными концепциями ведения сетевых 
и сетецентричных войн, где существенную роль играют информа-
ционные войны. Однако данный аспект выходит за рамки данной 
публикации. Целесообразно акцентировать внимание лишь на 
одной из актуальных концепций, инструментарий которой под-
ходит и под цели политики России по борьбе с фальсификацией 
истории. Речь идет о концепции «мягкой силы», которая продол-
жительное время используется странами Запада как форма внеш-
неполитической стратегии. На наш взгляд, в России ее потенциал 
явно недооценен, при том, что отдельные удачные примеры ее ис-
пользования имеются (тот же «Бессмертный полк», к примеру). 
Сопряжение инструментария, описанного создателем концепции 
Дж. Найем32, с потенциалом так называемых публичной диплома-
тии и «второго трека дипломатии» при условии включения этих 
механизмов в общий комплекс политики, может дать весьма ощу-
тимый положительный эффект.

Наконец, для реализации указанного комплекса мероприятий 
непременно потребуется координатор. Учитывая выявленный 
характер проблемы фальсификации истории как угрозы нацио-
нальной безопасности было бы целесообразно возложить коорди-
национную роль на специально созданную с этой целью рабочую 
группу в рамках Совета Безопасности РФ. 

Таким образом, подводя итог, отметим ключевую роль го-
сударства в реализации политики по борьбе с угрозой нацио-
нальной безопасности в виде попыток фальсификации фактов 
отечественной истории, пересмотра итогов Второй мировой 
войны, очернения советского периода и других ключевых сюже-
тов истории Российского государства. Однако без комплексной 
политики, постановки четких задач, привлечения всех слоев 
общества и социальных групп, налаживания системы патрио-
тического и исторического воспитания, полноценного диалога 
внутри страны и за ее пределами справиться с этой угрозой 
будет непросто. 
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Пять лет постмайданной Украины:
Промежуточные итоги ключевых 

социально значимых реформ

Последние пять лет для Украины – это время не только корен-
ных и порой трагических геополитических трансформаций, но и 
период глубинных экономических и социальных потрясений. 
Страна сегодня вновь стоит на распутье, решая вопросы – сохра-
нит ли она свое единство, сможет ли преодолеть те негативные 
тенденции, которые отмечались в последние пять лет и на протя-
жении всего периода истории ее независимости, сумеет ли выйти 
на путь устойчивого развития без радикального национализма и 
социальной деградации. В этих условиях особенно важным явля-
ется рассмотрение характера и промежуточных итогов основных 
социальных реформ, проводимых в стране, которые осущест-
вляются в условиях конфликта на юго-востоке страны, разрыва 
значительной части экономических связей с Россией, действия 
ассоциации Украина–ЕС. Среди ключевых реформ, которые про-
водятся в Украине, можно выделить пять, которые в наибольшей 
степени влияют на социальную сферу, хотя весь комплекс укра-
инских реформ, безусловно, значительно шире. 

Что касается одной из важнейших реформ последнего пяти-
летия в Украине – бюджетной децентрализации, то в ее рамках 
выделяются, прежде всего, такие элементы, как передача из госу-
дарственного бюджета на местный уровень платы за предоставле-
ние административных услуг, увеличение процента зачисления 
экологического налога с 35 до 80 процентов, закрепление на мес-
тном уровне за местными бюджетами налога на доходы физичес-
ких лиц по новым нормативам, с 2015 г. введение сбора с рознич-
ных продаж подакцизных товаров. 

Власти Украины, по крайней мере предыдущие, считали 
бюджетную децентрализацию одним из своих важнейших успе-
хов. Отмечалось, в частности, что с 2014 до 2017 г. собственные 
доходы местных бюджетов Украины увеличились с 68,6 млрд до 
192,7 млрд грн1. При этом общий объем финансовых ресурсов 
у органов местного самоуправления в 2017 г. составил более 
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половины всего бюджета Украины2. Действительно, формально 
доходы увеличились. Но стоимость многих товаров, услуг и работ 
выросла в разы, как выросли заметно и тарифы на услуги ЖКХ. 
Таким образом, в реальности доходы местных бюджетов в услови-
ях экономической ситуации последних лет не только не увеличи-
лись, но и упали. 

Главным бичом реформы остается зависимость местных 
бюджетов от трансфертов из госбюджета. В то время как имен-
но разрыв такой зависимости и является по большому счету 
целью административных реформ, подобно той, которая про-
водится в Украине. В 2013 г. размер трансфертов составил 
115,8 млрд грн., в 2016 г. – 170,6 млрд, а в 2017 г. – 272,9 млрд грн. 
Таким образом, формальное увеличение собственных доходов 
местных бюджетов достигается во многом за счет перераспреде-
ления им трансфертов из госбюджета. Реформа децентрализа-
ции не изменила в целом вектор дотирования местных бюдже-
тов за счет государственного, а также тенденцию, когда у более 
развитых территориальных общин отнимаются излишки соб-
ранных налогов и направляются в бедные. Сохраняются также 
образовательная и медицинская субвенции. Тем районам и ОТГ, 
где созданы опорные больницы и школы, эти субвенции выделя-
ют, а соседним районам, в которых и проживает много учеников 
и пациентов, нет. В итоге реформы в известной мере получился 
перераспределительный ручной режим управления социальной 
сферой на местах3, в то время как местное самоуправление тре-
бует значительно больших полномочий.

Что касается административной реформы, то в Украине созда-
ны сотни территориальных общин, но в них сохраняются пробле-
мы в виде диспропорции между числом чиновников исполни-
тельной власти и работников органов местного самоуправления, 
проблемой также является отсутствие четкого кадастра земель. 
Серьезным и пока зачастую труднорешаемым вопросом остается 
утверждение новых перспективных планов громад, а также тот 
факт, что многие объекты инфраструктуры требуют капитального 
ремонта с помощью государства и только потом передачи их на 
местное бюджетное финансирование4.

Больше всего земельных проблем при объединении террито-
риальных общин возникает вблизи крупных городов и областных 
центров, где идет конкуренция между городскими властями и гро-
мадами за то, чтобы новые громады не создавались на окраинах 
городов, а эта территория входила в городскую черту. Еще одной 
серьезной проблемой является то, что реформа децентрализации 
не учитывает существенно уменьшившегося за прошедшие годы 
населения и не меняет границы районов. 
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В целом в сравнении с большинством других реформ она 
может быть признана относительно успешной. Согласно опросу, 
проведенному в июне 2017 г. киевским фондом «Демократические 
инициативы» и Центром им. Разумкова, 42% украинцев поддер-
живают децентрализацию. Негативно к ней относится 27% опро-
шенных. 2020 год должен стать завершающим этапом в создании 
объединенных территориальных громад. Но сегодня многие из 
них пока не смогли разработать действенную стратегию развития 
территории. Эксперты по вопросам децентрализации отмечают, 
что на местах очень мало специалистов, которые готовы не только 
оценить текущие проблемы, но и прописать развитие территории 
на 5–10 лет5. Не реализован институт префектов – представите-
лей центральной власти в ОТГ. По оценкам экспертов, это говорит 
лишь об умеренном успехе реформы. Она до сих пор не охватила 
все сельское население страны, проводится без учета миграцион-
ного фактора и фактора падения рождаемости и в соответствии 
со старой системой районирования. Кроме того, зачастую созда-
ваемые ОТГ слишком большие, что далеко не всегда приводит 
к улучшению качества административных услуг ввиду отсутствия 
качественного транспорта, плохого качества дорожного покрытия 
и слабой дорожной сети. 

Еще одной важнейшей реформой прошедшего пятилетия 
стала реформа системы здравоохранения, к которой было прико-
вано внимание экспертов и всего украинского общества не толь-
ко потому, что в многом сама сфера охраны здоровья является 
показателем социального развития страны, но и благодаря неод-
нозначной фигуре бывшего министра У. Супрун, которая стала во 
многом символом спорного характера реформы. 

Несмотря на то что власти страны зачастую заявляют об успе-
хах реформы, общие показатели сферы здравоохранения далеки 
от идеала. Так, в 2018 г. на 1000 человек в Украине приходилось 
всего лишь 4,4 врача и 8,6 медсестер6. С 2013 по 2017 г. число 
больничных коек в пересчете на 10 тысяч населения снизилось 
с 88 до 74. Несмотря на номинальный рост расходов на медици-
ну в конвертируемой валюте, они сократились с 7,6 млрд долл. 
в 2013 г. до 3,9 млрд долл. в 2018 г. 

В 2019 г. на медицину было выделено также менее 3% от ВВП, 
в то время как в 2012–2013 гг. выделялось более 7% и даже в труд-
ные 90-е более 3 %. В наиболее развитых странах мира (США, 
Бельгии, Дании, Норвегии) аналогичный показатель составляет 
не менее 7%, что и рекомендовано Всемирной организацией здра-
воохранения. В исследовании, проведенном совместно Между-
народным фондом «Возрождение», Киевским международным 
институтом социологии и Школой здравоохранения НАУКМА, 
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«Индекс Здоровья. Украина – 2017» указано, что в 2017 г. 30% 
были вынуждены не посещать врача из-за отсутствия средств7. 
Кроме того, в Украине наблюдается скачок роста заболеваемос-
ти туберкулезом и корью, особенно у детей, довольно печальное 
положение сложилось с такими заболеваниями, как гепатит и 
ВИЧ, – cтрана в лидерах в Европе по масштабам распространения 
ВИЧ-инфекции8. 

В конце 2016 г. Кабинет министров одобрил инициированное 
Минздравом постановление о создании госпитальных округов, 
процесс формирования которых до настоящего момента не завер-
шен. Больницы согласно принятой концепции распределяются по 
госпитальным округам, в каждом из которых будет одна специа-
лизированная больница. Они будут обслуживать население сразу 
двух-трех районов области. Часть медицинских заведений пред-
полагается укрупнить, а остальные понизить в статусе и парал-
лельно сократить часть сотрудников. По мнению многих экспер-
тов, такие действия приведут к тому, что жителям придется ехать 
в другие населенные пункты, преодолевая большие расстояния9.

Летом 2016 г. был упрощен порядок сертификации иностран-
ных лекарств, что, по мнению целого ряда экспертов, привело к 
засилью некачественных препаратов и не может дать ощутимых 
результатов, в то время как Украина имеет большие возможности 
для решения проблем доступности препаратов для лечения боль-
шинства пациентов за счет развитой фармацевтической промыш-
ленности10. По состоянию на 2018 г. 28,9% лекарств в Украине 
стоят дороже, чем в соседних странах ЕС11.

В 2017 г. были приняты законы «О государственных финан-
совых гарантиях предоставления медицинских услуг и лекарс-
твенных средств» и «О повышении доступности и качества меди-
цинского обслуживания в сельской местности»12. Первый вводит 
систему государственного солидарного медицинского страхова-
ния, когда взносы собираются со всех граждан и направляются 
в общий бюджет, откуда затем распределяются на покрытие госу-
дарственного гарантированного пакета медицинских услуг. Пакет 
по сути дела представляет собой завуалированный отказ от бес-
платной медицины – в его рамках невозможно получить специа-
лизированную помощь. Стратегически важно и то, что в условиях 
депопуляции и эмиграции граждан страны обеспечить достаточ-
ное финансирование такого гарантированного пакета через соли-
дарное страхование в перспективе будет довольно проблематично. 

Кроме того, был создан такой орган, как Государствен-
ная служба здоровья, которая осуществляет государственную 
политику в сфере организации финансирования предоставле-
ния медицинских услуг, то есть создан еще один новый орган 
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с сомнительными перспективами на эффективность и с доволь-
но четко просматривающимися коррупционными рисками. 
Что же касается закона «О повышении доступности и качества 
медицинского обслуживания в сельской местности»13, одним из 
основных его новшеств является внедрение средств телемедици-
ны на базе центров первичной медико-санитарной помощи. 

В Украине также введен институт семейного врача – предпо-
лагается, что 90% проблем с больным будут решаться именно им. 
Граждане страны должны выбрать себе семейного врача и под-
писать с ним декларацию. В дальнейшем этот специалист следит 
за состоянием их здоровья. Услуги семейного врача для пациен-
тов бесплатные, и такие декларации подписали более полови-
ны населения страны. Процесс внедрения семейных врачей 
положил начало переходу на электронный документооборот – 
соглашения с врачами подписывают через электронную систе-
му здравоохранения е-Helth. По количеству пациентов, с кото-
рыми подписаны декларации, врачи и получают зарплату – за 
каждую декларацию 370 гривен на год. Эта цифра – базовый 
тариф14. Кроме того, есть коэффициенты для детей и пожилых 
людей. По направлению семейного врача пациент гарантирован-
но получит более 50 медицинских услуг бесплатно. За остальные 
нужно будет заплатить. Медик сможет подписать декларации 
с 2 тыс. граждан. Однако это не означает, что он будет получать 
на руки 740 тыс. гривен. Деньги за обслуживание больных будет 
cобирать больница, что в принципе может привести к тому, что 
семейные врачи будут зависеть от больничного начальства, не 
говоря уже о том, что нагрузка, которая предусмотрена на одно-
го семейного врача в количестве 2 тыс. чел. в год, является очень 
большой, чтобы позволить ему одинаково внимательно отно-
ситься ко всем пациентам. 

Конечно, в реформе здравоохранения есть некоторые пози-
тивные моменты, как, например, введение программы «Доступ-
ные лекарства», преодоление дефицита вакцин (хотя их качество 
и остается зачастую на низком уровне), развитие электронных 
систем учета. Но реформа была начата при отсутствии адекватно-
го финансирования и стратегически подрывает систему гособес-
печения здравоохранения, демонтируя то позитивное, что было 
в системе здравоохранения ранее, превращая его окончательно 
в платную услугу и подрывая конституционное право человека 
на бесплатное медицинское обслуживание. Реализуемая концеп-
ция реформирования сферы здравоохранения и система госу-
дарственного солидарного медицинского страхования приведет 
к уменьшению объемов средств, выделяемых государством на 
оплату медицинских услуг.
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Важнейшей сферой жизни украинского общества, подвергну-
той коренному реформированию за последние 5 лет, стала сфера 
образования. Новый государственный стандарт начальной школы 
работает с 21 февраля 2018 г. Среди его приоритетов можно отме-
тить смещение акцента в образовании в сторону индивидуали-
зации образовательного процесса, модернизации системы отно-
шений в рамках триады ученик–учитель–родители. Вводится 
компетентностное обучение, которое должно, по мысли авторов 
реформы, содействовать не простому заучиванию, а приобрете-
нию практических знаний и навыков. Сейчас в Украине появи-
лись частные дистанционные школы, стало доступным семейное 
образование – перевести ребенка на домашнее обучение могут все 
желающие. Знания школьника будут оценивать в конце семестра. 
На данный момент в Украине уже 54 тыс. детей учатся на дому15. 

С 2018 г. все первоклассники учатся 12 лет. 12-летняя система 
обучения включает в себя начальную школу, базовую, профиль-
ную (старшую) школу. Предлагается интегрировать школьные 
предметы. К примеру, внедряется курс, который будет объеди-
нять физику, химию, биологию, географию, астрономию и эколо-
гию. Предполагается, что это даст не только большую междисцип-
линарность знаний, но и позволит углубиться в те дисциплины, 
которые являются для них профильными.

Школы, в свою очередь, имеют право перейти на самостоя-
тельное планирование своих расходов, определять поставщиков 
товаров и услуг. Директоров школ согласно новой системе долж-
ны избирать на открытых конкурсах. Школа больше не должна 
выполнять единую учебную программу. Министерство образо-
вания и науки предоставляет только самые общие образователь-
ные программы, и уже сама школа детализирует их. В 2019 г. про-
фильное ведомство предложило механизм поощрения учителей 
начальных классов. Все, кто имеет стаж работы более двух лет, 
смогут пройти добровольную сертификацию и получить над-
бавку 20% к зарплате на три года. В рамках реформы создается 
инклюзивная образовательная среда, что выразилось, в частнос-
ти, в создании специальных инклюзивно-ресурсных центров. Для 
детей с особыми образовательными потребностями разрабаты-
ваются индивидуальные программы развития. Особое внимание 
уделяется изучению иностранных языков, главным образом анг-
лийскому. С 2023 г. владение английским языком на уровне B1 
должно стать обязательным условием для поступления в вузы. 

Закон об образовании фактически легализовал репетиторство 
для школьных учителей. Документ позволяет любым зарегистри-
рованным лицам заниматься преподавательской деятельностью. 
Репетиторов хотят вывести из тени и привлечь к выплате налогов. 
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Однако, несмотря на кажущуюся изначально радужную кар-
тину, в реальности к проводимой реформе как среди экспертов, 
так и среди родителей и самих школьников и студентов есть очень 
много вопросов. До сих пор в Украине существовало множество 
школ с обучением на русском языке, а также на других языках 
нацменьшинств – венгерском, румынском и других. 

Наличие русскоязычного образования было одним из глав-
ных аргументов в пользу того тезиса, что Украина уважает права 
русскоязычного населения16. Теперь же закон об образовании 
вводит фактический запрет на получение образования на любом 
языке, кроме украинского. И это при том, что количество школ, 
в которых образование проходило на украинском и русском язы-
ках, сокращалось и ранее – с 2121 школы в 2004 г. до 542 в 2017 г. 
Количество учеников, обучающихся на русском языке, сократи-
лось с 1,2 млн в 2004 г. до 355 тыс. в 2017 г. Количество учени-
ков, изучающих русский язык, сократилось с 1,5 млн в 2004 г. до 
919 тыс. в 2017 г.17 В 2004 г. в Украине было 74 венгерские школы, 
в них обучалось 19 тысяч учеников. Количество школ, в кото-
рых образование проходило на украинском и венгерском языках, 
уменьшилось с 30 школ в 2004 г. до 26 в 2017 г. Количество учени-
ков, изучающих венгерский язык, сократилось с 1454 в 2004 г. до 
1110 в 2017 г. МИД Венгрии назвал новый закон об образовании 
«стыдом и позором» и начал препятствовать реализации важных 
для Украины дел на международной арене18. 

С 2018 г. только в младшей школе останутся классы с препо-
даванием предметов на языках национальных меньшинств. С 5-го 
класса преподавание предметов на языках национальных мень-
шинств ликвидируется. С 2020 г. и для младших классов эту норму 
отменят. То есть с 2020 г. образование в Украине станет целиком 
украиноязычным, что противоречит конституции Украины и 
конвенции ООН по борьбе с дискриминацией в области образо-
вания19. Выделение отдельных языковых классов предусмотрено 
только для представителей коренных народов20. Лишение русс-
коязычных граждан права на образование на своем родном языке 
очевидно усиливает раскол в украинском обществе. 

Введение 12-летнего образования в школах также вызвало 
бурную дискуссию. Аргументы в пользу профильности в стар-
шей школе спорные, ведь если продолжительность учебы в школе 
увеличится на 1 год, то на бакалавра в вузах необходимо будет 
учиться на год меньше. Противники нововведения говорят, что 
зачастую даже выпускники школ плохо понимают, кем они хотят 
стать в будущем. А теперь в так называемой профильной школе 
судьбоносный выбор придется делать на 3 года раньше, кроме 
того, далеко не во всех европейских странах, на опыт которых так 
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любят ссылаться украинские власти, принята именно 12-летняя 
система обучения. 

Учителям также обещают повышение зарплат. Закон предус-
матривает поэтапное повышение должностного оклада педагогов 
до трех минимальных заработных плат до 2023 г. Помимо этого, 
оклад при получении каждой новой квалификационной кате-
гории будет увеличиваться на 10%. Устанавливаются надбавки 
за выслугу лет: более 3 лет – +10% оклада, более 10 лет – +20% 
к окладу, более 20 лет – +30%. Минимальную зарплату для учите-
лей планируется установить на уровне 6400 гривен. 

Вместе с тем возникает вопрос, откуда брать предусмотренные 
на повышение зарплат денег, есть опасение, что во многом достиже-
ние повышения будет обеспечено аз счет сокращения педагогичес-
кого состава. Согласно бюджету на 2018 г., Минобразования было 
выделено 95,47 млрд грн., тогда как в 2017 г. выделялось 85,43 млрд 
грн. В бюджете на 2019 г., как уже отмечалось, на образование было 
выделено 126,9 млрд грн. Таким образом, несмотря на заявленные 
проблемы с финансированием, расходы на образование за 2017–
2019 гг. существенно выросли. Тем не менее их по-прежнему не 
хватает для достижения заявленного в законе показателя в 10 тыс. 
грн. как минимальной зарплаты педагога. 

В этом контексте вызывает вопросы и уменьшение обязатель-
ных предметов, и введение интегрированных курсов. К примеру, 
языки и литературы сольются в один предмет. На данный момент 
учителей, подготовленных по таким универсальным предметам, 
в стране нет. Планируется переподготовка. Но очевидно, что для 
преподавания девяти предметов нужно меньше педагогов, чем для 
преподавания 22, не говоря уже о том, что объединение естествен-
ных дисциплин в один предмет приведет к дальнейшему падению 
общего интеллектуального уровня выпускников. В 2017 г. вне-
шнее независимое оценивание по украинскому языку и литера-
туре не сдали 8% абитуриентов, 16% – по математике, 18% – по 
английскому, 13% – по истории Украины21.

Закон об образовании способствует сокращению числа школ 
в сельской местности. Этот процесс идет уже сейчас в виде созда-
ния «опорных» школ, которые могут находиться друг от друга 
в 50 км. Без поддержки осталась и норма о сохранении бюджетно-
го финансирования профтехобразования. ПТУ фактически пере-
вели на ответственность местных бюджетов. 

В целом необходимо констатировать, что, несмотря на отде-
льные позитивные элементы, связанные прежде всего с введени-
ем информационных образовательных технологий и изучения 
языков, ротации директоров школ (хотя этот принцип страда-
ет отсутствием индивидуального похода), реформы не привели 
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к повышению качества образования в Украине. В то же время обе-
щания и планы мало коррелируют с финансовым наполнением 
реформы, кроме того, существенное негативное влияние на укра-
инское образование оказывает сильный идеологический крен, его 
украинизация. 

Довольно сложная ситуация с пенсионной реформой, которая 
может считаться особенно неудачной. Бывший премьер-министр 
В. Гройсман заявлял, что относит пенсионную реформу к числу 
наиболее успешных, в частности отмечая, что один из плюсов – 
это отмена пенсионного налога и то, что удалось избежать повы-
шения пенсионного возраста, но реальность очень далека от таких 
радужных оценок. Более того, некоторые видные украинские эко-
номисты вообще считают, что ее даже нельзя в полном смысле 
слова считать реформой, так как она свелась просто к снижению 
социальных стандартов22. 

Еще до Евромайдана индексации пенсий несколько лет прак-
тически не проводились. Пенсии, к примеру, в 2012 г. начислялись 
с базы 2008 г. Пенсионная же реформа правительства В. Гройсма-
на, по сути, привела к повышению до 35 лет стажа, необходимого 
для выхода на пенсию, что сократит число людей, которые будут 
выходить на пенсию, и должно сократить расходы пенсионного 
фонда. Пенсионный фонд будет наполняться только из страховых 
взносов, что во многом обеспечивается уменьшением числа полу-
чателей пенсий. Всем новым пенсионерам старше 50 лет умень-
шен коэффициент с 1,3 до 1. И, следовательно, пенсии будут мень-
ше 40% зарплаты. С 2018 г. минимальный страховой стаж (чтобы 
человек вообще мог претендовать на пенсию) составил 25 лет и за 
10 лет будет повышен до 35 лет. Именно это новшество некото-
рые эксперты называют «скрытым повышением пенсионного 
возраста»23. Для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 25 лет 
страхового стажа. При стаже от 15 до 25 лет на пенсию можно 
будет выйти в 63 года, при стаже менее 15 лет – в 65 лет. Каждые 
12 месяцев до 2028 г. нормативы по минимальному страховому 
стажу будут увеличиваться на один год. Это значит, что в 2028 г. 
для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет иметь 35 лет страхо-
вого стажа24. Ранний выход на пенсию гарантирован тем, чей стаж 
достиг 40 лет. В этом случае на пенсию можно уйти в 56 лет. Если 
же стажа недостаточно, то его можно купить, но не более пяти лет. 
Для тех, у кого нет необходимого стажа, с 65 лет будет назначена 
государственная соцпомощь, которая для большинства категорий 
населения составляет 30% от минимальной пенсии25. Решив уйти 
от непопулярного термина, украинское правительство скромно 
именует «повышение пенсионного возраста» увеличением стра-
хового стажа26.
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Характерно, что с 1 июля 2019 г. минимальная пенсия в 
Украине 1564 грн., что более чем на 600 грн. ниже прожиточно-
го минимума27. Дефицит пенсионного фонда в 2018 г. составил 
167 млрд грн., а минимальная пенсия растет ниже показателя 
инфляции. Страховая пенсионная система, которую планиру-
ет ввести новая властная команда, может эффективно работать 
только в случае развития всей экономики и социальной сферы. 
Для того чтобы куда-то отчислять, нужно иметь излишки, а таких 
людей в Украине очень мало. Индикатором риска является и то, 
то те частные страховые фонды, которые уже существуют в Укра-
ине в рамках системы третьего уровня на добровольной основе, не 
показывают эффективных результатов. И видно, что вкладывают 
они 50 % на депозиты и 50% в ОВГЗ. Эти частные фонды показа-
ли отрицательную доходность. При этом характерно, что целый 
ряд стран Центральной Европы в условиях дефицита госбюджета, 
хотя и вовсе не такого сильного, как в Украине, постепенно отка-
зываются от накопительной системы, как это, например, сделала 
Венгрия. 

Подводя итог основным социальным реформам, проведен-
ным в Украине за последние 5 лет, можно констатировать, что 
они проводились в русле тех рекомендаций, которые дают Укра-
ине международные финансовые организации, и отличаются 
в целом антисоциальной направленностью. В условиях хроничес-
кого недофинансирования, массового оттока населения за рубеж, 
серьезной зависимости Украины от финансовой помощи со сто-
роны Запада и международных финансовых организаций прове-
дение их очень затруднено. Сами же реформы зачастую имеют 
идеологическую составляющую (реформа образования), а также 
направлены на уничтожение прежних социальных практик, кото-
рые пусть во многом и архаичны, но зачастую более гармоничны 
тем эконмическим условиям, которые существуют в стране, тре-
буют постепенных, а не форсированных изменений. Реформы 
при довольно ограниченной по масштабам Украины поддержке 
Запада, росте долговой нагрузки, высоком уровне коррупции, 
неспособности украинского правящего класса обеспечить заяв-
ленный европейский транзит, который оказался во многом фей-
ковым, в целом потерпели неудачу. Апокалиптические прогнозы 
о состоянии украинской экономики не оправдались. Но, несмот-
ря на отдельные позитивные моменты, которые невозможно не 
признать (относительная стабильность национальной валюты, 
небольшой экономический рост), они пока не могут изменить 
с общего негативного тренда. Это говорит о важности коррекции 
курса и напрямую связано общим изменением концептуального 
позиционирования. Тем не менее новая программа правительства 
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Гончарука показывает, что во многом преемственность с прежним 
антисоциальным курсом сохраняется, в то время как поставлен-
ные новым правительством задачи являются трудновыполнимы-
ми и популистскими.
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Финансовые институты БРИКС 
на евразийском пространстве: 
формирование и деятельность 

(2006–2018 гг.)

В современных условиях формирования новой глобальной 
экономики XXI в. значительно возрастает роль крупных финан-
сово-экономических интегративных межгосударственных систем, 
которые выступают в качестве фактора цивилизационного раз-
вития на региональном и транснациональном уровнях. К числу 
таких ведущих интегративных систем относятся содружества 
государств ЕАЭС и БРИКС, создающие модернизированную 
политико-экономическую, инвестиционную и технологическую 
архитектуру на евразийском пространстве и в сфере международ-
ных межбанковских отношений. 

Вопросы становления Евразийского экономического союза 
и БРИКС являются актуальным аспектом международных науч-
ных дискуссий по проблемам глобализации и трансформации 
мировой политической и финансово-экономической архитекту-
ры. Данная тема с начала 2000-х гг. привлекает внимание ведущих 
западных и российских политологов, экономистов, специалистов 
в области международных отношений, опирающихся на новейшие 
теоретические подходы к трактовке современных реалий мировой 
политики1. 

Автор данной статьи ставит перед собой задачу комплексного 
освещения и оценки результатов процесса институциональной, 
организационной и финансовой интеграции БРИКС и ЕАЭС – 
двух международных систем, возникших в условиях формирова-
ния многополярного глобального цивилизационного пространс-
тва. 

На современном этапе развития Евразийского экономичес-
кого союза утвердилась перспективная интеграционная модель 
финансово-экономического взаимодействия мировых ведущих 
индустриально развитых стран, в число которых входят и госу-
дарства БРИКС, которая в условиях развивающейся глобализа-
ции экономики в ХХI в. стала новым центром политико-эконо-
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мической силы. Евразийский экономический союз представляет 
собой образец прогрессивной системы взаимоотношений стран и 
народов, в основе которой находятся принципы справедливости, 
уважения международного права, стремление к развитию инве-
стиционного взаимодействия и технологического сотрудничест-
ва, к расширению культурного диалога и внедрению норм народ-
ной дипломатии.

Поддержка процесса евразийской интеграции является 
частью внешнеполитической стратегии России, Китая, Индии, 
Казахстана и других стран, развивающих партнерские отноше-
ния в форматах ЕАЭС и БРИКС. Президент России В.В. Путин 
в Послании Федеральному собранию Российской Федерации на 
2019 год отметил большое конструктивное значение формирова-
ния институциональной базы Большой Евразии в развитии про-
мышленного технологического потенциала и в обеспечении Евра-
зийского региона энергоресурсами. «Приоритеты нашей внешней 
политики абсолютно открыты: это укрепление доверия, борьба 
с общими для всего мира угрозами, расширение сотрудничества 
в экономике, торговле, образовании, культуре, науке и технологи-
ях, снятие барьеров для общения между людьми. Именно на этой 
основе мы ведем работу в ООН, а также в Содружестве Независи-
мых Государств, на площадках «Группы двадцати», БРИКС, Шан-
хайской организации сотрудничества. Вместе с партнерами по 
интеграции продолжим формировать общие рынки и укреплять 
внешние связи Евразийского экономического союза. В том числе 
предстоит воплотить в жизнь уже принятые решения о сопряже-
нии ЕврАзЭС с китайской инициативой «Один пояс, один путь» 
как пролог к созданию большого евразийского партнерства»2. 

Глава Правительства России Д.А. Медведев, выступая на засе-
дании Евразийского межправительственного совета (ЕМПС) 
27 июля 2018 г. в Санкт-Петербурге, положительно оценил пер-
спективы дальнейшей политико-экономической интеграции Рос-
сии и государств евразийского пространства, подчеркнув, что 
Евразийский союз «работает успешно, постепенно раскрывает 
свои возможности», в том числе в сфере взаимодействия госу-
дарственных институтов и бизнеса государств-участниц ЕАЭС3.

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем докладе на XIX съез-
де КПК 18 октября 2017 г. отметил важность дальнейшего расши-
рения всестороннего сотрудничества как в формате БРИКС, так 
и в рамках других международных организаций (ЕАЭС, ШОС) 
и существенную роль Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ) и Фонда Шелкового пути в китайско-рос-
сийском экономическом взаимодействии, подчеркнув, что Китай 
развивает отношения с сопредельными странами в соответствии 
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с концепцией «доброжелательность, искренность, взаимовыгод-
ность и инклюзивность»4.

Глава индийского правительства Нарендра Моди в интервью 
ТАСС накануне своего официального визита в Москву в октябре 
2015 г., говоря о конструктивной роли России в развитии между-
народного экономического сотрудничества, поддержки глобаль-
ного мира и безопасности, в том числе в рамках деятельности 
БРИКС, подчеркнул: «Голос стран БРИКС может оказаться важ-
ным аргументом на пути к более справедливому и всеобъемлюще-
му глобальному порядку»5.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
в своем интервью российским СМИ «Во имя интересов наших 
народов» отметил: «Несущим элементом будущей архитекту-
ры сотрудничества должно стать раскрытие интеграционного 
потенциала наших стран и объединений в рамках формирова-
ния Большой Евразии, которую мы хотели бы видеть как единое 
евразийское пространство безопасности и процветания»6. В кон-
цептуальном правительственном документе «Стратегия «Казах-
стан-2050: новый политический курс состоявшегося государства» 
отмечена большая конструктивная роль широкого политико-эко-
номического взаимодействия с Россией в рамках Евразийского 
союза, что в условиях возникновения новых глобальных поли-
тических и экономических вызовов ХХI в. обеспечивает стране 
дополнительный ресурс стабильности, а также является факто-
ром социально-экономического развития казахской нации, спо-
собствует решению задач научно-технологического совершенс-
твования производственного комплекса и НИОКР Республики 
Казахстан7. 

Идея Большой Евразии, выдвинутая руководством России и 
Казахстана и поддержанная странами ЕАЭС, предполагает фор-
мирование на евразийском пространстве интегрированной хозяй-
ственно-экономической системы, включающей взаимосвязанные 
финансовые институты и банковские группы, разветвленную 
логистическую сеть, комплекс долговременных инвестиционных 
проектов, сотрудничество в сфере НИОКР, обмен энергетически-
ми и сырьевыми ресурсами. В исторической перспективе Боль-
шая Евразия должна стать новым геополитически лидирующим 
регионом, аккумулировав значительную часть материальных 
и интеллектуальных ресурсов глобальной цивилизации.

В современных геополитических условиях, когда для нацио-
нальных экономик существенно возрос риск целенаправленного 
деструктивного воздействия внешних факторов, в значительной 
степени обусловленных политическими причинами, государства 
ЕАЭС и БРИКС избрали целесообразный путь совершенствова-
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ния финансовых систем и расширения взаимных деловых связей 
в целях укрепления своих позиций в рамках развивающейся миро-
вой экономики. Поворот России в сторону Востока в 2010-е гг. 
обусловил рост инвестиций из Китая и Индии в российскую про-
мышленность и бизнес, равно как и в интегрированную экономи-
ку стран ЕАЭС8.

В настоящее время успешно развивается процесс институци-
онализации Евразийского экономического союза (ЕАЭС), важ-
ную роль в котором играет расширение делового сотрудничества 
с финансово-экономическими партнерами в формате БРИКС. 
При этом неуклонно возрастает креативная роль государственно-
частного партнерства и инвестиционного взаимодействия в усло-
виях интенсивно развивающейся глобализации международного 
хозяйственного комплекса и формирования мировой экономики 
нового, более высокого технологического уровня, приобретшей 
трансграничный характер. Ускоряющийся процесс политической 
и финансово-экономической интеграции государств Евразийско-
го экономического союза интенсифицирует межбанковское вза-
имодействие как с международными финансовыми институтами 
стран Запада (США, Канада и Европейский союз), так и с банка-
ми БРИКС9.

В рамках ЕАЭС активно формируется система правовых, 
организационных и финансово-экономических институтов сотруд-
ничества, способствующая интеграции национальных экономик 
России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Туркмении и Таджи-
кистана в объединенный народно-хозяйственный комплекс с сине-
ргетическим эффектом развития взаимных связей, что оказывает 
существенное положительное влияние на масштабы и характер 
включения экономик государств ЕАЭС в процесс глобализации. 
Данная ситуация предопределена предшествующим развитием 
финансово-экономических связей стран СНГ и ЕврАзЭС, создав-
шим институциональную основу многоаспектного взаимодей-
ствия10.

Расширение межбанковского сотрудничества в рамках Евра-
зийского экономического союза, деловых связей с финансовы-
ми институтами БРИКС способствует дальнейшей институци-
онализации народнохозяйственного комплекса ЕАЭС, является 
значимым инструментом строительства экономик нового техно-
логического уровня. На современном этапе развития государс-
тва БРИКС активно расширяют свое финансово-экономическое 
присутствие в Евразийском регионе, происходит процесс интег-
рации банковских институтов Китая и Индии в хозяйственную 
систему стран–участниц ЕАЭС, включение инвестиционных 
программ БРИКС в перспективные проекты развития стран 
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СНГ и всего постсоветского пространства, и в первую очередь – 
Российской Федерации. 

На встрече представителя МИД России Г.М. Гатилова с Жозе 
Грациано да Силвой, занимающим пост генерального директора 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 
проходившей в Риме в 2015 г., было высказано мнение, что у 
сотрудничества двух мощных интеграционных систем – БРИКС 
и ЕАЭС – имеются большие перспективы партнерства, в том 
числе и в финансовой сфере: Банк развития БРИКС готов широ-
ко инвестировать в долгосрочные инфраструктурные проекты на 
территории Евразийского экономического союза, предоставляя 
кредиты на наиболее оптимальных условиях. При этом формат 
финансово-экономического сотрудничества БРИКС и ЕАЭС 
может перейти в более интегрированное деловое партнерство, 
основу которого будут составлять политические союзные отно-
шения11.

Межбанковское взаимодействие государств БРИКС и стран 
Евразийского экономического союза (ЕАЭС) является значи-
мым фактором влияния в глобальном финансово-экономическом 
пространстве ХХI в. Институционализация финансовой системы 
БРИКС и ЕАЭС происходит в условиях «new normal» («новой 
реальности»), когда быстро изменяется глобальная экономичес-
кая архитектура, сформировался международный многополяр-
ный мир, включающий в себя несколько ведущих интегративных 
групп государств – США и Транстихоокеанское партнерство, 
БРИКС, ЕАЭС, Европейский союз. Развитие социально-эконо-
мической ситуации на глобальном уровне оказывает влияние и на 
специфику деятельности финансовых институтов России, Китая, 
Индии, Бразилии на евразийском пространстве12.

В ближайшей исторической перспективе не исключено воз-
никновение в рамках глобальной экономики нескольких круп-
ных интегративных групп государств со своей валютной зоной: 
США, Канада, Мексика – зона доллара, Латинская Америка (дол-
лар) с центром в Бразилии, Европейский союз (евро), Азиатская 
зона – с центром в Китае (юань) и валютная зона группы госу-
дарств Евразийского экономического союза13.

Развитие интеграционных процессов в рамках Евразийского 
союза делает его политически и экономически сильнее, способс-
твуя расширению товарооборота, информационно-технологичес-
кой модернизации и притоку иностранных инвестиций14. Финан-
сово-экономическая интеграция БРИКС и ЕАЭС, основанная 
на конструктивном межгосударственном взаимодействии, вклю-
чающем сотрудничество банков и инвестиционных институтов, 
в условиях многополярного мира предоставляет странам-участ-
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ницам большие конкурентные преимущества и дает возможность 
в максимальной степени реализовывать национальные интересы, 
укрепляя позиции государств-участников в глобальном поли-
тико-экономическом пространстве новой мировой архитектуры 
ХХI в.15 При этом между БРИКС и ЕАЭС возникает интеграци-
онное партнерство высокого технологического и организацион-
ного уровня, включающее межбанковское взаимодействие при 
реализации долгосрочных инвестиционных проектов. В рамках 
ЕАЭС последовательно осуществляется комплекс мероприятий 
по конвергенции видов экономико-технологической деятельнос-
ти в общую наднациональную структуру16.

Последовательное расширение диалога корпоративных 
общественных организаций делового сообщества России, Китая, 
Индии, стран Центральной Азии, взаимодействие финансовых 
институтов и бизнес-корпораций являются значимым креатив-
ным фактором политико-экономического сотрудничества как 
в формате Евразийского союза, так и в рамках БРИКС. Так, диа-
лог финансовых институтов ЕАЭС и БРИКС проходит в рамках 
работы таких международных организаций, как Финансово-бан-
ковский совет СНГ (ФБС СНГ) и Международный координаци-
онный совет банковских ассоциаций стран СНГ, Центральной и 
Восточной Европы и др.

Интеллектуальное сотрудничество между научными и обра-
зовательными институтами стран–участниц ЕАЭС и государств 
БРИКС способствует дальнейшему развитию процесса успешной 
институционализации финансово-экономического комплекса на 
евразийском пространстве, углублению межбанковского взаимо-
действия, внедрению наукоемких технологий в инвестиционное 
сотрудничество. Говоря о перспективах институционализации 
ЕАЭС и повышении его финансово-экономического значения 
как в Евразийском регионе, так и в рамках глобальной экономики 
ХХI в. член-корреспондент РАН Е.И. Пивовар в работе «Постсо-
ветское пространство: альтернативы интеграции. Исторический 
очерк» подчеркивает, что «…прагматичное распределение ролей 
между участниками, четко очерченные сферы деятельности, раз-
ветвленная структура, разработанная правовая база сообщества 
способны сделать его реально действующим интеграционным 
проектом на постсоветском пространстве, учитывающим новые 
реалии, закладывающим основы поэтапной интеграции стран 
постсоветского зарубежья»17. При этом финансовые институты 
БРИКС обретают большое креативное значение как фактор, спо-
собствующий институционализации банковской системы ЕАЭС, 
и как инвестиционные структуры, обеспечивающие дополнитель-
ный приток финансовых средств в пространство развивающихся 



207Финансовые институты БРИКС на евразийском пространстве...

национальных экономик государств Евразийского экономическо-
го союза.

В «Концепции международной деятельности Евразийского 
экономического сообщества» от 25 января 2008 г. подчеркива-
лось, что создание ЕАЭС обусловлено необходимостью содейс-
твия с использованием механизмов международных отношений 
развитию национальных экономик государств–членов ЕврАзЭС 
и их интегрированию в систему хозяйственных международных 
связей в условиях глобализации мировой экономики18.

В июле 2015 г. в Уфе состоялся очередной саммит БРИКС, на 
котором его участниками был принят ряд стратегически значимых 
документов, в том числе Уфимская декларация, в которой нашла 
отражение позиция государств БРИКС и ЕАЭС по большинс-
тву ключевых вопросов мировой политической и экономической 
ситуации, включая и проблематику трансграничного межбанков-
ского сотрудничества стран, принадлежащих к различным гло-
бальным центрам финансовой, технологической и военно-поли-
тической силы, – Западного блока (США и Евросоюз), Латинской 
Америки, Китая, содружества ЕАЭС и БРИКС. В рамках работы 
саммита был подписан Уфимский план действий, определяющий 
концепцию дальнейшей политико-экономической деятельности 
стран–участниц БРИКС и ЕАЭС, предполагающий всемерное 
расширение партнерства в сфере инвестиционного и межбанков-
ского сотрудничества, поддержку работы институтов государств 
БРИКС в финансово-экономическом пространстве Евразийско-
го союза. Был также подписан Меморандум о намерениях бан-
ков ЕАЭС по сотрудничеству с Новым банком развития БРИКС, 
обладающим уставным капиталом 100 млрд долл., а также учреж-
ден Пул валютных резервов стран БРИКС, главной задачей кото-
рого стало поддержание финансовой стабильности на евразий-
ском экономическом пространстве и в сфере инвестиционной 
деятельности финансовых институтов БРИКС. При этом руково-
дитель Министерства финансов России А.Г. Силуанов охаракте-
ризовал данный валютный пул как «своего рода “мини-МВФ” для 
стран–членов БРИКС».

Российская Федерация выстраивает финансово-экономичес-
кие отношения с государствами Центральной Азии одновременно 
как член ЕАЭС и как участник БРИКС, что в контексте быстро- 
развивающихся процессов глобализации и расширения двусторон-
них отношений между странами Евразийского союза (например, 
при утверждении инвестиционных проектов России и Казахстана) 
приобретает особую актуальность, поскольку эффективная взаим-
ная интеграция финансовых институтов способствует успешной 
модернизации национальных экономик стран ЕАЭС19. 
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В настоящее время российские ученые в своих научных иссле-
дованиях всё в большей мере уделяют внимание теме институци-
онализации ЕАЭС и развитию его отношений с БРИКС, а также 
вопросам реализации новых масштабных финансово-экономи-
ческих проектов на евразийском пространстве, проблеме форми-
рования национальных и региональных народно-хозяйственных 
комплексов20.

Тема интеграции постсоветских государств в рамках ЕАЭС и 
на пространстве Ближнего зарубежья и СНГ, а также роль стран 
БРИКС в новой формирующейся системе хозяйственных связей 
в Евразийском регионе получила отражение в работах ряда сов-
ременных российских академических и университетских научно-
исследовательских структур, экспертных групп и научных цен-
тров, авторских коллективов ученых историков и экономистов, 
политологов. К их числу относится кафедра истории стран Ближ-
него зарубежья исторического факультета МГУ им. М.В. Ломо-
носова и кафедра стран постсоветского зарубежья Российского 
государственного гуманитарного университета (РГГУ), взаимо-
действие которых стало основой для создания межуниверситетс-
кой научной школы изучения Ближнего зарубежья и реализации 
крупных научно-теоретических и методических проектов, в том 
числе в сфере исследования процессов евразийской интеграции21.

Тема формирования БРИКС как нового центра политичес-
кого, финансово-экономического и технологического влияния 
в пространстве новой глобальной экономики, объединившего 
группу «восходящих государств», получила также научное осве-
щение в работе Национального комитета исследования БРИКС 
под руководством известного ученого-политолога и обществен-
ного деятеля, председателя правления фонда «Русский мир» 
В.А. Никонова. В состав экспертов НКИ БРИКС вошли ведущие 
современные российские специалисты в области международ-
ных отношений, дипломатии, глобальной экономики, мировых 
финансов и др. Исследовательская группа ИМЭМО РАН с 2013 г. 
реализует постоянно действующий научно-аналитический про-
ект Центра интеграционных исследований Евразийского банка 
развития (ЦИИ ЕАБР), в рамках которого осуществляется мони-
торинг и изучение тенденций развития и качественных харак-
теристик прямых инвестиций государств ЕАЭС и других стран 
Евразийского континента (база данных «МПИ – Евразия»)22. 
Вопросы интеграционного объединения государств ЕАЭС и их 
новой роли в глобальном цивилизационном пространстве XXI в. 
получают освещение в исследовательских программах кафед-
ры стран постсоветского зарубежья и Института постсоветских 
и межрегиональных исследований РГГУ.
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Проблемы формирования нового финансово-экономическо-
го рынка на евразийском пространстве и интеграция в систему 
ЕАЭС банковских структур БРИКС рассматриваются в работе 
М.А. Эскиндарова «Проблемы интеграции финансовых рын-
ков стран единого экономического пространства», в которой, 
в частности, отмечено, что большое значение в деле укрепления 
национальной банковской системы России и повышения уровня 
ее защиты от вероятных внешних угроз со стороны транснацио-
нальных финансовых корпораций и экономических конкурентов 
(стран Запада и Японии) имеют расширение интеграционных 
процессов в СНГ, гармонизация законодательства по финансо-
вым рынкам, углубление взаимодействия в банковской сфере в 
рамках единого экономического пространства Республики Бела-
русь, Республики Казахстан и Российской Федерации23.

Теоретические проблемы развития БРИКС в условиях гло-
бализации ХХI в. и институционализации ЕАЭС в Евразийском 
регионе, финансово-экономические взаимоотношения Российс-
кой Федерации со странами-участницами Содружества, инвести-
ционное и межбанковское сотрудничество России с государствами 
БРИКС и ЕАЭС получили отражение в научно-исследователь-
ской деятельности Центра стратегии и аналитики Московского 
государственного областного университета (МГОУ)24. Вопросы 
институционализации ЕАЭС и его взаимодействия с финансо-
выми институтами БРИКС изучаются также в ряде ведущих рос-
сийских вузов – РУДН, МГИМО, Финансовом университете при 
Правительстве России. 

Исследования и научно-практические разработки по пробле-
мам евразийской интеграции, развития международных отноше-
ний в форматах БРИКС и ШОС осуществляются в научных цен-
трах и университетах Беларуси, Казахстана и других стран ЕАЭС, 
что способствует формированию интеграционных связей в рам-
ках академического диалога25.

Последовательно укрепляются позиции ЕАЭС и БРИКС в 
сфере международного сотрудничества и на уровне мировой дип-
ломатии, что дает возможность более эффективной защиты своих 
национальных интересов в глобальном политико-экономическом 
и финансовом пространстве. Государства БРИКС намерены более 
активно утверждать свои позиции при разработке и принятии 
значимых международных решений. Например, в процессе подго-
товки саммита в Брисбене в 2014 г. потенциал стран БРИКС был 
учтен в недостаточной степени, вследствие чего координаторами 
решения задач саммита 20-ти были поставлены преимущественно 
представители стран «Большой семерки». Соответственно, дип-
ломатические службы стран БРИКС в будущем предполагают 
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расширить свое участие при подготовке общих решений группы 
G-20, добиваясь учета своих национальных интересов и преодо-
левая организационное и экономическое противодействие со сто-
роны ряда развитых индустриальных государств, стремящихся 
зафиксировать свои технологические и финансово-экономичес-
кие позиции.

Таким образом, в настоящее время форум государств 
БРИКС – это система отношений, основанная на равноправном, 
конструктивном взаимодействии стран-участниц, на возможнос-
ти перспективной реализации единой финансово-экономической 
и политической стратегии, с учетом историко-культурной специ-
фики и национальных приоритетов.

В условиях вероятных внешнеполитических и экономических 
угроз, возникающих вследствие усиления международной напря-
женности и проявляющегося деструктивного влияния мировых 
финансовых кризисов, а также по причине введения США анти-
российских и антикитайских экономических санкций и утверж-
дения странами Запада концепции «сдерживания стран Азии» 
государства БРИКС и ЕАЭС приняли Концепцию собственной 
экономической безопасности, в соответствии с которой предпола-
гается расширение межбанковского сотрудничества между стра-
нами-участницами, реализация масштабных инвестиционных 
программ, дальнейшая взаимная интеграция финансовых инсти-
тутов как фактор укрепления финансово-экономической стабиль-
ности в Евразийском регионе. 

Расширение международного сотрудничества на всех уров-
нях – дипломатическом, финансово-экономическом, правовом, 
технологическом – ведет к укреплению системы безопасности 
в Центральной Азии и во всем евразийском регионе, создавая 
предпосылки для дальнейшего интеграционного укрепления 
ЕАЭС и БРИКС26. Важную конструктивную роль в обеспече-
нии государственной и финансово-экономической безопасности 
на евразийском пространстве играет Шанхайская организация 
сотрудничества (ШОС), обеспечивающая охрану коммуникаций 
и инфраструктурных объектов ЕАЭС и БРИКС благодаря вза-
имодействию с ОДКБ как инструменту защиты мира и, в итоге, 
укрепляющая финансовую стабильность в Евразийском регионе27.

Президент России В.В. Путин в Послании Федеральному 
собранию Российской Федерации 1 марта 2018 г., говоря о пер-
спективах и основных направлениях международного сотрудни-
чества страны в начале ХХI в., отметил: «Новую динамику полу-
чают наши отношения с очень многими странами мира. Россия 
активно участвует в работе международных организаций. Вмес-
те с партнерами развиваем такие объединения и структуры, 
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как ОДКБ, Шанхайская организация сотрудничества, БРИКС, 
продвигаем позитивную повестку в ООН, “Группе двадцати”, 
АТЭС. Вместе с партнерами по Евразийскому экономическому 
союзу намерены сделать его глобально конкурентным интегра-
ционным объединением. На повестке дня создание в ЕврАзЭС 
общего рынка электроэнергии, нефти, нефтепродуктов и газа, 
гармонизация финансовых рынков, работа таможенных служб. 
Продолжим работать и над проектом по созданию большого 
евразийского партнерства»28.

Процесс политико-экономической интеграции стран–участ-
ниц Евразийского союза приводит к сближению их национальных 
экономик и более активному участию в хозяйственной деятель-
ности ЕАЭС финансовых институтов БРИКС, а также и инвести-
ционного капитала из Европейского союза и США. Приток зару-
бежных инвестиций способствует модернизации промышленного 
производства, укреплению связей между индустриальными пред-
приятиями, бизнес-корпорациями, углублению партнерских 
отношений между государствами ЕАЭС, а также расширению 
культурного и интеллектуального взаимодействия (реализация 
совместных проектов НИОКР и др.). При этом индустриальные 
структуры ЕАЭС интегрируются как в экономическое пространс-
тво Евразийского союза, так и в новую глобальную экономику 
ХХI в., включаясь в международную финансовую систему. Дан-
ный интеграционный процесс в значительной степени стимулиру-
ется предоставлением инвестиционной поддержки финансовыми 
институтами БРИКС. В то же время модераторами евразийской 
интеграции выступают Россия и Казахстан, активно привлекаю-
щие инвестиционные ресурсы Китая, повышая тем самым уро-
вень институционального развития и степень политико-экономи-
ческого сотрудничества государств ЕАЭС. Индия поддерживает 
идею широкой финансово-экономической и инфраструктурной 
интеграции с ЕАЭС, высоко оценивая перспективный потенциал 
данного направления международного сотрудничества29. Индий-
ские предприниматели стремятся в условиях западных эконо-
мических санкций наращивать инвестиционное и организацион-
но-экономическое взаимодействие с Россией, диверсифицируя 
торговые и межбанковские отношения, развивая систему логис-
тики с государствами ЕАЭС30.

На современном этапе развития ЕАЭС обладает хорошей инс-
титуциональной базой для осуществления банковского бизнеса 
и широкого привлечения инвестиций, в том числе из государств 
БРИКС. В то же время целенаправленное расширение межбан-
ковского взаимодействия с финансовыми институтами БРИКС, 
а также с банковскими структурами Российской Федерации 
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на двусторонней основе существенно укрепляет финансово-эко-
номические позиции ЕАЭС в пространстве глобальной экономи-
ки ХХI в.31

С начала 2000-х гг. в качестве одной из ведущих площадок 
международного диалога в Евразийском регионе выступает 
Финансово-банковская ассоциация стран-участниц Шанхайс-
кого сотрудничества (ФБА СУСШ), включающая в свой состав 
такие финансовые институты, как: Ассоциация региональных 
банков России, Финансово-банковский совет СНГ, Ассоциация 
банков Республики Казахстан, Деловой клуб ШОС, Ассоциация 
банков Таджикистана, Финансовая корпорация «Международ-
ный Конгресс промышленников и предпринимателей» (МКПП). 
По причине существенного расширения сферы деятельности 
Ассоциации в феврале 2016 г. на общем собрании учредителей 
ФБА СУСШ она получила новое наименование – Финансово-
банковская ассоциация евро-азиатского сотрудничества (ФБА 
ЕАС). Деятельность Ассоциации направлена на дальнейшее 
развитие инвестиционного, торгово-экономического и научно-
технического (НИОКР) сотрудничества государств-участников 
в формате ЕАЭС, ШОС и БРИКС. Ассоциация также содейс-
твует расширению межбанковского сотрудничества со страна-
ми Европейского союза. Банковские сообщества России, ЕАЭС 
и БРИКС в рамках ФБА ЕАС участвуют в долгосрочном инвес-
тиционном проекте «Евразийский экономический пояс Велико-
го Шелкового пути».

ЕАЭС стал новым мировым центром политической и финансо-
во-экономической силы в рамках сформировавшейся глобальной 
экономики ХХI в., обладающим большой энергией притяжения 
финансовых ресурсов в Евразийский регион из других районов 
мира – Китая, России, Индии, США, Европейского союза и др.32 
При этом важную часть институциональной основы финансо-
вой системы ЕАЭС составляют банковские институты БРИКС, 
обеспечивающие приток значительных инвестиционных средств 
для реализации запланированных масштабных промышленных, 
логистических и технологических проектов, что укрепляет общую 
экономическую базу Содружества.

В настоящее время на повестке дня Делового совета БРИКС 
стоит задача создания новой международной системы платеж-
ных карт (НМСПК), которая даст возможность значительно 
интенсифицировать осуществление финансовых операций бан-
ками БРИКС и ЕАЭС, способствуя повышению инвестиционной 
активности в Евразийском регионе.

Председатель Правительства России Д.А. Медведев в своем 
выступлении на заседании Евразийского межправительственного 
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совета в Алматы (Казахстан) 2 февраля 2018 г. особо подчеркнул: 
«Важно выполнить работу по стратегическим задачам, стоящим 
перед союзом. Для этого предстоит заняться устранением барье-
ров и ограничений, остающихся на нашем рынке… Целенаправ-
ленно и последовательно развивать внутренний контур интег-
рации, формировать единые рынки товаров и услуг, проводить 
согласованную политику в промышленности и сельском хозяйс-
тве, выстраивать политику импортозамещения, чтобы в конечном 
счете выйти на взаимовыгодные совместные проекты и перейти 
к созданию высокотехнологичной продукции»33.

Российская Федерация осуществляет всемерную поддержку 
интеграционных процессов на евразийском пространстве, вклю-
чая дальнейшую институционализацию банковской системы 
ЕАЭС и расширение инвестиционного сотрудничества с финан-
совыми институтами государств БРИКС, работающими в Евра-
зийском регионе. Развитие межбанковского взаимодействия 
в формате ЕАЭС и БРИКС является приоритетным направлени-
ем государственной политики России в Евразийском регионе34. 
В то же время Евразийский экономический союз как мощная 
региональная интеграционная группа обладает своей собственной 
сетью финансово-экономических союзов с третьими странами: 
так, ЕАЭС имеет соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, 
проводятся переговоры по заключению аналогичного соглашения 
с Республикой Индия.

В 2015 г. Россия выступила с инициативой создания рейтинго-
вого агентства БРИКС, экспертная деятельность которого должна 
быть защищена от внешнего политического воздействия. Форми-
рующимся рыночным экономикам государств ЕАЭС требуются 
масштабные инвестиции на ключевых направлениях развития, 
прежде всего – в сфере инфраструктуры, и наличие объективных 
рейтинговых оценок является важным условием их получения 
как из внешних, так и из внутренних источников. Данный вопрос 
решается в рамках деятельности Рабочей группы по финансовым 
услугам Делового совета БРИКС. Вопросы масштабного при-
влечения инвестиций в национальные экономики стран ЕАЭС 
рассматривает Коллегия Евразийской экономической комиссии 
(ЕЭК), в рамках научно-экспертной деятельности которой регу-
лярно подготавливаются обзоры крупнейших инвестиционных 
проектов в государствах–членах ЕАЭС. Одним из подобных пер-
спективных проектов является план создания цифрового ресур-
са по инвестиционным проектам для реализации в государствах 
ЕАЭС в целях выполнения стратегической задачи по максималь-
ному увеличению объема взаимных инвестиций и развития тор-
говли инвестиционными товарами в ЕАЭС35.
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Финансовые институты БРИКС, охватывая сразу несколько 
систем и уровней региональных интеграционных групп (ЕАЭС, 
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и др.), создают 
дополнительные возможности для углубления финансово-эко-
номической интеграции на евразийском пространстве, в рамках 
которого банки БРИКС осуществляют инвестиционное взаимо-
действие между ключевыми государствами Евразии – Россией, 
Казахстаном и Китаем. Расширение межбанковского сотрудни-
чества на евразийском пространстве создает предпосылки созда-
ния Финансового центра БРИКС–ЕАЭС в качестве одной из 
ведущих организационных и инвестиционных структур мирового 
хозяйственно-экономического комплекса36.

Эффективное сотрудничество государств БРИКС и ЕАЭС на 
международной арене, согласование дипломатических и финан-
сово-экономических действий, в том числе в формате трансна-
циональных банковских структур (Всемирный банк, МВФ и др.) 
и ООН, способствует институционализации финансовых инс-
титутов БРИКС в системе новой глобальной экономики ХХI в., 
в том числе и в хозяйственной сфере Евразийского союза.

Современная Российская Федерация проводит активную 
финансово-экономическую политику в регионе Ближнего зару-
бежья, в Центральной и Южной Азии, в Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе. Взаимодействие банковских структур России с 
финансовыми институтами БРИКС способствует в то же время и 
укреплению ее позиций в глобальном финансово-экономическом 
пространстве, а также на его западном фланге, снижая негативное 
влияние антироссийских экономических санкций.

Центральным банком РФ разработана и введена в действие 
собственная Система передачи финансовых сообщений (СПФС), 
которая делает российскую систему банковских информацион-
ных коммуникаций независимой от зарубежной системы SWIFt. 
Российская СПФС дает возможность подключения к ней банков 
и фирм как из числа государств ЕАЭС, так и финансовых инсти-
тутов БРИКС, что значительно повышает уровень безопасности 
переводов внутри объединения ЕАЭС, способствует развитию 
межсистемного взаимодействия государств БРИКС и Евразийс-
кого союза37.

Российская Федерация, являясь членом БРИКС, выступает 
в то же время модератором финансового рынка ЕАЭС, проводя 
регулярные обсуждения деловых проектов развития евразий-
ского пространства, обсуждая с партнерами по БРИКС и ЕАЭС 
основные направления перспективной стратегии совместного 
институционального строительства банковской системы. В насто-
ящее время при участии банковских экспертно-аналитических 
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структур России, Китая и Казахстана осуществляется разработка 
нового документа о стратегическом сотрудничестве стран БРИКС 
и ЕАЭС в рамках проекта «Энергетический пояс Евразии», в кото-
ром определены приоритеты на длительную перспективу в сфере 
энергетического сотрудничества и межбанковского взаимодейс-
твия, а также в области реализации инвестиционных программ 
развития. Российские ТНК успешно привлекают на финансово-
экономический рынок ЕАЭС иностранные инвестиции, что спо-
собствует общему институциональному развитию Содружества. 
Так, российские инвесторы осуществляют свыше 80% взаимных 
ПИИ в государствах ЕАЭС38. 

Президент России В.В. Путин в своей статье «Новый интег-
рационный проект для Евразии – будущее, которое рождается 
сегодня» отметил, что «опыт СНГ позволил нам запустить много-
уровневую и разноскоростную интеграцию на постсоветском про-
странстве, создать такие востребованные форматы, как Союзное 
государство России и Белоруссии, Организация Договора о кол-
лективной безопасности, Евразийское экономическое пространс-
тво… По сути, речь идет о превращении интеграции в понятный, 
привлекательный для граждан и бизнеса, устойчивый и долго-
срочный проект, не зависящий от перепадов текущей политичес-
кой и любой иной конъюнктуры»39.

На протяжении 2006–2018 гг. происходил процесс последова-
тельного формирования правовой и договорной базы межбанков-
ского взаимодействия государств БРИКС и ЕАЭС, проводились 
переговоры по широкому комплексу вопросов инвестиционного 
сотрудничества, институционализации банковских структур на 
евразийском пространстве, в которых принимали участие главы 
государств, министры, представители делового сообщества стран 
БРИКС и Евразийского экономического союза, ученые-эконо-
мисты, финансовые эксперты и др.

Эффективной диалоговой площадкой для государств ЕАЭС 
и БРИКС стал Астанинский экономический форум (АЭФ), 
в работе которого принимают участие представители делового 
сообщества России, Китая, Индии, ЮАР и государств Централь-
ной Азии. На АЭФ вырабатываются перспективные направ-
ления инвестиционного, энергетического, логистического и 
информационно-технологического сотрудничества государств 
ЕАЭС и БРИКС, принимаются решения о создании новых 
финансовых и управленческих структур на евразийском про-
странстве. Теме евразийской интеграции посвящаются научно-
практические конференции и семинары. Так, например, в мае 
2019 г. на площадке РАНХиГС состоялась международная кон-
ференция «Содружество России и Индии: экономика, культура, 
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политика», на которой обсуждались достижения и перспективы 
дальнейшего финансово-экономического сотрудничества госу-
дарств ЕАЭС и БРИКС40.

Уже в середине 1990-х гг. стала очевидной перспективность 
создания на евразийском пространстве масштабных финансово-
экономических и логистических проектов. Большим перспек-
тивным потенциалом развития обладает проект Трансазиатско-
го коридора развития, способный внести существенный вклад 
в интенсификацию производительных сил всех стран ЕАЭС. 
Инвестирование данного проекта взял на себя Межгосударствен-
ный банк СНГ, созданный участниками Содружества в целях 
осуществления долгосрочных инвестиционных проектов41. Разра-
ботке и утверждению долгосрочных инвестиционных проектов на 
евразийском пространстве содействует Финансово-банковский 
совет СНГ. 

Существенную роль в инвестиционном обеспечении инфра-
структурных проектов ЕАЭС и в межбанковском взаимодействии 
с финансовыми институтами БРИКС играет Финансово-банков-
ская ассоциация евро-азиатского сотрудничества, а также ООО 
«Евразийская финансовая корпорация».

Важным направлением деятельности государств БРИКС и 
ЕАЭС является формирование и развитие современной финансо-
вой инфраструктуры, способствующей реализации экономичес-
ких интересов сторон на основе предоставления технологичных 
финансовых услуг экономическим субъектам на евразийском 
пространстве. ЕАЭС ориентирован на дальнейшее расширение 
торгового сотрудничества с БРИКС, на укрепление делового пар-
тнерства с его кредитно-финансовыми институтами, что способс-
твует в целом активизации финансово-экономической деятель-
ности на территории Евразийского союза.

Финансовые институты БРИКС, интегрируясь в экономичес-
кое пространство Евразийского региона, учитывают специфику 
его географических, ресурсно-экономических и исторических 
условий, адаптированно применяя интеграционный опыт других 
региональных объединений. Соответственно, важным компонен-
том интеграции в формате ЕАЭС наряду с технологическим и 
торгово-экономическим сотрудничеством является инвестици-
онное взаимодействие с банковскими структурами БРИКС, что 
в значительной степени содействует модернизационному разви-
тию национальных экономик и формированию общего рынка42. 

Значимым аспектом совершенствования работы народно-
хозяйственного комплекса ЕАЭС является обеспечение регуля-
тивных и юридических режимов, демонстрирующих ответствен-
ность принимающих сторон по стимулированию международного  
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банковского сотрудничества, укреплению финансовой стабиль-
ности, снижению системных рисков и улучшению функциони-
рования финансово-экономических рынков. В целях успешного 
решения данных задач в странах ЕАЭС и БРИКС осуществляется 
целенаправленная работа по гармонизации основных принципов 
международной финансовой деятельности, методов корпоратив-
ного управления и др. в контексте стандартов, рекомендованных 
Советом по финансовой стабильности (FSB), определяющих 
финансовые и экономические регламенты, способствующие тех-
нологическому развитию финансовых институтов на евразий-
ском пространстве.

В условиях современного глобального информационного 
общества в контексте расширения межбанковского взаимодейс-
твия стран ЕАЭС и БРИКС особое значение приобретает внед-
рение информационных технологий финансовой деятельности 
с большой долей интеллектуальной составляющей43. Соответс-
твенно, одним из перспективных направлений взаимодействия 
банковских структур ЕАЭС с финансовыми институтами БРИКС 
является полноценный обмен информацией о состоянии финан-
сово-экономического рынка на евразийском пространстве, мате-
риальном и правовом положении банков и инвестиционных фон-
дов ЕАЭС и БРИКС, что становится инновационным механизмом 
улучшения инвестиционного климата как в Евразийском регионе, 
так и в сфере глобального экономического взаимодействия в сис-
теме БРИКС.

Важным фактором, способствующим углублению финансово-
экономической интеграции на евразийском пространстве, явля-
ется успешное инвестиционное взаимодействие в рамках союза, 
в частности достижение центральными банками ЕАЭС согласия 
по вопросу о принципах интеграции в банковском секторе, пред-
полагающее взаимное признание банковских лицензий и упро-
щенный выход на финансовые рынки друг друга44. В настоящее 
время происходит дальнейшее формирование и совершенствова-
ние платежного рынка ЕАЭС и БРИКС; обсуждаются проекты 
объединения платежных систем и их конструктивного взаимо-
действия: например, China Union Pay хорошо представлена в Рос-
сии, институционализировав инфраструктуру CUP, что делает 
перспективным ее деловое сотрудничество с ПС «Мир», а также с 
российскими инфраструктурами MasterCard и Visa. При участии 
специалистов Банка России разрабатывается проект введения 
цифровой надгосударственной валюты на пространстве Евра-
зийского экономического союза и в рамках БРИКС, что может 
существенно повысить технологичность финансового рынка 
ЕАЭС и интенсифицировать процесс осуществления взаимных 
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финансовых операций. Введение единой евразийской цифровой 
валюты на территории ЕАЭС запланировано в 2020 г.; вопрос пра-
вовой и технической организации данного проекта прорабатывает 
Евразийская экономическая комиссия.

Большую роль в процессе развития финансового рынка ЕАЭС 
и расширения межбанковского сотрудничества с государствами 
БРИКС играет учрежденный в январе 2006 г. Российской Феде-
рацией и Республикой Казахстан в Астане Евразийский банк 
развития (ЕАБР). В 2010-е гг. большинство долгосрочных инвес-
тиционных проектов на евразийском пространстве с участием 
инвестиционного капитала финансовых институтов БРИКС осу-
ществлялось в рамках менеджмента ЕАБР. Банковская система 
Республики Казахстан является развитой в экономико-техноло-
гическом отношении, постоянно совершенствуется в контексте 
мировых трендов институционального развития, что способству-
ет привлечению иностранного инвестиционного капитала45.

Головной офис ЕАБР находится в г. Алматы, банк обладает 
разветвленной институциональной структурой на евразийском 
пространстве, имеет широкие деловые связи с финансовыми инс-
титутами Китая и других стран БРИКС. Уставный капитал ЕАБР 
составляет 1,5 млрд долл. (Российская Федерация внесла 1 млрд). 
В работе Банка также принимают участие Армения, Беларусь, 
Киргизская Республика, Таджикистан, а его инвестиционная 
деятельность осуществляется в соответствии с нормами совре-
менного международного банковского права. Банк ставит своей 
стратегической задачей обеспечение финансовыми средствами 
потребностей евразийских проектов развития, в целях чего после-
довательно расширяет межбанковское взаимодействие с финан-
совыми институтами БРИКС, прежде всего – России и КНР.

Евразийский банк развития имеет филиалы в Москве и Санкт-
Петербурге, обладает широкой сетью деловых партнерских связей 
с зарубежными финансовыми институтами, в том числе банков-
скими структурами БРИКС. В настоящее время ЕАБР присутс-
твует в полной мере на современном международном финансовом 
рынке, являясь одним из значимых акторов в глобальном финан-
сово-экономическом пространстве. С 2007 г. ЕАБР имеет статус 
наблюдателя в Генеральной Ассамблее ООН, с 2014 г. – в Меж-
дународном инвестиционном банке и в Совете по торговле и раз-
витию ЮНКТАД. В 2013 г. за ЕАБР был признан Организаци-
ей экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) статус 
многосторонней финансовой организации. Банк также прини-
мает активное участие в работе Казахстанской фондовой биржи 
и является институциональным участником Всемирного эконо-
мического форума (ВЭФ).
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В 2014 г. Совет ЕАБР утвердил стратегию развития, в соот-
ветствии с которой банк предполагает направить основные усилия 
на повышение качественных стандартов деятельности и дальней-
шее институциональное строительство, в том числе важнейшим 
направлением его работы определены мероприятия по активи-
зации интеграционных процессов на евразийском пространстве 
и расширение межбанковского взаимодействия с финансовы-
ми институтами БРИКС в целях привлечения дополнительных 
инвестиционных ресурсов для поддержки процесса модернизации 
национальных экономик стран ЕАЭС. В управлении ЕАБР нахо-
дятся финансовые средства Антикризисного фонда Евразийско-
го экономического союза (АКФ ЕАЭС), который был утвержден 
правительствами России, Армении, Беларуси, Казахстана, Кирги-
зии и Таджикистана. (Финансовый объем АКФ составляет более 
8 млрд долл.) С июня 2015 г. АКФ действует под новым названи-
ем: Евразийский Фонд стабилизации и развития (ЕФСР), актив-
но развивая деловое сотрудничество с международными финан-
совыми организациями, в том числе расширяя инвестиционное 
взаимодействие с банковскими институтами БРИКС.

Значительную роль в интеграционном межбанковском вза-
имодействии стран ЕАЭС играет Новый банк развития (НБР) 
БРИКС, который в перспективе способен составить конкурен-
цию МВФ. В то же время Банк БРИКС проводит более взвешен-
ную политику управления финансовыми рисками, не проявляет 
политизированности при принятии управленческих и инвестици-
онных решений, что находится в общем тренде развития ЕАЭС 
и БРИКС46.

Новый банк развития БРИКС в первую очередь ориентиро-
ван на финансирование масштабных инфраструктурных проектов 
на территории Евразийского союза, которые в условиях развития 
и модернизации экономик ЕАЭС играют ключевую системообра-
зующую роль, формируя общее финансово-экономическое и тех-
нологическое пространство: «дорожная карта» БРИКС включает 
около 50 инвестиционных проектов, значительная часть кото-
рых будет реализована в рамках экономического сотрудничест-
ва финансовых институтов БРИКС и промышленных структур 
ЕАЭС. Для реализации данного комплекса инвестиционных про-
ектов сформирована постоянно действующая Рабочая группа по 
инновациям и высоким технологиям, задачей которой является 
создание информационной базы проектов для совместного финан-
сирования, в том числе и в рамках современной хозяйственной 
системы ЕАЭС. Важным аспектом реализации данной инвестици-
онной программы является тот факт, что большая часть проектов 
на территории ЕАЭС финансируется в национальных валютах 
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государств-участников содружества, минуя долларовые расче-
ты. Как отметил глава банка ВТБ А.Л. Костин, страны БРИКС 
предполагают проводить до 50% взаиморасчетов в национальных 
валютах, что существенно облегчает деятельность финансовых 
институтов БРИКС на евразийском пространстве. Банк разви-
тия БРИКС, расширяя ареал своей деятельности на хозяйствен-
но-экономической территории Евразийского союза, осуществля-
ет системную, согласованную деятельность с Азиатским банком 
инфраструктурных инвестиций (АБИИ), созданным по инициа-
тиве КНР. В состав АБИИ вошли многие ведущие индустриально 
развитые страны Европейского союза и Азиатско-Тихоокеанско-
го региона, кроме США и Японии. На основе АБИИ формирует-
ся новая интегративная финансовая группа, включающая в себя 
такие крупные финансовые институты, как Банк евроазиатско-
го экономического союза, Азиатский банк инфраструктурных 
инвестиций и Африканский банк инфраструктурных инвестиций. 
Совместно с АБИИ и Банком развития БРИКС данные финан-
совые структуры предполагают создать глобальную банковскую 
сеть, охватывающую в том числе и Евразийский регион и способ-
ную составить инвестиционную альтернативу МВФ и Всемир-
ному банку. Как отметил Вахегуру Сингх (научный сотрудник 
Брукингского института – Brookings Institution), создание нового 
Банка развития БРИКС «в ответ на отсутствие реформы устарев-
шей бреттон-вудской системы» стало главным успехом группы 
стран БРИКС, способным оказать существенное влияние как на 
ход глобальных финансово-экономических процессов, так и на 
институциональное развитие ряда крупных хозяйственно-тех-
нологических центров и мировых регионов, в том числе на про-
странстве ЕАЭС.

Одной из главных задач Азиатского банка инфраструктурных 
инвестиций (АБИИ), равно как и Нового банка БРИКС, явля-
ется разработка и утверждение на евразийском экономическом 
пространстве новейших международных финансовых стандартов. 
Финансовая политика АБИИ направлена на интенсификацию 
в рамках ЕАЭС взаимных расчетов в национальных валютах, на 
повышение степени взаимной финансово-экономической интег-
рации стран Евразийского союза и БРИКС.

Последовательно увеличивается объем китайских прямых 
инвестиций (ПИИ) в экономики стран ЕАЭС: финансовые инс-
титуты КНР системно осваивают евразийское экономическое 
пространство, что превращает Китай в ведущего стратегического 
партнера ЕАЭС47. Китайские инвестиционные компании за пери-
од с 2008 по 2011 г. увеличили объем прямых инвестиций в Евра-
зийский регион более, чем вдвое48. 
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Необходимо отметить, что процесс расширения финансо-
во-экономического сотрудничества стран ЕАЭС и БРИКС спо-
собствует активизации инвестиционных, промышленно-техно-
логических и логистических связей между всеми государствами 
Евразийского региона и соседних стран за его пределами. Взаи-
модействие государств, входящих в ЕАЭС и БРИКС, стимулиру-
ется заинтересованностью руководства и деловых кругов Китая 
в развитии экономических связей с государствами Центральной 
Азии, что находит выражение в дипломатической и инвестицион-
ной активности КНР49. В мае 2018 г. в Академии общественных 
наук КНР состоялось заседание круглого стола, посвященного 
обсуждению вопросов инвестиционной поддержки стратегии 
действий и комплекса мероприятий, которые были запланирова-
ны в рамках «Года поддержки активного предпринимательства, 
инновационных идей и технологий» в целях развития экономи-
ческих связей КНР с государствами Евразийского региона50. Еще 
в начале 1990-х гг. между КНР и Республикой Узбекистан были 
заключены Соглашение о создании смешанной межправительс-
твенной комиссии по туризму и Соглашение о взаимных гаран-
тиях, защите и поощрении инвестиций51. С 2010 г. в Республике 
Узбекистан реализуется совместная с КНР долгосрочная «Про-
грамма сотрудничества в несырьевой и высокотехнологической 
сферах», в рамках которой в экономику страны привлекаются 
китайские инвестиционные ресурсы52. В настоящее время двусто-
ронние партнерские отношения между Китаем и Узбекистаном, 
включая межбанковское сотрудничество, активно развиваются. 
В Узбекистане создано свыше 500 совместных предприятий при 
участии капитала КНР, китайские инвестиции привлекаются во 
многие отрасли национальной экономики Узбекистана: успешно 
действует промышленный парк высоких технологий «Узбекис-
тан–Китай» при участии китайских компаний. Успешно реали-
зует долгосрочный контракт с Узбекистаном China Machinery 
Engineering Corporation53. Инвестиционное партнерство КНР и 
Республики Узбекистан в высокотехнологичной сфере способс-
твует развитию наукоемкого производства, что в целом укрепляет 
общую институциональную структуру государств ЕАЭС и спо-
собствует их экономической интеграции54. 

Страны Центральной Азии – Таджикистан, Туркменистан, 
Узбекистан – являются традиционными партнерами России и 
других государств ЕАЭС в торгово-экономической и инвестици-
онной сфере, что способствует их включению в интеграционные 
процессы в Евразийском регионе55. Так, например, только на полях 
российско-узбекского саммита на высшем уровне, прошедшего 
в Ташкенте в октябре 2018 г., было подписано около 800 торгово-
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инвестиционных соглашений и меморандумов общим объемом 
25 млрд долл. Лидеры России и Узбекистана придают существен-
ное значение совместной работе обеих стран в международных 
организациях, прежде всего в СНГ и ШОС56.

Совокупный потенциал финансовых ресурсов Банка БРИКС, 
Евразийского банка развития и АБИИ, а также фонда «Нового 
Шелкового пути» позволяет данной группе финансовых институ-
тов стать лидирующим инвестиционным фактором индустриаль-
но-технологического и логистического развития Большой Евра-
зии в XXI в., снизив в регионе инвестиционную роль Всемирного 
банка и МВФ.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев 
в своем интервью российским СМИ «Во имя интересов наших 
народов» дал высокую оценку перспективам финансово-эконо-
мического сотрудничества наших стран, отметив, что правительс-
тво Казахстана уделяет большое внимание формированию в стра-
не современных высокотехнологичных банковских институтов: 
«Международный финансовый центр “Астана” мы рассматриваем 
как перспективный финансовый хаб в Евразии, который в перс-
пективе сможет выполнять в регионе такую же роль, как финан-
совые центры в Дубае, Гонконге, Сингапуре, Швейцарии или 
Лондоне. МФЦА уже стал центром притяжения для крупнейших 
международных банков и инвестиционных компаний. В услови-
ях турбулентности на мировых фондовых и валютных биржах 
МФЦА станет генератором привлечения инвестиций в эконо-
мику и финансовый сектор стран ЕАЭС»57. Институциональный 
проект МФЦА предполагает широкое участие в его деятельности 
российских финансовых институтов и инвестиционных компа-
ний, бизнес-корпораций, фондов и др.: «Центр и созданная в его 
рамках биржа станут финансовым хабом, привлекательным для 
российского бизнеса, стран СНГ, а также всего региона Западной 
и Центральной Азии. Здесь будет создан специальный сегмент 
рынка для компаний Евразийского региона, реализован ряд про-
ектов по возрождению Шелкового пути».

В 2010-е гг. политико-экономическое сотрудничество госу-
дарств БРИКС и ЕАЭС успешно развивается, охватывая сферу 
высокотехнологичного производства, энергетику, информаци-
онные системы, банковский бизнес. Финансовые институты 
БРИКС последовательно увеличивают свое влияние в экономи-
ческой области евразийского пространства, выступают в качестве 
модераторов промышленного строительства, институционализа-
ции банковского бизнеса, обеспечивают финансовыми ресурсами 
социальную жизнь общества. В 2018 г. продолжился рост объема 
инвестиций в основной капитал ЕАЭС: так, увеличение инвес-
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тиций по отношению к 2017 г. составило 4 %, а по отношению 
к моменту создания Евразийского экономического союза – 19%58.

Перспективы расширения межбанковского взаимодействия 
и реализации масштабных инвестиционных проектов в рамках 
делового сотрудничества стран ЕАЭС и БРИКС приобретают 
стратегическое значение в контексте стоящих перед государства-
ми содружества задачами формирования информационной эко-
номики, проектами технологической модернизации промышлен-
ности, повышением качественных характеристик производства 
с перспективой выхода на международный рынок высокотехно-
логичных товаров и наукоемкого информационного сервиса. На 
современном финансовом рынке Евразийского экономического 
союза действует группа дочерних структур ведущих российских 
банков – Сбербанк, Альфа-банк, Хоум Кредит Банк, ВТБ Казах-
стан, которые активно развивают инвестиционное сотрудничест-
во с банками БРИКС, выступая в категории системообразующих 
банковскую сферу ЕАЭС финансовых институтов.

Финансовые институты БРИКС и ЕАЭС осуществляют 
инвестирование экономических проектов развития и на тер-
ритории Российской Федерации, что в ряде случаев позволяет 
компенсировать негативный эффект от введения в 2014–2015 гг. 
западных антироссийских санкций. Так, Новый банк развития 
БРИКС совместно с ЕАБР финансирует проект «Норд Гидро» – 
строительство двух гидроэлектростанций в Карелии – «Белопо-
рожской ГЭС-1» и «ГЭС-2», который включен в перечень при-
оритетных проектов Федеральной целевой программы «Развитие 
Республики Карелия на период до 2020 года». (Согласно первона-
чальному варианту проекта инвестиции должны были проходить 
через ВЭБ, но ВЭБ был включен в санкционный список.) Таким 
образом, взаимодействие ЕАБР и НБР укрепляет финансовую 
экономическую систему Евразийского союза. В настоящее время 
рассматривается проект размещения рублевых бумаг Нового 
банка развития БРИКС в России. В портфель ЕАБР входят цен-
ные бумаги Российской Федерации, что в существенной степени 
повышает уровень его доходности.

Инвестиционные средства финансовых институтов БРИКС 
выступают мощным креативным фактором промышленной и 
логистической институционализации евразийского пространства, 
способствуя аккумулированию финансовых средств для реали-
зации стратегических проектов развития. Реализация широкого 
комплекса перспективных совместных экономических проектов 
должна быть осуществлена в рамках инициативы Экономическо-
го пояса Шелкового пути (ЭПШП), при объединенной инвести-
ционной поддержке финансовых институтов БРИКС. В апреле 
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2015 г. в Астане состоялась представительная Международная 
конференция по теме: «Создание Евразии: экономический пояс 
Шелкового пути», в работе которой приняли участие ученые-
экономисты и финансовые эксперты из Российской Федерации, 
КНР, Индии, Казахстана, Турции, Ирака. Специалисты пред-
ставили на конференции экспертный доклад, содержащий аргу-
ментированные выводы о большом перспективном потенциале 
политико-экономического сотрудничества государств БРИКС и 
ЕАЭС на евразийском пространстве; в докладе также было отме-
чено, что форматы ЕАЭС и ЭПШП не только не противоречат, 
но и конструктивно взаимно дополняют друг друга. «Для стран 
ЕАЭС ЭПШП даст приток новых инвестиций в транспортную 
инфраструктуру и производственный потенциал»59. 

Финансовые институты стран БРИКС, в первую очередь – 
банковские структуры КНР принимают активное участие в реа-
лизации масштабного логистического проекта «Шелковый путь». 
На состоявшемся в Астане в 2017 г. очередном саммите Шанхай-
ской организации сотрудничества (ШОС) руководством Китай-
ской Народной Республики был выдвинут перспективный план 
строительства новой мировой логистической системы XXI в., 
который должен связать крупнейшие экономические центры Вос-
тока и Запада, стать глобальной системой промышленной, сырье-
вой и технологической коммуникации высокого технологическо-
го уровня. Данный проект должен быть осуществлен в условиях 
значительной концентрации финансовых средств банковскими 
институтами ЕАЭС и БРИКС, в рамках политико-экономичес-
кой, логистической концепции «Один пояс – один путь».

Основными объектами инвестирования в хозяйственное про-
странство Евразийского союза со стороны КНР и специализиро-
ванных финансовых институтов БРИКС (Фонд развития Шелко-
вого пути, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций и др.) 
являются логистическая система и ресурсодобывающая отрасль, 
объекты перерабатывающей промышленности и инфраструкту-
ра строительства. «Здесь ожидается активный приход частных 
инвестиций, которые могут получить быстрый экономический 
эффект от высокого потенциала и пока еще низкой конкуренции 
в регионе», – отмечено в экспертном докладе «Экономический 
пояс Шелкового пути и приоритеты совместного развития Евра-
зийских государств»60. Проект Нового Шелкового пути стал инс-
титуциональной и идейной базой, объединившей долгосрочные 
интересы развития государств БРИКС, ЕАЭС, ШОС и ОДКБ. 

Китайский инвестиционный капитал в значительной мере 
способствует институциональному развитию национальных эко-
номик республик Центральной Азии, соответственно содействуя 
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интеграционному укреплению сотрудничества государств ЕАЭС 
и формированию общей технологической системы евразийского 
пространства. Значительный объем инвестиций КНР предостав-
ляется странам ЕАЭС как часть стратегической программы «Один 
пояс – один путь», которая должна способствовать развитию 
логистической системы на евразийском пространстве61. В рамках 
реализации масштабного логистического проекта «Экономичес-
кий пояс Шелкового пути» запланировано строительство целого 
комплекса новых протяженных железнодорожных магистралей 
в Евразийском регионе, а также глубокая реконструкция уже име-
ющихся магистралей на территории стран СНГ. Данный проект 
осуществляется при значительной инвестиционной поддержке, 
предоставляемой финансовыми институтами БРИКС, государ-
ственными и частными банками КНР, банковскими структурами 
ЕАЭС и др. Реализация евразийской программы ЭПШП сущест-
венно укрепляет транзитные возможности ЕАЭС на сухопутных 
путях транспортировки грузов между государствами Азиатско-
Тихоокеанского региона и Европейским союзом62. Российско-
китайское взаимодействие в контексте инициативы «Один пояс – 
один путь» и реализуемые в ее рамках инвестиционные проекты 
оказывают положительное влияние на экономическое развитие 
Евразийского региона в целом63. 

В рамках двустороннего сотрудничества России и Китая во 
второй половине 2010-х гг. приток китайских ПИИ происхо-
дит, прежде всего, в российский топливный и химический ком-
плекс, что определяется заключением двух масштабных сделок 
на рынках данных отраслей: приобретением 10% акций ПАО 
«Сибур» китайским Фондом Шелкового пути и 20% акций 
ПАО «Верхнегонскнефтегаз» китайской Beijing Gas Group 
Company Limited64. 

Китайская Народная Республика и Республика Казахстан 
утвердили проект соединения ЭПШП с Программой «Светлого 
пути» («Нурлы Жол»); при этом китайские инвесторы предо-
ставляют значительную инвестиционную поддержку для реали-
зации проекта. Российская Федерация приняла решение соеди-
нить северную ветку ЭПШП с линией «Трансъевразийский 
пояс» и планом модернизации Транссиба и БАМ. В соответс-
твии с проектом расширения логистического и экономического 
сотрудничества России и КНР китайский инвестиционный капи-
тал в большом объеме приходит в регионы Сибири и Дальнего 
Востока – зоны приоритетного развития России65.

В условиях быстрого развития процессов финансово-эконо-
мической глобализации ХХI в., охвативших и Евразийский регион 
и происходящих в существенной степени под интенсификацион-
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ным влиянием финансовых институтов БРИКС, особую перспек-
тивную значимость приобрело российско-казахстанское полити-
ко-экономическое взаимодействие, в том числе инвестиционное 
межбанковское сотрудничество.

В настоящее время Республика Казахстан, активно расширяя 
взаимодействие с финансовыми институтами БРИКС, сочетает 
евразийский вектор развития с укреплением двустороннего эконо-
мико-технологического и энергетического сотрудничества с Рос-
сийской Федерацией66. Установлению долговременных деловых 
связей с финансовыми институтами БРИКС содействуют Ассо-
циация банков Республики Казахстан и Ассоциация финансистов 
Казахстана. В настоящее время Россия и Казахстан расширяют 
межбанковское взаимодействие в рамках новой глобальной эко-
номики XXI в., повышают статус своих финансовых институтов 
в международном пространстве67.

Руководством Российской Федерации и Республики Казахс-
тан в 2010-е гг. в контексте расширения межбанковского сотруд-
ничества и привлечения финансовых ресурсов банковских инс-
титутов БРИКС был принят ряд основополагающих документов, 
определяющих принципы и формат дальнейшего стратегического 
финансово-экономического взаимодействия; среди них: «План 
совместных действий на 2016–2018 гг.», «Программа межреги-
онального и приграничного сотрудничества в ядерно-энерге-
тической сфере», «Программа долгосрочного экономического 
сотрудничества России и Казахстана до 2020 г.» и др. Активно раз-
вивается межбанковское сотрудничество в нефтегазовой отрасли 
ЕАЭС. 

Национальный банк Республики Казахстан, являющийся 
базовым государственным финансовым институтом, действую-
щим в соответствии с законом «О банках в Республике Казахс-
тан», осуществляет целенаправленную политику расширения 
инвестиционного сотрудничества с финансовыми структура-
ми БРИКС в целях привлечения дополнительных инвестиций 
в национальную экономику, а также для реализации долговре-
менных проектов институционального развития на евразийском 
пространстве. Национальный банк РК развивает инвестицион-
ное взаимодействие с российскими государственными и частны-
ми банками, осуществляет валютное регулирование и контроль 
финансового рынка Республики Казахстан, проводит регулирова-
ние деятельности Финансового Центра г. Алматы. 

В настоящее время одним из ведущих финансовых институтов 
ЕАЭС является казахстанский «Банк Туран Алем» (БТА), инсти-
туциональные подразделения которого активно привлекают дол-
говременные инвестиции БРИКС, расширяют свое присутствие 
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на международном финансовом рынке. «Банк Туран Алем» имеет 
партнерские отношения более чем с 500 иностранными банками, 
что дает ему возможность аккумулировать значительные инвес-
тиционные ресурсы68. «Банк Туран Алем» заключил Соглашение 
о привлечении синдицированного займа в размере 245 млн долл., 
участниками которого выступили свыше 50 иностранных банков 
из США, Евросоюза, государств БРИКС. (Данный синдициро-
ванный заем является самым крупным кредитом, который был 
выдан иностранными финансовыми институтами частному банку 
в системе ЕАЭС.) 

«Банк Туран Алем» осуществляет работу в составе Комиссии 
по межбанковскому и инвестиционному сотрудничеству между 
Российской Федерацией и Республикой Казахстан, взаимодейс-
твует с Исполкомом СНГ и рядом ведущих управленческих струк-
тур ЕАЭС, развивает инвестиционное сотрудничество с финан-
совыми институтами БРИКС; международные представительства 
БТА находятся в Российской Федерации, КНР и Великобрита-
нии. 

Российские банки совместно с финансовыми институтами 
БРИКС принимают участие в реализации совместных долговре-
менных проектов по экономическому освоению энергетических 
ресурсов на евразийском пространстве, в том числе в проектах 
разработки углеводородных запасов Северного Каспия69.

Финансовые институты БРИКС во взаимодействии с банков-
скими институтами ЕАЭС осуществляют научно-практическую 
разработку и обеспечение инвестиционными ресурсами Проек-
та международного сотрудничества по реке Иртыш, логистичес-
кие возможности которой, а также и ее водные ресурсы активно 
используют Россия, Китай и Казахстан на основании согласован-
ного принципа «общая река». Инвесторы стран БРИКС принима-
ют участие в реализации проекта Большого Алтая, экономически 
объединяющего приграничные регионы России, Китая, Монголии 
и Казахстана, а также в разработке проекта агрокластера «Север 
Казахстана – Южная Сибирь». Привлечение инвестиционного 
капитала БРИКС позволяет в значительной степени интенсифи-
цировать процесс промышленной реализации выше указанных 
проектов, способствуя укреплению институциональной базы 
евразийского пространства. 

Активная инвестиционная деятельность банковских институ-
тов БРИКС на евразийском пространстве способствует успешно-
му развитию приграничного и межрегионального сотрудничества 
государств ЕАЭС и Китая, благодаря которому в сферу финан-
сово-экономического взаимодействия поступают значительные 
инвестиционные ресурсы. 
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В настоящее время одним из ведущих и перспективных парт-
неров содружества стран ЕАЭС является Индия, индийские ком-
пании вкладывают средства в российскую добывающую отрасль: 
так, в 2016 г. правительство Республики Индия заключило с Рос-
сией договор о приобретении компанией ONGC Videsh Limited 
дополнительного пакета акций «Ванкорнефти» на сумму свыше 
900 млн долл. В октябре 2016 г. было заключено соглашение о 
создании российско-индийского совместного фонда для финан-
сирования долгосрочных проектов в сферах развития инфра-
структуры и инноваций. Объем Фонда составляет 1 млрд долл., по 
500 млн от каждой стороны. В рамках перспективной деятельнос-
ти данного Фонда уже согласовано более 20 масштабных инвести-
ционных проектов70.

Расширение российско-индийского экономического сотруд-
ничества является дополнительным звеном в системе инвес-
тиционных связей государств ЕАЭС и БРИКС, формирование 
которых происходит на основе широкого спектра дипломати-
ческих, деловых и научно-экспертных контактов. Так, предста-
вители делового сообщества государств БРИКС принимают 
участие в ежегодно проводящихся форумах Межрегионального 
сотрудничества стран ЕАЭС, на которых получают обсуждение 
перспективы дальнейшей политико-экономической интеграции 
Евразийского союза, в том числе изучаются вопросы интенсифи-
кации межбанковского взаимодействия. Форум межрегиональ-
ного сотрудничества стран ЕАЭС имеет высокий статус: в его 
работе участвуют высшие руководители Российской Федерации, 
государств ЕАЭС, сотрудники государственного аппарата управ-
ления, ученые-экономисты, финансовые эксперты, общественные 
деятели, что позволяет принимать согласованные, стратегически 
выверенные решения в сфере экономического и технологического 
развития, создания институциональной и правовой базы банков-
ской системы ЕАЭС71. 

На данных межрегиональных форумах с научно-аналитичес-
кими докладами выступают как ученые-экономисты, финансовые 
эксперты и представители делового мира Евразийского союза и 
России, так и топ-менеджеры банковского сообщества государств 
БРИКС, которые с интересом наблюдают за развитием интегра-
ционных процессов на евразийском пространстве и институцио-
нализацией банковской системы ЕАЭС, отмечая при этом, что по 
ряду показателей финансовые институты ЕАЭС достигли высо-
ких качественных стандартов.

Таким образом, можно сделать вывод, что деятельность финан-
совых институтов БРИКС и их конструктивное взаимодействие 
с банковскими структурами ЕАЭС имеет большое позитивное 
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значение для экономико-технологического развития Евразий-
ского региона, способствует институционализации банковской 
сферы Евразийского союза, дальнейшей интенсификации интег-
рационных процессов, объединяющих в том числе финансово-
экономическое пространство ЕАЭС и БРИКС в рамках новой 
глобальной экономики XXI в. 

Интеграционная система БРИКС, в институционализации и 
деятельности которой существенную системообразующую роль 
играют финансовые институты (Новый банк развития БРИКС, 
ЕАБР, АБИИ и др.), способна обеспечить разнообразие форм 
стандартов финансово-экономической интеграции на евразий-
ском пространстве, реализовать новые подходы к организацион-
ному построению интегративной группы государств–экономи-
ческих партнеров. Результатом данного процесса должно стать 
создание новой глобальной экономики, основанной не на внед-
рении одной, единой для всех модели развития, а включающей 
в себя различные модели финансово-экономической организации 
народнохозяйственных комплексов, в соответствии с культурно-
ментальной, исторической, индустриальной, демографической и 
технологической спецификой стран–участниц БРИКС и ЕАЭС. 

Интеграция финансовых институтов БРИКС в евразийс-
кое экономическое пространство является важным креативным 
факто ром, способствующим сохранению макроэкономической 
стабильности как в регионе Центральной Азии, так и на всем Ближ-
нем зарубежье, интенсифицируя процесс институционализации 
народно-хозяйственного комплекса государств ЕАЭС и БРИКС72.

Развитие финансово-экономического взаимодействия групп 
государств ЕАЭС и БРИКС на евразийском пространстве спо-
собствует дальнейшему углублению взаимной интеграции бан-
ковских систем, повышает объем инвестиционного сотрудничес-
тва, укрепляет организационное взаимодействие, способствует 
институционализации финансовой системы ЕАЭС и внедрению 
в банковскую деятельность новейших It-технологий и видов бан-
кинга, что в итоге значительно улучшает качественные стандарты 
финансовой деятельности как в Евразийском регионе, так и на 
глобальном финансово-экономическом рынке XXI в. 

Таким образом, можно сделать вывод, что банковские систе-
мы государств-участников ЕАЭС являются важным системооб-
разующим фактором развития национальных экономик, а их 
взаимодействие с финансовыми институтами БРИКС играет 
существенную роль в обеспечении инвестиционными ресурсами 
процесса модернизации промышленности стран ЕАЭС, в реали-
зации масштабных долгосрочных логистических, технологичес-
ких и энергетических проектов, содействуя также выполнению 
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социаль ных программ и проведению научно-исследовательских 
работ (НИОКР), что в целом способствует успешному государ-
ственно-политическому и экономическому развитию Евразий-
ского региона. Активная инвестиционная деятельность финансо-
вых институтов БРИКС играет существенную системообразующую 
роль в формировании глобальной экономической интеграции XXI в. 

Конструктивное взаимодействие банковских структур и 
финансово-экономических институтов БРИКС и ЕАЭС на 
евразийском пространстве создает новую глобализационную 
реальность, предполагающую равнозначность всех участников 
содружества и формирующую многополярный мир как основу 
современного цивилизационного устройства, новую форму меж-
государственного порядка XXI в. 

Формирование благоприятного делового климата в рамках 
народно-хозяйственного комплекса ЕАЭС способствует экономи-
ческому росту и технологическому развитию, успешной деятель-
ности финансовых институтов БРИКС, созданию новых рабочих 
мест, утверждению финансовых расчетов в национальных валю-
тах, общему расширению финансово-экономического сотрудни-
чества. 

На протяжении периода 2006–2018 гг. и в настоящее время 
происходит процесс формирования общего финансового рынка 
стран-участниц ЕАЭС и БРИКС, институционализация его бан-
ковских институтов, расширение деятельности банков России, 
Китая, Индии и ЮАР на евразийском пространстве. 

Рост экономического потенциала ЕАЭС и БРИКС способс-
твует расширению многоаспектного взаимодействия сторон, 
в том числе развитию межбанковского взаимодействия, что поз-
воляет эффективно решать задачи реализации инвестиционного 
сотрудничества и будет содействовать успешной деятельности 
финансовых институтов БРИКС на евразийском пространстве. 
При этом использование национальных валют в хозяйственной 
сфере БРИКС и ЕАЭС существенно расширяет возможности 
стратегического делового партнерства. 

Таким образом, можно сделать вывод, что реализация новой 
валютной стратегии на основе межбанковского взаимодействия 
БРИКС и ЕАЭС в условиях нарастания вероятных геополитичес-
ких рисков способна существенно повысить национальную эконо-
мическую безопасность стран-участниц и создать благоприятные 
перспективы деятельности финансовых институтов БРИКС на 
евразийском пространстве. Использование национальных валют 
БРИКС – ЕАЭС будет способствовать реформированию глобаль-
ного финансово-экономического комплекса и значительно повы-
сит их статус в системе современной мировой экономики. 
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Развивающийся в настоящее время процесс институциональ-
ной интеграции государств ЕАЭС и БРИКС является важным 
фактором формирования многополярного мира XXI в. и укрепле-
ния геополитических позиций России в глобальном цивилизаци-
онном пространстве.
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Все очень просто. Нужна всего-навсего 
непрерывная цепь побед над собствен-
ной памятью.
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Петер Майвальд

Введение

Сводки с фронтов войн памяти, репортажи из залов суда над 
людьми и событиями прошлого стали привычной частью совре-
менного политического и медиадискурса. Это особенно верно 
в отношении государств, находящихся в состоянии постсоциалис-
тического (постсоветского) транзита или же, если использовать 
терминологию Стенли Коэна, творящих «правосудие переходно-
го периода»1. 

Интересно, что формы и методы исторического правосудия, 
призванные помочь идущим к демократии постсоветским госу-
дарствам «отрешиться от зверств, совершенных предшествую-
щим режимом (геноцид, массовое уничтожение инакомысля-
щих, пытки и т. п.)»2, мало отличаются от практик этого режима. 
В книге Наталии Лебиной и Владлена Измозика «Петербург 
советский: “новый человек” в старом пространстве: 1920–
1930-е годы» описана удивительная (хотя и очень характер-
ная) история о том, как в середине 1920-х гг. Петроград чуть не 
лишился своего символа – Александровской колонны. Посколь-
ку колонна была памятником царизма, ее пребывание в центре 
Петрограда – «колыбели революции» было абсолютно неприем-
лемым. Сначала планировалось заменить на ней «фигуру ангела 
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с крестом» «статуей Великого вождя пролетариата тов. Ленина»3, 
потом – установить на колонне «фигуру красноармейца и рабоче-
го»4, потом – ограничиться одним красноармейцем, но одеть его 
в «ампирные одежды»5… К счастью, ни один из этих проектов осу-
ществлен не был, однако они прекрасно иллюстрируют специфи-
ку постреволюционной символической политики – причудливой, 
конфликтной, зачастую экстремистской, не просто допускающей, 
но даже одобряющей грубые манипуляции с нарративами6, места-
ми памяти, ритуальными практиками и пр.7 

Современные войны памяти (или войны с памятью) во мно-
гом повторяют этот сценарий, вывернув его наизнанку: на смену 
идеологии интернационализма приходит национализм, статуи 
Великого вождя переживают «ленинопад», красноармейцы вста-
ют из оскверненных могил в образе оккупантов, рабочие опасно 
сближаются с «ватниками», имена прежних героев вычищаются с 
географических карт, старые праздники и памятные даты изгоня-
ются из календарей. 

Было бы грубой ошибкой утверждать, что подобные практи-
ки являются наследием исключительно советской эпохи или тем 
более ее изобретением. Желание увековечивать всегда шло рука 
об руку с желанием забывать, прославление неотъемлемо от нало-
жения проклятия, а потому «войны памяти» как многократно 
потенциализированный, физически воплощенный акт забывания, 
велись издревле. Примеров тому можно привести много, начиная 
с римского damnatio memoriae8 и заканчивая массовым возвра-
щением исторических названий городам и городским объектам 
после распада СССР. Войны памяти можно причислить к инстру-
ментарию исторической политики9, а трансформации топонимии 
дóлжно считать одним из самых действенных ее механизмов. 

Топонимия является значимым элементом социально-культур-
ной инфраструктуры коллективной памяти10. Присвоение имени 
поселению, улице, площади и т. п. – это способ перманентного 
«воспоминания» (коммеморации) об историческом лице и(ли) 
событии11. Соответственно, прерогатива устанавливать правила 
присвоения имени, определять объекты коммеморации и осущест-
влять процедуру именования лежит в основе «власти номина-
ций»12 – способности властных элит конструировать определенные 
территориальные смыслы, формировать идентичность локусов, 
в которой запечатлевается доминирующее в данный период пред-
ставление о прошлом, то есть актуальный исторический нарратив13. 
Реализуя власть номинаций, ее носители стремятся приобрести 
дополнительный символический капитал14, который конверти-
руется в первую очередь в легитимность существующего режима, 
в лояльность к нему значительной части социума. 
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Топонимические трансформации можно назвать простым и 
одновременно эффективным способом утверждения новой госу-
дарственной идеологии и контроля над социумом15. Поэтому их 
изучение в контексте «правосудия переходного периода» (деком-
мунизации) может стать продуктивным способом выявления и 
осмысления особенностей постсоветского политического и идео-
логического транзита, в том числе в странах, представляющих 
стратегический интерес для России. 

Внимания заслуживают как бесконфликтные, так и радикаль-
ные сценарии топонимических преобразований – «топоними-
ческие революции», «топонимические чистки». Особенно акту-
альными представляются исследования, посвященные анализу 
сценариев, которые разрабатываются и осуществляются режи-
мами, ушедшими от авторитаризма, но так и не пришедшими 
к демократии (во всяком случае, к ее евроатлантической модели). 
Государства, в которых существуют такие «стабильно промежу-
точные» режимы, считают элементом географии так называемой 
«серой зоны» (grey zone)16.

«Серая зона» – распространенный в политологии термин. 
В данной работе мы опираемся на концептуальные подходы 
Томаса Карозерса и используем его интерпретацию «серой зоны». 
Теория Карозерса нацелена на осмысление феномена государств, 
которые не являются ни авторитарными, ни демократическими. 
По его мнению, «зависание» между авторитаризмом и демокра-
тией ведет к формированию специфических политических режи-
мов, для которых характерно существование некоторых зачатков 
демократии (например, наличие оппозиции и института выборов, 
более или менее развитое гражданское общество и т. п.), но при 
этом представительство интересов граждан здесь остается сла-
бым, политическое участие социума в жизни страны ограничи-
вается голосованием на выборах (легитимность которых обычно 
сомнительна), население не доверяет государственным институ-
там и должностным лицам, которые часто нарушают закон, и т. д. 
Институциональная эффективность такого государства низка 
или даже стремится к нулю17.

Среди подобных государств «серой зоны» выделяется Укра-
ина. Здесь постсоветский период отмечен высокой политической 
турбулентностью и одновременно «пробуксовыванием» тран-
зитных процессов. Это наложило свой отпечаток на все сферы 
деятельности государства, включая его политику по отношению 
к украинскому топонимическому пространству, цели и спосо-
бы расчистки этого пространства для новой идеологии, нового 
национального нарратива памяти с новым «базовым набором 
виктимных и героических исторических мифов, мест памяти 
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и сакральных символов»18. Одним из способов такой расчистки 
и утверждения новой идеологии являются манипуляции топо-
нимией.

В этой работе мы попытаемся проанализировать украинский 
сценарий топонимической декоммунизации с точки зрения двух 
концепций – «серой зоны» Томаса Карозерса и геополитики эмо-
ций Доминика Моизи. В качестве релевантного примера, кото-
рый отражает специфику современного этапа декоммунизации, 
выбраны ойконимы и урбанонимы19, восходящие к III Коммунис-
тическому Интернационалу (Коминтерну).

Значимых научных работ, которые были бы посвящены 
Коминтерну в украинском топонимическом пространстве, нет ни 
в украинской, ни в российской историографии. Тем не менее для 
современной украинской исторической науки характерно доволь-
но пристальное внимание к символической политике, проводи-
мой разными акторами – от президента Украины до региональных 
властных элит. Стоит отметить исследования Аллы Киридон20, 
Георгия Касьянова21, Александра Гриценко22, Александры Гай-
дай23, которые составляют не только историографическую, но 
и источниковую базу исследования24.

Недостаточно освоен в отечественной и украинской истори-
ческой и политической науке исследовательский инструментарий, 
предложенный Томасом Карозерсом и Домиником Моизи25. Ана-
лиз украинской декоммунизации на основе методологического 
комбинирования указанных концепций осуществляется впервые.

Вооруженные прошлым

В российском общественно-политическом и медийном дис-
курсе распространено устойчивое представление, согласно кото-
рому начало декоммунизационным процессам в Украине положил 
«украинский кризис», последовавший за «Революцией достоинс-
тва» и легализовавший массированное «разрушение советской 
культурно-знаковой гегемонии и ее замещение национальными 
символами»26. Однако эта точка зрения не совсем корректна.

Изменение советской топонимии началось еще до распада 
СССР – во второй половине 1980-х гг. в контексте так называемой 
перестроечной декоммунизации символического пространства 
УССР и национализации истории, то есть превращения украинс-
кой нации из объекта в субъект истории и отделения ее прошлого 
от общесоветского27. По сути, это была реализация на практике 
первых итогов «правосудия переходного периода». 

Впоследствии, на протяжении целого двадцатилетия (1995–
2014 гг.), декоммунизационные процессы то замирали, то вновь 
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разворачивались, пока после «Революции достоинства» (или 
«Второго майдана») они не стали действительно внезапно всеобъ-
емлющими и не получили законодательного подкрепления. 

9 апреля 2015 г. Верховной Радой был принят пакет законов – 
«О правовом статусе и памяти борцов за независимость Украины 
в ХХ веке» (№ 314-VIII), «Об увековечении победы над нациз-
мом во Второй мировой войне 1939–1945 годов» (№ 315-VIII), 
«О доступе к архивам репрессивных органов коммунистическо-
го тоталитарного режима 1917–1991 годов» (№ 316-VIII) и «Об 
осуждении коммунистического и национал-социалистического 
(нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрещении 
пропаганды их символики» (№ 317-VIII). В контексте топони-
мических трансформаций особенно важен последний закон – 
№ 317-VIII28.

В том же 2015 г. Украинский институт национальной памя-
ти (Український інститут національної пам’яті, УІНП) выпустил 
сборник материалов по топонимической декоммунизации, в пре-
дисловии к которому директор УІНП Владимир Вятрович конс-
татировал, что в качестве орудия борьбы против Украины «руко-
водство Кремля мобилизует … идею возвращения к советскому 
прошлому»29. Таким образом, Россия была обвинена в использо-
вании самого грозного из имеющихся видов вооружения – исто-
рического, а декоммунизация должна была стать адекватным 
средством обороны. 

В частности, авторы сборника отметили, что одним из ключе-
вых направлений декоммунизации должно стать переименование 
«улиц, площадей, населенных пунктов». Следовательно, «топо-
нимика перестала быть вопросом только лишь гуманитарной 
политики – она превратилась в один из инструментов обеспече-
ния национальной безопасности»30. Более того, топонимическая 
декоммунизация была определена украинскими властными эли-
тами и как инструмент управления прошлым («способ восстанов-
ления исторической справедливости»31), и как способ построения 
будущего («Украина никогда не построит безбедное спокойное 
будущее, если не преодолеет наследие тоталитарного прошлого…
Переименование улиц, связанных с коммунистическим режи-
мом, – обязательное условие того, чтобы в нашей стране произош-
ли позитивные социальные перемены»32). 

Столь масштабные задачи декоммунизации украинского 
топонимического пространства обусловили ее размах: в конечном 
итоге она оказалась шире, нежели предусматривалось законами 
9 апреля 2015 г. Это в полной мере демонстрирует «Антикомин-
терновская» кампания, в результате которой в течение двух лет 
были изменены названия населенных пунктов, улиц, проспектов, 
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площадей и прочих объектов, призванных увековечить память 
о III Коммунистическом Интернационале, хотя, если следовать 
букве законов 9 апреля, Коминтерн не должен подпадать под их 
действие. 

В топонимии современной Украины Коминтерн был пред-
ставлен трояко: 

– названия, восходящие собственно к эргониму «Коминтерн» 
(в первую очередь села и поселки городского типа, област-
ные и городские административные единицы и ряд урбано-
нимов – улицы, переулки и т. п.);

– названия, восходящие к именам деятелей Коминтерна 
(Г.М. Димитрова, Д.З. Мануильского, С.И. Гопнер, В. Кола-
рова, Д. Ибаррури, М. Кашена и др.);

– названия, восходящие к именам деятелей Коммунистичес-
кой партии Западной Украины (КПЗУ), которая была пред-
ставлена в Коминтерне через польскую коммунистическую 
организацию.

В 2015–2016 гг. были изменены топонимы первой группы. 
В первую очередь это села и поселки городского типа, областные 
и городские административные единицы и ряд урбанонимов – 
улицы, переулки и т. п.33 Место Коминтерна на топонимическом 
ландшафте Украины заняли нейтральные и мемориальные топо-
нимы, свидетельствующие об изменении идеологии украинского 
государства. Например, в Лиманском районе Одесской области 
поселок городского типа Коминтерн превратился в Доброслав, 
село Коминтерн Новомосковского района Днепропетровской 
(Днепровской) области – в Козырщину, село Коминтерн Ямполь-
ского района Сумщины – в Лесное, село Коминтерново Волновах-
ского района Донецкой области – в Пикузы и т. д. Также названия 
сменил Коминтерновский район Одесской области – в 2016 г. он 
стал Лиманским34. 

Что касается урбанонимов, можно отметить переименование 
улиц Коминтерна в Чернигове (теперь улица Вячеслава Радчен-
ко, первого директора местного предприятия «Химволокно»), 
Фастове (ул. Сечевых стрельцов), Сумах (ул. Андрея Шептицко-
го, украинского религиозного деятеля), Одессе (ул. Петра Лещен-
ко, певца, уроженца Одессы), Нежине (ул. Вадима Добролижа, 
художника), Днепропетровске (ул. Яхнековская) и т.п. В Дарниц-
ком районе Киева новые имена получили три переулка Комин-
терна – 1-й стал Сладким (Солодкий), 2-й – Пчелиным (Бджоли-
ний), 3-й – Лозовой (Лозовий) и т. д.

Изменения коснулись и топонимов второй группы – призван-
ных увековечить память о деятелях Коминтерна – Г.М. Димит-
рова, Д.З. Мануильского, С.И. Гопнер, В. Коларова, Д. Ибаррури, 
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М. Кашена и др.35 В Днепропетровске улица Серафимы Гопнер 
стала улицей Магдебургского права, а улица Мануильского – 
улицей Михаила Максимовича (известного ученого, первого рек-
тора Императорского университета Св. Владимира), в Чернигове 
улица Долорес Ибаррури переименовали в честь советского конс-
труктора Юрия Мезенцева, в Николаеве вместо улицы Коларо-
ва теперь улица историка Илька Борщака, в Баре улица Георгия 
Димитрова стала улицей Бернарда Претвича (военный и политик 
Речи Посполитой XVI в.), а улице Димитрова в Киеве вернули 
историческое название – Деловая и т. д.

Кроме того, в рамках декоммунизации подлежали демонтажу 
мемориальные доски и памятники, установленные в честь деяте-
лей Коминтерна, – например мемориальные доски Г.М. Димитро-
ву (ул. Деловая, 6/77) и Д.З. Мануильскому (ул. Институтская, 
20/8) в Киеве. 

Весьма интересна борьба с памятью и о Коммунистической 
партии Западной Украины (КПЗУ). В советское время история 
КПЗУ была слабо отражена в украинской топонимии. Большинс-
тво связанных с ней топонимов появилось в брежневский пери-
од, но уже в начале 1990-х гг. они были стерты с карты Украины. 
Так, во Львове имя одного из лидеров КПЗУ – М.Т. Заячковского 
в 1977–1992 гг. носила нынешняя улица кошевого атамана Голо-
ватого. Там же в 1982–1992 гг. существовала улица Марии Ких 
(сейчас – улица Ярослава Пстрака, живописца и скульптора). 
В Ковеле до недавнего времени существовала улица С.И. Бойко – 
секретаря трех окружкомов КПЗУ, погибшего в 1930 г. в поль-
ской тюрьме, а в Луцке – памятник ему. Но в 2016 г. памятник 
демонтировали, улицу переименовали в честь генерала УНР 
Н.Е. Шаповала. 

Таким образом, в ходе «антикоминтерновской» кампании 
было изменено подавляющее большинство топонимов, напоми-
навших о III Коммунистическом Интернационале. Между тем 
интрига декоммунизации по-украински заключается в том, что 
в законе «Об осуждении коммунистического и национал-социа-
листического (нацистского) тоталитарных режимов» совершенно 
четко прописано, какие конкретно «коммунистические» органи-
зации попадают под запрет; декоммунизационные же практики 
оказываются гораздо шире правового поля, очерченного законом.

Так, согласно ст. 1 п. 1, п. 1–3, под действие закона попадают: 
РСДРП (б), РКП(Б), ВКП(б), КПСС, Коммунистическая партия 
(большевиков) Украины (КП(б)У) и Коммунистическая партия 
Украины (КПУ), а также коммунистические партии союзных рес-
публик, которые входили в состав СССР, а также их отделения 
в автономных советских социалистических республиках, краях, 
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областях, автономных областях, автономных округах, городах 
республиканского подчинения и низовые организации на мес-
тах. Также действие закона распространяется на «деятельность 
советских органов государственной безопасности», в том числе 
направленную на «установление советской власти на территории 
Украины или в отдельных административно-территориальных 
единицах»36. Под советскими органами госбезопасности пони-
маются Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с рево-
люцией и саботажем, Всеукраинская чрезвычайная комиссия по 
борьбе с контрреволюцией, спекуляцией, саботажем и должнос-
тными преступлениями, Государственное политическое управле-
ние, Объединенное государственное политическое управление, 
Народный комиссариат внутренних дел, Народный комиссариат 
государственной безопасности, Министерство государственной 
безопасности, Комитет государственной безопасности, а также их 
территориальные, функциональные, структурные подразделения 
и непосредственно подчиненные этим органам боевые, охранные, 
войсковые или специальные подразделения37. 

Легко понять, что Коминтерн не относится ни к чему из пере-
численного. Это международная коммунистическая организация 
или мировая коммунистическая партия. Как отмечает Ф.И. Фир-
сов, в отличие от других международных организаций левого 
толка, которые «создавались с целью сплочения рабочего движе-
ния в единую международную силу и для распространения марк-
сизма, но не ставили своей задачей свержение существовавшего 
тогда строя», деятельность Коминтерна была нацелена на под-
готовку и свершение мировой социалистической революции по 
советским образцам38. Более того, изначально крепкая привязка 
мировой коммунистической партии со временем способствовала 
тому, что Коминтерн как штаб мировой революции превратился 
в инструмент «внешней политики Сталина», к тому же тесно 
связанный с «разведкой этого режима» и с «карательными орга-
нами Советской страны39. Советские партийные деятели актив-
но вмешивались «в жизнь и деятельность самого Коминтерна 
и компартий»40. 

Тем не менее все перечисленное не делает Коминтерн органи-
зационной частью какой-либо компартии. Точно так же нельзя 
приравнять его деятельность к деятельности «советских органов 
государственной безопасности», хотя бы и направленных в самом 
деле на «установление советской власти на территории Украины 
или в отдельных административно-территориальных единицах». 

Более того, деятельность Коминтерна невозможно оце-
нить однозначно положительно или однозначно отрицатель-
но. Действительно, «в истории коммунистического движения 
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были страницы, связанные с героизмом и самоотверженнос-
тью людей в борьбе со злом, поиск новых путей во имя бла-
гих целей»41. И, в частности, во время Второй мировой войны 
Коминтерн внес свой вклад в разгром того самого национал-
социалистического режима, оправдание и пропаганда которого 
осуждены законами 9 апреля 2015 г. 

Еще более тонкой является проблема КПЗУ. Компартия 
западных украинских земель (1919–1938 гг.) с 1921 г. на правах 
краевой автономной организации находилась в составе Комму-
нистической партии Польши (КПП, до 1925 г. – Коммунистичес-
кая рабочая партия Польши), входившей в состав Коминтерна. 
Выступая с 1923 г. за признание «права украинского населения 
на самоопределение и воссоединение с Советской Украиной»42, 
КПЗУ сотрудничала с Компартией Украины (КП(б)У) и с дейс-
твовавшим в составе КП(б)У Заграничным бюро помощи КПЗУ. 
Но отношения между советской стороной и западноукраински-
ми коммунистами были сложными. Последние на протяжении 
1930-х гг. неоднократно подвергались преследованиям. Пик реп-
рессий пришелся на 1937–1938 гг., и в 1938 г. КПЗУ была распу-
щена вместе с КПП. Часть «благонадежных» членов КПЗУ вошла 
в состав Коммунистической партии Украины. 

История Коммунистической партии Западной Украины, как и 
история Коминтерна в целом, трагична и противоречива, и память 
о ней, запечатленная в украинской топонимии, является скорее 
памятью о борцах за независимость украинских земель от Поль-
ши и о жертвах «Большого террора», чем способом прославления 
партийных и государственных органов СССР.

Характерно, что декоммунизации не подверглись топонимы, 
напоминающие о членах КПЗУ, которые официально отреклись 
от коммунистической идеологии в пользу идеологии националь-
ной и тем самым «очистились». Самым ярким примером такого 
«очищения» является судьба Михаила Степаняка, который побы-
вал и в КПЗУ, и в ОУН43. Сейчас в родном селе Степаняка Дзви-
няч Богородчанского района Ивано-Франковской области его 
именем названа улица, а на месте усадьбы, где он родился, уста-
новлен памятный знак.

Pacta non sunt servanda44

Итак, «антикоминтерновская кампания» вышла за правовые 
рамки, обозначенные законом «Об осуждении коммунистическо-
го и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных 
режимов в Украине и запрещении пропаганды их символики». 
И иной сценарий декоммунизации был попросту невозможен. 



246 E.A. Косован

Мы уже отмечали, что Украина относится к числу стран, 
в которых постсоветский транзит изначально протекал очень 
сложно. К концу 1990-х гг. украинское государство очевидно оказа-
лось в «серой зоне» и вот уже в течение двадцати лет пребывает там, 
колеблясь между авторитаризмом и электоральной демократией. 

В начале 2000-х гг. Т. Карозерс находил, что Украина имеет 
некоторые существенные признаки синдрома бесплодного плю-
рализма (feckless pluralism)45. В целом данный синдром он харак-
теризует так: «В странах, политическая жизнь которых отмечена 
синдромом бесплодного плюрализма… обычно существует неко-
торая политическая свобода, регулярно проводятся выборы и про-
исходит чередование у власти действительно отличающихся друг 
от друга политических группировок. Несмотря на эти положи-
тельные признаки, демократия остается поверхностной и пробле-
матичной. Политическое участие, хотя и достаточно широкое во 
время выборов, не простирается далеко за пределы голосования. 
Политические элиты всех главных партий или группировок вос-
принимаются массовым сознанием как коррумпированные, неэф-
фективные и эгоистичные, глубоко безразличные к судьбе стра-
ны. Чередуясь у власти, они только спекулируют на ее проблемах, 
не решая ни одной из них. Общественное мнение серьезно разо-
чаровано в политике и, хотя все еще сохраняет приверженность 
идеалам демократии, чрезвычайно негативно относится к поли-
тической жизни. В целом политика рассматривается как затхлая 
коррумпированная область господства элиты, от которой страна 
не видит ничего хорошего и которая, соответственно, не заслужи-
вает уважения. Государство остается неизменно слабым. Эконо-
мическая политика часто плохо продумывается и исполняется, 
что приводит к плачевным или даже катастрофическим резуль-
татам. Социальные и политические реформы такие же слабые, 
а сменяющие друг друга правительства не способны достичь про-
гресса в решении большинства проблем, стоящих пред страной, – 
от преступности и коррупции до здравоохранения, образования 
и благосостояния общества в целом»46.

Характеризуя современное состояние украинского государс-
тва, слово «некоторые» в тезисе Т. Карозерса можно уверенно 
опустить, поскольку сейчас Украина демонстрирует не частич-
ное, а полное соответствие вышеприведенному определению. 
Как следствие, «сочетание плюралистической системы с неразви-
тым, нестабильным состоянием демократических институтов» и 
«незавершенная рефлексия общества о содержании, результатах 
и оценке советского проекта»47 – таков постоянный фон украин-
ской символической политики, оказывающий на нее радикализи-
рующее воздействие. 
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Постоянная угроза дезинтеграции требует поиска «скреп» – 
способов консолидации общества вокруг пребывающей у власти, 
но испытывающей имманентный дефицит легитимации полити-
ческой группы. Поскольку и в настоящем, и в будущем государс-
тва, пораженного синдромом бесплодного плюрализма, достаточ-
но трудно обнаружить подходящие «скрепы», основным ресурсом 
консолидации и легитимации становятся история и память, кото-
рые превращаются в арену политической борьбы с внешним и 
внутренним противником48. 

Ситуация в Украине осложняется еще и тем, что здесь не 
сформировалась единая политическая нация, а общенациональ-
ная идентичность находится в процессе становления. Для Укра-
ины характерно наличие нескольких идентичностей, различаю-
щихся отношением к будущему, настоящему и прошлому страны 
и конкурирующих между собой, зачастую – весьма жестко. Кон-
куренция идентичностей обуславливает серьезный раскол укра-
инского общества по этнокультурному признаку49. Раскол этот, 
как отмечает А.И. Миллер, «находится в центре политической 
жизни Украины»50, в том числе заставляя властные элиты искать 
способы преодоления конкуренции и консолидации социума. 

В таких случаях высокую эффективность демонстрируют 
мобилизующие идеологии – например, национализм, который 
воспринимается украинским политикумом как ключевое усло-
вие возрождения национального государства, уничтоженного в 
1920-е гг.51 Руководство страны вырабатывает стратегию истори-
ческой политики в соответствии с этой установкой, и ей соответс-
твуют и принципы управления коллективной памятью, и мани-
пуляции ее инфраструктурой. Учитывая, что коммунизм в его 
советском воплощении является антагонистом национализма, 
становится понятным стремление к полному, абсолютному пре-
кращению коммеморации советской истории, а декоммунизация 
топонимии воспринимается властными элитами как паллиатив-
ное средство, позволяющее совершить идеологический перево-
рот, устранить «символического соперника» (советских и просо-
ветских политиков, память о которых запечатлена в топонимии) 
и обрести желанный легитимационный ресурс. 

Отметим также, что неотъемлемой частью современной укра-
инской исторической политики является символический диалог 
с Россией, выполняющей роль ключевого антагониста. Основным 
месседжем диалога является постулат «Украина – не Россия», 
и диалог этот настолько политизирован, что правильнее было 
бы назвать его монологом или даже символическим противо-
стоянием, которое одинаково важно и для России, и для Украи-
ны. А.И. Миллер констатирует, что «такое противостояние, как 
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правило, сводится к отстаиванию прямо противоположного аргу-
мента: на всякое их “да” мы скажем “нет”, и наоборот. Посколь-
ку ни та, ни другая сторона не стремится ни убедить, ни понять 
оппонента, подобные “дискуссии” только нагнетают конфликт и, 
как следствие, служат легитимацией для сторонников историчес-
кой политики внутри каждой из стран. По сути, воспроизводится 
характерная черта советской пропаганды, когда главным методом 
ответа на “идеологические происки врага” становилась усиленная 
промывка мозгов собственного населения»52.

Подобное противостояние Г.Л. Тульчинский весьма метко 
назвал «конфликтом интерпретаций»53. Действительно, в основе 
украинской исторической политики и политики памяти лежат 
полярно противоположные российским оценки прошлого. Анта-
гонистическая версия истории активно используется в качестве 
одного из основных ресурсов легитимации власти, в то же время 
она «является следствием выхолащивания подлинно значимой 
повестки дня, когда в борьбе за голоса избирателей апеллируют 
не к реальным проблемам современного развития, а к интерпрета-
ции прошлого»54. 

В контексте подобной политики целью топонимических 
чисток в Украине становится ритуальное уничтожение памя-
ти о триедином антагонисте «Российская империя – Советский 
Союз – Российская Федерация». Эта процедура воспринимается 
акторами официальной исторической политики как преодоление 
«проклятого прошлого» и избавление от него. В ритуале преодо-
ления смешиваются смыслы понятий «советский», «имперский», 
«российский», «коммунистический», а сам ритуал декоммуниза-
ции выходит за рамки, обозначенные de jure, и осуществляется 
по принципу буквального совпадения лозунга и практики: единс-
твенно верное правило декоммунизации – уничтожение памяти 
о коммунизме, а иначе какая же это декоммунизация?

При этом бессмысленно говорить о том, что в ходе деком-
мунизации искажаются исторические факты. Как отмечает 
О.Ю. Малинова, «политика работает не с прошлым (ибо это то, 
чего больше нет), а с социальными представлениями о прошлом. 
При этом она имеет дело не столько с историей – систематичес-
кой реконструкцией прошлого, основанной на критическом отбо-
ре, – сколько с тем, что принято называть коллективной памятью, 
т. е. с социально разделяемым культурным знанием о прошлом, 
которое опирается на разные источники и отличается принципи-
альной неполнотой и избирательностью. Нередко утверждают, 
что коллективная память оперирует мифами… На наш взгляд, 
правильнее говорить об актуализированном прошлом (по-анг-
лийски – usable past) как о своеобразном репертуаре историчес-
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ких событий, фигур и символов, которые наделяются смыслами, 
в той или иной мере значимыми для современных политических 
и культурных практик…»55. 

Что же касается буквы закона, ситуация фасадной (дефектной, 
имитационной) демократии делает правовое поле очень гибким, а 
его границы – подвижными. Строго говоря, законы принимаются 
не для того, чтобы следовать им, а чтобы соблюсти некие общие 
правила жизнедеятельности демократического государства. Это 
касается не только Украины и ее символической политики, но 
почти всех постсоветских государств: pacta non sunt servanda.

Страх, надежда, унижение

Говоря о значимости «символического диалога» Украины 
и России, мы обозначили, что историческая политика имеет не 
только внутригосударственное, но и международное измерение. 
Государства и группы государств могут официально не находить-
ся в состоянии войны, но вести «войну памяти», по жестокости 
не отстающую от вооруженных конфликтов, а зачастую и превос-
ходящую их. Логика современных войн памяти отвечает логи-
ке тотальной войны, антигуманную, антикультурную сущность 
которой описал еще в 1938 г. Й. Хёйзинга56. По Хёйзинге, для сов-
ременных форм конфликтов характерен отказ от любых ограни-
чений, слом правил57. Участники конфликтов вырабатывают пра-
вила ежеминутно, ситуативно и отбрасывают их, как только эти 
правила перестают отвечать их целям. 

Для постсоветского региона проблема «воспаленной исто-
рической памяти»58, провоцирующей такие конфликты, являет-
ся в настоящее время определяющей. С одной стороны, именно 
память объединяет постсоветские государства в единое геопо-
литическое целое, скрепляя это объединение гораздо надежнее 
экономических и политических факторов: постсоветское про-
странство – это символическое пространство. С другой стороны, 
память же разделяет бывшие республики СССР: «Залечивание 
ран прошлого оказывается основой для обретения общего языка и 
прочной базой для объединения даже недавних врагов, тогда как 
не до конца залеченные раны и не приведенная в согласие память 
могут провоцировать расколы и разделения даже внутри с виду 
вполне благополучных, экономически и политически выгодных 
союзов»59.

Украинская историческая политика (а значит, и топонимичес-
кие чистки как ее инструмент) является специфическим инстру-
ментом решения не только внутриполитических, но и междуна-
родных и геополитических проблем. В своей книге «Геополитика 
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эмоций» Доминик Моизи отмечает, что для государств, образо-
вавшихся на руинах постимперского пространства (он называет 
их постколониальными), едва ли не главным средством дипло-
матии часто становится чувство унижения: «Один из вариантов 
использования такого оружия заключается в том, чтобы сыграть 
на чувстве вины других народов, принимавших, возможно, учас-
тие в унижении вашего народа, и в использовании этого чувства, 
чтобы добиться уступок или поддержки»60.

Наблюдение не оригинально. Во второй половине ХХ в. 
(после Второй мировой войны) манипуляции чувствами униже-
ния и вины как на международном, так и на внутригосударствен-
ном уровне превратились в общеупотребительный метод ведения 
дел, к которому прибегают далеко не только постколониальные 
государства. Однако именно у них чувство исторической вины, 
унижения, угнетения и, соответственно, желание восстановить 
историческую справедливость зачастую становятся смыслом 
существования, основой имиджа и ключевым средством общения 
с внешним миром.

Значимость чувства унижения как политического и геополи-
тического фактора заставляет нас обратиться к эмоциональной 
составляющей внешней исторической политики. В предыдущих 
разделах уже цитировалась работа О.Ю. Малиновой, в которой 
указывается, что историческая политика в отличие от историчес-
кой науки оперирует нарративами, которые «сводят сложные и 
противоречивые исторические процессы к удобным для воспри-
ятия эмоционально окрашенным схемам»61. Эта цитата переклика-
ется с замечанием Доминика Моизи, который обращает внимание 
на «влияние символов… вызывающих эмоции и тем самым даже 
спустя столетия определяющие поведение людей»62. Далее Моизи 
указывает, что сейчас «на смену идеологии в качестве движущей 
силы истории пришел поиск идентичности народами, неуверен-
ными в том, кто они, каково их место в мире, каковы их надежды 
на осмысленное будущее»63, и именно для них играют особую роль 
символы, вызывающие яркий эмоциональный отклик. По мысли 
Моизи, это символы унижения, страха и надежды: «Страх – это 
отсутствие уверенности в себе. Если в вашей жизни господству-
ет страх, вы со страхом воспринимаете настоящее и ожидаете, что 
будущее станет еще более опасным. Надежда, напротив, выража-
ет уверенность; она основана на убеждении, что сегодня жизнь 
лучше, чем вчера, а завтра будет лучше, чем сегодня. Унижение, 
в свою очередь, – это ущербное самоощущение тех, кто потерял 
надежду на будущее; если у вас нет надежды – в этом виноваты 
другие, которые плохо обращались с вами в прошлом. Когда кон-
траст между идеализированным славным прошлым и полным 
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бессилия и отчаяния настоящим слишком велик, чувство униже-
ния преобладает»64.

Мы полагаем, что в контексте украинской исторической поли-
тики, конфликтной и резко антагонистичной, особое значение 
приобретают символы и эмоции унижения. Моизи разъясняет, 
что «унижение – это бессилие, чувство, порожденное прежде 
всего ощущением того, что вы больше не способны совместно, 
как нация или как религиозная община, или лично, как инди-
видуум, управлять своей жизнью. Унижение достигает высшей 
точки, когда вы убеждены в том, что Другой вторгся в частную 
сферу вашей жизни, сделав вас полностью зависимым. В униже-
нии заключено чувство отчуждения по отношению к настоящему 
и еще больше по отношению к будущему – будущему, совершен-
но противоположному идеализированному славному прошлому, 
будущему, в котором ваши политические, экономические, соци-
альные и культурные условия продиктованы Другим»65. 

Унижение, по Моизи, может играть позитивную роль в судьбе 
народа и государства: оно способно стимулировать честолюбие, 
усиливать соревновательность, придавать энергию. Но чтобы это 
произошло, «необходим хотя бы минимум уверенности в себе и 
благоприятные обстоятельства в виде в разумных пределах пер-
спективной политической и экономической ситуации и наци-
онального руководства, способного повести за собой упавших 
духом людей»66. 

Однако ситуация незавершенного транзита и доминирование 
синдрома бесплодного плюрализма затрудняют или даже вовсе 
исключают такую возможность. Они подразумевают господство 
«унижения без надежды», «ведущего к отчаянию и культивиру-
ющего чувство мести, которое легко порождает желание разру-
шать»67. И современные формы национализма как радикальной 
идеологии и политической доктрины порождаются унижением 
без надежды. Таким образом, Моизи не совсем прав, считая, что 
место идеологии заняли поиски идентичности: поиски иден-
тичности сопровождаются выбором идеологии, причем в небла-
гоприятных условиях выбор может упасть (и часто падает) на 
деструктивные идеологические системы, которые способствуют 
обесцениванию символов унижения и страха.

Можно предположить, что топонимические чистки на внут-
ригосударственном уровне выступают как способ преодоления 
страха и унижения и утверждение надежды. Чем больше размах 
чисток, чем они глубже, чем больше объектов в них вовлечено, чем 
жестче контроль над прошлым в условиях слабоконтролируемого 
настоящего и неизвестного будущего, тем сильнее иллюзия могу-
щества украинского государства и украинской нации68. 
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Но можно сделать и более обширные выводы. Эмоциональная 
триада Моизи напоминает известную диаду – триумф и травму. 
Триумф (как некое коллективное превосходство) и травма (как 
унижение, оскорбление, поражение) являются мощнейшими фак-
торами социального единения, это те историко-культурные фрей-
мы, в которых наиболее эффективно реализуется «мифомоторика 
конструирования национальной идентичности». Представление 
нации о самой себе всегда происходит либо через «эйфоричес-
кий апогей коллективного превосходства», либо через «глубокое 
унижение и оскорбление»69, причем, как метко заметил Э. Ренан, 
«общие страдания соединяют больше, чем общие радости. В деле 
национальных воспоминаний траур имеет большее значение, чем 
триумф: траур накладывает обязанности, траур вызывает общие 
усилия»70.

Обычно в коллективной памяти присутствуют одновремен-
но события, места и лица, связанные и с травмой, и с триумфом. 
Однако политика памяти, историческая политика может обра-
щаться преимущественно к триумфу или преимущественно к 
травме, что позволяет выделить две специфические модели этой 
политики – «модель жертвы»71 и «модель победителя». В первом 
случае центральное, смыслообразующее место занимают разнооб-
разные поражения, катастрофы, предательства, изгнания и пре-
терпевшие все это мученики. Во втором соответственно на первом 
месте находятся разного рода преодоления, победы и герои-побе-
дители, герои-триумфаторы.

Мы полагаем, что современная украинская историческая 
политика выстраивается в соответствии с «моделью жертвы»: 
события прошлого отбираются и интерпретируются по ценнос-
тно-идентификационной логике исторического мученичества. 
Смысловым центром этого нарратива является идея борьбы 
двух миров, «западного» (справедливого, демократического) и 
«восточного» (тоталитарного, лживого). Украинский этнос при-
надлежит к первому, второй олицетворяет «Московия» в разных 
ипостасях, от России Петра Великого до советского государства. 
Борьба с нею – главный цивилизационный вызов для украинс-
кого этноса. Он обречен на противоборство с агрессивной Мос-
ковией, оттеснившей, оторвавшей его от Европы. Вся история 
Украины – это крестный путь, путь борьбы с «коллективной 
Россией», который ведет к независимости и должен закончить-
ся поражением агрессора и реинтеграцией Украины в европей-
ское цивилизационное пространство. Такой историко-культур-
ный нарратив внедряется не только внутри самой Украины, но 
является также основой украинской внешней исторической 
политики.
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В чем преимущество «модели жертвы»? Можно долго пере-
числять ее плюсы – и архетипичность, и понятность, и эффек-
тивность как на внутригосударственном, так и на международном 
уровне, и многое другое. Но главное – память о травме и выстраи-
ваемая на ее основе идентификационная матрица обладают очень 
действенным мобилизационным и интегрирующим потенциалом. 
Она дает отличные результаты, когда необходимо сплочение, пре-
одоление какого-то кризиса (будь то политические пертурбации 
или кризис идентичности), более или менее массовый эмоцио-
нальный отклик72. Она эффективна как на внутриукраинском 
уровне (иначе ее адепты не находились бы у руля государства), 
так и на уровне внешнеполитическом (это демонстрирует отно-
шение значительной части мирового политикума к «украинскому 
кризису» 2013–2019 гг.). 

Однако в долгосрочной перспективе идеология унижения 
может быть вредоносной. Особенно опасны ее деструктивные 
последствия в обществе неоднородном, каким является украин-
ский социум, значительно дифференцированный политически, 
этнически, и социально, и демографически, тогда как украинская 
историческая политика, будучи жестко монистической по своей 
сути, предлагает некий унифицированный, жесткий мемориаль-
ный канон с узкой ценностной системой, который способен, как 
минимум, углубить противоречия в обществе и даже спровоци-
ровать еще более серьезный раскол, чем тот, который мы можем 
наблюдать сегодня. Таким образом, в перспективе политика и 
геополитика, замешанные на унижении и страхе перед его пов-
торением, не могут ни обеспечить спокойное будущее страны, ни 
повысить ее авторитет на международной арене. По большому 
счету, привести к восстановлению исторической справедливости 
политика унижения и страха тоже не может, поскольку достиже-
ние этой декларируемой цели обессмыслило бы и «модель жерт-
вы», и «дипломатию унижения», девальвировало бы приносимые 
ими дивиденды и заставило бы властные элиты Украины либо 
искать новые ориентиры символической политики, либо поки-
нуть политический олимп. 

Заключение

Распад Советского Союза и вступление составлявших его рес-
публик в «самостоятельную жизнь» не могли не вызвать изме-
нение советской топонимии. Переход государства и общества на 
новый этап развития с неизбежностью ведет к пересмотру отно-
шения к прошлому. Новые независимые государства заново стро-
или свою символическую политику, исходя из новых геополити-
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ческих реалий, формировали новые национальные идентичности 
или переформатировали старые. 

Настоящее и будущее осмысливаются через прошлое, и новые 
политические режимы предлагают свою интерпретацию исто-
рии, своих героев и свои практики их почитания и увековечения 
их памяти. Как писал Жак Ле Гофф, «показать себя властителем 
памяти и забвения – это одна из важнейших задач классов, групп 
и индивидов, которые господствовали и господствуют в истори-
ческих обществах»73.

Полностью отказаться от прошлого нельзя, но можно опирать-
ся на него, а можно от него отталкиваться. 

Многие постсоветские и постсоциалистические государства 
выбрали второй вариант, и декоммунизация стала естественным 
результатом такого выбора, осуждать который бессмысленно: 
в годы советской власти происходила «коммунизация» топони-
мического пространства, после ее ликвидации началась «деком-
мунизация». 

Осуждения достойно другое – то, что декоммунизация в рес-
публиках бывшего СССР и социалистического лагеря часто сво-
дится к вывернутым наизнанку советским практикам, только 
интернационализм сменяется национализмом, общая история 
объявляется всего лишь сборником «советских и российских 
мифов», а ее героям предлагается пройти на выход с вещами74. 

Георгий Касьянов пишет, что «память нередко является конф-
ликтной зоной. Это касается прежде всего конфликтов прошлого, 
которые актуализируются в настоящем. Воспоминания об этих кон-
фликтах всегда актуализируются проблемами настоящего, и память 
одной конфликтующей стороны будет противоречить другой»75. 
В современном мире конфликтный потенциал памяти и практик 
манипулирования ею повышается многократно: «Утверждение 
политического плюрализма, прозрачность культурных границ и рас-
пространение демократии парадоксальным образом содействовали 
росту конфликтогенности исторической политики»76.

По историческим меркам прошло слишком мало времени, 
чтобы с уверенностью говорить о том, что действительно проис-
ходит сейчас в Украине под видом декоммунизации – установ-
ление нового авторитаризма с навязыванием населению страны 
определенного исторического канона или все-таки эволюция 
к электоральной демократии, в процессе которой сменяющие друг 
друга политические элиты предлагают стране свое видение про-
шлого. Однако пример Коминтерна убедительно свидетельствует: 
назвать украинскую топонимическую декоммунизацию способом 
восстановления исторической справедливости не представляется 
возможным. 
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Украинский сценарий «топонимических чисток» соответству-
ет так называемой эксклюзивной модели исторической политики, 
которая, по Г.В. Касьянову, нацелена на максимальную куль-
турную и политическую гомогенизацию социума77. Реализация 
эксклюзивного сценария исторической политики подразумева-
ет внедрение и утверждение канонической моноверсии коллек-
тивной памяти. Представления о прошлом, которые противоре-
чат канону и мешают его утверждению, либо демонизируются и 
отвергаются, либо используются для репрезентации «другого», 
«антагониста», «исторического врага». Не подлежит сомнению, 
что ни о какой исторической справедливости, подразумеваю-
щей компромисс, в данном случае речь не идет и идти не может. 
Наоборот, «эксклюзивная модель по определению предполагает 
конфликт с теми вариантами памяти, которые не вписываются 
в ее идейный ряд и политические воплощения»78, особенно если 
в основе продвигаемого канона лежат идеи и ценности этнокуль-
турного национализма, а государство, в котором все это происхо-
дит, имитирует демократию, но не является демократическим, да 
к тому же еще находится в состоянии территориально-политичес-
кого конфликта. 

Современная Украина – государство, где поиски националь-
ной идентичности и способов консолидации социума привели 
к конфликту двух историко-мемориальных канонов или нар-
ративов – национального (националистического) и советского, 
причем в короткое время этот конфликт достиг такой степени 
радикализации, что перешел из области символической в реаль-
но-политическую. Бои за историю (и географию) вышли за пре-
делы гиперреальности. Нам еще предстоит увидеть, удастся ли 
акторам топонимического клининга выиграть эти бои.
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Вишеградская группа 
и проблема урегулирования 

украинского кризиса 
в 2014 – начале 2019 г.

Разразившийся в феврале 2014 г. в результате Евромайдана 
и победы прозападных сил в результате государственного перево-
рота в Киеве украинский кризис вплоть до настоящего момента 
является наиболее острым с военно-политической точки зрения 
кризисом на всем постсоветском пространстве, уже шестой год 
оставаясь одним из важнейших пунктов повестки дня современ-
ных международных отношений в Восточной Европе.

Хотя формально, по крайней мере, с российской точки зре-
ния, сейчас речь идет прежде всего об урегулировании ситуации 
на юго-востоке Украины (применительно к статусу и положению 
территорий, подконтрольных самопровозглашенным Донецкой 
и Луганской Народным Республикам), в отечественном научном 
и экспертном сообществе не случайно широко применяется опре-
деление «украинский кризис» (наряду с имеющими также широкое 
хождение словосочетаниями «кризис на юго-востоке Украины», 
«кризис на Донбассе», «война на Донбассе»). Именно данное обоз-
начение наиболее полно отражает всю глубину процессов, проис-
ходящих как внутри Украины, так и на международной арене. Эти 
процессы обусловлены, с одной стороны, сменой власти в Киеве и 
радикальными изменениями в украинской внешней политике, вов-
лекшей Россию и Запад в самое острое со времен распада СССР 
противостояние. При этом санкции, контрсанкции и сопутству-
ющая им риторика, напоминающая времена холодной войны, по 
сути, уже давно вышли за рамки условий Минского переговорного 
процесса, особенно в отношениях между Россией и США.

Украинский кризис в целом, а не только конфликт на Донбас-
се стал катализатором и самым ярким проявлением нового витка 
борьбы за влияние между ведущими глобальными и региональ-
ными игроками, прежде всего США и наиболее влиятельными 
странами Западной Европы, с одной стороны, а также Россией –  
с другой. Несмотря на продолжающиеся попытки диалога, в целом 
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в последние годы на линии Россия–Запад воцарилась атмосфера 
«кризиса доверия». Серьезным изменениям подверглись как кон-
цепции внешней политики, так и военные доктрины заинтересо-
ванных сторон.

Попытки части украинского политического истеблишмента и 
экспертного сообщества, равно как и части западных элит свести 
все к проблеме «российского присутствия» на юго-востоке Укра-
ины не отражают одну из важнейших глубинных причин кризиса 
на Донбассе: клубок внутренних противоречий, обусловленных 
глубокими региональными различиями в формально унитарном 
государстве, в нынешнем своем виде не нашедшем эффективной 
модели бесконфликтного регулирования процессов регионализа-
ции. Отсутствие консенсуса в украинском обществе относительно 
внесения изменений в Конституцию страны, предусмотренных 
Минском-2, стало одним из камней преткновения на пути не толь-
ко к урегулированию конфликта на юго-востоке, но и к стабилиза-
ции обстановки на Украине в целом.

Страны Вишеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, 
Чехия), с одной стороны, по объективным географическим при-
чинам с другой, в силу той роли, которую четверка взяла на себя 
в рамках проведения восточной политики Европейского союза, 
были включены в данное противостояние с самого его начала, 
хотя и не принадлежали к основным его участникам.

Оценки, которые даются в отечественной научной литературе 
отношению и участию стран Вишеградской четверки в украинс-
ком кризисе, в целом можно свести к ряду базовых положений, не 
вызывающих возражений и отражающих общую картину взаимо-
действия группы с Киевом в рассматриваемый период.

С одной стороны, отмечается, что политическая позиция 
стран Вишеградской группы в целом стала более активной в пос-
ледние годы, особенно после событий весны 2014 г. в Украине и 
обострения российско-украинских отношений, которые вызвали 
необходимость внесения коррективов в политику В-4 на восточ-
ном направлении1. Новый виток активизации сотрудничества, 
обусловленный украинским кризисом и усиливающимися про-
тиворечиями на уровне ЕС, как отмечают некоторые исследова-
тели, не только не привел к расшатыванию основ регионального 
сотрудничества, а, напротив, заставил группу выступить в качес-
тве консолидированной силы, имеющей порой достаточно жест-
кую общую позицию2.

При этом важную роль в определении позиции Вишеградской 
группы играл тот факт, что входящие в нее страны, имея сложные 
исторические судьбы и обостренное чувство национально-госу-
дарственной идентичности и обладая особым «геополитическим 
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ощущением, связанным с внешней уязвимостью от “больших 
держав”, опасением последствий от любых масштабных сдвигов 
“баланса сил”», неизбежно призваны создавать ядро любой кон-
цепции Центральной Европы3.

С другой стороны, констатируются изначальные расхождения 
в позициях участников четверки к событиям в Украине, прежде 
всего Варшавы и остальных членов группы. Польше в совре-
менной российской историографии отводится роль государства, 
наиболее заинтересованного в развязывании и сохранении остро-
ты украинского кризиса, в то время как другие члены В-4 скорее 
оказались в роли вовлеченных волей обстоятельств и вынужден-
ных реагировать на процессы, не контролируемые ими4.

В результате, как справедливо отмечается в научной литерату-
ре, если изначально страны В-4 на субрегиональном уровне сдела-
ли акцент на попытках реагирования на то, что на Западе стало при-
нято называть «гибридной угрозой», а не на реальной поддержке 
в разрешении внутреннего украинского кризиса, то постепенно 
расхождения в подходах стали проявляться все более очевидно, и 
ставка Киева на национализм привела ко все усиливающемуся дис-
танцированию большинства стран четверки от конфликта5.

Можно также согласиться с мнением, что украинский кризис 
стал причиной формирующегося раскола в восточноевропейской 
политике, заставив страны В-4 вновь осознать свое лимитрофное 
положение6. По мнению авторов доклада «Отношения России и 
стран Вишеградской группы: испытание Украиной», по мере раз-
вития украинского кризиса управление процессом его преодоле-
ния в соответствии с субъективными видениями перемещалось 
в Москву, Вашингтон и Брюссель, в то время как странам В-4 
досталась роль вспомогательной «челночной дипломатии»7.

С точки зрения влияния на политические отношения между 
Киевом и странами В-4 украинский кризис в 2014–2018 гг. привел 
к серьезным и при этом неоднозначным последствиям. До «евро-
майдана» Украина, следовавшая в русле многовекторного курса, 
могла восприниматься четверкой как пусть и не первостепенный, 
но достаточно важный на региональном уровне субъект мировой 
политики, ведущий свою игру и при покачиваниях маятника в сто-
рону запада (взятие на вооружение идеи евроинтеграции) или 
востока (проект единого экономического пространства, вхожде-
ние в зону свободной торговли СНГ) сохраняющий возможности 
для маневра. Исключительный выбор Киева в пользу американо-
центризма и евроатлантизма, противопоставленных «российской 
угрозе», привел к существенным ограничениям для украинской 
политики, действующей исключительно в данной системе коор-
динат. Доминантами внешнеполитической деятельности Укра-
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ины стали поддержка со стороны Вашингтона и координируе-
мых им международных финансовых и военно-политических 
организаций и противостояние «агрессии» со стороны Москвы. 
Киев в значительной степени потерял субъектность. Хотя страны 
Вишеградской группы в Киеве продолжали рассматриваться как 
важные лоббисты евроинтеграционных и евроатлантических уст-
ремлений, в политических отношениях с этими странами за период 
с 2014 по 2018 г. проявились элементы конфликтности, вызванные 
ростом влияния радикальных националистических настроений на 
украинскую внешнюю и внутреннюю политику, экономическим 
кризисом и проблемами нелегальной миграции.

Важную роль в динамике изменения позиции стран Вишеград-
ской группы по отношению к Украине, безусловно, играл вопрос 
об урегулировании кризиса на юго-востоке Украины, в судьбу 
которого оказались в той или иной степени вовлечены почти все 
ключевые международные игроки в Европе, а также США.

Конфликт на юго-востоке Украины обладает рядом отличи-
тельных особенностей, выделяющих его на фоне других конф-
ликтов на постсоветском пространстве. Кризис, ставший индика-
тором и катализатором ухудшения отношений между Россией и 
Западом, представляет собой пример самой масштабной за пос-
ледние десятилетия гуманитарной катастрофы в Европе с милли-
онами беженцев. При этом данный кризис имеет очевидные черты 
гражданского внутриукраинского конфликта, оппозиции полити-
ческого выбора и регионального самоопределения, противостоя-
ния между курсом на унификацию и автономизацию8.

На протяжении прошедших лет конфликт прошел несколько 
стадий, два раза Донбасс превращался в театр полномасштабных 
боевых действий, и оба раза после неудач украинской армии и 
проукраинских добровольческих военизированных формирова-
ний подписывались соглашения. «Протокол по итогам консульта-
ций Трехсторонней контактной группы относительно совместных 
шагов, направленных на имплементацию Мирного плана Прези-
дента Украины Петра Порошенко и инициатив Президента Рос-
сии Владимира Путина», более известный как Минский протокол 
или Минск-1, фактически не выполнялся, и только Комплекс 
мер по выполнению Минских соглашений, известный также как 
Минск-29, заключенный уже в формате «нормандской четверки», 
показал относительную жизнеспособность. Он обеспечил регу-
лярную работу мониторинговой миссии ОБСЕ, начало процесса 
обмена пленными и заложниками, заключение договоренностей 
о режиме прекращения огня, установить который на длительный 
срок тем не менее не удавалось на протяжении всего рассматрива-
емого периода.
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Фактически реализация Минска-2 свелась к обеспечению 
относительной стабильности на линии соприкосновения и к сни-
жению вероятности возобновления масштабных боевых дейс-
твий. Реализация мер политического и экономического характера 
натолкнулась на глобальные препятствия. В то время как Россия 
официально подчеркивала, что конфликт на Донбассе являет-
ся прежде всего внутриукраинским конфликтом10, вызванным 
неспособностью Киева управлять региональными процессами, 
решать противоречия, связанные с региональной и языковой 
политикой, лейтмотивом украинской позиции было, напротив, 
конструирование концепции, согласно которой Россия должна 
была восприниматься как агрессор, а весь конфликт – как резуль-
тат внешнего вторжения. 

Так или иначе, Украина до конца 2019 г. не выполнила клю-
чевой пункт политической части Минских соглашений – предо-
ставление районам, контролируемым самопровозглашенными 
ЛДНР, особого статуса с его закреплением в Конституции, и по 
состоянию на октябрь 2019 г. в рамках минского переговорного 
процесса речь по-прежнему шла об условиях и сроках разведения 
сил и установлении реально действующего режима прекращения 
огня. Таким образом, по прошествии пяти с половиной лет с нача-
ла кризиса ситуация вокруг урегулирования конфликта на Дон-
бассе продолжала оставаться тупиковой.

Тем временем усталость украинского общества от нерешеннос-
ти конфликта все больше росла. Большинство украинцев выступа-
ло за мирное урегулирование ситуации. Об этом говорили, в час-
тности, результаты социологического опроса центра социальных 
исследований «София» в сентябре–октябре 2018 г. Тогда 57,7% 
опрошенных назвали боевые действия на Донбассе одной из наибо-
лее серьезных проблем, а 61,4% респондентов высказались против 
решения проблемы вооруженным путем11. Полностью игнориро-
вать данные обстоятельства украинские политики не могли, однако 
специфика поведения Киева в рамках переговорного процесса сво-
дилась к отказу от обсуждения каких бы то ни было компромис-
сных вариантов с Москвой, вся тактика и стратегия украинского 
руководства заключалась фактически в ожидании эффекта запад-
ного санкционного давления на Россию12. На деструктивность 
подобной позиции Киева на протяжении последних лет обращали 
внимание даже отдельные украинские эксперты13.

Вишеградская группа, изначально поддержав движение 
Евромайдана и признав легитимность новых украинских влас-
тей, пришедших к власти в результате государственного перево-
рота, проявляла заинтересованность в сохранении внутренней 
стабильности на Украине. Об этом четко свидетельствовали сов-
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местные заявления и визиты делегаций представителей руко-
водства стран В-4. В частности, а совместном заявлении минист-
ров иностранных дел четверки отмечалось, что «…все украинские 
политические силы должны продолжать ответственно участ-
вовать в содержательном диалоге по созданию правительства 
национального единства, которое могло бы восстановить пра-
вопорядок на всей территории страны…» а «…устойчивый и все-
объемлющий процесс консолидации должен также включать 
конституционную реформу и подготовку к свободным и спра-
ведливым выборам, а также уважение европейских демократи-
ческих ценностей»14. 

Помимо этого, выражалась готовность стран Вишеградс-
кой группы и в дальнейшем поддерживать стремление Украины 
к интеграции в единую Европу, основанной, согласно официаль-
ному релизу В-4, на «суверенном решении украинского народа», 
и содействовать укреплению отношений Киева с ЕС, включая 
подписание соглашения о свободной торговле, поддержку необ-
ходимых при заключении соглашения об ассоциации реформ 
и модернизации страны, а также развитию реверсных поставок 
природного газа на Украину, ускорению процесса либерализации 
визового режима и т. д.15

Вишеградские страны активно поддерживали ход перегово-
ров с новым украинским руководством и подготовку к заклю-
чению соглашения об ассоциации Украины и Евросоюза, поли-
тическая часть которого была подписана уже через месяц после 
смены власти – 21 марта 2014 г. в Брюсселе, подписание эконо-
мической прошло там же 27 июня 2014 г. Параллельно новое 
украинское руководство законодательно закрепило путем вне-
сения изменений в закон «Об основах внутренней и внешней 
политики Украины» от 2010 г. (статья 11) евроатлантического 
курса как приоритетной внешнеполитической цели – «углуб-
ления сотрудничества с Организацией Североатлантического 
договора с целью обретения членства в этой организации»16.

Изначально одной из задач политиков четверки была помощь 
Киеву в попытках ликвидации угрозы разрастания протестных 
настроений на юго-востоке Украины. В частности, уже 28 февра-
ля 2014 г. делегация министров иностранных дел Вишеградской 
группы посетила Киев и Донецк (!), делая упор на готовность, по 
мнению министров, украинского руководства, во-первых, предло-
жить решение кризиса с учетом мнения всех регионов и нацио-
нальных и языковых меньшинств, а во-вторых, создать условия 
для свободных и справедливых выборов17.

Такое повышенное внимание В-4 к внутренним проблемам 
Украины было не случайным. В числе ключевых проблем, кото-
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рые обострились на Украине в связи с государственным перево-
ротом и отстранением от власти Виктора Януковича, были воп-
росы языковой политики. Так, одним из первых решений новых 
украинских властей, пришедших в результате февральского пере-
ворота 2014 г., стало решение Верховной Рады об отмене закона 
о региональных языках. И. о. президента Александр Турчинов 
тогда отказался подписывать это решение в значительной степени 
под давлением со стороны Запада.

Вместе с тем данное решение, даже будучи нереализованным 
в то время, оказало серьезное влияние на настроения в различных 
регионах Украины. В Крыму оно стало спусковым механизмом 
перерастания негативных по отношению к Киеву настроений русс-
коязычного населения в движение за отделение от Украины и вос-
соединение с Россией, на востоке антиукраинизаторские настро-
ения вылились в образование самопровозглашенных Донецкой и 
Луганской Народных Республик, серьезные волнения наблюда-
лись в Харьковской, Одесской и ряде других областей. Прямое 
влияние на отношения Украины с Вишеградской четверкой ока-
зало недовольство национальных меньшинств в Закарпатье, что 
особенно было характерно для венгерской общины, а также той 
части закарпатцев, которые причисляли себя к самостоятельному 
русинскому этносу.

На фоне решения Верховной Рады об отмене закона «Об 
основах государственной языковой политики» венгерский пре-
мьер-министр Виктор Орбан заявил о том, что «Венгрия не может 
согласиться с отменой языкового закона, мы расцениваем это 
как нелегитимное решение и настаиваем на том, что права венг-
ров не должны ущемляться в результате изменений в Украине»18. 
В результате решение об отмене закона о региональных языках не 
вступило в силу не в последнюю очередь из-за негативной реак-
ции партнеров Украины из числа стран-членов В-4.

Рост конфликтного потенциала в регионах Украины на почве 
проводимой Киевом языковой, образовательной и национальной 
политики, в которой представители национальных меньшинств 
видели тенденции к росту украинского национализма, наряду 
с серьезными социально-экономическими трудностями стали 
одними из важнейших факторов, постепенно охлаждающих вос-
торженное отношение многих европейских политиков к последо-
вателям Евромайдана.

В целом необходимо констатировать, что с 2014 г. очень 
серьезно изменилась ситуация с соотношением объемов эко-
номического взаимодействия Украины с Россией и страна-
ми Вишеградской группы в пользу последних. Так, в 2013 г. в 
торговле с Россией экспорт составлял более 15 065 млн долл., 
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импорт – более 23 234 млн долл.19 В то же время на долю стран 
ЕС приходилось 16 758,6 млн долл экспорта и 27 046,5 млн долл. 
Импорта20. При этом экспорт стран Вишеградской группы превы-
шал 5680 млн долл., импорт – 7138 млн долл.21 Но уже в 2014 г. 
показатели торговли Украины с Россией рухнули более чем на 
треть и составили немногим более 9798 млн экспорта и около 
12 700 млн долл. импорта, после чего снижались еще два года под-
ряд22. С 2017 г. наметилась стабилизация экспорта и рост импор-
та, в результате которого по официальным украинским данным, за 
период с января по ноябрь 2018 г. экспорт в Россию составил около 
3332 млн долл., импорт из России – около 7416 млн долл., что, без-
условно, очень далеко от показателей докризисного периода23.

Необходимо подчеркнуть, что радикальный поворот в эконо-
мической сфере в сторону ЕС не привел в течение рассматривае-
мого периода к серьезному увеличению товарооборота Украины 
со странами Евросоюза по сравнению с последним докризис-
ным 2013 г. (в долларовом эквиваленте), но вот доля стран ЕС 
в сравнении с долей стран СНГ и, в частности, Россией заметно 
выросла. Согласно украинской статистике, в 2017 г. экспорт из 
Украины в страны ЕС составил более 17 533 млн долл. (страны 
СНГ – 6916,4 млн долл.), импорт – около 20 800 млн долл. (страны 
СНГ – 11 477,9)24. С 2017 г. росли показатели экспорта и импор-
та в торговле Украины со странами Вишеградской четверки: 
в 2017 г. экспорт составил более 5422 млн долл., импорт – более 
5980 млн долл., а за январь – ноябрь 2018 г. экспорт и импорт 
достигли показателей порядка 6152 млн долл. и 5920 млн долл. 
соответственно25.

При этом Украина не смогла обеспечить привлекательность 
с точки зрения инвестиционной активности. В частности, страны 
Вишеградской группы не проявляли заинтересованности в нара-
щивании своих прямых инвестиций. По состоянию на ноябрь 
2018 г. инвестиции из Венгрии составляли 500,1 млн долл. (на 
1 января 2013 г. – 684 млн долл.), Польши – 593,9 млн долл. 
(на 1 января 2013 г. – 897 млн долл.), Словакии – 74,3 млн долл. 
(на 1 января 2013 г. – 70 млн долл.) и Чехии – 114 млн долл. (на 
1 января 2013 г. – 80 млн долл.)26.

Таким образом, исходя из представленной статистики можно 
сделать однозначный вывод – на фоне кризиса в период с 2014 
по 2018 г. в экономике Украины выросла именно доля стран ЕС, 
включая таковую государств–членов Вишеградской группы, но 
достигнуто это было, прежде всего, за счет катастрофического 
сокращения экономических связей с Россией из-за имплемента-
ции экономической части Евроассоциации, вооруженного конф-
ликта на Донбассе, исключения из Зоны свободной торговли СНГ 
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и других ограничительных мер Киева и Москвы в отношении эко-
номической активности друг друга. Серьезного роста инвестицион-
ной активности государств-членов В-4 не произошло. В промыш-
ленности, сфере услуг и сельском хозяйстве ослабление связей 
украинских производителей и потребителей с российским рынком 
было в большинстве случаев Вышеградской четверке выгодно, пос-
кольку руками Киева избавляло их посредством нерыночных меха-
низмов от конкуренции. Без сомнений, эти государства оставались 
важными экономическими партнерами Киева, однако степень их 
влияния на общую политику союза была все же ограниченной.

Определенные отличия в позиции стран Вишеграда наблюда-
лись по газовому вопросу. Все члены четверки являлись потре-
бителями, а большинство также странами транзита российского 
газа, получаемого в том числе через украинскую газотранспорт-
ную систему. Внешнеэнергетическая стратегия России на запад-
ном направлении с начала XXI в. была направлена на строительс-
тво и запуск новых трубопроводов в обход Украины – Северный 
поток, Голубой поток, наконец, готовящиеся к запуску Турецкий 
поток и Северный поток-2. По мере обострения российско-укра-
инских отношений данная стратегия оказалась единственной, 
позволяющей России относительно безболезненно для своей эко-
номики при необходимости сокращать поставки газа через терри-
торию Украины, имея возможность выполнять обязательства по 
поставкам в страны ЕС.

Вместе с тем сохранение украинской газотранспортной систе-
мы в рамках транзита российских энергоносителей на европейс-
кий энергетический рынок не могло не рассматриваться в качест-
ве одной из приоритетных задач руководства большинства стран 
Вишеградской четверки, хотя и по разным причинам. Для них, 
особенно Венгрии и Словакии, на первом месте стояла проблема 
как технических неудобств, так и вероятного увеличения расхо-
дов переориентации на альтернативные маршруты.

Со своей стороны, одной из безусловно приоритетных целей 
Украины в отношениях с государствами Вишеградской группы, 
как и всего Европейского союза в рассматриваемый период явля-
лось как обеспечение поддержки с их стороны функционирова-
ния газотранспортной системы страны, находящейся в состоя-
нии крайней изношенности и требующей огромных расходов на 
модернизацию, так и возможностей реверса российских по про-
исхождению энергоносителей для поддержания потребностей 
украинской экономики, хотя и серьезно сжавшейся в результате 
сокращения объемов сотрудничества с Российской Федерацией 
и процессом деиндустриализации, но по-прежнему требующей 
нефте- и газопродуктов, которыми самостоятельно обеспечить 
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себя не могла. В этом вопросе Киеву была оказана определенная 
поддержка, ключевую роль в которой сыграла Словакия, хотя 
использовались также возможности Польши и Венгрии. Реверс 
газа из Словакии был запущен 1 сентября 2014 г., когда в горо-
де Велке Капушаны премьер-министр Словакии Роберт Фицо и 
премьер-министр Украины Арсений Яценюк официально откры-
ли вентиль.

В отличие от других членов четверки Польша была в наиболь-
шей степени обеспокоена возможным усилением зависимости 
от России Германии и других стран Западной Европы. При этом 
Варшава стала придерживаться наиболее жесткой проамериканс-
кой позиции, заявляя о готовности полностью отказаться от про-
дления российско-польского контракта на поставки, срок которо-
го заканчивается в 2022 г., параллельно развивая сотрудничество 
с компаниями США по налаживанию поставок американского 
сжиженного газ. В частности, в 2018 г. польская нефтегазовая 
компания (PGNiG) заключила двадцатилетний контракт с аме-
риканской компанией Venture Global LNG27. Строились расчеты 
и на строительство и запуск новых трубопроводных сетей, кото-
рые могли бы превратить Польшу в нефтегазовый транзитный 
хаб. В сентябре 2018 г. польская Gas-System и словацкая Eustream 
торжественно запустили строительство газопровода, соединяю-
щего газотранспортные системы двух стран. Польская сторона 
заявила, что создание коридора «Север–Юг» откроет странам 
Восточной Европы доступ к новым источникам газа – с поль-
ского терминала СПГ и из будущего Балтийского газопровода из 
Норвегии в Польшу28.

Иную позицию заняла Венгрия. Ее руководство во главе с Вик-
тором Орбаном нередко обвиняли в излишней «пророссийскости», 
исходя как из частой критики Будапештом антироссийских санк-
ций (хотя при всей своей фронде Венгрия всегда поддерживала 
их продление), так и готовности венгерского правительства рас-
сматривать различные варианты взаимодействия с Россией в воп-
росах поставок энергоносителей. Согласно заявлению министра 
иностранных дел Венгрии Петера Сийярто по итогам переговоров 
с гендиректором «Газпрома» Алексеем Миллером в марте 2019 г., 
Венгрия имела гарантии обеспечения поставок газа даже в случае 
неудачи российско-украинских переговоров, при этом венгерское 
правительство рассчитывало, в числе прочего, на потенциальную 
возможность использования мощностей газопровода «Турец-
кий поток», выражая готовность «…реализовывать минимальные 
инфраструктурные проекты, необходимые для того, чтобы была 
доступна физическая возможность использования нового марш-
рута…» Австрией и Венгрией29.
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Страны четверки в целом последовательно придерживались 
позиции поддержки либерализации визового режима с Украиной 
преимущественно по экономическим причинам. Особенно заин-
тересованной в мигрантах оказалась в силу изменений в социаль-
но-экономической структуре Польша30. После введения в действие 
«безвиза» сотни тысяч украинцев устремились в Польшу на зара-
ботки. В 2017 г. официально почти восьмидесяти пяти тысячам 
граждан Украины были открыты рабочие визы, при этом реальное 
число украинских трудовых мигрантов, использующих для въезда 
туристические визы, составляло более миллиона человек31.

Но одним из результатов такого положения стало усиление 
протестов со стороны негативно настроенных по отношению к миг-
рантам польских граждан. Так, в марте 2018 г. в Польше появилась 
петиция «Стоп иммиграции с Украины!», требующая прекратить 
ввоз в страну мигрантов32. Недовольство мигрантами в том числе и 
по причине частых нарушений ими условий пребывания стало при-
чиной роста недовольства, а в отдельных случаях и карательных 
мер со стороны других стран Вишеграда, в Венгрии предприни-
мались паспортные облавы на украинцев-нелегалов, незаконным 
путем приобретающих венгерские паспорта, и помогающих им в 
этом местных чиновников33. Однако можно утверждать, что либера-
лизация визового режима с ЕС и возможности массовой трудовой 
миграции украинцев, в частности, в страны Вишеградской группы, 
безусловно, оказывали определенное воздействие на внутреннюю 
ситуацию в Украине, способствуя смягчению острых социальных 
противоречий, характерных для страны в условиях острого эконо-
мического кризиса и высокой безработицы.

Ключевыми проблемами, которые вызвали обострение полити-
ческих отношений Украины с Польшей и Венгрией, стали в одном 
случае, вопросы исторической политики, в другом – образовательной.

В мае 2015 г. Петр Порошенко подписал ряд ранее принятых 
Верховной Радой законов, получивших неофициальное название 
«декоммунизационного пакета»34. Однако, последовательно про-
водя политику декоммунизации, фактически направленную про-
тив общих взглядов на историко-культурное прошлое Украины 
и России, Киев вернулся к вопросу героизации лидеров украинс-
ких националистических движений ОУН–УПА (в ноябре 2014 г. 
включенных Верховным судом России в список экстремистских 
организаций). 9 апреля 2015 г. Верховная Рада Украины приняла 
закон о правовом статусе и чествовании памяти участников борь-
бы за независимость Украины в ХХ в., признающий таковыми все 
организации, боровшиеся за независимость Украины, включая 
участников ОУН, УПА и многих других организаций. Это вызва-
ло острый кризис в отношениях с Польшей. В 2016 г. нижняя 
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палата польского парламента утвердила резолюцию о признании 
11 июля днем памяти жертв геноцида, совершенного украински-
ми националистами против поляков в период Второй мировой 
войны. Были приняты поправки к закону об Институте нацио-
нальной памяти, предусматривающие наказания, от крупного 
штрафа до тюремного заключения, за попытки восхваления новых 
национальных героев Украины, виновных в гибели поляков. На 
протяжении всех последних лет официальные лица Украины и 
Польши неоднократно обменивались жесткими заявлениями, 
обвиняя друг друга в искажении исторической правды о жертвах, 
понесенных в годы Второй мировой войны, и разжигании вражды. 
Попытки наладить диалог по этому вопросу ни к чему не привели, 
и 26 марта 2019 г. в Украине вступил в силу закон, приравниваю-
щий к ветеранам Великой Отечественной войны, сражавшимся на 
стороне Красной Армии, членов украинских националистических 
организаций, включая ОУН–УПА35.

Принятие Верховной Радой Украины в 2017 г. нового зако-
на «Об образовании» вызвало критику со стороны целого ряда 
государств, включая Польшу, Словакию и особенно Венгрию, и 
привела фактически к серьезному кризису украинско-венгерских 
отношений. Будапешт расценил ст. 7 данного закона как покуше-
ние на национальную идентичность 150 тыс. венгров, компактно 
проживающих в Закарпатье, многие из которых к тому же облада-
ли венгерскими паспортами. На сторону критиков закона встала и 
Парламентская ассамблея Совета Европы, которая сочла, что этот 
законодательный акт не гарантировал достаточных прав языкам 
национальных меньшинств. Хотя украинские власти с запозда-
нием выразили готовность пойти на встречные шаги и согласи-
лись отправить закон на экспертизу Венецианской комиссии, этот 
конфликт, так же как и героизация националистов времен Второй 
мировой войны, способствовал формированию среди соседних 
стран ЕС образа современной украинской государственности как 
строящейся преимущественно на националистической основе.

Ярким доказательством усталости европейских политиков от 
украинской темы, включая и элиты стран Вишеградской группы, 
стал процесс возвращения России в Парламентскую Ассамблею 
народов Европы. В ночь на 25 июня 2019 г. состоялось голосование 
в ПАСЕ по вопросу возвращения России в данную организацию, 
по итогам которого Москва вернулась к работе в Ассамблее. Бук-
вально накануне, чувствуя отсутствие массовой поддержки, укра-
инская делегация в доступных медиаресурсах буквально обру-
шилась с критикой на евродепутатов. В частности, вице-спикер 
Верховной Рады Екатерина Геращенко заявила, что «в ПАСЕ… 
происходит настоящий Страсбургский заговор»36.
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В принятой резолюции об изменении санкционного меха-
низма Россию пригласили вернуться к работе в ПАСЕ без огра-
ничений права голоса, за документ проголосовали 118 депутатов, 
62 против, 10 воздержались37. С точки зрения отношений Укра-
ины со странами Вишеградской группы принципиальным явля-
лось полное отсутствие единой позиции четверки применительно 
к вопросу, поставленному на голосование. Хотя ни одна из стран 
В-4 не проголосовала за резолюцию единогласно, тем не менее 
в ее пользу отдали голоса более половины делегатов из Словакии 
и Чехии, в числе же стран, большинство представителей кото-
рых голосовали против, была Польша38. Венгерская делегация от 
голосования воздержалась, при этом сам глава венгерского МИД 
поддержал возвращение российской делегации, заявив, что «всег-
да, когда есть конфликт между Западом и Востоком, мы от этого 
проиграем», и назвал восстановление прав россиян в Ассамблее 
«техническим, для восстановления платформы для обсужде-
ний»39. Ситуация с позицией стран Вишеградской группы ярко 
проиллюстрировала накопившуюся усталость государств–членов 
четверки от постоянного следования в фарватере проукраинской 
геополитической повестки.

Безусловно, принципиальную роль с точки зрения Киева 
играло отношение европейских стран к краеугольному камню 
всей внешней политики Украины в «постмайданный» период – 
сдерживанию «российской агрессии». Если проанализировать 
подходы стран–членов Вишеградской группы более пристально 
именно в этом ключе, то можно прийти к выводу, что в реакции на 
ужесточение политики в отношении России четверка четко разде-
лилась на польских ястребов, которые наряду со своими прибал-
тийскими соседями последовательно требовали самых жестких 
мер, не только поддерживая соответствующие антироссийские 
решения Вашингтона или Брюсселя, но и постоянно настаивая на 
новых, еще более жестких подходах, и остальные страны, которые, 
поддерживая в итоге санкции Евросоюза против России, никог-
да не шли в первых рядах их сторонников и часть влиятельных 
политиков в которых, наоборот, открыто критиковали антирос-
сийскую направленность действий ЕС. В российском вопросе чет-
верка, формально сохранив единство общей линии (прежде всего, 
признание территориальной целостности Украины в границах до 
крымского референдума и поддержка имплементации на Украине 
положений Евроассоциации), не продемонстрировала той спло-
ченности, на которую рассчитывал Киев.

Одним из объяснений стремления большинства стран В-4 
сохранить отношения с Москвой и не втягиваться в более жест-
кое политическое противостояние с Россией являлось безуслов-
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ное превосходство объемов экономического взаимодействия всех 
без исключения государств четверки с нашей страной по сравне-
нию с Украиной. Так, в 2018 г. товарооборот России с Венгри-
ей, по данным российской таможенной службы, составил более 
6964 млн долл.40, с Польшей – более 21 681 млн долл.41, со Слова-
кией – более 5982 млн долл.42, с Чехией – более 8672 млн долл.43 

(для сравнения по имеющейся статистике Укрстата, за один-
надцать месяцев 2018 г. объем товарооборота Украины с Вен-
грией составил порядка 2685 млн долл., с Польшей – порядка 
6358 млн долл., со Словакией – более 1280 млн долл., с Чехией – 
около 1759 млн долл.).

Исключением в данном случае стала польская политика. 
Именно Польша как наиболее влиятельный политический и эко-
номический партнер Украины в наибольшей степени оказалась 
вовлечена в программы военно-технической поддержки Киева, 
с 2014 г. проводящего перевооружение и модернизацию своих 
вооруженных сил. В числе причин тесного украинско-польско-
го сотрудничества по «антироссийской» линии были как геопо-
литические амбиции Варшавы и ориентация на Вашингтон, так 
и серьезные противоречия между Польшей и Россией в области 
исторической политики, которые с завидной периодичностью 
обострялись в отношениях двух стран и в более ранние периоды 
постсоветского периода.

Усталость от украинского кризиса и заинтересованность 
большинства стран Вишеградской группы в его урегулировании 
стали одной из причин отсутствия серьезной реальной поддержки 
Петру Порошенко на президентских выборах весной 2019 г. Оли-
цетворяя «партию войны», экс-президент, потерявший популяр-
ность в самом украинском обществе, и его команда уступили место 
неожиданно для многих резко вырвавшемуся вперед Владимиру 
Зеленскому, с приходом которого многие связывали надежду на 
позитивные перемены. Тем не менее прогресс в урегулировании 
украинского кризиса оказался в зависимости от многих факторов, 
включая и раскол в украинских и европейских элитах, и большие 
геополитические игры, далеко выходящие за пределы собственно 
Украины.

Примечания

1  Колянов А.Ю. Вишеградская группа: другой взгляд на европейскую полити-
ку // Дискурс. 2017. № 2. С. 100.

2  Сафонова Е.А. Вишеградская группа: этапы становления и развития // Вест-
ник Томского государственного университета. История. 2018. № 53. С. 72.



276  А.С. Левченков

3  Щербакова Ю.А. Вышеградская четверка» в контексте европейского сотрудни-
чества // Европейская безопасность: события, оценки, прогнозы. 2017. Вып. 45 
(61). С. 10.

4  Кандель П.Е. «Вишеградская четверка» за украинским рубежом // Современ-
ная Европа. 2015. № 6 (66). С. 48.

5  Шишкина О.В. Проблемы безопасности и обороны в Вышеградской группе // 
Вестник Дипломатической академии МИД России. Россия и мир. М., 2019. 
№1 (19). С. 95–96.

6  Офицеров-Бельский Д.В. Вышеградское сотрудничество: поиск новых форм на 
фоне Украинского кризиса // Мировая экономика и международные отноше-
ния. 2015. № 3. С. 83.

7  Шишелина Л.Н. Заключение // Отношения России и стран Вишеградской 
группы: испытание Украиной. № 22/2015 / [Гл. ред. И.С. Иванов]; Российский 
совет по международным делам (РСМД). М.: Спецкнига, 2015. С. 73.

8  Гущин А., Маркедонов С., Цыбулина А. Украинский вызов для России / РСМД. 
02.07.2015 [Электронный ресурс]. URL: http://russiancouncil.ru/activity/
workingpapers/ukrainskiy-vyzov-dlya-rossii/ (дата обращения 12.10.2019).

9  Полный текст Минских соглашений / РИА Новости. 12.02.2015 [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://ria.ru/20150212/1047311428.html (дата обращения 
12.10.2019).

10  Интервью Сергея Лаврова «Комсомольской правде»: прямая онлайн-
трансляция / Комсомольская правда. 17.12.2018 [Электронный ресурс]. URL: 
https://www.kp.ru/daily/26920/3967737/ (дата обращения 12.10.2019).

11 Тернистий шлях до миру: сприйняття пропозицiй з врегулювання конфлiкту 
на Донбасi / Центр соцiальних дослiджень «Софiя» [Электронный ресурс]. 
URL: http://sg-sofia.com.ua/ternistij-schlyah-do-miru-sprijnyatia-propozizij-po-
donbassu (дата обращения 11.10.2019).

12 Украина после Евромайдана. Пять лет кризиса и надежд: рабочая тетрадь 
№ 54/2019 [А.В. Гущин, А.С. Левченков; гл. ред. И.С. Иванов]; Российский 
совет по международным делам (РСМД). М.: НП РСМД, 2019. С. 50.

13 UKRLIFE.tV (2018) Энрике Менендес. Перспектива реинтеграции Донбас-
са – 5-7 лет. Youtube. 24.07.2018 [Электронный ресурс]. URL: https://www.
youtube.com/watch?time_continue=2441&v=RvzrptGVGcs (дата обращения 
09.10.2019).

14 Joint Statement of V4 Foreign Ministers on Ukraine. Visegrad Group – the official 
site [Электронный ресурс]. URL: http://www.visegradgroup.eu/joint-statement-
of-v4 (дата обращения 14.10.2018).

15 Там же.
16  Закон Украiни «Про засади внутрішньої і зовнішньої політики» (Закон Укра-
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ків боротьби за незалежність України у XX столітті (О внесении изменения 
в статью 6 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социаль-
ной защиты» в части усиления социальной защиты участников борьбы за 
независимость Украины в XX веке) // Законодавство Украiни [Электронный 
ресурс]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2640-viii (дата обращения 
26.09.2019).

36 «Бой продолжается»: Украина одержала знаковую победу над Россией в ПАСЕ. 
Obozrevatel.com [Электронный ресурс]. URL: https://www.obozrevatel.com/
politics/boj-prodolzhaetsya-ukraina-oderzhala-znakovuyu-pobedu-nad-rossiej-v-
pase.htm (дата обращения 05.08.2019).

37 Рішення ПАРЄ: механізм санкцій скасований, Росія може повертатися. Евро-
пейська правда [Электронный ресурс]. URL: https://www.eurointegration.com.
ua/news/2019/06/25/7097718/ (дата обращения 07.08.2019).

38 Названы выступившие против возвращения России в ПАСЕ страны. 
360tV [Электронный ресурс]. URL: https://360tv.ru/news/mir/nazvany-
vystupivshie-protiv-vozvraschenie-rossii-v-pase-strany/ (дата обращения 
07.09.2019)

39 Венгрия не голосовала за возвращение России в ПАСЕ: Сийярто назвал 
причину. Главпост [Электронный ресурс]. URL: https://glavpost.com/
politika/2019/07/18/vengriia-ne-golosovala-za-vozvrashenie-rossii-v-pase-
siiiarto-nazval-prichiny/ (дата обращения 12.09.2019).

40 Внешняя торговля России – Отчет о внешней торговле между Россией 
и Венгрией в 2018 году: товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, 
динамика // Внешняя торговля России [Электронный ресурс]. URL: http://
russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-
vengriey-v-2018-g/(дата обращения 18.10.2019).

41 Внешняя торговля России – Отчет о внешней торговле между Россией и 
Польшей в 2018 году: товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, 
динамика // Внешняя торговля России [Электронный ресурс]. URL: http://
russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-
polshey-v-2018-g/ (дата обращения 18.10.2019).

42 Внешняя торговля России – Отчет о внешней торговле между Россией 
и Словакией в 2018 году: товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, 
динамика // Внешняя торговля России [Электронный ресурс]. URL: http://
russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-
slovakiey-v-2018-g/ (дата обращения 28.10.2019).

43 Внешняя торговля России – Отчет о внешней торговле между Россией 
и Чехией в 2018 году: товарооборот, экспорт, импорт, структура, товары, 
динамика // Внешняя торговля России [Электронный ресурс]. URL: http://
russian-trade.com/reports-and-reviews/2019-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-
chehiey-v-2018-g/ (дата обращения 28.10.2019).



Наталья Павловна Калашникова

Новые тренды 
гуманитарного сотрудничества 
на евразийском пространстве

Постановка проблемы и связь с важными научными или прак-
тическими задачами. Динамичное развитие евразийских интег-
рационных процессов подтверждает стратегическую дальновид-
ность и перспективность евразийской идеи, озвученной Первым 
Президентом Казахстана Н.А. Назарбаевым в стенах МГУ имени 
М.В. Ломоносова двадцать пять лет тому назад. 2019 год на полити-
ческой арене особый, ряд актуальных исследований, конференций, 
а также публикаций прошли за этот период, с проекцией на модер-
низационные процессы не только структурного характера между-
народных организаций, но и содержательного наполнения. Одна из 
ярких площадок – Астанинский экономический форум, прошед-
ший по традиции в мае текущего года. Все пленарные и дискусси-
онные сессии подчеркивали актуальность развития Евразийского 
экономического союза (ЕАЭС), важность наращивания гумани-
тарного сотрудничества. За пятилетний период действия Догово-
ра о ЕАЭС отмечается позитивная динамика не только в эконо-
мической сфере, но и на гуманитарном направлении – граждане 
государств-членов имеют возможность беспрепятственно работать 
в любой стране ЕАЭС, дипломы взаимно признаются. Во всех стра-
нах Союза достигнут необходимый уровень сотрудничества в сфе-
рах медицинского и социального обеспечения.

Прошедший в октябре в Ереване Совет ЕАЭС еще раз подтвер-
дил актуальность гуманитарного сотрудничества. Ереван в числе 
приоритетных направлений взаимодействия на интеграционном 
направлении евразийского пространства отметил: «Необходи-
мо устранить барьеры на пути свободного передвижения рабо-
чей силы и создания общего рынка труда», – заявил Пашинян 
на саммите ЕАЭС. Он также отметил, что необходимо признать 
электронную цифровую подпись для беспрепятственного доступа 
потенциальных поставщиков к процессу электронных закупок1.

Возвращаясь к истокам формирования евразийской идеи, 
следует подчеркнуть, что данная идея продолжила логику исто-
рического развития Евразии и свидетельствовала о новом этапе 
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интеграционных процессов. Тем самым становится очевидной 
объективная историческая обусловленность казахстанских интег-
рационных инициатив, которые в современном прочтении, по 
словам Первого Президента-Елбасы Н.А. Назарбаева, опираются 
на совместное использование и разработку новых технологий и 
укладов в рамках функционирования независимых государств2.

Исследователи С.П. Глинкина и И.И. Орлик, предметно 
изучающие теорию и практику евразийства, объективно отме-
чают вклад Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбае-
ва в обоснование необходимости укрепления сотрудничества на 
пространстве Евразии в различных сферах – экономической, обо-
ронной, экологической, культурной и др., в том числе в формате 
«Евразийского союза государств»3.

Евразийскую интеграцию можно сравнить с другим нема-
ловажным процессом – глобализацией мира, которая касается 
не только целых стран, общества в целом, но и отдельных соци-
альных групп и изменяет существующие политические, эконо-
мические, социокультурные связи, а также формирует новые. 
В данном контексте рациональной признается разноскоростная 
интеграция, предполагающая создание объединений нескольких 
государств в регионе по целевому признаку4. Ярким примером 
такого объединения можно считать Евразийский экономический 
союз (далее – ЕАЭС). В последние 25 лет данная проблематика 
находится в фокусе политических переговоров на самом высоком 
уровне, элитной дипломатии, широких общественных и эксперт-
ных кругов, конструктивный характер данного процесса отража-
ют выдвигаемые президентами Казахстана и России интеграци-
онные проекты.

Современные реалии и вызовы диктуют необходимость разви-
тия широкого спектра гуманитарной интеграции и активной обще-
ственной поддержки населением евразийских проектов. В таком 
контексте модернизации евразийской интеграции сформирова-
лись своеобразные группы стран, которые можно условно обозна-
чить как «интеграционные ядра», к которым, безусловно, относятся 
Казахстан, Россия и Беларусь. Традиционно эти три страны высту-
пают локомотивом интеграционных процессов на евразийском 
пространстве и задают главную интеграционную повестку.

Цель статьи. С учетом динамичного развития евразийской 
идеи на современном этапе и эффективного функционирования 
евразийских институтов, в первую очередь ЕАЭС, евразийские 
категории также составляют ценностное ядро таких глобальных 
организаций, как СВМДА, ШОС, ОДКБ и др., где Казахстан игра-
ет важнейшую роль. Следует подчеркнуть, что эти идеи интегри-
руются в «Большую Евразию», наполняясь новым содержанием.



281Новые тренды гуманитарного сотрудничества...

Основной материал научного исследования. Анализ интег-
рационных процессов в Евразийском регионе свидетельствует 
о  поиске новых форматов для повышения эффективности интег-
рационных образований. В качестве примера показательна идея 
«Большая Евразия», презентованная в ходе Global Challenges 
Summit в 2018 г.5

Если охарактеризовать данный проект вкратце, «Большая 
Евразия – пространство взаимодействующих восьми локальных 
цивилизаций пятого поколения: западноевропейская, восточно-
европейская, евразийская, китайская, индийская, японская, буд-
дистская, мусульманская»6.

Благодаря такому пониманию предлагаемый и продвигаемый 
контекст «Большая Евразия» расширяет границы идеи об «интег-
рации интеграций». Несмотря на то что проблематика усиления 
взаимодействий стран внутри Евразийского региона периоди-
чески находится в поле зрения общественного обсуждения, при 
этом гуманитарная составляющая не в полной мере задействована 
в интеграционных процессах. Тем не менее на современном этапе 
духовно-нравственная основа человека, его знания, компетен-
ции, умения адаптироваться в постоянно меняющемся мире – это 
ключевые характеристики, которые позволяют добиться успеха и 
стать частью прогресса и процветания как отдельному человеку, 
так и нации в целом. С учетом этого Первый Президент Казахс-
тана Н.А. Назарбаев видит главную движущую силу модерниза-
ционных и интеграционных процессов в человеческом капитале 
и акцентирует внимание не только на профессиональном, но и на 
личностном развитии казахстанцев. 

Заметно оживился процесс модернизации ЕАЭС в контексте 
«Большой Евразии» после сочинского заседания Высшего эко-
номического союза, где главы Казахстана и России внесли ряд 
новых инициатив. На саммите глав государств казахстанский 
лидер еще раз подчеркнул особую значимость дальнейшего разви-
тия ЕАЭС, отмечая, что «…формируются контуры Большой Евра-
зии. Влияние на этот процесс оказывает как меняющийся рас-
клад между глобальными игроками, так и растущая конкуренция 
между региональными державами… международному сообществу 
необходимо выработать Глобальную стратегию взаимодействия 
в области развития информационного пространства. Евразийское 
пространство всегда являлось главной сценой истории»7.

Проект «Большая Евразия», направленный на преодоление 
кризисных аспектов в региональном и глобальном масштабе, под-
держали лидеры разных стран. Поэтому в последние годы данный 
проект неслучайно входит в повестку дня международных авто-
ритетных экспертных встреч Астанинского и Валдайского клубов. 
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В центре внимания прошедшего в Сочи в октябре текущего года 
международного дискуссионного клуба «Валдай» – Восток, реги-
он, «выходящий на качественно новый уровень, и важно, чтобы 
страны, разные по численности населения, вере, представлениям 
о пути развития, разговаривали на равных»8. Безусловно, обсуж-
даемые вопросы в контексте человеческого капитала и человечес-
ких ресурсов, экологической безопасности и др. также расширяют 
сферы гуманитарного взаимодействия. 

Кроме того, заинтересованность в предлагаемых проектом 
интеграционных идеях проявляет также Европа, о чем свиде-
тельствует организация в Бельгии диалоговой площадки «Соеди-
няя Евразию – от Атлантики до Тихого океана», которая в марте 
2019 г. собрала участников из семи стран (Беларуси, Бельгии, 
Италии, Казахстана, России, Узбекистана и Франции). Между-
народные ученые и эксперты, члены правительств, руководители 
транснациональных корпораций, делегаты от различных ассоци-
аций, принявшие участие, сошлись во мнении о необходимости 
рассмотрения количественных параметров «Большой Евразии», 
которые неизбежно повлияют и на ее качественные характерис-
тики. По мнению участников, указанный проект по своим коли-
чественным параметрам в перспективе очень амбициозен («от 
Лиссабона до Владивостока»), но предполагаемых соглашений 
подобного масштаба мировая история не знала9.

Как показал ряд авторитетных исследований, общественно-
гуманитарное взаимодействие развивается медленнее, чем эко-
номические контакты между странами. Однако на евразийском 
пространстве сотрудничество в гуманитарной сфере становится 
объектом более пристального внимания правительств и превра-
щается в важный инструмент внешней политики, придающий 
внутрирегиональным контактам в высокой степени конструктив-
ную, созидательную направленность. 

Применительно к термину «гуманитарный» в данном случае 
важно подчеркнуть, что в постсоветских странах он распространя-
ется на «взаимодействие, в первую очередь, на межгосударствен-
ном уровне, хотя и с привлечением “горизонтальных контактов” 
в социально-экономической сфере: в области науки, культуры, 
искусства, массовых коммуникаций, – то есть, по сути, в духе 
Хельсинкского соглашения»10. Так, по результатам исследований 
агентства «Евразийский монитор» первоочередными направле-
ниями для гуманитарного сотрудничества в рамках «Большой 
Евразии» выступают научная, образовательная сферы, культуро-
логические и лингвистические аспекты, вопросы религии и обще-
ственного мнения, информационно-коммуникационные процес-
сы, развитие туризма и спорта и многие другие. 



283Новые тренды гуманитарного сотрудничества...

Во взаимодействии в данных направлениях мы видим значи-
тельные перспективы для всех стран Евразии, которым в связи 
с этим необходимо работать над формированием как националь-
ных, так и в целом евразийских брендов, узнаваемых в мире, 
а также проводить исследования среди целевой аудитории и 
совершенствовать достигнутые результаты с опорой на экспер-
тное мнение. Таким образом, основываясь на гармонизации 
и сопряжении процессов европейской и евразийской интеграции, 
страны региона смогут не допустить появления «разделительных 
линий» на континенте. 

Взаимодействие гуманитарного характера не следует недооце-
нивать, поскольку от него зависят многие другие аспекты, вклю-
чая сотрудничество в политической и экономической сферах. По 
этой причине данные об образовательных и научных, культурных, 
туристических и прочих обменах между странами учитываются 
при расчете индексов трансграничного сотрудничества (на анг-
лийском – cross-border cooperation indexes)11.

Исходя из этого, считаем необходимым обратить внимание 
на потребность в усилении взаимодействия на уровне ученых 
и экспертов стран ЕАЭС с целью выработать эффективные инс-
трументы для дальнейшего совершенствования интеграционных 
процессов внутри данного союза. Кроме того, это позволит раз-
рабатывать прогнозные сценарии применительно к интеграцион-
ным процессам.

Исторически евразийство является многоуровневым и мно-
гоаспектным идейным философским и методологическим. Здесь 
требуется работа по формированию объединительных трен-
дов, с учетом толерантности, ментальности и традиций народов 
Евразии.

Среди ключевых трендов гуманитарного сотрудничества на 
пространстве Большой Евразии выделяется молодежная состав-
ляющая. Молодежь, в свою очередь, является барометром настро-
ений и индикатором эффективности интеграционных процессов. 
В свете этого интересны презентованные на международной экс-
пертной площадке «Евразийский экономический союз в воспри-
ятии студенческой молодежи приграничных регионов России 
и Казахстана» в г. Оренбурге результаты социологического иссле-
дования об уровне поддержки идей евразийской интеграции со 
стороны казахстанского и российского студенчества. 

Положительное отношение к сотрудничеству стран в рамках 
ЕАЭС демонстрируют большинство опрошенных: 77% казахстан-
ских студентов и 81% российских обучающихся. По мнению соци-
ологов, такие высокие показатели обусловлены тем, что студенты 
в основном правильно понимают задачу данного регионального 
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союза, который призван повысить конкурентоспособность входя-
щих в него стран благодаря их кооперации. 

По другому важному параметру – осведомленности молодежи 
об ЕАЭС – доля положительно ответивших студентов из Казахс-
тана выше по сравнению с российской частью выборки опрошен-
ных. Кроме того, все казахстанские респонденты «считают, что 
ЕАЭС отвечает национальным интересам страны, обеспечивая 
принципы взаимной экономической выгоды (67%) и суверените-
та (73%)»12.

Выводы и перспективы дальнейших исследований. В контексте 
изучения потенциальных возможностей гуманитарного сотрудни-
чества в научно-образовательном плане остается интересной идея 
Евразийского национального университета имени Л.Н. Гумилева, 
который впервые среди вузов ЕАЭС начал подготовку магистран-
тов со специализацией «Евразийская интеграция». Актуальность 
специализации не вызывает сомнения, так как евразийская интег-
рация является одной из самых важных тем для современного 
евразийского пространства. Будущие специалисты углубленно 
изучают различные направления экономики, политики и гумани-
тарной сферы стран ЕАЭС. Первый выпуск по этой специализа-
ции будет осуществлен в 2019 г.

Таким образом, для Евразийского региона перспективно 
сотрудничество в гуманитарной сфере. Вместе с тем на сегодняш-
ний день практически отсутствуют принятые индикаторы для 
оценки состояния гуманитарного взаимодействия между страна-
ми ЕАЭС, наибольшее внимание сосредоточено на мониторинге 
экономического и военно-политического сотрудничества. Однако 
в настоящее время статус тренда приобретает повышение заинте-
ресованности в усилении интеграции стран региона в гуманитар-
ной, социокультурной плоскости как на государственном уровне, 
так и среди населения.

Особая роль в развитии казахстанско-российского гумани-
тарного сотрудничества принадлежит Российскому государс-
твенному гуманитарному университету и лично его президенту 
Пивовару Ефиму Иосифовичу, 70-летний юбилей которого будет 
отмечаться в декабре 2019 г.

Наше плодотворное сотрудничество началось в 1999 г., когда 
Ассамблея народа Казахстана при поддержке Межгосударствен-
ного фонда гуманитарного сотрудничества инициировала уни-
кальный международный проект «Память во имя будущего», объ-
единивший историков, социологов, политологов разных стран.

Блестящее выступление ученого с большой буквы Ефима 
Иосифовича стало той питательной научно-исследовательской 
основой, послужившей гуманитарному сотрудничеству между 



285Новые тренды гуманитарного сотрудничества...

Научно-экспертным советом АНК, Институтом евразийской 
интеграции, Евразийским национальным университетом имени 
Л.Н. Гумилева и Российским государственным университетом, 
которое продуктивно развивается по настоящее время, заплани-
рован ряд проектов на перспективу. Взаимодействие между уче-
ными и молодыми исследователями по изучению постсоветского 
пространства, интеграционных процессов, исторической памя-
ти всегда в поле зрения метра исторической науки и известного 
общественного деятеля.

Вне сомнения, любое цивилизованное общество делают люди, 
команда единомышленников и двигателей идей, локомотивы 
изменений и перемен к лучшему… Образно говоря словами осно-
вателя классической русской философии – Владимира Соловь-
ева: «Жизнь человека имеет нравственный характер потому, что 
состоит в служении добру чистому, всестороннему и всесиль-
ному». Именно такими качествами наделен наш юбиляр. И мы 
с огромным уважением поздравляем Ефима Иосифовича, желаем 
ему неиссякаемой энергии на благо науки, продолжать как можно 
дольше объединять вокруг себя молодую поросль ученых и экс-
пертов!
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Юрий Вячеславович Шевцов 

Евразийская интеграция и Восточная Европа: 
Проблема внутреннего российского выбора

Основной проблемой при определении культурной ситу-
ации на постсоветском пространстве является недостаточная 
определенность идеологических, культурных, волевых импуль-
сов, идущих из руководящих органов российского государс-
тва. Нет ясности, к какому типу интеграции готова перейти  
Россия. 

Будет ли это строительством сильного национального госу-
дарства-нации с формированием вокруг России комплекса зави-
симых стран и территорий и культур. Либо будет избрана модель 
союза России и ряда стран, в рамках которого интеграция будет 
строиться вокруг более или менее единой системы ценностей, 
разделяемых этими государствами и культурами.

Геополитика способствует интеграции
Сами геополитические тенденции развития России, пост-

советского пространства, Европы в целом складываются для 
возобновления интеграционных процессов на постсоветском про-
странстве вполне благоприятно1.

Заинтересованность старой Европы и Китая в прямом кон-
тинентальном пути сообщения между ними через Россию, 
актуализация Северного морского пути, облегчение условий 
доступа к огромным сырьевым ресурсам российской Сибири, 
Дальнего Востока, Заполярья, последствия глобального потеп-
ления в целом – все это создает очень мощный фундамент для 
существования на территории России мощного геополитического 
центра глобального масштаба.

Предпринятые российским государством меры по защите 
своих границ и интересов, прежде всего программа перевооруже-
ния российской армии, уже обеспечили России сохранение ядер-
ного паритета с Соединенными Штатами Америки на ближайшие, 
как минимум, 10–15 лет. 

Россия по-прежнему остается одной из двух держав на плане-
те, способных уничтожить в случае войны все человечество.

© Шевцов Ю.В., 2019
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В России, защищенной перевооруженными армией и флотом, 
развивается ряд технологий, способных обеспечить ей глобаль-
ное влияние, как минимум, в течение 10–15 лет. Прежде всего это 
новые типы ядерных реакторов, наиболее важным из них являет-
ся промышленный реактор на быстрых нейтронах. 

Огромное значение также имеет выработка всего комплекса 
технологий, обеспечивающих России адаптацию к последствиям 
глобального потепления. Эти технологии дают России возмож-
ность решающего влияния на глобальный климат, а также на кли-
мат отдельных имеющих ключевое стратегическое значение для 
крупнейших стран планеты регионов.

В пользу России работает также современный этап технологи-
ческого развития крупнейших государств. Соединенные Штаты, 
старая Европа, Япония, Китай находятся в состоянии перехода 
к новому технологическому укладу. Новая индустриальная рево-
люция требует от этих стран концентрации на собственном раз-
витии. А значит, временно уменьшает их активность вне своих 
пределов.

В ближайшие 5–10 лет внимание основных геополитических 
игроков на планете будет иметь тенденцию концентрироваться 
в первую очередь на развитии высокотехнологических произ-
водств на собственной территории и адаптации к новому уровню 
развития технологий всей национальной системы государствен-
ных и общественных институтов.

Затем планету ждет переход новых центров технологического 
могущества к борьбе за контроль над внешними пространствами 
и столкновение интересов этих новых центров глобальной силы 
между собой.

В пользу России также складывается ситуация в исламском 
мире, в Черной Африке и в зоне Индийского океана в целом.

В этих регионах ныне обстановка не способствует формирова-
нию мощных антироссийских центров силы:

– исламский мир погружен во множество внутренних конф-
ликтов, что осложняется локальным, но болезненным для 
него вмешательством в конфликты внешних сил; 

– Черная Африка переживает демографический взрыв в усло-
виях отсутствия на своей территории центров силы, способ-
ных консолидировать этот континент в единую мощную гео-
политическую единицу;

– Индия и Юго-Восточная Азия переходят к ускоренному 
индустриальному развитию за счет развития экспортных 
производств, ориентированных на рынки развитых госу-
дарств, но не обладают потенциалом и способностью, моти-
вацией к активной агрессивной внешней политике.



289Евразийская интеграция и Восточная Европа...

Угрозы России, исходящие из нестабильного и слабого ислам-
ского мира, могут быть успешно нейтрализованы модернизиро-
ванной российской армией, что уже доказано разгромом ИГИЛ 
(террористическая организация, запрещенная в РФ) в Сирии, 
а также успешным сдерживанием агрессивных исламистов в 
Афганистане.

Благоприятным для России геополитическим фактором явля-
ется модель перехода России к новому технологическому укладу. 
Этот переход осуществляется традиционным для России путем 
ускоренного развития военно-промышленного комплекса и пере-
вооружения армии. Это знакомо обществу и не требует слишком 
большой и болезненной ломки традиционного общественного 
исторического сознания.

Не определена модель культурной интеграции
Однако этих благоприятных геополитических предпосылок 

недостаточно для оптимистической оценки способности россий-
ского государства выдержать иной внешний вызов, связанный 
с культурным и идеологическим влиянием со стороны Соединен-
ных Штатов, Европейского союза, отчасти мира ислама и, быть 
может, в скором будущем и Китая. В отдаленно похожей ситуа-
ции Советский Союз, обладавший громадной геополитической 
мощью, развалился, не выдержав идеологического и культурного 
противостояния с Западом. Проблема выбора модели интеграции 
ряда стран вокруг России – это проблема не столько геополити-
ческая, сколько ценностная. Отсюда ее особое значение и опас-
ность ошибки при этом ценностном выборе.

Культурные процессы на постсоветском пространстве, несмот-
ря на происшедшие после распада СССР трансформации, до сих 
пор в огромной, даже решающей степени связаны с характером и 
мощью интеграционных импульсов, идущих из центра принятия 
решений в российском государстве.

Сегодня существуют условия как для продолжения процес-
сов дезинтеграции пространства большой исторической России 
и бывшего СССР и их сферы влияния, так и для возобновле-
ния интеграционных процессов вокруг России. Пока тенденции 
развития постсоветского пространства в основном нацелены на 
продолжение дезинтеграции и переход дезинтеграции на новый, 
более глубокий уровень. Вскоре эта дезинтеграция может стать 
непреодолимой.

На пространстве бывшего Советского Союза можно выделить 
три крупных региона, где по собственным моделям идет быстрый 
дезинтеграционный процесс и формируются культурные регио-
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нальные и локальные общности, чье развитие происходит в ходе 
противостояния России.

Это – Восточная Европа, Центральная Азия, Кавказ и Закав-
казье.

В каждом из этих регионов реализуется собственный комп-
лекс культурных пиктов, которые отделяют его от России.

Однако при этом в каждом из этих регионов существует мощ-
ный потенциал для развития в направлении интеграции этого 
региона с Россией. Сосредоточим внимание на Восточной Евро-
пе. Здесь Россия соседствует со своим основным стратегическим 
партнером и соперником – Европейским союзом. Именно здесь 
определяется, каким путем пойдет евразийская интеграция далее 
и пойдет ли она вообще.

Ниспадающий тренд развития 
Восточной Европы

Восточная Европа в течение ближайших 10–15 лет будет нахо-
диться под воздействием в основном антироссийских культурных 
и геополитических импульсов2.

Восточная Европа – регион между Германией, с одной сторо-
ны, Турцией и Россией – с другой. В этом регионе проживает при-
мерно столько же населения, как и в России. Однако в отличие от 
России в этом регионе нет и не может быть страны-лидера. 

Это регион рыхлый и не способный к внутренней консолида-
ции в масштабе всей Восточной Европы. В этой неспособности 
содержится плюс – регион не способен стать базой для формиро-
вания сопоставимой с Россией геополитической единицей, кото-
рая была бы нацелена в своем развитии против России и могла 
бы составить серьезную военно-политическую конкуренцию 
России. 

Однако Восточная Европа обладает одновременно такой боль-
шой массой, что не может быть культурно или иначе эффективно 
поглощена Россией. Этот регион может очень долгое время ско-
вывать развитие России перманентной конфронтацией и напря-
жением с ним. Но прежде всего Восточная Европа – это регион 
долгосрочной нестабильности, успокоить которую в ближайшие 
10–15 лет вряд ли возможно. 

Основными тенденциями в его развитии сегодня выступают: 
– демографическая яма 2020-х гг., отягощенная быстрым исхо-

дом населения в трудовую миграцию в основном в старую 
Европу из большинства стран этого региона;

– переход Европейского союза к новой модели интеграции, 
в рамках которой происходит отказ от выравнивания уровня 
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развития старой Европы и слаборазвитой периферии на вос-
токе и юге Европейского союза. Восточная Европа превра-
щается в периферийный регион, за влияние на который идет 
борьба мощных центров силы, расположенных вне его: США, 
России, Турции. Внутри Восточной Европы переход к новой 
модели европейской интеграции в условиях демографичес-
кого спада стимулирует развитие радикальных преимущес-
твенно националистических сил, которые ориентированы на 
использование противоречий между сильными мировыми 
центрами власти для обеспечения собственных локальных 
интересов. 

Но интересы крупных держав и центр силы мирового масшта-
ба на территории Восточной Европы сталкиваются в недостаточ-
ной степени, чтобы привести к большому чреватому мировой вой-
ной конфликту в этом регионе. Новый Великий шелковый путь 
через Россию, Беларусь и Польшу выступает стержнем для отвра-
щения формирования в Восточной Европе мощного нацеленного 
на конфликт с Россией геополитического объединения.

Таким образом, Восточная Европа является регионом, отку-
да исходят крупные политические риски, которые, однако, 
могут быть в целом нейтрализованы. Регион просто не способен 
к большому рывку в своем развитии. Существуют условия толь-
ко для локальных в масштабе отдельных стран и регионов рыв-
ков. В Польше, Беларуси, Чехии, быть может, в некоторых иных 
небольших странах региона.

В ходе такого сложного развития культурные процессы в 
Восточной Европе характеризуются формированием в основном 
антирусских культурных общностей. Рассмотрим этот процесс 
подробнее. Я часто описываю его в своих лекциях. Вокруг этого 
концепта сформировался круг разделяющих его авторов. Есть и 
развивающие его диссертации3.

Два культурных региона 
внутри восточноевропейских стран

Практически все восточноевропейские страны после распа-
да СССР прошли или проходят через однотипную культурную 
революцию4. Она выражается в разрушении региональных цен-
тров крупной промышленности. Вместе с коллапсом крупной 
промышленности происходит исход населения из этих регионов 
посредством трудовой миграции. Либо, в случае если эти регио-
ны стали зонами боевых действий, они дают большое количество 
вынужденных переселенцев. Быстрее всего покидают эти регио-
ны носители ориентированных на Россию региональных культур. 
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Остающееся там население переживает глубокую культурную 
деградацию и архаизацию социальных отношений. Эти регио-
ны становятся пространством быстрого развития криминальных 
структур.

При этом остатки промышленности и остатки культурного 
потенциала этих регионов, несмотря на все потери, обычно явля-
ются основой для формирования сильного политического полюса 
в масштабе своих стран. 

Ключевая страна Восточной Европы – Польша. 
Почти во всех восточноевропейских государствах выделяют-

ся регионы, где в послевоенный период социально-экономичес-
кое развитие шло гораздо более медленными темпами, нежели 
в индустриальных частях данных стран. На таких территориях 
сохранялись в большей степени традиционные социальные струк-
туры, связанные в экономическом отношении прежде всего с сель-
ским хозяйством.

В этих регионах, как правило, в послевоенный период также 
происходила собственная глубокая этническая трансформация: 
оттуда вытеснялись довоенные политические, культурные элиты, 
которые часто резко отличались этнически от местной крестьян-
ской массы.

В регионе отсталого социально-экономического развития 
формировались местные элиты на базе переселившихся в города 
местных крестьян. Отсталые в социально-экономическом разви-
тии регионы с относительно сохранившимся специфичным тра-
диционным укладом были, как правило, базой для консерватив-
ных и антикоммунистических настроений. Наиболее яркие такие 
примеры: Западная Украина в целом, Малопольша, территория 
межвоенной Литвы в Литовской ССР.

Политические системы большинства восточноевропейских 
государств имеют внутреннее размежевание по идеологическо-
му и региональному принципу, связанному прежде всего с нали-
чием на их территории двух подобных культурных регионов-
полюсов. 

После распада Советского Союза внутриполитическое значе-
ние полуаграрных, традиционных, антикоммунистических реги-
онов резко выросло. Особенно в переломный период, когда эти 
страны приходили к шоковой терапии. 

Шоковая терапия в ходе экономических реформ в восточноев-
ропейских странах всегда сопровождалась быстрым распростра-
нением национализма. Этот культурный процесс всегда был свя-
зан с резким повышением культурного значения внутри данной 
страны региона с пониженным социально-экономическим уров-
нем развития. Сегодня мы видим это особенно ярко в Украине.
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Таким образом, в период после распада Советского Союза 
внутри большинства стран Восточной Европы произошло сме-
щение культурного ядра их обществ. Оно сместилось из бывших 
советских регионов индустриального развития в полуаграрные 
части своих стран.

Этническая мифология, особенности национального языка, 
особенности исторической памяти отсталых экономических реги-
онов стали базой для новых культурных комплексов, сформиро-
вавшихся на руинах советской национальной культуры почти во 
всех восточноевропейских странах.

В политической жизни восточноевропейских стран наличие 
двух регионов-полюсов привело к формированию качелей, когда 
почти в каждой восточноевропейской стране у власти в нацио-
нальном масштабе оказывались попеременно политические силы, 
опирающиеся на разный опорный регион-полюс, или политичес-
кий регион в трактовке А. Шевцовой, рассмотревшей этот поли-
тический феномен как процесс политической регионализации 
национальных государств Восточной Европы.

Это не американская или британская политические системы, 
где внешне подобные качели отражают настроения разных по 
идеологии групп элит. Это – в очень значительной степени куль-
турное противостояние двух крупных регионов внутри одной 
страны с разной локальной исторической памятью и множеством 
важных для этих регионов культурных особенностей. 

Полуаграрные регионы, как правило, являются оплотом ради-
кально антикоммунистических консервативных сил. Бывшие 
индустриальные зоны – оплотом так называемых прагматиков. 
Идеологически прагматики обычно представляют собой либера-
лов или социал-демократов, выросших из бывших коммунисти-
ческих партий или либералов.

Эти политические качели в девяностых – нулевых годах были 
дополнены в Восточной Европе проведенными под нажимом 
Брюсселя в ходе европейской интеграции административными 
реформами в этих странах.

Провинциальное дробление  
национальных культур

Восточноевропейские страны отказались от той системы регио-
нального самоуправления, которая была ориентирована на силь-
ную центральную власть. Почти во всех странах были проведены 
административные реформы, которые привели к формированию 
крупных провинций, границы которых были проведены по грани-
цам традиционных крупных культурных регионов этих стран.
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Новые административные единицы, таким образом, получили 
очень ярко выраженное культурное лицо и огромные админист-
ративные полномочия, связанные прежде всего с распределением 
собираемых налогов от национального уровня в пользу бюджетов 
этих единиц.

В Восточной Европе возникли культуры, для которых харак-
терно, помимо социально-экономических различий, глубокое 
внутреннее региональное развитие, которое усилило местные 
провинциальные культурные особенности.

Новые административные регионы, возникшие в ходе адми-
нистративных реформ почти во всех восточноевропейских госу-
дарствах, также получили прямую подпитку из бюджета Европей-
ского союза.

Регионы получили возможность активной внешней политики, 
выходящей за рамки национальных государств. Прежде всего – 
возможность прямого лоббирования своих проектов в Брюсселе.

Большое значение стали иметь региональные объединения, 
сформированные приграничными регионами разных государств. 

Приграничные регионы получили дополнительную особую 
поддержку со стороны Брюсселя финансами и иными видами 
дотаций, способствовавшими прямой региональной кооперации 
и интеграции приграничных регионов разных стран между собой.

Особенностью развития аграрных или полуаграрных регио-
нов эпохи Советского Союза выступила в большинстве восточ-
ноевропейских стран быстрая миграция избыточного сельского 
населения из этих регионов в страны старой Европы. Урбани-
зация в этих регионах развернулась на Запад. Туда ушли массы 
потенциальных горожан из деревень Малой Польши, сельской 
Молдовы или литовской Жемайтии.

Индустриальные рабочие из бывших высокоразвитых совет-
ских регионов в восточноевропейских странах и избыточное 
сельское население слаборазвитой части своих стран являются 
основной массой трудовых мигрантов из восточноевропейских 
государств в страны старой Европы.

В результате этого культурного развития почти во всех вос-
точноевропейских государствах удалось избежать сильной внут-
ренней политической конфронтации между носителями старой, 
ориентированной на Россию и Советский Союз, культурной 
традиции, опирающейся на бывшую крупную индустриальную 
культуру, и радикально антикоммунистической, базирующейся 
на неотрадиционалистских консервативных настроениях, распро-
страненных в полуаграрных регионах.

Внутренний конфликтный потенциал в восточноевропейских 
странах после распада СССР был в значительной степени погло-



295Евразийская интеграция и Восточная Европа...

щен и поглощается до сих пор принимающей избыточную рабо-
чую силу старой Европой.

Этот процесс зашел очень далеко. И в странах с особо высокой 
трудовой миграцией, прежде всего в Литве и Латвии, протестное 
население депрессивных бывших индустриальных регионов или 
отсталых полуаграрных зон фактически уже из своих стран ушло. 
Остались на местах те, кто особо лоялен сложившимся реалиям 
и вписан в социально-экономическую модель, опирающуюся на 
косвенные и прямые дотации из старой Европы.

В 2020-х гг. надо ожидать усиления внутренней культурной 
консолидации восточноевропейских культур на базе сложив-
шейся модели развития, несмотря на провинциальное дробление 
и усиление зависимости от сокращающихся дотаций со стороны 
старой Европы. 

В этих странах почти не осталось способных к альтернативно-
му мышлению крупных культурных групп. Способствовало тому 
и физическое старение населения, выход к социальному влиянию 
поколения, не знающего в массе своей русского языка, индустри-
альной культуры большого завода и без опыта заметной социаль-
ной коммуникации на востоке.

В этих странах сложился устойчивый национальный консен-
сус в пользу интеграции в ЕС и НАТО. Предметом внутренней 
дискуссии являются только формы и степень такой интеграции. 
Но не разворот своих стран к интеграции на востоке.

Исключения из правил.  
Беларусь

Исключением из общего правила в Восточной Европе высту-
пают всего несколько стран и регионов: Приднестровье, ЛДНР, 
Крым, Беларусь. ЛДНР является локальным явлением, чье пря-
мое влияние не выходит за рамки части Украины. То же каса-
ется и Приднестровья относительно Молдовы и, быть может, 
при каких-то обстоятельствах близлежащих районов Украины. 
Наиболее масштабный особый случай в Восточной Европе – это 
Беларусь.

Здесь сложилось уникальное сочетание внутренних и внешних 
предпосылок к развитию по иной модели, чем регион в целом. Но 
потенциала небольшой 10-миллионной страны, которая развива-
ется слишком необычным для региона образом, недостаточно для 
изменения Восточной Европы в целом.

Беларусь может влиять на локальные культуры прилегающих 
к ее границам стран. Но подобного белорусскому сочетания 
факторов в национальном масштабе нет более в регионе нигде.
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Рассматривать Беларусь в качестве альтернативного пути 
развития Восточной Европы нельзя. Беларусь – только важное 
исключение из правил. А в культурном и геополитическом смыс-
ле – фактор, который мешает возникновению в Восточной Евро-
пе критической массы культур и государств для формирования 
новой версии Речи Посполитой – сильного консолидированного 
антироссийского комплекса стран и культур между двумя моря-
ми. Этой важной умиротворяющей региональной миссией роль 
Беларуси в Восточной Европе пока и ограничивается. Надо отме-
тить еще один региональный специфичный культурный восточ-
ноевропейский фактор.

Возникновение в XIX в. сильных национальных культур сти-
мулировалось соседними крупными державами в борьбе друг 
с другом. Великобритания придерживалась тогда доктрины недо-
пущения континентальной блокады и формирования вновь кон-
тинентального блока. Австро-Венгрия решала вопросы внутрен-
ней устойчивости за счет трансформации билатеральной империи 
в триалистичную, но с подавлением русской ориентации у своих 
славянских народов. Российская империя стимулировала ориен-
тированные на Россию версии панславизма. Германия поощря-
ла антироссийский сепаратизм в целом, но сдерживала развитие 
польскости.

В этой борьбе империй за развитие национальной жизни 
в Восточной Европе у континентальных империй был один 
общий императив: Россия, Германия, Австро-Венгрия пусть и 
непоследовательно, но в целом были нацелены на сокращение сте-
пени влияния польской культуры, наиболее опасной им в регионе 
в политическом плане.

Сегодня польской проблемы в Восточной Европе в том смысле, 
в котором она существовала в XIX – первой половине XX столетия, 
нет. Польша представляет собой национальное государство. Влия-
ние польской культуры за пределами границ Польши минимально 
и в основном сводится к стремлению сохранить очень небольшие 
остатки польскости в виде польских культур стран региона.

Формирование в целом устойчивых национальных государств 
и языковых наций вновь поставило в порядок дня вопрос о геопо-
литической функции этих культур. Подавление польскости боль-
ше такой функцией не является. 

Местные национальные культуры ищут эту функцию. Пока 
они видят ее в остаточной антисоветскости и антирусскости. 
В меньшей степени – в сдерживании Германии и антиамерикан-
ской трансформации ЕС в прямом альянсе с США. Во многом – 
в сдерживании либерального универсализма в Европе с центром 
в старой Европе. Этот курс имеет прецедент в послевоенном раз-
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витии региона. Сдерживание Германии стало основой для совет-
ского переустройства Восточной Европы после Второй мировой 
войны.

В националистической среде региона появились также идеи 
видеть новой функцией восточноевропейских культур и госу-
дарств сдерживание Китая и исламского мира.

Определение и уточнение новой геополитической функцио-
нальности восточноевропейских наций – ключевой элемент для 
выработки новой формулы и модели успокоения этого двинувше-
гося к большой нестабильности огромного по европейским масш-
табам региона.

Курс на простое размежевание между ЕС и Россией в Вос-
точной Европе в духе «Как нам обустроить Россию» А. Солже-
ницына – это не более чем форма распространения на Россию 
восточноевропейского национализма со всеми его внутренними 
сдерживающими развитие этих народов факторами. Этот путь 
вводит Россию надолго в конфликты со всеми окружающими 
странами, через эпоху которых прошли в период становления все 
страны региона. И ставит Россию в зависимость от поддержки 
иных крупных мировых центров силы для решения проблем вза-
имодействия с изначально слабыми и зависимыми восточноевро-
пейскими странами и культурами.

Восточная Европа слишком велика для переваривания через 
культурные механизмы национальной России либо иной крупной 
культуры.

Потому особенности белорусского политического и культур-
ного развития не являются формой плацдарма для прихода в Вос-
точную Европу России в качестве национального государства 
и культуры.

Белорусские особенности – это скорее элемент структуры для 
наращивания на ней более сложных форм близкой России и раз-
витой части Европы идентичности.

Белорусский маркер
Отношение к Беларуси разных сил является, с одной стороны, 

маркером их европейской политики, с другой – фактором страте-
гического значения для России, в том числе и в области культуры. 
Избранная Россией фактическая модель реинтеграции постсовет-
ского пространства проявляется прежде всего на примере россий-
ско-белорусских отношений.

Таких моделей интеграционной политики в Восточной Евро-
пе и в целом на постсоветском пространстве у России, вероятно, 
всего две. Точно такова дихотомия у любой силы в любой части 
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мира, реализующей свою политику вне собственных государс-
твенных границ.

Это либо своего рода национализм, нацеленный в конечном 
счете на прямую насильственную территориальную экспансию. 
Свой вариант доктрины Монро. Либо выстраивание такой сис-
темы ценностей и комплекса ориентированных на себя культур, 
который позволяет интересующему геополитическому пространс-
тву функционировать в приемлемом направлении без широкого 
применения насилия. 

Крещение Руси в свое время – пример такой политики со сто-
роны Византийской империи. Интеграция Восточной Европы и 
продвижение культурно враждебных России форм восточноевро-
пейских культур к границе Российской Федерации – точно такой 
же современный пример.

Вариант развития России в качестве национального государс-
тва с поясом зависимых от нее небольших государств подразуме-
вает применительно к Беларуси понижение уровня ее экономи-
ческого развития. 

Если Беларусь рассматривается в качестве российской пери-
ферии, тогда на территории Беларуси опасно иметь стратегически 
важные для всей России производства. Например, производство 
тягачей для межконтинентальных баллистических ракет, которое 
имеется ныне в Минске, или иные важные крупные высокотехно-
логичные производства.

Приграничная по своим функциям для России Беларусь – это 
российский фронтир относительно Европы. Это обязательно курс 
на резкое сокращение белорусской крупной промышленности и 
оттягивание населения из Беларуси.

Такой курс относительно Беларуси повлечет за собой превра-
щение индустриальных регионов Беларуси в депрессивные зоны, 
как это произошло в большинстве других восточноевропейских 
стран под давлением ЕС. 

Депрессивные зоны выступят источником получения трудо-
вой миграции, перестанут быть социальной базой для ориенти-
рованных на восток сил внутри Беларуси. Беларусь при таком 
варианте развития пройдет через обычную восточноевропейс-
кую эпоху развития националистического государства в услови-
ях встречи на ее территории двух типов национализма, за кото-
рыми будут стоять внешние силы. Белорусский прозападный 
национализм и «западнорусский» национализм своим противо-
стоянием надолго сделают территорию Беларуси политически 
нестабильной.

Отдельное значение имеет в таком случае перспектива сокра-
щения численности населения города Минска. Сегодня в Минске 
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около 2 млн человек населения, агломерация Минска превышает 
2,5 млн человек. 

Город Минск и его агломерация быстро развиваются в течение 
10–15 лет прежде всего за счет совершенствования коммуникаций 
и разного рода индустриальных проектов вокруг Минска. При 
нынешних темпах их развития за 10–15 лет агломерация Минска 
может вырасти до 3–4 млн человек населения. Уже сегодня двух-
миллионный Минск – третий по численности населения русско-
язычный город планеты после Москвы и Санкт-Петербурга.

Тот путь развития, который приняла Украина, делает неиз-
бежной дальнейшую украинизацию Киева и других восточноук-
раинских русскоязычных городов. С другой стороны, украинские 
города, быть может, кроме Киева, сокращаются в численности 
населения в силу трудовой миграции украинцев и демографичес-
кой ямы 2020-х.

Сокращение численности населения Минска будет озна-
чать уменьшение численности русскоязычных крупных городов 
дополнительно к тому, что происходит в Украине. Между тем 
именно от количества и масштаба мегаполисов зависит сегодня 
конкурентоспособность разных культур в ходе их глобальной 
конкуренции.

Переход к развитию российско-белорусских отношений по 
модели центр–фронтир и падение уровня социально-экономичес-
кого развития Беларуси влечет за собой, даже если на территории 
Беларуси сохранится гражданский мир, сокращение зоны влия-
ния российской культуры во всех возможных смыслах.

Как максимум, в Беларуси может возникнуть нестабильное, 
но в целом прозападное государство и общество. Тогда антирос-
сийские радикальные силы Прибалтики и Украины с Польшей 
сомкнутся в единое пространство между двумя морями.

Далее и параллельно Россия столкнется с культурной экс-
пансией европейской идентичности в ее антироссийских формах 
по всему периметру своих границ. Прежде всего в районе Санкт-
Петербурга.

Скорее всего мы увидим перенесение на Санкт-Петербург 
мифологии относительно исторически европейской идентичнос-
ти культур Новгорода и Пскова и формирование на базе Санкт-
Петербурга альтернативной Москве прозападной версии русской 
культуры.

Другой вариант развития интеграционных процессов подра-
зумевает сохранение белорусской промышленности. Тогда агло-
мерация Минска превращается в третью часть треугольника агло-
мераций с Москвой и Санкт-Петербургом. И описанных выше 
негативных последствий не происходит.
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Минск может стать мегаполисом, влияющим прежде всего на 
прилегающие к Беларуси регионы Польши и Украины, а также 
Литву и Латвию. 

Такой путь развития подразумевает присутствие России 
в Восточной Европе как геополитически, так и прежде всего куль-
турно. Но на базе партнерских отношений между большой Росси-
ей и Европой.

Тогда Беларусь становится фактором стабилизации Восточ-
ной Европы в интересах нового витка европейской интеграции. 
А Россия – важным элементом этого нового интеграционно-
го процесса. Европа при таком варианте развития должна будет 
изменить многие аспекты своего нынешнего развития. Адаптиро-
ваться к партнерству с большой и сильной Россией.

Это путь сложный, но в истории успешные прецеденты такого 
варианта развития отношений России и старой Европы уже быва-
ли. Наиболее яркий из них – период после разгрома Наполеона.

Поиск выхода из нынешнего противостояния Запада и России 
все равно должен завершиться новой масштабной договореннос-
тью и периодом сотрудничества. Элементом такой договореннос-
ти и может стать принятие Беларуси в качестве части ядра силь-
ной партнерской относительно Европы России, оказывающего 
стабилизирующее влияние на очень сложный регион Восточной 
Европы. С похожей ситуацией, но со своими местными культур-
ными особенностями, Россия сталкивается также в Центральной 
Азии и на Кавказе–Закавказье.

Выбор модели евразийской интеграции –  
внутренний выбор России

Выбор пути развития евразийской интеграции зависит от 
внутреннего выбора пути своего развития российским государс-
твом и обществом. Пока ядерный щит России оставляет время 
на внутренний выбор модели своего развития. Пока сохраняет-
ся возможность выбора как в пользу развития России в качестве 
крупного национального государства, которое строит отношения 
с соседними странами и культурами по модели жесткого давления 
над ними, так и в пользу превращения российского государства 
в базу для общих культурных ценностей окружающих ее стран и 
укрепления общей интеграционной структуры на основе в боль-
шей степени союза близких по культуре стран, нежели доминиро-
вания над ними.

Как обычно, на практике вероятно сочетание обоих этих при-
нципов. Но важен акцент – что сознательное решение российско-
го общества положит в основу своей большой политики?
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Алексей Валерьевич Фененко

Итоги евразийской интеграции

Осенью 2011 г. премьер-министр В.В. Путин, начиная пред-
выборную кампанию, официально заявил, что целью его нового 
президентского срока станет усиление евразийской интеграции 
и создание нового объединения – «Евразийского союза». Восемь 
лет спустя можно констатировать, что евразийская интеграция 
пока находится в двойственном положении. Вместо «Евразийско-
го союза» возник Евразийский экономический союз (ЕАЭС), как 
интеграционное ядро на постсоветском пространстве. 

Однако Москве пока не удалось привлечь к проекту ЕАЭС дру-
гие республики бывшего СССР, то есть выйти за рамки «интеграци-
онной клетки» в СНГ. Российской дипломатии по-прежнему прихо-
дится вести борьбу за сохранение своего интеграционного проекта. 

Понятие «Евразия» 
на постсоветском пространстве

В современном политическом лексиконе термины «Евра-
зия» и «евразийское пространство» используются в нескольких 
значениях. 

1. Евразийский материк как географическое понятие. В этом 
случае под «евразийским пространством» понимается вся 
территория от Японского до Британского архипелага.

2. «Евразийство» как политическая философия, постулирую-
щая особый характер цивилизации, сложившейся на терри-
тории исторической России. Это направление, сложившееся 
в кругах части белой эмиграции 1920-х гг., было модернизи-
ровано советским этнологом Л.Н. Гумилевым, который свя-
зал историю России с кочевым миром Евразии1. 

3. «Евразия» как вся территория бывшего Советского Союза, 
за исключением стран Прибалтики2. В этом случае термин 
«Евразия» призван подчеркнуть общее культурно-истори-
ческое наследие соответствующих стран, или, если исполь-
зовать терминологию немецкого философа О. Шпенглера, 
общность их исторической судьбы как наследников Российс-
кой империи и СССР. 

© Фененко А.В., 2019
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4. Страны Евразийского экономического союза (ЕАЭС), кото-
рые выступают интеграционным ядром СНГ3. В данном 
случае «Евразия» выступает синонимом интеграционного 
объединения, которое имеет собственные цели, задачи и пер-
спективное видение4. 

5. «Евразийство» как идеология восстановления в новой форме 
СССР. В российской политической науке данный подход не 
имеет широкого распространения. Однако в США и, отчас-
ти, странах ЕС он имеет влиятельные позиции едва ли не на 
официальном уровне5. 

6. «Евразия» как синоним Центральной Азии. Такая трактовка 
распространена в США и Британии6. Особую популярность 
она приобрела при администрации Дж. Буша-младшего, 
которая после открытия американских военных баз в Цент-
ральной Азии провозгласила, что США впервые в истории 
стали «евразийской державой» (eurasion power)7.

На основе этих подходов в современном политическом дис-
курсе сформировались две устойчивые традиции в трактовке 
термина «евразийское пространство». Первая, преобладающая 
в США и Британии, рассматривает его как синоним Централь-
ной Азии, включающей в себя, помимо советской Средней Азии, 
Афганистан, западный Китай, Монголию и Казахстан. Вторая, 
преобладающая в России, рассматривает «Евразию» как синоним 
складывающегося интеграционного объединения ЕАЭС / ОДКБ, 
включая его возможных будущих участников из числа бывших 
республик СССР. 

Попытки интеграции в рамках СНГ
Первой попыткой организации пространства бывшего СССР 

стало создание Содружества Независимых Государств (СНГ). 
8 декабря 1991 г. лидеры РСФСР, Украинской ССР и Белорус-
ской ССР зафиксировали в Беловежском соглашении намере-
ние создать СНГ. Другие союзные республики после колебаний 
присоединились к этому проекту. 21 декабря 1991 г. в Алма-Ате 
восемь республик бывшего СССР подписали протокол об их при-
соединении к Беловежским соглашениям. Одновременно лидеры 
11 республик СССР (без участия прибалтийских республик и Гру-
зии) подписали Алма-Атинскую декларацию, которая зафиксиро-
вала их намерение создать институциональную структуру СНГ.

22 января 1993 г. на саммите в Минске был принят Устав СНГ. 
Полностью его ратифицировали семь государств: Армения, Бело-
руссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. 
При этом Белоруссия сделала оговорку относительно порядка 



304  А.В. Фененко

участия в миротворческой деятельности, Узбекистан – формули-
ровок по проблеме прав человека. Азербайджан не был представ-
лен на переговорах. Украина и Туркмения не подписали Устав. 
Президент Туркмении С. Ниязов, правда, заявил о готовности его 
страны участвовать в работе некоторых органов Содружества без 
членства в СНГ, прежде всего – Парламентской ассамблеи СНГ. 
Позднее, 26 августа 2005 г., Туркмения присоединилась к СНГ 
в качестве ассоциированного члена. Молдавия подписала Устав 
в апреле 1994 г., но не ратифицировала его. 

Осенью 1993 г. Азербайджан и Грузия присоединились к СНГ 
в надежде получить гарантии своей территориальной целостнос-
ти. Но их присоединение к Уставу СНГ произошло не напрямую, 
а через подписание протоколов о вводе в действие этого докумен-
та. Среди юристов-международников нет единства в вопросе о 
том, в каких границах Грузии и Азербайджану была гарантиро-
вана территориальная целостность. Согласно одной точке зрения, 
сам факт присоединения к Уставу СНГ автоматически гаранти-
ровал им территориальную целостность в границах Грузинской и 
Азербайджанской ССР на 1 января 1989 г. Согласно другой точке 
зрения, протоколы о присоединении к Уставу СНГ гарантирова-
ли им территориальную целостность в границах на соответству-
ющую дату подписания, т. е. без утраченных до этого территорий.

Устав СНГ вступил в силу в январе 1994 г. Формальной столи-
цей Содружества провозглашался Минск. Высшая политическая 
власть принадлежала Совету глав государств (СГГ) и Совету глав 
правительств (СГП). Законодательная власть принадлежала Меж-
парламентской ассамблее СНГ, базирующейся в Санкт-Петербур-
ге, которая была призвана координировать законодательную поли-
тику стран Содружества. Исполнительная власть принадлежала 
Исполнительному Секретариату СНГ, который находился в Минс-
ке. Исполнительный секретарь СНГ обладал законодательной ини-
циативой, позволявшей ему предлагать законы на рассмотрение 
национальным парламентам стран Содружества8.

24 сентября 1993 г. страны СНГ подписали Договор о созда-
нии экономического союза. Документ предусматривал, что эко-
номическая интеграция в Содружестве пройдет в своем развитии 
три этапа по образцу европейской: платежный союз, таможенный 
союз, введение единой валюты. Для реализации соглашения был 
создан Межгосударственный экономический Комитет Экономи-
ческого союза. 15 апреля 1994 г. президенты стран СНГ подпи-
сали Соглашение о создании зоны свободной торговли. Оба этих 
договора в действие, однако, не вступили. Большинство стран 
СНГ осуществляли в первой половине 1990-х гг. выход из рубле-
вой зоны, вводя свои национальные валюты. 
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Россия попыталась принять экстренные меры. На Московс-
ком саммите глав государств 28 марта 1997 г. президент Б.Н. Ель-
цин, занимавший пост председателя СГГ, презентовал стратегию 
экономической интеграции в рамках Содружества. На саммите 
была принята десятилетняя стратегия экономического развития 
СНГ, которая предусматривала реализацию соглашений 1993–
1994 г. В документе был использован термин «разноуровневая 
и многоскоростная интеграция», позаимствованный из решений 
Эдинбургского саммита Евросовета 1992 г.

Но лидеры большинства стран СНГ не были заинтересованы 
в укреплении институтов Содружества9. На Кишиневском самми-
те 1997 гг. 23 октября 1997 г. президенты Белоруссии, Грузии и 
Казахстана выступили с критикой СНГ. На неформальном сам-
мите в Форосе 7 августа 1998 г. президенты Белоруссии, Украины, 
Грузии, Узбекистана, а также представитель президента России 
В.С. Черномырдин договорились сократить полномочия Испол-
кома СНГ. Россия, переживавшая финансовый кризис 1998 г., 
не могла помешать реализации этого решения. 2 апреля 1999 г. 
СГГ постановил объединить Исполнительный Секретариат СНГ, 
аппарат Межгосударственного экономического Комитета Эконо-
мического союза, рабочие аппараты ряда межгосударственных и 
межправительственных отраслевых органов в единый постоянно 
действующий орган – Исполнительный комитет СНГ. В отличие 
от Исполнительного Секретариата СНГ он не имел законодатель-
ной инициативы.

Во второй половине 1990-х гг. стало понятно, что СНГ представ-
ляет собой просто механизм «цивилизованного развода» бывших 
союзных республик. Фактически с конца 1997 г. пространство быв-
шего СССР распалось на три группы стран, ориентированных на:

– развитие интеграционных проектов с Россией в той или иной 
форме (Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Таджикистан);

– балансирование между Россией и другими великими держа-
вами (Узбекистан, Туркмения, Армения);

– противостояние России и блокировку российских проектов 
(страны ГУАМ – Грузия, Украина, Молдавия, Азербайджан).

К этому времени у России уже существовал интеграционный 
альянс с Белоруссией. 8 декабря 1999 г. в Москве был подписан 
договор о создании Союзного государства России и Белоруссии. 
Договор не означал объединения России и Белоруссии в единое 
государство: каждая из сторон сохранила суверенитет. Речь шла 
о создании интеграционного объединения «Союзное государс-
тво», в рамках которого обе стороны координировали свою поли-
тику в различных сферах. У «Союзного государства» существо-
вали собственный секретариат и парламент в Минске. Поэтому 
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после прихода к власти президента В.В. Путина в 2000 г. россий-
ская дипломатия взяла курс на расширение «интеграционного 
ядра» в СНГ. 

Первая попытка евразийской интеграции 
10 октября 2000 г. в Астане (столица Казахстана) президенты 

Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджи-
кистана подписали Договор об учреждении Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАзЭС). Основной задачей Сообщества 
провозглашось «завершение оформления в полном объеме режи-
ма свободной торговли, формирование общего таможенного тари-
фа и единой системы мер нетарифного регулирования». Структу-
ра ЕврАзЭС в целом дублировала институциональную структуру 
СНГ. Договор вступил в силу 30 мая 2001 г.

У ЕврАзЭС был также институт наблюдателей. Наблюда-
тель имел право присутствовать на открытых заседаниях органов 
ЕврАзЭС, выступать на этих заседаниях с согласия председатель-
ствующего, получать при необходимости открытые документы и 
решения, принимаемые органами ЕврАзЭС. Однако наблюдатель 
не имел права голоса при принятии решений на заседаниях орга-
нов и права подписи документов. В 2002 г. статус наблюдателей 
получили Украина и Молдавия; в 2003-м – Армения. В 2006–
2008 гг. полноправным членом ЕврАзЭС был также Узбекистан.

Под воздействием первых интеграционных успехов российс-
кое руководство стало реализовывать более амбициозный план. 
Речь шла о подключении к деятельности ЕврАзЭС Украины. 
19 сентября 2003 г. в Ялте президенты России, Белоруссии, Казах-
стана и Украины подписали Соглашение о формировании Едино-
го экономического пространства (ЕЭП). Под реализацию данно-
го проекта российское руководство поддерживало кандидатуру 
В.Ф. Януковича в ходе президентской кампании 2004 г. Однако 
после «Оранжевой революции» в декабре 2004 г. политика Киева 
изменилась. 27 августа 2005 г. на саммите глав стран ЕЭП прези-
дент В. Ющенко подтвердил, что украинское руководство считает 
возможным подписать лишь 15 документов, регламентирующих 
создание зоны свободной торговли. Остальные документы по 
ЕЭП, в которых речь идет о создании наднационального тарифно-
го органа и таможенного союза, Украину не устраивают. Факти-
чески это означало выход Украины из плана ЕЭП.

России понадобилось несколько лет, чтобы возродить план 
ЕЭП. 6 октября 2007 г. на саммите в Душанбе президентами Бело-
руссии, Казахстана и России был подписан Договор о создании 
единой таможенной территории и формировании Таможенного 
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союза (ТС). 27 ноября 2009 г. президенты Белоруссии, Казахстана 
и России решили интенсифицировать работу над договорно-пра-
вовой базой ЕЭП. 19 декабря 2009 г. Межгосударственный Совет 
ЕврАзЭС утвердил план действий по формированию единого 
экономического пространства Белоруссии, Казахстана и России. 
Первый пакет документов планировалось подписать до 1 января 
2011 г.; второй – до 1 июля 2011 г.

В дальнейшем стороны попытались следовать заявленному 
графику. 8–19 ноября 2010 г. в Санкт-Петербурге главы прави-
тельств трех стран подписали первые четыре Соглашения по ЕЭП. 
9 декабря 2010 г. главы России, Белоруссии и Казахстана подписа-
ли все оставшиеся международные соглашения, входящие в пакет 
договорно-правовой базы ЕЭП. Документы о создании ЕЭП всту-
пили в силу с 1 января 2012 г. С этого времени Таможенный союз 
России, Белоруссии и Казахстана стал реальностью. Основным 
его положением стало введение для трех стран единого таможен-
ного тарифа, необходимого для строительства полноценной вне-
шней границы. 

Состав стран–участниц Таможенного союза расширился. 
1 июля 2010 г. его участниками стали Россия и Казахстан. 6 июля 
2010 г. после некоторых колебаний к Таможенному союзу присо-
единилась Белоруссия. 10 октября 2014 г. к ТС присоединилась 
Армения. На 1 мая 2015 г. было намечено вступление Киргизии. 
Кандидатами на вступление в союз объявили себя Таджикистан, 
Сирия и Тунис. Однако в целом Таможенный союз не смог даже 
воссоздать ЕврАзЭС образца 2002 г. Россия оказалась перед опас-
ной тенденцией – перманентного сокращения «интеграционного 
ядра» в СНГ. 

Вторая попытка евразийской интеграции
В начале 2010-х гг. в России усилились настроения в пользу 

увеличения интеграции на постсоветском пространстве. Такой 
формой стал проект Евразийского союза. Впервые его проект 
презентовал в марте 1994 г. президент Казахстана Нурсултан 
Назарбаев. Он предложил, чтобы в Евразийский союз войшли 
первоначально пять республик бывшего СССР: Россия, Казах-
стан, Белоруссия, Киргизия, Таджикистан. Осенью 2011 г. 
этот проект был реанимирован премьер-министром России 
В.В. Путиным. 3 октября 2011 г. он опубликовал программную 
статью в газете «Известия»10, где указал, что преобразование 
Таможенного союза в Евразийский союз станет основой его вне-
шнеполитической стратегии. Речь при этом должна была идти не 
о создании обновленного ЕврАзЭС, а о создании более широкого 
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интеграционного объединения, позволяющего выйти за «интег-
рационную клетку» ЕврАзЭС. 

Президент В.В. Путин, вернувшись в Кремль в мае 2012 г., 
приступил к реализации проекта Евразийского союза. 17 мая 
2012 г. председатель Госдумы РФ С. Нарышкин заявил о том, что 
Россия, Белоруссия и Казахстан организовали рабочую группу 
для формирования парламента будущего Евразийского союза. 
К продвижению этой инициативы в Минске и Астане подключи-
лась председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

На первый взгляд речь шла о преобразовании Таможенного 
союза и / или ЕврАзЭС в более интеграционное объединение. 
1 июля 2012 г. вступили в силу соглашения о создании Едино-
го экономического пространства в рамках Таможенного союза и 
Евразийской экономической комиссии, заменяющей комиссию 
Таможенного союза. (Последнее подтвердило тот факт, что Мос-
ква выступает за распространение в будущем Таможенного союза 
на все ЕврАзЭС.) 

Однако Кремль попытался реализовать расширенный вари-
ант Евразийского союза.18 октября 2011 г. в Санкт-Петербурге 
Совет глав правительств СНГ подписал Договор о зоне свободной 
торговли. Договор включает упрощение правовых основ торгово-
экономических отношений между подписавшими его странами, 
замену целого ряда многосторонних и порядка 100 двусторонних 
документов, регламентирующих режим свободной торговли на 
пространстве содружества. Этот договор мог стать основой для 
создания более широкого интеграционного объединения в СНГ, 
чем ЕврАзЭС. В 2012 г. его ратифицировали Армения, Белорус-
сия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан. 

Параллельно российская дипломатия попыталась привлечь 
новых членов к Евразийскому союзу. Первым кандидатом на эту 
роль выступал Узбекистан. 4 июня 2012 г. президент Владимир 
Путин посетил Ташкент, где подписал пакет документов о стра-
тегическом партнерстве. Такой шаг вызывал недовольство в Тад-
жикистане, который традиционно считал себя ключевым стра-
тегическим союзником России. Однако еще 22 октября 2011 г. 
госсекретарь Хиллари Клинион и президент И. Каримов дого-
ворились возобновить американо-узбекское военное партнерс-
тво. Возможно, именно тогда было принято решение о выходе 
Узбекистана из ОДКБ. 28 июня 2012 г., то есть всего через три 
недели после визита Путина, Ташкент в самом деле заявил о при-
остановке членства в этой организации. (Официально это было 
оформлено 19 декабря 2012 г.) В Кремле это было воспринято как 
болезненная неудача, вызванная новой активизацией политики 
Соединенных Штатов в регионе.
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Не удалось подключить к проекту Евразийского союза и Азер-
байджан. Консультации между Москвой и Баку по этой проблеме 
велись с марта 2012 г. Но 3 июля 2012 г. глава Государственного 
таможенного комитета Азербайджана Айдын Алиев заявил, что 
его страна не планирует вступать в Таможенный союз. Ситуацию 
не изменил состоявшийся 6–9 июля 2012 г. визит в Баку предсе-
дателя Государственной Думы РФ С. Нарышкина. По его итогам 
президент Ильхам Алиев только заявил, что его страна внима-
тельно следит за развитием Таможенного союза.

Украина также не выразила желания участвовать в новом объ-
единении. 30 июля 2012 г. Верховная Рада ратифицировала согла-
шение о создании зоны свободной торговли в СНГ. 11 сентября 
2012 г. администрация Виктора Януковича заявила, что изучает 
только вариант секторального сотрудничества с Таможенным 
союзом по формуле «3+1». Такой формат вызвал негативную 
реакцию Москвы. Ситуацию не изменил и торжественный визит 
Владимира Путина в Киев 27 июля 2013 г. Украинская сторона 
продолжала, несмотря на недовольство Москвы, переговоры о 
заключении договора об ассоциации с ЕС. 

Более успешными оказались на первый взгляд попытки возоб-
новить диалог с Грузией. После окончания «Пятидневной войны» 
2008 г. роль посредника между Россией и Грузией попыталась 
взять на себя ОБСЕ. Но Женевские переговоры закончились 
неудачей: предложенный ОБСЕ 26 июня 2010 г. проект соглаше-
ния о неприменении силы между Грузией, Абхазией и Южной 
Осетией не был подписан. Ситуация изменилась после победы 
на парламентских выборах 1 октября 2012 г. блока Бидзины Ива-
нишвили, который выступал за возобновление диалога с Рос-
сией. 19 декабря 2012 г. стал действовать переговорный формат 
между заместителем министра иностранных дел России Григори-
ем Карасиным и спецпредставителем премьер-министра Грузии 
по взаимоотношениям с Россией Зурабом Абашидзе. В Тбилиси 
надеялись восстановить экономические контакты с Россией и 
обеспечить ее нейтральное отношение к Договору об ассоциации 
Грузии и ЕС. В Москве – предотвратить размещение военной 
инфраструктуры НАТО на грузинской территории, сделав Гру-
зию де-факто нейтральной страной.

Однако российско-грузинский диалог носил ограниченный 
характер: стороны только упростили визовый режим и восста-
новили прямое авиасообщение. Дипломатические отношения 
между Россией и Грузией не были восстановлены. Ситуация ухуд-
шилась после подписания Россией союзных договоров с Абха-
зией (24 ноября 2014 г.) и Южной Осетией (18 марта 2015 г.). 
26 августа 2015 г. Грузию посетил генеральный секретарь НАТО 
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Й. Столтенберг. В ходе визита он обсудил с руководством страны, 
включая президента Георгия Маргвелашвили, возможность пре-
доставления Грузии индивидуального Плана действий по членс-
тву в НАТО. Одновременно Й. Столтенберг участвовал в откры-
тии военно-учебного центра Грузия–НАТО в пригороде Тбилиси 
Крцаниси. Россия в ответ временно приостановила переговоры 
в формате «Карасин–Абашидзе».

29 мая 2014 года в Астане (Казахстан) президенты России, 
Белоруссии, Казахстана подписали договор о создании Евразий-
ского экономического союза (ЕАЭС). Документ вступил в силу 
с 1 января 2015 г. На следующий день к договору присоединилась 
Армения. 12 августа 2015 г. к ЕАЭС присоединилась Киргизия. 
Россия сумела создать Евразийский союз с участием Белоруссии, 
Казахстана, Киргизии и Армении. В обозримой перспективе воз-
можно присоединение к нему Таджикистана. Тревожным симпто-
мом стали появившиеся весной 2016 г. сообщения о возможности 
выхода Армении из ЕАЭС. 

Однако все это – страны, составляющие традиционное интег-
рационное ядро в СНГ. Расширить интеграционный проект Рос-
сии пока не удалось. Евразийский союз пока стал по сути пере-
изданием ЕврАзЭС. Выйти за рамки старого «интеграционного 
ядра» в рамках проекта ЕАЭС России пока не удалось. 

Армянский кризис?
Наиболее серьезным вызовом для евразийской интеграции 

в конце 2010-х гг. стала ситуация вокруг Армении. Хотя страна 
присоединилась к ОДКБ и ЕАЭС, одновременно в ее внешней 
политике усилился вектор на развитие партнерства с НАТО 
и ЕС. Отношения между НАТО и Арменией11 зародились еще 
в 1992 г., когда Ереван вступил в Совет североатлантического 
сотрудничества (с 1997 г. СЕАП – Совет евроатлантического 
партнерства). В 1994 г. Армения присоединилась к программе 
«Партнерство ради мира» (ПРМ). В этом же проекте с 2002 г. 
республика стала участвовать в «Процессе планирования и 
обзора». Армения в 2003 г. провела на своей территории учения 
с НАТО «Cooperative Best Effort exercise» (правда, в них была 
представлена Россия). 

Следующий шаг был сделан в июне 2005 г., когда НАТО и 
Армения согласовали расширенный вариант Индивидуальный 
план партнерства (ИПАП). Этот план обновляется и подтверж-
дается один раз в два года. Пятый (и последний на сегодняшний 
момент) ИПАП был согласован в апреле 2017 г. на новый двух-
летний срок. Кроме того, в 2007 г. в Ереване был открыт Инфор-
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мационный центр НАТО, а в 2016 г. – Национальный оборонный 
университет (совместный проект альянса и Минобороны Арме-
нии).

Армения принимает активное участие в операциях под эгидой 
НАТО: с 2003 г. военнослужащие этой страны присоединились 
к операции в Косово (КФОР) и несли службу в составе гречес-
кого батальона (его численность составляла от 40 до 70 человек). 
В 2005–2008 гг. 46 армянских военнослужащих в составе польской 
дивизии служили в Ираке. В 2009 г. армянский миротворческий 
контингент (40 человек) был развёрнут в составе международных 
сил содействия безопасности (ИСАФ/МССБ) в Афганистане, 
и уже в мае 2011 г. численность армянских военных составляла 
130 военнослужащих. Армения и альянс осуществляют сотруд-
ничество в реформировании армянских вооруженных сил, борьбе 
с терроризмом и военном образовании.

Параллельно происходило сближение Армении с ЕС. С момен-
та запуска программы Евросоюза «Восточное партнерство» в мае 
2009 г. Ереван был ее участником. Целью программы была выра-
ботка соглашений между ЕС и ее участниками о свободной торгов-
ле и безвизовом режиме. В 2011 г. стороны подписали Документ 
о партнерстве в области мобильности, в соответствии с которым 
обязались повысить мобильность граждан между ЕС и Арменией, 
а также обеспечить лучшее управление миграционными потока-
ми, предотвращая и сокращая незаконную иммиграцию. В том же 
2011 г. ЕС и Армения подписали соглашения об упрощении выда-
чи виз и о реадмиссии, которые вступили в силу в январе 2014 г. 
По официальной информации12, в 2014–2018 гг. Армения полу-
чила 70 млн евро в качестве грантов через Инвестиционный фонд 
соседства (ИФС), что привело к инвестициям в страну в объеме 
412 млн евро. В декабре 2015 г. Армения и ЕС начали переговоры 
по выработке соглашения о расширенном партнерстве. 

Охлаждение в российско-армянских отношениях стало пере-
ходить на открытый уровень после конфликта в Нагорном Кара-
бахе в апреле 2016 г. Армянское руководство сочло, что Россия 
не оказала достаточной поддержки своему союзнику. Президент 
России В.В. Путин призвал обе страны немедленно прекратить 
военные действия и вернуться к соглашению о прекращении 
огня. Глава МИД РФ Сергей Лавров 4 апреля 2016 г. заявил, что 
Россия не считает целесообразным изменять формат Минской 
группы ОБСЕ по Карабаху и «пытаться подрывать роль сопред-
седателей Минской группы ОБСЕ». Осуждение действий Азер-
байджана последовало только на уровне пресс-секретаря ОДКБ 
В. Зайнетдинова, который возложил ответственность за обостре-
ние ситуации на действия азербайджанской стороны. Армения, 
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в свою очередь, не обращалась за помощью в ОДКБ ни в период 
конфликта, ни после его окончания. 

Ситуацию не разрешили итоги саммита ОДКБ, состоявшего-
ся в Ереване в октябре 2016 г. Армянская оппозиция (да и часть 
государственного аппарата) настороженно отнеслась к решению 
саммита, что гарантии безопасности ОДКБ распространяются на 
Армению, но не на Нагорный Карабах. На этом фоне неоднознач-
ную реакцию армянской общественности вызвало подписанное 
30 ноября 2016 г. соглашение о создании Объединенной группи-
ровки войск (сил) России и Армении коллективной безопасности 
в Кавказском регионе. В армянской оппозиции было недоволь-
ство, что Россия усиливает свое присутствие в Армении, не под-
держав ее в апрельском конфликте. 

На официальном уровне стороны в 2017 г. демонстрирова-
ли развитие партнерства. 24–25 января премьер-министр Арме-
нии К. Карапетян находился с официальным визитом в России. 
15 марта президент Армении Серж Саргсян посетил Москву 
с официальным визитом. 14 апреля в Бишкеке лидеры двух стран 
участвовали в заседании Высшего Евразийского экономичес-
кого совета и неформальной встрече глав государств–членов 
ОДКБ. 23 августа президент С. Саргсян вновь прибыл в Сочи 
с кратким рабочим визитом. 24–25 октября премьер-министр 
России Д.А. Медведев посетил с официальным визитом Арме-
нию. 15 ноября вновь состоялась встреча президентов двух стран 
в Москве, давшая старт Дням армянской культуры в России. 

Но за торжественным фасадом скрывалось нарастание про-
тиворечия. 24 ноября 2017 г. на саммите Восточного партнерства 
в Брюсселе было подписано Всеобъемлющее и расширенное пар-
тнерское соглашение между ЕС и Арменией. Стороны разработа-
ли приоритетные направления развития партнерских отношений. 
В них входят: действия по развитию государственных учрежде-
ний и практики управления государством, экономическое разви-
тие и развитие новых возможностей на рынке, укрепление связей, 
повышение эффективности использования энергии, действия 
в области охраны окружающей среды и климата, мобильность 
и контакты между людьми. Из текста документа было изъято 
запланированное в 2013 г. положение о переходе к свободной тор-
говле, поскольку Армения вступила в ЕАЭС. Парламент Арме-
нии единогласно ратифицировал Соглашение 11 апреля 2018 г., 
условно оно вступило в силу с 1 июня 2018 г. Россия отреагирова-
ла на подписание этого соглашения относительно мягко, хотя оно 
могло создавать коллизии для ЕАЭС. 

Параллельно осенью 2017 г. в повестку второй сессии Нацио-
нального Собрания Армении в качестве подлежащего обязатель-
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ному обсуждению был включен представленный оппозиционной 
фракцией «Выход» («Елк») проект решения о создании времен-
ной парламентской комиссии по изучению вопроса выхода Арме-
нии из состава Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

Противоречия стали нарастать после кадровых изменений 
в армянском руководстве весной 2018 г.: 9 апреля вступил в долж-
ность президент А.В. Саркисян (в прошлом – гражданин Брита-
нии); 8 мая в результате полуторамесячных протестных демонс-
траций к власти пришел премьер Н. Пашинян. Позиция нового 
армянского руководства в отношении России была критической: 
Н. Пашинян заявлял о том, что Армения вступила в ЕАЭС «не 
добровольно, а вынужденно». Отношения России и Армении он 
охарактеризовал как «взаимоотношения говорящего и слушаю-
щего». Армения, по его словам, «проиграла в вопросе военного 
баланса с Азербайджаном при поддержке и вмешательстве нашего 
стратегического партнёра РФ».

Прошедший 14 мая 2018 г. в Сочи саммит Евразийского эко-
номического союза (ЕАЭС) на первый взгляд стал позитивным 
для российско-армянских отношений. «Это новая Армения, где 
каждая инвестиция будет защищена», – было заявлено. В свою 
очередь, президент Владимир Путин указал, что Россия рассмат-
ривает Армению как «ближайшего партнера и союзника в регио-
не». Эти заявления как будто давали повод для оптимизма. (Тем 
более что накануне сочинского саммита, 11 мая 2018 г., Пашинян 
также заявил, что внешняя политика Еревана не изменится.) 

Но 1 августа 2018 г. Армения объявила об уголовном пресле-
довании генсека ОДКБ Ю. Хачатурова и экс-президента Р. Коча-
ряна в рамках уголовного дела о разгоне акций протеста 1 марта 
2008 г. и свержении конституционного строя. Министр иностран-
ных дел России С.В. Лавров выразил озабоченность действиями 
властей Армении. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян 
заверил, что проходящие в Армении внутренние процессы не свя-
заны с внешней политикой Еревана. Однако сам факт заведения 
уголовного дела Ереваном против бывшего генсека ОДКБ дока-
зывал, что отношения нового правительства Армении с этой орга-
низацией становятся неоднозначными. 

Генеральный секретарь ОДКБ Ю. Хачатуров был досрочно 
отозван с должности 2 ноября 2018 г. После отзыва Хачатурова 
с поста генсека ОДКБ на эту должность претендует представитель 
Белоруссии, сообщили источники. Армения настаивает на назна-
чении своего представителя генсеком ОДКБ, поскольку Ю. Хача-
туров отработал на этом посту только половину из определенно-
го уставом организации срока. Но против назначения генсеком 
ОДКБ кандидата от Армении выступили Казахстан и Белоруссия.
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На саммите ОДКБ, который состоялся 8 ноября 2016 г. в Аста-
не, главы стран-участниц организации не смогли договориться о 
новом кандидате на должность генсека. В этот же день президент 
Казахстана Нурсултан Назарбаев предложил Азербайджану ста-
тус страны-наблюдателя в ОДКБ, но против этой идеи выступила 
армянская сторона. Обсуждение кандидатур на должность ген-
сека ОДКБ продолжится 6 декабря на заседании блока в Санкт-
Петербурге. 16 ноября 2018 г. и.о. премьер-министра Н. Пашинян 
выразил недовольство встречей президента Белоруссии А. Лука-
шенко с послом Азербайджана, не являющегося членом ОДКБ. 
Конфликт оказался неразрешенным до середины 2019 г. 

В настоящее время Армения пока не собирается, судя по офи-
циальным заявлениям властей, полностью разрывать отношения 
с Россией. Но постепенно дистанцирование Армении от «евра-
зийских структур» скорее всего начнется. Здесь может наметить-
ся несколько военно-политических кризисов, создающих пробле-
мы для евразийской интеграции. 

Первый кризис может возникнуть вокруг ЕАЭС. Соглаше-
ние об ассоциации с ЕС объективно ставит вопрос о перспекти-
вах членства Армении в этой организации. На это накладывается 
растущая критика ЕАЭС в самой Армении, который якобы, как 
утверждает ряд армянских экономистов, даже препятствует ее 
развитию. Армения вполне может изменить формат своего членс-
тва в ЕАЭС: от ассоциированного члена до полного выхода из 
нее. Такая ситуация способна привести к серьезному кризису для 
недавно созданного ЕАЭС. Если ЕАЭС проигнорирует соглаше-
ние об ассоциации Армении и ЕС, то это приведет к ослаблению 
его таможенных границ.

Одновременно это создаст опасный прецедент заключения 
членами ЕАЭС самостоятельных торговых соглашений с ЕС, что 
фактически ослабит его интеграционную роль. Если же ЕАЭС 
поставит перед Ереваном вопрос о соответствии его соглашения с 
ЕС общей интеграционной политике, то Армения может исполь-
зовать его как повод для пересмотра своего участия в ЕАЭС.

Второй кризис может наступить при решении карабахско-
го вопроса. Правительство Пашиняна может поставить вопрос 
о пересмотре Венских и Петербургских договоренностей 2016 г., 
которые на сегодняшний день служат основой мирного процесса 
по карабахскому вопросу. США и Франция как сопредседатели 
Минской группы ОБСЕ с большой долей вероятности поддержат 
армянскую позицию, чтобы посильнее вбить клин между Моск-
вой и Ереваном. Россия будет поставлена перед сложным выбо-
ром: или согласиться с дистанцированием Армении в сторону 
Запада, или поддержать Ереван сильнее Запада. 
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Третий кризис может возникнуть вокруг ОДКБ. В настоящее 
время Армения также участвует в миротворческих миссиях аль-
янса в Косово и Афганистане. С октября 2014 г. НАТО и Армения 
начали составлять ежегодную «дорожную карту» индивидуаль-
ного сотрудничества. Следующим шагом может стать усиление 
координации между Ереваном и Брюсселем на уровне военно-
штабного планирования, а это уже может разойтись с обязательс-
твами Армении в рамках ОДКБ.

Россия рискует оказаться перед политически трудной ситуа-
цией. Поддержка нового, прозападного, правительства в Ереване 
перечеркнет все позитивные результаты диалога с Азербайджа-
ном и Турцией, который Москва терпеливо выстраивала на про-
тяжении последних 15 лет. Сама Армения при этом будет про-
должать дрейф на Запад, все больше расходясь с ЕАЭС и ОДКБ. 
Москва фактически будет поддерживать правительство, нацелен-
ное на отход от самой России и усиление роли западных структур 
в Закавказье. В Москве пока преобладают умеренно оптимисти-
ческие настроения в отношении развития событий в Армении. 
Но в перспективе они могут создать серьезную стратегическую 
«вилку» для России, причем не только в Закавказье.

За минувшие четверть века территория бывшего Советско-
го Союза не сохранилась как единое пространство. Созданное 
в 1991 г. Содружество Независимых Государств (СНГ) оказалось 
не реальным интеграционным проектом, а скорее, механизмом 
«цивилизованного развода» союзных республик. Во второй поло-
вине 1990-х г. на постсоветском пространстве стали возникать 
прообразы новых интеграционных проектов. Отношения между 
ними носили не мирный, а во многом конфликтный характер. 
Ситуация осложнялась активной политикой других держав на 
территории бывшего СССР.

России удалось сплотить устойчивое интеграционное ядро 
на постсоветском пространстве в составе стран ЕАЭС, к которым 
примыкает и Таджикистан. Вместе с тем Соединенным Шта-
там также не удалось создать устойчивый антироссийский блок 
в варианте ГУ(У)АМ. У России сохраняются враждебные отно-
шения с Украиной, напряженные – с Молдавией и Грузией. Но 
эти страны не сумели создать устойчивый интеграционный аль-
янс, выступающий альтернативой ЕАЭС–ОДКБ. «Нервом» бли-
жайших пяти лет станет, видимо, борьба за колеблющиеся рес-
публики бывшего СССР. Армянский кризис показывает, однако, 
что и внутри «интеграционного ядра» в ЕАЭС могут возникнуть 
дезинтеграционные процессы. 
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Опыт образовательного пространства 
зарубежной России 1920–1930-х гг. 

как феномен сохранения 
национальной идентичности

В современных условиях не только в научном дискурсе, но и в 
практическом контексте актуализировалась проблема сохранения 
национальной идентичности и пути ее решения. Глобализация, 
сопровождающаяся динамичными международными миграцион-
ными потоками, универсализацией, денационализацией1, вызва-
ла беспокойство не только отдельных государств, но и мирового 
сообщества, в частности ЮНЕСКО. 

Размывание национальных границ требует пересмотра подхо-
дов к идентичности и принципам ее формирования, прежде всего, 
в образовательной сфере. Многогранность, значимость темы, вни-
мание к ней в политических и научных кругах актуализировали 
разработку теории идентичности, влияния образования на само-
сознание в условиях глобализации и активных миграций, чему 
посвящен целый ряд работ отечественных и зарубежных исследо-
вателей (Б. Андерсон, Дж. Берри, Э. Геддес, Э. Гелленер, А. Смит, 
Г. Тэшфел, Дж. Тернер, Дж. Финни, Ф. Фукуяма, И.Г. Белякова, 
Л.М. Дробижева, Н.Г. Жукова, С.В. Акопов, М.С. Розанова и др.)2.

С теоретической точки зрения особое место занимают докла-
ды ЮНЕСКО, ядро которых составили наработки выдающихся 
ученых. В них осмысливаются задачи, стоящие перед образовани-
ем на глобальном и национальном уровнях. 

Сохранение национальной идентичности – процесс разно-
уровневый, функцией которого является поддержание самосо-
хранения и самовоспроизводства нации. Его изучение лежит 
в политической, культурной, ментальной плоскости. Ценности 
конкретного локального общества передаются новым поколени-
ям посредством социализации, важнейшую роль в которой играет 
образование. Через образование реализуется не только инстру-
ментальная задача получения навыков, знаний, компетенций, но 
и морально-нравственная, гуманитарная, «эмоциональная»: изу-
чение родного языка и литературы, истории и географии страны, 
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передача ценностных установок, усвоение базисных элементов, 
формирующих лицо нации, образ Родины, позволяющих моло-
дым людям осознавать себя частью культурной и этнической, 
политической общности и не становиться маргиналами. 

Доклад ЮНЕСКО 2015 г. «Переосмысливая образование. 
Образование как всеобщее благо?» содержит раздел «Переос-
мысление концепции воспитания в духе гражданственности 
в многообразном и взаимосвязанном мире», где подчеркнуто, что 
«понятие гражданственности указывает на принадлежность инди-
видуума к политическому сообществу, занимающему определен-
ную нишу в рамках национального государства», что, «создавая 
новые экономические и социокультурные пространства, выходя-
щие за рамки национальных государств, глобализация способс-
твует появлению новых способов самоидентификации и мобили-
зации, не связанных с национальными границами»3. 

ЮНЕСКО уделяет большое внимание проблеме образования, 
определяет международные рамки относительно теории и прак-
тики образовательного процесса, активно изучает влияние гло-
бализации на образование и процессы интернационализации, на 
стирание концептуальных, дисциплинарных и географических 
границ, традиционно присущих образованию, которое должно 
поддерживать «единство в разнообразии». Поэтому меняются 
подходы к образовательной политике для мигрантов, ибо в ино-
национальном, инокультурном окружении «классические» кана-
лы сохранения национальной идентичности, культурных кодов в 
значительной степени перекрываются и/или становятся не столь 
интенсивными. 

Пожалуй, первый реализованный за рубежом масштабный 
опыт формирования эмигрантами системы образования (от 
низшего до высшего и практически по единым программам) на 
родном языке и сохранения через образовательные учреждения 
нацио нального самосознания и идентичности состоялся в Рус-
ском зарубежье 1920–1930-х гг. Эта Россия № 2, «унесенная на 
подошвах сапог» изгнанников, ставшая альтернативой России 
советской, в силу мощнейшего потенциала самоорганизации стала 
виртуальным подобием государства вне национальных границ, но 
при наличии ряда важнейших государственных институтов. Здесь 
доминировали ценности дореволюционной России, т. е. государс-
тва, которое де-юре перестало существовать, но гражданская и 
национальная идентичность которого воспроизводилась и куль-
тивировалась. Уникальность этого явления безусловна. Кроме 
того, исторический материал позволяет взглянуть на проблему 
в ретроспективе и понять смыслы изменений в современных под-
ходах к образованию, выявить потенциал, механизмы формиро-
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вания национального самосознания и формы идентификации в 
созданном эмиграцией образовательном пространстве.

Эмиграция расценивала социально-политические изменения 
на родине в связи с приходом к власти большевиков как времен-
ные. Поэтому особенно важно было, с точки зрения Зарубежья, 
сохранить те ценности, которые новой властью, Советами, были 
выброшены на свалку истории, и обеспечить преемственность 
с императорской/добольшевистской Россией. Убеждение, что 
эмиграция смогла унести с собой истинную Родину, определи-
ло лейтмотив ее беспримерной деятельности по сохранению и 
приумножению наследия русской культуры, созданию научной 
и образовательной среды, которая позволяла взращивать рус-
скость. Идентификация связывалась с отечеством, а страны-реци-
пиенты оставались только местом проживания. Границы «России 
№2» определялись пределами, где культивировались традиции, 
шла работа по самовоспроизводству, сохранению национального 
самосознания, отстаиванию значимости русского языка, право-
славных ценностей. Не случайно на сентябрьской сессии Лиги 
Наций в 1928 г. британский делегат Купер сетовал по поводу того, 
что родятся «маленькие беженцы», которые вырастут, смотря на 
страну, в которой живут, как на чужую им4.

Представляется важным показать потенциал, механизмы 
сохранения Зарубежной Россией 1920–1930-х гг. национального 
самосознания и идентификации в созданном эмиграцией обра-
зовательном пространстве, условия организации эмигрантской 
образовательной среды, отметить роль предметов россики и вне-
школьной работы в формировании и поддержании идентичности 
молодого поколения, задачи и эффективность русских высших 
учебных заведений. 

В научном мире не утихают дискуссии о взаимосвязи и вза-
имовлиянии образования и национальной идентичности, месте 
образования в культивировании чувства принадлежности к нации 
у детей и молодежи5. Симптоматичны и рефлексии международ-
ного сообщества в лице ЮНЕСКО. В докладе «Переосмысливая 
образование» (2015 г.) отмечалось, что «государственное образо-
вание во все времена выполняло важную социальную, гражданс-
кую и политическую функцию; это обусловлено необходимостью 
национальной идентификации, формирования чувства общности 
судьбы и воспитания гражданской ответственности»6. Еще ранее 
в Докладе Делора «Образование: сокрытое сокровище» (1996 г.) 
указывалось на необходимость адаптации «без отрицания соб-
ственных корней»7. Этот феномен был реализован и составил 
один из столпов Зарубежной России, отсюда вырастает ее патрио-
тизм, который невозможен без национальной идентификации. 
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В Зарубежье 1920–1930-х гг. сложились условия и возмож-
ности для поддержания идентичности: деятельность Русской 
Православной Церкви (РПЦ), институты исторической памяти 
(библиотеки, музеи, архивы, выставки, Дни русской культуры, 
празднование памятных дат), единое информационное пространс-
тво (периодическая печать), издательства, театры, общеэмигрант-
ские организации. Важнейшей миссией и долгом перед молодым 
поколением в изгнании стало создание трансграничного образова-
ния на русском языке как среды для идентификации. Включение 
в местную школу неизбежно привело бы в конечном счете к асси-
миляции, кроме того, не устраивали русских педагогов качество 
и методика преподавания8. 

В отечественной историографии сохранение русскости в кон-
тексте истории Зарубежья получило широкое освещение в рабо-
тах В.Ю. Волошиной, О.А. Косиновой, Е.Е. Седовой, С.А. Сотни-
кова, В.А. Шевченко, О.В. Щупленкова и др.9 Общепризнано, что 
благодаря деятельности интеллектуально значимых и обществен-
но активных элементов удалось консолидировать академическое 
и педагогическое сообщество, создать то образовательное и куль-
турное пространство, в котором рассеянные по разным странам 
мира бывшие подданные Российской империи и их дети чувство-
вали себя русскими10. 

Формировалась образовательная среда. После поражения 
Белого движения эвакуировались несколько учебных заведений 
вместе с детьми и преподавательским составом. Всего насчиты-
валось от 16 до 25 тыс. молодых людей студенческого возраста, 
мотивированных к учебе, около 50 тыс. детей. В преподаватели 
охотно шли бывшие военные чины, профессура. Организацион-
ный потенциал, «внутренние» предпосылки, «внешние» условия 
(академические, материальные), которые могли быть предостав-
лены странами-реципиентами, создали почву для формирования 
собственной системы образования, т. е. совокупности «взаимо-
действующих преемственных образовательных программ», «сети 
реализующих их образовательных учреждений», «органов управ-
ления образованием»11. 

За основу были взяты программы дореволюционного времени. 
Союз русских академических организаций за границей (СРАО; со 
временем в него вошли 16 групп) приспосабливал их для вузов, 
а Российский Земско-городской комитет помощи российским 
гражданам за границей (РЗГК), затем Педагогическое бюро по 
делам средней и низшей русской школы за границей – для средне-
го образования. Эти же институции решали вопросы оптимально-
го размещения учащихся и преподавателей по странам. Учебники 
переиздавались старые, а также были написаны новые, адапти-
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рованные к эмигрантским условиям. Финансировались русские 
учебные заведения эмигрантскими (в первую очередь РЗГК) 
и международными организациями, за счет спонсоров, в ряде 
стран – из бюджета, местными правительствами.

Еще в 1919 г. по ходатайству МИД правительств Колчака и 
Деникина посольства и дипломатические миссии получили раз-
решение создавать экзаменационные комиссии в составе русских 
преподавателей в тех странах, «где в них будет надобность»12. 
Совет СРАО принял «Правила о государственных испытатель-
ных комиссиях». Например, в Чехословакии Комиссия выдава-
ла свидетельства на русском и чешском языках, утверждаемые 
министерством народного просвещения. Они давали право пос-
тупления во все высшие учебные заведения ЧСР. Был также раз-
работан устав, правила приема экзаменов и защит магистерских 
и докторских диссертаций. Академические группы наладили кон-
такты с местными государственными структурами, зарубежными 
общественными, политическими деятелями и организациями. 

Школьная система призвана была организовать многоты-
сячную детскую массу, где процветали бродяжничество и бес-
призорность, сиротство, а также «дать образование и воспитание 
в истинно национальном и патриотическом духе на православных 
началах», «сохранить детей для будущей России»13. По данным, 
опубликованным в «Зарубежной русской школе», в европейских 
государствах к 1924 г. в 83 школах обучались 6765 учеников14. 
По другим сведениям, в то же время действовали 47 низших и 
43 средние русские школы с 8835 детьми15.

Лицо школьной программы определяли предметы россики: 
история, литература, русский язык, география, Закон Божий, 
пение (иногда факультативно). Для посещавших местную школу 
русских детей в воскресные или четверговые дни (т. е. свобод-
ные от занятий) проводились занятия на родном языке. С той же 
целью – приобщение к русскому языку и культуре – расширялась 
сфера внеклассной воспитательной работы. Вместе с тем включе-
ние дисциплин, изучающих страну проживания, давало основа-
ние уравнять аттестаты русских школ с местными, адаптировать 
учеников к окружающей среде. Значимое место заняли также 
иностранные языки. Гимназии приспосабливались к требованиям 
программ высших учебных заведений. Предпочтение отдавалось 
естественным дисциплинам, трудовому воспитанию, что облегча-
ло трудоустройство выпускников. 

Выбор предметов россики обуславливался сохранением 
национальной идентичности. Д.П. Голицын-Муравлин в ста-
тье «В защиту русского языка» писал: «У нас сохранилось толь-
ко два достояния: русская честь и русская речь»16. Родной язык, 
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т. е. «душа народа», его «национальная святыня», национальное 
достояние17, стал средством объединения эмиграции, нацио- и 
культурообразующим фактором, «самой важной сферой, кото-
рая отвечает наибольшей самобытности»18, питательной почвой 
для национального самосознания, формирования национальной 
идентичности. Философ, богослов, педагог В.В. Зеньковский под-
черкивал, что язык для нации и форма общения, и живой носи-
тель национальной традиции. 

Такие утверждения подтверждены исследованиями западных 
ученых. Лингвисты Э. Сапир и его ученик Б.Л. Уорф доказыва-
ли, что именно язык формирует особый тип сознания, мораль-
ные императивы19. Поэтому выбор языка образования находится 
в центре любой образовательной политики. Не случайно на эту 
проблему обратила внимание ЮНЕСКО: в 1953 г. вышел доклад 
«Применение родных языков в образовании», в 2002 г. принят 
установочный документ «Образование в многоязычном мире», 
продиктованный изменившейся геополитической обстановкой, 
массовыми миграционными движениями, процессами глобали-
зации. В документе признано, что «язык – это не только средс-
тво общения и получения знаний, но также и неотъемлемая часть 
культурной самобытности и расширения прав и возможностей 
как личности, так и группы»20. 

Значимость предмета «Закон Божий» была продиктована как 
тем, что религия является средоточием традиционных норм, цен-
ностей, культурно-исторического наследия, так и вытеснением 
Церкви из светской жизни в СССР21. 

Национальное высшее образование старалось сохранить 
человеческий потенциал для зарубежной и постбольшевистской 
России, компенсировало подготовку по тем специальностям, от 
которых отказались в СССР (богословие, юриспруденция). Под-
готовленные кадры призваны были восстанавливать Россию из 
развалин. 

При создании русских вузов, факультетов в ЧСР, в Париже, 
в Харбине самоорганизация Зарубежья проявилась в полную 
меру. В 1921 г. в Париже сформировался Центральный коми-
тет по обеспечению высшего образования русскому юношест-
ву за границей, или Федоровский комитет (по имени его главы 
М.М. Федорова), объединив организации, учреждения, общества, 
отдельных лиц, вступая в сношения с правительствами, публич-
ной властью, городским самоуправлением, с академическими и 
учебными учреждениями, благотворительными, профессиональ-
ными и иными обществами, а также с частными лицами, способ-
ными оказать Комитету содействие в достижении его целей в пре-
делах всего русского Зарубежья22. 
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Структура вузов, перечень кафедр регламентировались уни-
верситетским Уставом 1884 г. с изменениями 1917 г. Во главу угла 
их деятельности были поставлены национальные интересы. Но 
охватить всех молодых людей, желавших получить высшее обра-
зование, европейское вузовское пространство не могло. «Целые 
кадры патриотически мыслящей молодежи, – писал А.И. Гуч-
ков, – бедствуют за порогом иностранных университетов, кото-
рые к тому же бессильны дать им русскую науку, русскую тради-
цию, новое знание о подлинной России»23. Профессура старалась 
компенсировать вакуум национального образования, заложить 
основы патриотизма, ответственности и долга перед Родиной, 
для которой потребуется созидательная работа после возможно-
го краха Советов. В студенческой среде воспитывалось сознание 
служения Отечеству, отождествления себя с Россией.

Оторванность от родной почвы, пребывание на чужбине 
в инонациональном окружении обострили поиск идентифика-
ционных ресурсов. Благодаря сформировавшемуся образова-
тельному пространству зарубежная Россия сдерживала давление 
инокультурного, иноязычного окружения, обеспечила социали-
зацию молодого поколения на основе национальных российских 
ценностей. Несмотря на значимость и эффективность иденти-
фикационной стратегии национального образования в русском 
Зарубежье, по мере укрепления советской власти надежды на 
возвращение на родину таяли, цели, поставленные перед образо-
вательными учреждениями, теряли свое значение, мотивация уга-
сала. Институты, культивирующие национальную идентичность, 
сокращались. Для многих они ограничивались русским языком, 
который, если на нем не говорили дома, стал восприниматься как 
иностранный, а также Церковью, где искали смыслообразующие 
ориентиры, позволяющие восстановить целостность идентич-
ности. Но время опрокинуло обращенные в прошлое идеологемы 
социализации молодого поколения. Конструкции поддержания 
идентичности не хватило гибкости, динамичности, устойчивости, 
что внесло бы больше нюансов в процесс адаптации молодежи. 
Начался процесс аккультурации и даже ассимиляции взрослой 
части изгнанничества. 

Тем не менее главная идея, составившая зерно национального 
образовательного пространства за рубежом, не просто была реали-
зована, приумножив число русских по духу людей, но и предвос-
хитила лейтмотив решаемых школой задач в современных услови-
ях активных международных миграций. В Глобальном договоре о 
беженцах, принятом в 2018 г., заявлено о необходимости оказания 
поддержки «в разработке и осуществлении национальных планов 
в сфере образования, учитывающих потребности беженцев»24.
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Феномен частного коллекционирования 
в глобальном пространстве Русского мира 

ХХ – начала XXI в.

Коллекционирование – феномен мировой культуры, пред-
ставленный в той или иной степени во всех исторических эпохах и 
цивилизациях, от античности до наших дней и отражающий мно-
жество материальных, эстетических и ментальных характеристик 
тех обществ и социальных групп, в которых он существует1. 

В настоящее время история коллекционирования в России и 
за рубежом развивается как самостоятельное исследовательское 
направление, интегрированное в то же время в процесс историог-
рафического освоения широкого круга проблем отечественной и 
всеобщей истории, культурологии, искусствознания. Целью дан-
ной статьи является освещение роли частного коллекционирова-
ния в процессе становления и эволюции российского зарубежья 
ХХ – начала XXI в. Гипотеза исследования заключается в том, что 
процесс создания личных и семейных коллекций историко-куль-
турного и художественного профиля в российском зарубежье, 
включая постсоветское пространство, в СССР и современной 
России и последующее вхождение данных собраний в орбиту 
общественно-культурной и научной жизни Русского мира можно 
рассматривать как существенный компонент международного 
диалога культур. 

Актуальность постановки рассматриваемой проблемы опреде-
ляется задачами выявления и научного освоения новых ракурсов 
в исследовании истории и культуры зарубежного Русского мира 
как «части глобального исторического процесса, укорененного 
в российской и мировой политике и культуре»2. 

Научно-теоретическую платформу исследования составляют 
труды академиков Ю.А. Полякова, Е.П. Челышева, В.А. Тишкова, 
С.Л. Тихвинского и других ведущих отечественных ученых, пос-
вященные процессам формирования и эволюции феномена рос-
сийского зарубежья в XX – начале XXI в.3 Особенно значимыми 
в контексте исследовательских задач, поставленных в данной ста-
тье, являются фундаментальные работы члена-корреспондента 
РАН Ефима Иосифовича Пивовара, раскрывающие сущностные 
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особенности интеллектуальной жизни и повседневной культуры 
российской эмиграции, на стыке которых и возникает, собствен-
но, явление частного коллекционирования4. Ряд ценных факто-
логических материалов и теоретических обобщений, связанных 
с историей коллекционирования и музейного дела в российском 
зарубежье ХХ века, содержится в монографиях и научных статьях 
Т.В. Британовой5, М.Г. Вандалковской6, В.Ф. Ершова7, И.Л. Кыз-
ласовой8, М.Н. Мосейкиной9, Л.П. Муромцевой10, А.П. Попо-
ва11, Ю.А. Петрова12, И.В. Сабенниковой13, Д.Я. Северюхина14, 
Е.П. Серапионовой15, А.А. Хисамутдинова16, М.К. Шацилло17 и др. 

При подготовке исследования использовались также труды 
отечественных и иностранных авторов, посвященные истории 
и теории коллекционирования, в том числе работы Н.А. Бохано-
ва18, И.В. Саверкиной19, Л.И. Юниверга20, Т.Ю. Юреневой21, Сью-
зан Пирс (Susan Pearce) 22, Джона Элснера (John Elsner)23, Анны 
Игон (Anne Higonnet)24 и др.

Источниковую базу статьи составили описания частных и 
музейных коллекций, аукционные каталоги, воспоминания кол-
лекционеров и деятелей культуры российского зарубежья и Рос-
сии – Н.Д. Лобанова-Ростовского, С.А. Шустера, В.А. Дудакова 
и др., а также материалы литературно-художественных и массо-
вых периодических изданий: интервью с коллекционерами, исто-
риками, искусствоведами, информационные сообщения и анали-
тические статьи о коллекциях и выставках. 

Мир частного коллекционирования в истории отечественной 
культуры ХХ в. принадлежит к числу социальных пространств, 
подвергшихся существенной трансформации вследствие рево-
люционных событий 1917 г. и последующего утверждения в 
Советской России классового подхода к культуре, просвещению 
и гуманитарному знанию. Крупнейшие частные художественные 
собрания и библиотеки в 1920-е гг. были национализированы, 
многие из них разрознены, частично или полностью утрачены, 
собирание личных коллекций в официальной идеологии отнесено 
к разряду буржуазных пережитков. Тем не менее различные кол-
лекционерские увлечения и библиофильство продолжали жить 
в сообществе советской интеллигенции, причем тематика собра-
ний вела через атрибуты истории и искусства дореволюционной 
России – старинные книги, рукописи, акварели, монеты, марки и 
др. – незримую перекличку с миром российского зарубежья. Как 
будет показано далее, в конце 1950–1960-е гг. эти интеллектуаль-
ные и эстетические параллели между советским и эмигрантским 
собирательством в отдельных случаях перешли в сферу реаль-
ного общения, обмена информацией и экспертными услугами. 
В 1920-е гг. в советской научной и литературно-художественной 
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печати время от времени появлялись сообщения о культурной 
жизни российского зарубежья, в том числе о событиях, связан-
ных с миром коллекционирования и библиофильства, например 
о деятельности Общества спасения русской книги во Франции, 
о новинках искусствоведческой литературы и т. п.25

Что касается российского послереволюционного зарубежья, то 
здесь сфере частного коллекционирования был нанесен огромный 
урон вследствие тяжелого материального положения основной 
массы изгнанников. Даже если некоторым эмигрантам и удалось 
вывезти за границу личные коллекции нумизматики, ювелирных 
изделий, картин и т. п., эти вещи, за редким исключением, через 
какое-то время были проданы владельцами, чтобы получить 
средства к существованию26. Создатели уникальных, знаменитых 
в дореволюционное время историко-культурных и художествен-
ных собраний – Рябушинские, Гиршманы, Юсуповы, сохраняли 
известность в Европе 1920–1930-х гг. как знатоки искусств, но 
былые блеск и роскошь старшее поколение коллекционерского 
мира зарубежной России утратило навсегда27. Периодически меж-
дународный антикварно-художественный мир узнавал о появле-
нии на рынке уникальных коллекций или отдельных предметов 
из русских эмигрантских собраний. Во многих случаях рарите-
ты из России навсегда или на многие годы покидали культурное 
пространство Русского мира. Так, например, в 1984 г. на аукци-
оне Кристи был продан знаменитый синий алмаз «Терещенко», 
второй по величине в мире, принадлежавший М.И. Терещенко. 
Новым владельцем камня стал богатый ливанец Роберт Моувад 
(Mouawad), профессиональный торговец бриллиантами. В то же 
время значительную часть сообщества российской эмиграции 
составляли представители тех поколений и социальных групп, 
которые на рубеже XIX–XX вв. явились свидетелями и участни-
ками «коллекционерского бума», массового увлечения россиян 
собирательством предметов искусства и старины. В сочетании 
с идеей сохранения исторической памяти о былой России, утвер-
дившейся в эмигрантском социуме, данное обстоятельство спо-
собствовало продолжению коллекционерских традиций российс-
кой интеллигенции – собиранию книг, исторических документов 
и фотографий, марок, монет, акварелей и других предметов, кото-
рые были в какой-то мере (порой ценой отказа от самого необхо-
димого) доступны увлеченным собирателям. Во многих случаях 
подобные собрания по велению сердца или по необходимости 
(например, при переезде в другую страну) передавались в эмиг-
рантские общественные (корпоративные) музеи и архивы28. Пред-
ставители эмигрантской творческой элиты, сумевшие добиться 
успеха и финансового благополучия, обращались к собиранию 
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старинных вещей и других артефактов, нередко следуя семейной 
традиции. Так, А. Васильев в книге «Красота в изгнании» приво-
дит слова одной из знаменитых моделей Парижа, Ии Ге (в заму-
жестве леди Абди): «Я вообще любила старинные вещи, просто 
болела их коллекционированием. Моя мать и ее сестра Ольга 
были коллекционерами»29, и т. п. Следует отметить, что история 
частного собирательства в России неразрывно связана с европеи-
зацией отечественной культуры в XVIII–XIX вв.30, и распростра-
ненность этого явления в среде российских эмигрантов являлась 
частью не только дореволюционной традиции, но и общеевропей-
ской культуры. 

В число наиболее значительных книжно-документальных 
коллекций, созданных в российском зарубежье в 1920–1930-е гг., 
безусловно, входит историко-литературное собрание С.П. Дяги-
лева – С.М. Лифаря, судьба которого, в том числе благодаря 
мировой известности его создателей, до настоящего времени при-
влекает внимание библиофилов и историков искусства31. Отли-
чительной особенностью коллекционерского мира российского 
зарубежья 1920-х гг. является использование частных собраний 
в пропагандистских и просветительных целях не только внутри 
эмигрантского социума, но и во внешнем пространстве. Приме-
ром подобной практики является передвижная выставка на осно-
ве документальной коллекции Я.М. Лисового, ставшая средс-
твом идейной поддержки белой эмиграции в нескольких странах 
Европы32. Возможность использования личной коллекции в меж-
культурном взаимодействии проявилась в проекте Пушкинс-
кой выставки 1937 г., устройство которой по инициативе Сергея 
Лифаря, при участии А.Н. Бенуа, М.Л. Гофмана, К. Коровина, 
А.Л. Бакста, Жана Кокто и других представителей российской 
эмигрантской и французской творческой элиты, стало крупным 
событием в культурной жизни зарубежной России и образован-
ного французского общества33. 

Домашние музеи и библиотеки российских коллекционеров 
в Париже, Лондоне, Сан-Франциско были центрами общения 
интеллектуальной и творческой элиты зарубежной России. Так, 
например, на квартире парижского, бывшего офицера лейб-гвар-
дии Атаманского полка А.К. Семенченкова (1918–1972), который 
составил «ценнейшее собрание иллюстрированных книг, рисун-
ков, гравюр, золотых и серебряных изделий, предметов искусства 
(фарфор, бронза, серебро)»34, собирались в дружеском кругу его 
собратья по коллекционерским увлечениям – знаток истории рус-
ского оружия и фалеристики Е.С. Молло, коллекционер фарфора 
А.А. Попов, С.М. Лифарь, а также А.Н. Бенуа и другие художни-
ки круга «Мира искусства», представители русско-французской 



332  М.В. Катагощина

литературной и театральной богемы. Центром притяжения люби-
телей и знатоков старины был антикварный салон-магазин суп-
ругов В.О. и Г.Л. Гиршман в Париже35 и др. Антиквар и коллек-
ционер З.П. Бирчанский, внук художника И.И. Левитана, в конце 
1940-х гг. стал соучредителем парижского Общества друзей русс-
кого искусства и литературы, неоднократно предоставлял иконы 
из своего собрания для выставок общества «Икона». Позднее он 
подарил полотно А. Маньяско Лувру, а картины своего деда – 
Третьяковской галерее и Музею Тель-Авива. 

В 1970–1980-е гг. активность большинства коллекционер-
ских кружков эмигрантов «первой волны» постепенно угасла, 
а коллекции и библиотеки их организаторов начали свое движе-
ние на книжно-антикварном рынке, нередко вновь оказываясь 
в руках собирателей из числа российских эмигрантов, старав-
шихся по возможности выкупать памятники истории и искусст-
ва России и российского зарубежья. С.М. Лифарь, уйдя со сцены, 
вынужден был распродавать свои коллекции. В 1975 г. в одном 
из личных писем он сообщал: «Сегодня я имею лишь скромную 
пенсию от Парижской оперы, поэтому не в состоянии сохранить 
коллекцию. Меценаты обошли меня вниманием, я вынужден 
попрощаться с этой сокровищницей русской культуры, “отпус-
тить на волю” все книги и альбомы, чтобы они стали достоянием 
историков, библиотек»36. 

Примечательно, что книжная коллекция С.М. Лифаря, 
выставленная в конце ноября – начале декабря 1975 г. на аукци-
он Sotheby’s в Монте-Карло, стала одним из первых мостиков, 
соединивших два берега разделенной российской, в данном слу-
чае коллекционерской, культуры. Поездка И.С. Зильберштейна 
в Монте-Карло по поручению Государственной библиотеки им. 
В.И. Ленина для приобретения редкого издания XVIII в. ознаме-
новалась его знакомством с Эдуардом Фальц-Фейном, благодаря 
этой встрече открывшим для себя возможность культурного меце-
натства на исторической родине и общения с советскими деяте-
лями культуры, писателями, коллекционерами. В 1980–1990-е гг. 
деятельность Э.А. Фальц-Фейна, направленная на пополнение 
музеев и архивов, возрождение и сохранение памятников оте-
чественной истории и искусства, явилась уникальным вкладом в 
общеевропейский культурный диалог, поскольку осуществлялась 
в России, Украине и нескольких странах Европы37. 

Что касается коллекции Дягилева–Лифаря, то часть ее в коли-
честве 817 томов, оставшаяся в распоряжении близкой подруги и 
наследницы великого танцовщика графини Лиллан Алефельд, 
была передана ею в Отдел искусств Публичной библиотеки им. 
Леси Украинки в Киеве. Автографы Ивана Бунина и Дмитрия 
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Мережковского, акварельный рисунок Ф.И. Шаляпина, книги, 
изданные С. Лифарем к пушкинскому юбилею 1937 г., и ряд дру-
гих ценных семейных реликвий поступили в Дом русского зару-
бежья им. А. Солженицына в Москве от М.И. Лифарь, супруги 
брата танцовщика, Леонида Лифаря, сотрудника издательства 
YMCA-PRESS38. Эти материалы составили основу книжно-
иллюстративной выставки к 105-летию со дня рождения Сер-
гея Лифаря «Танец навсегда…», действовавшей в Доме русского 
зарубежья в мае 2010 – июне 2011 г. Аукционный каталог кол-
лекции Дягилева–Лифаря 1975 г., прекрасно изданный, в кожа-
ном переплете с золотым тиснением в стиле модерн, в настоя-
щее время периодически появляется на интернет-аукционах 
антикварной книги39. В октябре 1987 г. в Лондоне на аукционе 
Christie было выставлено более 700 книг и предметов военной 
старины из собрания А. Семенченкова, каталог которого также 
стал впоследствии самостоятельным предметом интереса кол-
лекционеров и библиофилов40. 

Во второй половине ХХ в. в коллекционерском мире зару-
бежной России появляется несколько ярких фигур, роль кото-
рых в истории Русского мира определяется и уникальностью 
созданных ими историко-художественных собраний, получив-
ших международную известность, и установлением живых твор-
ческих контактов с Россией. Этот период в истории эмигрант-
ского историко-культурного и художественного собирательства 
определяется изменением в целом в лучшую сторону социаль-
ного положения российской эмиграции «первой волны», многие 
представители среднего и младшего поколения которой успешно 
утвердились в науке, бизнесе, искусстве различных стран мира. 
Соответственно, появилась возможность формирования более 
качественных и крупных личных коллекций, таких как собрание 
русского театрально-декорационного искусства Н.Д. Лобано-
ва-Ростовского41. Кроме того, в коллекционерское сообщество 
зарубежной России вошли представители новых волн эмигра-
ции из СССР. Среди созданных ими коллекций особое место, 
безусловно, занимает уникальное собрание живописи, фарфора 
и прикладного искусства Мстислава Ростроповича и Галины 
Вишневской, история создания и судьба которого уже вошла 
в искусствоведческую литературу и архивы мировых СМИ. 
В контексте данного исследования отметим, что среди шедевров 
русского искусства, возвращенных на родину в составе данно-
го собрания, представлен и ряд уникальных вещей из наследия 
российского зарубежья ХХ в., в том числе полотно Бориса Гри-
горьева «Лики России», приобретенное Галиной Вишневской на 
Sotheby’s в 1992 г. 
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Создатели нумизматических и военно-исторических коллек-
ций составляют в сообществе российских собирателей за рубежом 
особый круг, характерной чертой которого является активный 
обмен справочной информацией, приобретение друг у друга кол-
лекционных предметов, каталогов, научной литературы42. В это 
сообщество, разбросанное по нескольким континентам, входили 
Е.С. Молло, В.Г. фон Рихтер (Лондон), В.Н. Песков (Париж), 
Л.С. Содерман (Финляндия, затем Швейцария), В.З. Арефьев, 
А.Ф. Долгополов, К.Э. Янсон (США, Калифорния), И.И. Бекиш 
(Австралия), П. Аллин (Бразилия) и др. Коллекция нумизмати-
ческой россики (медалей и жетонов) В.Г. Рихтера в 1970-х гг. счи-
талась крупнейшей на Западе. Евгений Молло и некоторые дру-
гие представители этой отрасли собирательства в 1970–1980-е гг. 
посещали СССР, состояли в переписке с российскими коллекци-
онерами и музеями. 

В 1960–1980-е гг., благодаря зарубежным поездкам совет-
ских деятелей культуры и визитам в СССР Э.А. Фальц-Фейна, 
Н.Д. Лобанова-Ростовского, Л.А. Гринберга и других коллекцио-
неров и меценатов зарубежной России, отечественные создатели 
личных коллекций вступают в диалог с международным сообщес-
твом любителей искусства, арт-дилеров и антикваров – предста-
вителей российской эмиграции. При этом неформальное общение 
коллекционеров происходит, как правило, в связи со значимыми 
культурными акциями. Так, первое посещение СССР Н.Д. Лобано-
вым-Ростовским состоялось в 1970 г. по приглашению Централь-
ного государственного архива литературы и искусства (ЦГАЛИ), 
которому Никита Дмитриевич передал архив художника Сергея 
Судейкина. Тогда же при содействии сотрудников ЦГАЛИ была 
организована его встреча с ведущими коллекционерами Москвы 
и Петербурга. Примечательно, что подобные выставки и встре-
чи во многих случаях выявляли сходство собирательских инте-
ресов и вкусов, формировавшихся по разные стороны границы. 
Так, Я.Е. Рубинштейн (1900–1983) коллекционировал русский 
авангард, плакаты, агитационный фарфор, советский андеграунд 
1960–1970-х гг. Коллекция проф. А.Я. Абрамяна (1898–1990), на 
основе которой в 1984 г. был открыт Музей русского искусства 
в Ереване, представляла собой уникальное по своему разнооб-
разию собрание живописи, графики, скульптуры, прикладно-
го искусства XIX–XX вв. с преобладанием эпохи Серебряного 
века43. Среди любимых мастеров С.А. Шустера (1934–1995) были 
мастера русского фигуративного авангарда – Петр Кончаловский, 
Илья Машков, Александр Яковлев и др. Он был лично знаком 
с Павлом Кузнецовым, Мартиросом Сарьяном, Робертом Фаль-
ком, картины которых также вошли в его коллекцию44. Е.А. Гунст 
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(1901–1993) собирал работы художников круга «Голубой розы» 
и «Мира искусства», в коллекции А.В. Чудновского (1910–1985) 
были представлены произведения Нико Пиросмани, Ната-
льи Гончаровой, Павла Кузнецова, Роберта Фалька. Любимым 
художником В.А. Дудакова, собравшего в 1970–1980-е гг. одну 
из лучших в стране коллекций творческого наследия «Голубой 
розы» и «Бубнового валета», является Михаил Ларионов45 и т. п. 
Любовь к Серебряному веку, к русскому авангарду, символизму и 
иным течениям в литературе и искусстве, не приветствовавшим-
ся в официальном пространстве советской культуры (во многом 
из-за их эмигрантского звучания), но популярным в советской 
коллекционерской среде, в какой-то мере воссоздавала в рамках 
мира частного собирательства общий культурный фон России и 
российского зарубежья. При этом коллекционеры и меценаты из 
числа российских эмигрантов, имевшие возможность посещать 
СССР и приглашать к себе советских деятелей культуры, спо-
собствовали расширению круга их знакомств и коллекционерс-
ких связей. Так, например, на сайте Президентской библиотеки 
имени Б.Н. Ельцина размещены две архивные фотографии, запе-
чатлевшие Эдуарда Фальц-Фейна и писателя Юлиана Семенова 
30 августа 1980 г. в гостях у русского эмигранта во Франции кол-
лекционера Петриковского46.

С 1982 г. вещи из собрания Н.Д. Лобанова-Ростовского, ранее 
экспонировавшиеся только в США и Канаде, начинают выстав-
ляться в Москве и странах Западной Европы, стимулируя интерес 
европейского зрителя к наследию Льва Бакста, Александра Бенуа, 
Константина Коровина, Натальи Гончаровой, Михаила Ларионо-
ва и других выдающихся представителей российской художест-
венной эмиграции «первой волны». Для советской интеллигенции 
соприкосновение даже с немногими образцами русской зарубеж-
ной живописи и графики представляло собой событие огромной 
культурной значимости. Для коллекционеров, имевших в своих 
собраниях работы тех же художников более раннего периода, это 
была также уникальная возможность своего рода «повышения 
квалификации», знакомства в подлинниках с эволюцией творчес-
тва любимых авторов. 

В эпоху перестройки взаимодействие советских коллекционе-
ров с миром российского зарубежья выходит на новый уровень. 
Наиболее успешно оно продвигалось в сфере изобразительного 
искусства. В 1987–1993 гг. при Советском фонде культуры дейс-
твовал Клуб коллекционеров, в состав которого входили более 
100 собирателей – москвичей, ленинградцев, киевлян, рижан, 
а также несколько иностранных деятелей культуры. За шесть лет 
своего существования члены клуба организовали 140 выставок 
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в СССР и 23 – за границей, в США, Великобритании, Испании, 
Италии. Н.Д. Лобанов-Ростовский, один из немногих представи-
телей русского зарубежья, состоявших в клубе, предложил идею 
выставки «100 лет русского искусства 1889–1989 гг. из частных 
коллекций СССР». Благодаря организованной Н.Д. Лобановым 
спонсорской поддержке алмазной компании «Де Бирс», опла-
тившей полностью стоимость проекта в размере 1 млн 200 тысяч 
фунтов, выставка была подготовлена и в течение почти года экс-
понировалась в Англии, размещаясь в Лондоне, затем в Оксфорде 
и Саутгемптоне. Князь Лобанов настоял также на приглашении в 
Лондон В.А. Дудакова, который блестяще проявил себя на откры-
тии выставки, произнеся прекрасную речь и проведя экскурсию 
для руководства «Де Бирс» и элитарной британской публики47. 
Широкий резонанс получил аукцион «Русский авангард и совет-
ское современное искусство», впервые в истории проведенный 
Sotheby’s в Москве в Центре международной торговли в 1988 г. 
Покупателями на аукционе стали состоятельные иностранные 
коллекционеры, получившие официальную возможность вывести 
из России свои приобретения, включая лидеров продаж – абстрак-
цию Александра Родченко и работу Гриши Брускина «Фундамен-
тальный лексикон», цена которой в ходе торгов возросла почти в 
20 раз. В 2018 г. в галерее «Гараж» состоялась выставка «Ставки 
на гласность. Аукцион “Сотбис” в Москве, 1988», посвященная 
30-летию этого беспрецедентного для отечественного искусства 
события, на которой были представлены и некоторые проданные 
в те дни картины и уникальные документы, в том числе видео-
материалы48. Хотя российские собиратели тогда могли присутс-
твовать на аукционе только в качестве зрителей, сам факт прове-
дения подобных торгов, а также художественные направления, 
представленные на аукционе, как бы свидетельствовали в пользу 
их деятельности и коллекционерских предпочтений. 

В конце 1980-х – 2000-е гг. складывается традиция передачи 
в дар, реже продажи, потомками российских эмигрантов музеям 
и архивам России своих семейных реликвий и коллекций. Моти-
вация этой деятельности, как правило, определяется стремлением 
сберечь уходящие свидетельства времени и поддержать культур-
ные центры в России, на исторической родине. Нередко выбор 
места передачи связан с историей семьи дарителя либо с проис-
хождением самих даров. Так, например, в 2011 г. Саратовскому 
государственному художественному музею имени А.Н. Радищева 
по завещанию коллекционера из Франции А.А. Ляпина (1927–
2011), внука художника Василия Поленова, были переданы две 
работы мариниста Алексея Боголюбова, являвшегося основате-
лем Саратовского музея. Кроме того, сотрудниками Радищевско-
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го музея был подготовлен ряд научных работ, посвященных судь-
бе и творчеству художника. Столь же продуманными были дары 
собирателя Третьяковской галерее, Музею-заповеднику Василия 
Поленова, Театральному музею имени Бахрушина49. 

Необычным примером дара личной коллекции и в то же время 
культурно-просветительного проекта перестроечных лет, целью 
которого было знакомство россиян с американской культурой, 
явилась передача советскому Фонду культуры большой коллек-
ции современной американской графики, приобретенной в гале-
реях Бостона, Нью-Йорка, Вашингтона. Этот проект был при-
думан М.Н. Шереметевой-Абернези, которая в конце 1980-х гг. 
проживала в Москве вместе с мужем, американским журналистом. 
По условию дарительницы, стремившейся показать россиянам 
«Америку без прикрас», часть этих работ составила передвижную 
выставку, побывавшую во многих городах России. 

Продолжает расширяться и участие представителей российс-
кого зарубежья в музейно-выставочных проектах с участием част-
ных коллекционеров. В 1998 г. Юрий Трайсман, коллекционер из 
США, куда он эмигрировал в середине 1970-х гг., привез в Россию 
выставку «Запрещенное искусство», собранную в 1970–1980-е гг., 
благодаря личной дружбе с художниками и скульпторами – эмиг-
рантами из СССР. В его собрании были представлены работы 
Эрнста Неизвестного, Михаила Шемякина, Эрика Булатова и др. 
Десять лет спустя, в 2008 г., в ГМИИ им. А.С. Пушкина на выстав-
ке «Ода к радости» экспонировались редкие образцы советской 
мелкой пластики, которую Ю. Трайсман начал собирать еще 
в юности, в Ленинграде50.

В конце 1980-х – 1990-е гг. некоторые представители совет-
ско-российского коллекционерского сообщества часто бывали и 
подолгу жили за границей, где продолжали пополнять свои собра-
ния. В Берлине прошли последние годы выдающегося советского 
и российского коллекционера С.А. Шустера. В лондонской квар-
тире В.А. Дудакова, приглашенного в Англию для работы в качес-
тве эксперта по русскому искусству, также постепенно формиро-
валась заграничная часть его личной художественной коллекции, 
впоследствии перевезенная владельцем в Россию51. В начале 
1990-х гг. российские коллекционеры появляются в аукционных 
залах Сотбис и Кристи, оказываясь в эпицентре художествен-
ной жизни Европы, выступают экспертами ведущих аукционных 
домов и картинных галерей, став коллегами известных на Западе 
знатоков искусства из числа российских эмигрантов. В.П. Ени-
шерлов, главный редактор замечательного журнала «Наше насле-
дие», явившегося на рубеже 1980–1990-х гг. настоящим проры-
вом в российской музейно-искусствоведческой периодике (в том 
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числе в отражении тематики частных коллекций в России и за 
рубежом), с ностальгией вспоминал о том времени, отмеченном 
участием в жизни европейского коллекционерского сообщест-
ва выдающихся коллекционеров и художественных экспертов 
из России и российского зарубежья: «Тогда в Лондон съезжа-
лись истинные коллекционеры, такие как С. Шустер, В. Магидс, 
В. Дудаков, музейщики из Москвы и Санкт-Петербурга, немно-
гие дилеры из Европы и лондонские любители российской исто-
рии, в основном русские эмигранты»52. 

По мере становления в России 1990–2000-х гг. собственной 
деловой элиты и ее приобщения к международным, в том числе 
российским, традициям коллекционирования и меценатства 
изменялся социальный облик отечественного коллекционерско-
го сообщества, в которое вошли главы промышленных корпора-
ций, банкиры, деятели шоу-бизнеса. Идя по стопам выдающих-
ся коллекционеров и меценатов дореволюционной России, они 
начали создавать личные и корпоративные коллекции, обладаю-
щие высокой художественной и исторической ценностью. Кроме 
того, в процессе их формирования возвращаются в Россию и все 
чаще становятся доступными для широкой публики уникаль-
ные памятники отечественной истории и культуры. В качестве 
примера можно указать собрание икон Григория Лепса53, зна-
чительная часть которого была приобретена за рубежом, при 
содействии Льва Вольфсона, специалиста по иконам аукционного 
дома MacDougall’s, и Ивана Самарина, эксперта русского отдела 
Sotheby’s.

Таким образом, взгляд сквозь призму частного собирательс-
тва на российское зарубежье XX – начала XXI в. позволяет уви-
деть ряд важных нюансов в развитии международного диалога 
культур, участником которого является сообщество коллекци-
онеров. Прежде всего, как и в мире профессиональной деятель-
ности в сфере искусства, культуры и книжности, здесь, за крайне 
редким исключением, интеллектуальная и духовная мотивация 
собирательства преобладает над меркантильной стороной. Созда-
ние личных историко-культурных и художественных коллекций 
требует постоянного самообразования, путешествий, расширения 
круга общения, что способствует установлению разнообразных, 
в том числе международных, контактов собирателей между собой, 
а также с учеными, архивистами, музейными специалистами, мас-
терами искусств. Исторические корни подобных связей, сущест-
вующих в современном реальном и сетевом пространстве Русско-
го мира, восходят к временам дворянского коллекционирования 
конца XVII–XVIII в. и продолжают развиваться в настоящее 
время. 
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Следует отметить, что география советского коллекционерс-
тва охватывала не только Москву, Ленинград и другие крупные 
города РСФСР, но и союзные республики – Латвию, Армению, 
Белоруссию и др. Судьбы многих известных деятелей культуры 
российского зарубежья – коллекционеров и антикваров, их семей-
ная история также связаны с современными центрами Ближнего 
зарубежья. Так, уроженцами Киева были С.М. Лифарь, известные 
парижские антиквары Я.А. Золотницкий и Л.А. Гринберг. Среди 
киевских коллекционеров советского времени особую извест-
ность приобрел Д.Л. Сигалов (1894−1985), создавший выдаю-
щуюся коллекцию живописи ХХ в., включая работы М. Врубеля, 
Б. Кустодиева, З. Серебряковой, М. Сарьяна, В. Серова, К. Коро-
вина, а также  Д. Бушена, Н. Тархова и ряда других художников-
эмигрантов, творчество которых в советское время было совер-
шенно незнакомо даже многим специалистам-искусствоведам. 
Более 400 предметов собиратель завещал киевскому Музею рус-
ского искусства (с марта 2017 г. Национальный музей «Киевская 
картинная галерея»); его коллекция фарфора и часть библиотеки 
поступила в Музей западного и восточного искусства им. Богда-
на и Варвары Ханенко54. Всесоюзный характер имела выставоч-
ная деятельность Я.Е. Рубинштейна. В 1960–1970-е гг. картины 
из его собрания демонстрировались в Москве, Костроме, Ярос-
лавле, Вологде, Таллине, Вильнюсе, Каунасе, Алма-Ате, Львове. 
В новейшее время две выставки картин из коллекции Я.Е. Рубин-
штейна состоялись в Дюссельдорфе (Германия)55. 

Жизненный путь Мстислава Ростроповича начинался в Баку, 
где существует подлинно народный культ всемирно известного 
музыканта56. В столице Азербайджана с 2002 г. действует Дом-
музей Леопольда и Мстислава Ростроповичей, где хранятся семей-
ные реликвии, старинные фотографии, музыкальные инструмен-
ты, ноты, партитуры рукописей, в том числе переданные лично 
М. Ростроповичем. В 2007 г., когда в Лондоне готовился аукцион 
коллекции Ростроповича – Вишневской, и позднее, когда выкуп-
ленная Алишером Усмановым и переданная государству она была 
выставлена в Константиновском дворце, азербайджанские СМИ 
неоднократно публиковали сообщения о судьбе уникального соб-
рания, считая его в какой-то степени своим, неразрывно связан-
ным с именем «великого сына Баку»57. 

В институциональной структуре современного Русского мира 
имеются близкие по своим задачам государственные центры, 
совмещающие функции музеев или выставочных залов и кол-
лекционерских клубов: Музей личных коллекций при ГМИИ 
им. А.С. Пушкина в Москве и Музей истории частного коллекци-
онирования в Витебске (Беларусь)58. 
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Таким образом, можно утверждать, что история отечествен-
ного частного собирательства и его участия в развитии мировой 
художественной культуры ХХ – начала XXI в. является общим 
достоянием всего Русского мира, включая его центры на постсо-
ветском пространстве. Частные коллекции русского искусства и 
памятников культуры, поступившие в разные годы в государс-
твенные музеи Баку, Еревана, Киева, Минска, Риги, Ташкента, 
Тбилиси, всегда были и остаются значимыми институциональ-
ными элементами интеллектуальной жизни русскоговорящих 
общин в постсоветских государствах. При этом музейное дело и 
частное коллекционирование в принципе находятся в авангарде 
диалога культур, объединяя любителей искусства общими инте-
ресами и пристрастиями и разговаривая на языке вещи, цвета, 
образа, который легко преодолевает языковые барьеры. Проек-
ты коллекционерских клубов, художественных союзов, центров 
национальных культур в настоящее время вносят вклад в раз-
витие культурных связей на постсоветском пространстве. Так, 
например, в октябре 2019 г. в армянском музее «Тапан» в Моск-
ве состоялось открытие выставки «Талант собирать», на которой 
были представлены произведения искусства из собраний россий-
ских и армянских частных коллекций, в том числе В.А. Дудакова 
и М.К. Кашуро, Ю.М. Носова, Л.А. Агафоновой, Е.Г. Болотских, 
галереи «Шедевр» (Ереван). Экспонировалось также несколько 
картин из собрания А.Я. Абрамяна, хранящихся в его семье59. 

Таким образом, изучение российских эмигрантских худо-
жественных и историко-культурных собраний XX в. и судеб их 
создателей позволяет выявить их прошедшие сквозь время и про-
странство связи с коллекционерским миром СССР, российской 
эмиграции ХХ в., современной России и стран Ближнего зару-
бежья. 

Необходимо подчеркнуть, что приведенные автором факты 
являются лишь наиболее крупными и яркими фрагментами мно-
гогранной и сложной мозаики исторического и современного 
частного коллекционирования, укорененного в культуре и искус-
стве России и глобального Русского мира. Дальнейшее изучение 
данной проблемы, безусловно, позволит более полно воссоздать 
это явление и оценить его роль в диалоге культур и цивилизаций 
ХХ–XXI вв. 
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Марина Николаевна Мосейкина

Источники изучения адаптации 
русской военной эмиграции

в странах Латинской Америки 
в 1920–1930-е гг.

В нашей стране, начиная со столетия Русской революции 
1917 г., продолжается осмысление последовавшей следом Граж-
данской войны в России (1917–1922 гг.), ее причин, итогов и пос-
ледствий. При этом, как справедливо заметила Т. Филиппова, 
«обновление научно-исторических подходов на прочной источ-
никовой основе все отчетливей определяют “лицо” современной 
российской историографии, позволяя избавиться от остатков 
идеологической индоктринации»1. Тема русской эмиграции пер-
вой трети ХХ в. непосредственно связана с историей революции 
и Гражданской войны, и это обусловливает особую актуальность 
объективного изложения всех связанных с ней событий. Достиже-
ние подобной цели во многом определяется состоянием источни-
ковой базы исследований, адекватностью методов научного ана-
лиза разных групп исторических источников2.

Одним из аспектов изучения истории русской пореволюцион-
ной эмиграции является проблема адаптации различных ее слоев 
в условиях инокультурного окружения, имевшая большое значе-
ние для формирования и эволюции русской диаспоры за рубежом 
в межвоенный период. В 1990-е – начале 2000-х гг. адаптацион-
ное направление сформировалось как самостоятельное научное 
направление российской миграциологии в трудах известных 
ученых – академика Ю.А. Полякова, члена-корреспондента РАН 
Е.И. Пивовара, Г.Я. Тарле, В.Ф. Ершова, З.С. Бочаровой и многих 
других3. В результате сложилась обширная историография, пос-
вященная изучаемой проблеме в разных территориальных и тема-
тических контекстах, включая ее латиноамериканскую ветвь4.

В пореволюционный период государства Латинской Америки 
(Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай, Мексика, Чили) стали 
странами-реципиентами прежде всего белой эмиграции, которая, 
покинув европейский континент, отправилась за океан в поисках 
лучшей доли. Это были царские генералы и полковники, морские 
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офицеры всех рангов, военные инженеры, представители духо-
венства. Среди них – такие имена, как генерал-лейтенант А.В. фон 
Шварц, генерал-майор А.А. Бейер, генерал-лейтенант И.Т. Беля-
ев, генерал-майор Н.Ф. Эрн и др. Хотя, как известно, не все эмиг-
ранты того времени были участниками Белого движения. Многие 
«просачивались через границы еще начиная с 1918 г.», оказавшись 
на положении нежелательных меньшинств, вследствие передви-
жения границ и политики «выдавливания» с собственных терри-
торий. В Польше таких людей было около 5,5 млн чел., в Румы-
нии – 750 тыс., в Прибалтике – около 400 тыс.5 

Проживающая в Аргентине М.А. Кублицкая так описывает 
1920-е гг. – начало «русского присутствия» в этой стране: «Прак-
тически …все пережили тяжелые времена: без языка, многие без 
профессии, они с трудом разбирались в местных правилах, зако-
нах и обычаях. Множество грустных историй приходится часто 
читать и слышать. По своему происхождению и образованию 
занимавшие видное положение в России, в эмиграции все они 
оказались практически без средств»6. В этих условиях формами 
самоорганизации белой эмиграции в Латинской Америке, как и 
в других странах русского рассеяния, стали различные общества 
и союзы, театральные студии, издательства и библиотеки, право-
славные храмы, хотя численно эта волна заметно уступала другим 
географическим центрам Российского зарубежья (по разным дан-
ным, в 1920-х гг. в Южную Америку прибыло около трех тысяч 
русских эмигрантов).

Изучение особенностей процессов адаптации русской военной 
эмиграции в странах Южноамериканского континента, опираю-
щееся на разнообразные источники, позволяет выйти на широкий 
спектр вопросов истории Российского зарубежья как политичес-
кого, экономического и культурного феномена ХХ в. Характери-
зуя круг этих источников, необходимо отметить, что на сегодня 
он достаточно широк, разнообразен и включает как архивные, так 
и опубликованные традиционные типы и виды источникового 
материала. 

К первой группе источников относятся делопроизводствен-
ные документы дипломатических миссий, международных и 
эмигрантских организаций: служебная переписка, протоколы, 
резолюции, отчеты и доклады Совета по расселению русских 
беженцев в Константинополе, Земгора и других организаций 
в адрес Международного бюро труда (МБТ), которые раскрывают 
вопросы организации переселения русских эмигрантов в страны 
Южной Америки, характеризуют состояние дел с выдачей пас-
портов и виз лицам, выезжавшим за океан7. Для рассматриваемой 
проблемы особое значение имеют отчеты и доклады в адрес МБТ 
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К.Н. Гулькевича, представлявшего интересы белой эмиграции 
в Нансеновском комитете помощи беженцам при Лиге Наций8, 
и П.А. Гессе, работавшего в Международном Комитете Красного 
Креста, а затем в отделе Лиги Наций и в 1926–1928 гг. являвше-
гося одновременно представителем МБТ в Бразилии9. Имеющи-
еся среди документов «Проект положения о помещении рабочей 
силы в Бразилии», «Проект колонизационных работ в Бразилии», 
Уставы «Русской земледельческой колонии» в Праге, «Русского 
очага» в Парагвае и другие материалы позволяют реконструиро-
вать принципы организации жизнедеятельности русских эмиг-
рантов в Латинской Америке, в т. ч. нормативные основы для их 
правовой адаптации. Весьма ценными являются представленные 
в документах оценки, данные экспертами международных и эмиг-
рантских организаций самой кампании по переселению русских 
эмигрантов за океан, статусу белоэмигрантских колоний в Брази-
лии, Парагвае, Аргентине.

К делопроизводственной группе источников относится слу-
жебная переписка с белоэмигрантами и белоэмигрантскими 
учреждениями о переселении в Южную Америку, а также заяв-
ления, опросные листы, автобиографии и списки белоэмигран-
тов, выразивших желание выехать за океан. Эти документы поз-
воляют выявить факторы и мотивы, определявшие выбор людей 
в пользу отъезда из Европы в малознакомую Южную Америку, 
политический и социальный состав переселенцев, ход и механиз-
мы организации белоэмигрантских земледельческих колоний на 
континенте, проблемы экономической адаптации и социализации 
русских военных эмигрантов в городах.

Делопроизводственные источники включены также в темати-
ческие сборники документов по истории военных и политических 
организаций русской эмиграции 1920–1930-х гг.10 

Еще одну группу источников составляют архивные и опуб-
ликованные документы личного происхождения (мемуары, вос-
поминания, переписка), которые раскрывают различные, чаще 
малоизвестные аспекты повседневной жизни русской эмиграции 
в странах Латинской Америки. Как известно, следствием массо-
вых перемещений населения в рамках миграционных процессов 
стали коренные сдвиги в жизни людей с последующей сменой их 
места жительства, рода занятий, социального статуса.

Давая оценку мемуарам как феномену культуры и историчес-
кому источнику, Н.Г. Георгиева отмечает: «При источниковедчес-
ком изучении мемуаров центральным и дискуссионным является 
теоретико-методологический вопрос об их научно-познаватель-
ной ценности, а также методах использования их выраженной 
(актуальной) и косвенной (потенциальной) информации в исто-
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рических исследованиях. Необходимость объективного научного 
решения спорных теоретико-методологических проблем источни-
коведческого изучения мемуаристики нацеливает историков на 
исследование мемуаров отдельных авторов, что, в конечном итоге, 
будет соответствовать общему гуманистическому направлению 
современной отечественной историографии – персонализация 
истории – и способствовать воссозданию картины прошлого, 
насыщенной информацией о деятельности конкретных истори-
ческих лиц».11

Применительно к истории российского зарубежья изучение 
подобного вида документов позволяет знакомиться с ежедневным 
опытом людей в конкретных жизненных обстоятельствах, спо-
собом их поведения, привычками, ценностными ориентациями 
и традициями, «переходившими из поколения к поколению»12. 
С этой точки зрения важным становится переосмысление авто-
биографий, мемуаров, использование личных и семейных архи-
вов, т. е. изучение «истории снизу», что, однако, не исключает 
изучения больших и важных проблем13.

В середине 1990-х гг. В.М. Селунская выявила более 200 назва-
ний (сегодня этот перечень значительно расширился) опубли-
кованных мемуаров, дневников, переписки представителей рос-
сийской послереволюционной эмиграции, которые всячески 
противостояли любым попыткам денационализации и потери 
идентичности14. 

Из неопубликованных мемуаров следует выделить воспо-
минания генерал-лейтенанта И.Т. Беляева «Прошлое русского 
изгнанника» (1875–1934, в 8 ч.) и «Русский Парагвай» об органи-
зации иммиграции в этой стране15, генерал-лейтенанта А.В. фон 
Шварца «Жизнь, мысли, дела и встречи. Часть V. На чужбине. 
Воспоминания (маш. Копия с автор. Правкой)»16, частью опубли-
кованные на страницах журнала «Кадетская перекличка» в 2005 г. 
и повествующие о годах жизни в Аргентине русского кадрового 
военного и инженера. Важное место в них занимает освещение 
вопросов правовой защиты русской эмиграции, оказавшейся на 
континенте без дипломатической поддержки, проблем адаптации 
военной эмиграции, ее вклада в сохранение боевых традиций рус-
ского воинства.

Частью воспоминания представителей русской эмиграции 
латиноамериканских стран выходили за рубежом, в том числе на 
страницах эмигрантских периодических изданий17. После Вто-
рой мировой войны в СССР были опубликованы воспоминания 
реэмигрантов, вернувшихся из стран Латинской Америки18. Оче-
видно, что в них не могли быть объективно освещены вопросы, 
связанные с обстоятельствами реэмиграции, но сам факт появ-
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ления в 1960-е гг. подобного рода литературы в СССР (наряду 
с воспоминаниями советских военачальников) напрямую был 
связан с эпохой «оттепели». Из подобных документов личного 
происхождения выделяются воспоминания участника Добро-
вольческой армии, полковника Георгия Александровича Бенуа 
(представителя знаменитого рода), который в разные годы жил 
в Уругвае и Аргентине (полный текст воспоминаний, по сведени-
ям М.А. Кублицкой, хранится в Петербурге, в фонде В.М. Глинки, 
правда, не указывается, где именно)19. В своих публикациях автор 
хронологически последовательно воспроизводит политические 
и культурные события тех лет, которые происходили в русской 
колонии обеих стран, называет десятки имен русских офицеров, 
которые «пытались сохраниться как круг близких по взглядам и 
убеждениям»20, реконструирует историю созданных ими в Арген-
тине общественно-политических преимущественно монархичес-
ких организаций («Русский сокол», «Русский очаг», «Общество 
взаимопомощи» для инженеров и техников и др.)21. 

Еще один автор – реэмигрант Павел Петрович Шостаковс-
кий22 опубликовал по возвращении в СССР книгу воспоминаний 
«Путь к правде», в которой содержатся сведения о правовой ситу-
ации с мигрантами в странах проживания, проблемах их повсед-
невного быта, нравах, культурных событиях. В центре внимания 
автора также политические настроения в русскоязычной колонии, 
проблемы внутреннего противостоянии в годы Второй мировой 
войны, различные аспекты внутрицерковного раскола в диаспоре.

П.П. Шостаковский признавал, что в сравнении с другими 
иностранными колониями, сплоченными и более влиятельными, 
которые группировались вокруг своих дипломатических пред-
ставительств, защищавших своих граждан от политического и 
судебного произвола аргентинских властей, русские не имели 
дипломатического представительства в этой стране и поэтому не 
были защищены23. В воспоминаниях Шостаковского представ-
лена ценная информация о деятельности генерала И.Т. Беляева 
в Парагвае, о жизни в Чили выходцев из России и другие важные 
сведения.

Важно отметить, что материалы семейного архива П.П. Шос-
таковского были переданы в 2013 г. автору данной статьи внука-
ми писателя, проживавшими на тот момент в Минске, – компози-
тором Сергеем Альбертовичем Кортесом24 и его родной сестрой 
Сильвией Альбертовной Кортес-Пелех, для Государственного 
архива Российской Федерации, где был создан личный фонд 
Павла Петровича Шостаковского (Ф. 10281). Среди материалов 
фонда – письма, альбомы с семейными фотографиями времен 
эмиграции в Аргентине и Чили, отдельные экземпляры журнала 



350  М.Н. Мосейкина

«tierra Rusa» («Русская земля»), который Шостаковский вместе 
с П. Погодиным издавал в годы Второй мировой войны. В числе 
переданных на хранение в Россию документов – экземпляр книги 
воспоминаний П.П. Шостаковского «Путь к правде», которая 
была опубликована в Минске в 1960 г. Ценность данного экзем-
пляра заключается в том, что при публикации книги было очень 
многое извлечено, в результате потом, как отмечал в своем пись-
ме С.А. Кортес, «редактор издания извинялся и говорил, что его 
заставили выбросить большую часть рукописи»25.

Сильвия Альбертовна, как и ее брат, родившаяся в Чили, 
передала автору рукопись своих воспоминаний (в электронном 
формате), которые начинаются с рассказа о предках по мужской 
и женской линиям и заканчиваются историей переезда семьи из 
шести человек (включая П.П. Шостаковского с супругой, его при-
емную дочь и троих внуков) из Буэнос-Айреса в Минск. В воспо-
минаниях содержатся важные сведения о жизни Шостаковских 
за рубежом, воспитании детей на принципах уважения к русской 
истории, вере и языку. Вот один из сюжетов из жизни в Буэнос-
Айресе, о котором вспоминала Сильвия Альбертовна: «В памяти 
остался праздник Семеновского полка, который дедушка обяза-
тельно отмечал. К нему, бывшему капитану гвардии Семенов-
ского полка, приходили несколько человек, в их числе Сергей 
Дирин и Нечаев, видимо, тоже семеновцы. Они заходили в нашу 
хорошо освещенную гостиную, здоровались с бабушкой, целуя ей 
руку. Посреди комнаты стоял большой стол, накрытый белой ска-
тертью, а в центре стояла огромная ваза с васильками – как мне 
впоследствии рассказала бабушка, это был цветок Семеновского 
полка.

Прежде, чем сесть за стол, взрослые пели гимн Семеновско-
го полка. Мы тоже любили его петь между собой. К сожалению, 
слова не полностью сохранились у меня в памяти»26.

Следующий этап появления мемуаров русских эмигрантов, 
проживавших в странах Латинской Америки, приходится уже на 
постсоветский период, когда стали доступны воспоминания пред-
ставителей Белого движения, издававшиеся как в нашей стране, 
так и за рубежом27. Подобный вид источников позволяет выявить 
многие черты социальной психологии русских эмигрантов, раз-
личные установки, настроения, определявшие поведение людей 
в повседневной жизни и одновременно влиявшие на их отноше-
ние к стране проживания. Благодаря мемуарам реконструирует-
ся механизм адаптации российских иммигрантов, который фор-
мировался в тесной связи и под воздействием географической, 
экономической и социокультурной среды латиноамериканских 
стран. 
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Среди документов личного происхождения особо выделяют-
ся письма эмигрантов, которые расширяют источниковую базу 
изучения процессов социальной и культурной адаптации рус-
ской военной эмиграции и позволяют глубже подойти к осмыс-
лению адаптационного процесса на чужбине. Так, в фонде Сергея 
Николаевича Сомова отложились письма русских колонистов 
в Парагвае, среди которых было немало белоэмигрантов и пред-
ставителей казачества, прибывших сюда в начале 1930-х гг. из 
Франции28. Часть этих писем была опубликована в эмигрантской 
газете «Парагвай» (печатном органе Колонизационного центра 
в Париже) в 1930-е гг. Знакомство с эпистолярными источника-
ми помогает глубже понять смысл иммиграционной политики 
парагвайских властей, направленной на содействие земледельчес-
кой колонизации, трудности процесса социально-экономической 
адаптации русских эмигрантов, оказавшихся в условиях непри-
вычного для них климата и вынужденных заниматься непривыч-
ным для себя трудом.

О трудностях жизни в другой латиноамериканской стране – 
Уругвае, свидетельствует переписка писателя М.Д. Каратеева, 
повествующая о процессе адаптации и литературной деятельнос-
ти в эмиграции бывшего кадета, его связях с кадетскими объеди-
нениями Европы и Америки29. Информативна личная переписка 
вел. кн. Николая Николаевича и князя Н.Л. Оболенского с пред-
ставителями русской военной эмиграции в странах Латинской 
Америки, сформировавшейся под монархическими, антиболь-
шевистскими лозунгами и признавшей вел. кн. Николая Нико-
лаевича, принявшего на себя после организационного оформле-
ния РОВС верховное правление зарубежным воинством, своим 
лидером. Среди адресатов в разных странах Латинской Америки 
были генералы И.Т. Беляев, Н.Ф. Эрн, П. Крассовский-Добров и 
другие представители военной эмиграции, которые материально 
поддержали созданную для ведения антибольшевистской борьбы 
«Казну Великого князя Николая Николаевича», обратившегося 
за помощью к офицерам Русского зарубежья30.

Еще одну группу источников составляют материалы эмиг-
рантской периодической печати разной политической направ-
ленности, которая выходила в Аргентине, Бразилии, Парагвае и 
других странах в 1920–1930-е гг.31 На ее страницах размещались 
различные по своей видовой принадлежности материалы, к числу 
которых относились сведения об иммиграционных возможнос-
тях стран-реципиентов, их законодательные акты, письма эмиг-
рантов в редакцию, хроника событий, отчеты о благотворитель-
ной деятельности представителей белой эмиграции и их семей, 
репортажи или публицистические очерки об их повседневной 
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жизни (как, например, «Мелочи асунсьонской жизни», «Русские 
элементы в Бразилии», «Русские в Аргентине», «Русские зем-
ледельческие колонии в Южной Америке»). В газете «Русский 
в Аргентине» публиковались произведения писателя-историка 
М. Д. Каратеева на тему «Парагвайская надежда» (1937–1938); 
«Россия в Уругвае» (1939–1940); «На рудниках Боливии» (1940) 
и другие материалы, позволяющие рассматривать эмигрантскую 
периодическую печать как ценный корпус разнообразных данных.

Можно считать также большой удачей для исследователей 
приобретение Домом русского зарубежья имени А.И. Солжени-
цына 15 альбомов с вырезками из эмигрантских газет и журна-
лов со сведениями о судьбе нансеновских эмигрантов в странах 
Латинской Америки, которые сгруппированы тематически по раз-
делам: «Вторая Великая война», «Возвращенцы и невозвращен-
цы», «Некрологи» и др. Автор подобной коллекции – проживав-
ший в Бразилии русский эмигрант А.И. Калугин32.

Публицистика с элементами личных впечатлений (в том 
числе интервью, опосредованное изложение личных воспо-
минаний авторами книг, а не самим носителем информации) 
представлена трудами русских эмигрантов послереволюцион-
ной волны – протопресвитера К. Изразцова, П. Королевича, 
М.Д. Каратеева и др.33 Особое место в этом ряду занимают очер-
ки К.К. Парчевского, который в качестве корреспондента «Пос-
ледних новостей» посетил страны Латинской Америки, с под-
робными сведениями о социальном составе русской эмиграции, 
особенностях быта и образа жизни переселенцев, организации 
ими православных приходов на континенте. Через представлен-
ный автором анализ состояния переселенческого дела, возглав-
ляемого Нансеновским офисом в Париже, раскрывается роль 
организаторов переселенческого движения, в частности, в Параг-
вай – С.С. Щетинина, П.П. Булыгина, Ю.Ф. Бутлерова; показан 
вклад русских генералов И.Т. Беляева и Н.Ф. Эрна в создание 
«Русского очага» в этой стране и оказание помощи переселен-
цам34. Каждодневное знакомство автора очерков с жизнью этих 
людей давало большой фактический материал исследователям 
истории белой эмиграции в странах Латинской Америки, заняв-
шей место внизу социальной лестницы. Г.Я. Тарле отмечала, что 
поскольку собеседники Парчевского «имели подлинные имена 
и биографии», поэтому «все … качества повествования вместе с 
деталями жизни каждого собеседника помогают верить автору 
и его информации»35.

Близки по жанру книге Парчевского очерки Евг. Лушева «Рус-
ское рассеяние. Аргентина» и «Путешествие в Русскую Америку: 
(рассказы о судьбах эмиграции)» Г. Башкировой и Г. Васильева, 
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которые на протяжении длительного пребывания в латиноаме-
риканских странах имели возможность встречаться и беседовать 
с белыми эмигрантами и их потомками и создать, таким образом, 
психологические портреты соотечественников за рубежом36.

Особым комплексом источников являются русские военные 
некрополи37, играющие важную роль в мемориализации памя-
ти о российских соотечественниках и их достижениях в разных 
областях общественно-политической, культурной, экономичес-
кой жизни стран проживания. Один из некрополей посвящен 
русским военным, проживавшим и скончавшимся в Аргентине38. 
Пока подготовлена первая часть, состоящая из списков русских 
кадетов, составленных на основе данных приходно-расходных 
книг кадетского объединения в Аргентине и переписи надгробий 
на Британском и Немецком кладбищах Буэнос-Айреса и на дру-
гих кладбищах в пригородах аргентинской столицы. Еще один 
«Список захороненных на кладбище Реколета (русском «Святом 
поле»)» в Парагвае был составлен в результате этнографичес-
кой экспедиции Н.М. Емельяновой и включает в себя 136 имен 
и фамилий, в том числе представителей белой эмиграции, участ-
ников Чакской войны Парагвая с Боливией 1932–1935 гг.39 Спи-
сок русских эмигрантов, погребенных на кладбище Пуэнтэ-Альто 
в г. Сантьяго (Чили), представила в результате собственных изыс-
каний И.А. Лопухина40.

Существующие источники дают качественное расширение 
знания в области осмысления адаптационного процесса, пережи-
ваемого военными эмигрантами на чужбине, выявления характе-
ра, особенностей и длительности их «вживания» в инокультурную 
среду, в том числе в процессе участия в земледельческой колони-
зации латиноамериканских стран в первой половине ХХ в. С этой 
точки зрения для исследователя остается актуальным истори-
ко-антропологический подход к изучаемой проблеме с акцен-
тированием внимания на эго-документах с целью исторической 
реконструкции и интерпретации повседневной жизни отдельного 
человека или отдельных семей эмигрантов, демонстрировавших 
различные формы адаптации, уровень восприятия чужой культу-
ры и степень сохранения национальной идентичности. 
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Гульнара Малбагаровна Мендикулова

Новые архивные документы 
об участии казахов в итальянском 

и французском движениях Сопротивления 
во время Второй мировой войны

Прежде всего, от имени казахстанских историков искренне 
и сердечно поздравляем Пивовара Ефима Иосифовича, члена-
корреспондента РАН, доктора исторических наук, профессора, 
президента РГГУ, со славным юбилеем и желаем ему всех благ 
на процветание гуманитарных наук на нашем постсоветском про-
странстве!

Историческая наука закончит свое развитие только тогда, 
когда исследователи перестанут работать в архивах! Современ-
ное развитие мировой исторической науки, кроме классических 
научных изысканий, больше использует кросс-дисциплинарные 
исследования, которые при сочетании дают прекрасные и прав-
дивые результаты. Поэтому казахстанские ученые пытаются не 
только восстановить историческую память, собирая и анализируя 
документы и исторические материалы в зарубежных архивах, но и 
по возможности заниматься поисковой работой. 

В 2020 г. исполняется 75 лет Великой Победы советского наро-
да над фашизмом во время Второй мировой войны. Вторая миро-
вая война принесла много бед, изменила судьбы народов, мно-
гих лишила Родины, а миллионы людей – жизни. Более 350 тыс. 
казахов не вернулось домой с фронтов Великой Отечественной 
войны1.

Для нас, казахстанцев, это не пустой звук и не просто празд-
ник. Это Великий светлый праздник Победы всего нашего народа 
над фашистской идеологией, дань памяти погибших, день покло-
нения старшему поколению, выжившему в той страшной «мясо-
рубке» войны, жертвами которой стали миллионы ни в чем непо-
винных людей.

Изучение и использование архивных документов, проливаю-
щих свет на участие казахов, наших соотечественников, в борь-
бе с фашизмом; на судьбы людей, оказавшихся в фашистском 
плену; участвовавших в европейском движении Сопротивления 

© Мендикулова Г.М., 2019
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в разных странах; обнаружение захоронений погибших героев; 
восстановление имен героев, которых официально считали про-
павшими без вести, является важной задачей для формирования 
и сохранения исторической памяти казахского народа, для восста-
новления реальной правдивой истории Великой Отечественной 
войны, победу в которой одержали наши отцы и деды. Правдивая, 
основанная на изучении архивных документов реконструкция 
событий, имевших место в военные годы и по разным причинам 
не ставших достоянием потомков, необходима для понимания 
наших корней, преемственности поколений.

Последние годы в казахстанской историографии отмечены 
новыми находками, сделанными нашими учеными, в частности, 
по проводимому комплексному исследованию по гранту МОН РК 
№ 2018/AP05130249 «Казахи во Второй мировой войне: новые 
документы из зарубежных архивов», который финансируется из 
средств госбюджета на 2018–2020 гг.

Исследовательской группой впервые обнаружены новые 
документы по теме исследования в 15 зарубежных архивах Фран-
ции, Великобритании, России, Финляндии и Норвегии, таких 
как: Национальном архиве Финляндии, продолжена аналитичес-
кая работа с документами, выявленными в Музее национального 
движения Сопротивления Франции, Библиотеке Национального 
института восточных языков и цивилизаций (INALCO), Архи-
ве префектуры полиции Парижа, Архивах департамента Haute-
Garonne, Музее Сопротивления и депортации г. Тулуза, Архивах 
департамента Тарн, Архиве исторической службы министерс-
тва обороны Франции, Архиве МИД Франции, Российском 
государственном архиве социально-политической истории 
(РГАСПИ), Государственном архиве Российской Федерации (ГА 
РФ) и Архиве Дома русского зарубежья имени А. Солженицына 
(Москва, Россия). 

Выявлены новые документы о казахстанцах–участниках дви-
жения Сопротивления в Центральном Государственном архиве 
Республики Казахстан (г. Алматы) и Национальном архиве РК 
(г. Астана).

Только за первые месяцы 2019 г. были проведены научно-
исследовательские работы во Франции и Италии, обнаружены 
новые документы в дополнительных четырех архивах, таких как: 
архив Istituto storico della Resistenza in toscana, Istituto Storico 
Parri Emilia Romagna (Архив Института истории и памяти 
1900-х гг. Парри Эмилия-Романья), в Мемориальном музее сво-
боды, Archivi della Resistanza (Foundazione Gramsci) и др.

Выявленные на данный момент материалы систематизирова-
ны, проводится работа по переводу документов, обнаруженных 



360  Г.М. Мендикулова

в ходе научно-исследовательских и археографических работ пос-
ледних лет. 

Группой проводится сравнительный анализ архивных доку-
ментов из архивов Италии, Франции, Норвегии, Финляндии и 
других стран с картотеками ОБД «Мемориал»2 и Базой данных 
сайта Министерства обороны РК и РФ.

Франция
В начале 1944 г. на территории Франции находилось около 

25 тыс. граждан СССР. Это были люди, бежавшие из немец-
ких лагерей для военнопленных, угнанные гитлеровцами 
на каторжные работы или попавшие в эту страну по другим  
причинам3.

Советские бойцы в составе макизар успешно нападали на 
небольшие немецкие гарнизоны, подрывали составы с ценными 
грузами на железнодорожных путях, вызволяли пленных из лаге-
рей южной Франции.

Каждая казахстанская семья потеряла в этой войне своих 
сыновей и дочерей, поэтому до сих пор дети и внуки ищут и нахо-
дят имена воинов-казахов, участвовавших в ней. Многие про-
павшие без вести, числящиеся погибшими, на самом деле попа-
ли в плен. Потери личного состава Красной Армии к 31 декабря 
1941 г. составили 4 473 820 человек, в том числе безвозвратные – 
3 137 6734.

Захоронения советских солдат в Валлеруа (Лотарингия). 
Фото Г.М. Мендикуловой. Май 2018 г.
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Источник: https://1814-1918-1945.livejournal.com/7485.html

Сергей Дыбов прислал следующие уточнения, собранные им 
в муниципальном архиве, согласно картотеке: 

Одной из важнейших обязанностей как в политическом, так 
и патриотическо-воспитательном значении для ученого считаем 
обнаружение захоронений казахов и казахстанцев, погибших во 
время Второй мировой войны. Благодаря гранту «Лучший препо-
даватель вуза 2017 г.» МОН РК в мае 2018 г. Г.М. Мендикуловой 
были сделаны научные и общечеловеческие открытия – 8–9 имен-
ных захоронений казахов, погибших и похороненных во Франции 
во время Второй мировой войны. Огромное спасибо французс-
кому народу, который ухаживает за этими захоронениями уже 
73 года после окончания войны. 

На захоронении 54 советских солдат в Валлеруа (Лотарингия), 
33 км от города Меца, находятся 4 памятника: Алимгазиева Зей-
нуллы, Жакиянова Коныспека, Тургамбаева Мысахана (Нишана) 
и Джумагулова Исина (Есена).

Алимгазиев Зейнулла (15.02.1910–19.02.1944). Его захоро-
нение во Франции с припиской «Советский солдат. Погиб за 
Родину!». Обращаем внимание на то, что дата гибели имеет рас-
хождения: надпись на памятнике – погиб 16 февраля 1944 г., а на 
карточке – 19 февраля 1944 г.
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В 2019 г. нашли родственников, которые проживают в городах 
Семей и Астана (ныне Нур-Султан).

Источник: https://1814-1918-1945.livejournal.com/7485.html

Что касается семьи, то его потомки живут в Астраханской 
области Российской Федерации.

Жакиянов (Джакиянов) Коныспек (Конспек) (19.01.1905 – 
09.10.1943)

Жакиянов Конспек (Коныспек) был расстрелян фашиста-
ми за совершенный побег. Наглядный пример, когда человек не 
сдается! Данную дополнительную информацию нам предоставил 
Сергей Дыбов: 
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Источник: https://1814-1918-1945.livejournal.com/7485.html

Джумагулов Исин Джамалович (1896–19.02.1944)

Тургамбаев Мысахан (Нишан) (09.05.1902–09.03.1944)
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Захоронение на Баньё-Паризеен в 22 км от Парижа
Молдабеков Нурман (1928 – 30 мая 1945 г.)
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Молдабеков Нурман не пропал без вести. Он погиб 30 мая 
1945 г. Похоронен в 22 км от Парижа в местечке Баньё-Паризеен. 
Данное захоронение было найдено в мае 2018 г. вместе с Совет-
ником Посольства Мурагером Сауранбаевым и ответственным 
сотрудником Ерланом Амангариновым. В деле идентификации 
Нурмана Молдабекова нам помогли Сергей Дыбов и Кулян Нур-
магамбетова. 

Сергей Дыбов предоставил следующую информацию, извле-
ченную из муниципальных архивов Франции:

«МОЛДАБЕКОВ Нурман, русский солдат… призван 
25/12/1941 Илийским РВК. А-Атинской обл. рядовой 7-го 
стрелкового полка (? Возможно 1077-й полк Панфиловской 
дивизии?) Пропал без вести 15/04/1942. Скончался в госпитале 
г. Париж».

Причины смерти не установлены, не оправился или от ране-
ния, или от заболевания. В вышеприведенном документе, извле-
ченном нами из ОБД Мемориал, имеется информация о матери, 
которая отправляла запросы, искала своего сына – Молдабекова 
Каригиз (Каракоз, Карегиз?). 

Родственников просим откликнуться!
Солер, Муниципальное кладбище в 53 км от Парижа
Сапаргалиев Жардем (1902–1945 (?))
Данное захоронение было найдено в мае 2018 г. вместе с Совет-

ником Посольства Мурагером Сауранбаевым и ответсотрудником 
Ерланом Амангариновым.
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Нашли родственников, которые проживают в городах Актау и 
Алматы.

Советское воинское захоронение Нуайе Сен-Мартен в Пикар-
дии, 103 км от Парижа

На данном воинском захоронении вместе с военным атта-
ше Министерства обороны нашего Посольства подполковни-
ком Арманом Дюсекеевым мы обнаружили 3 могилы, возможно 
выходцев из Центральной Азии.

(Предположительно) Исакулов Ерке Дата рождения/Воз-
раст __.__.1910. Дата и место призыва 28.02.1942 Джангалинский 
РВК, Казахская ССР, Западно-Казахстанская обл., Джангалинс-
кий р-н Воинское звание красноармеец. Причина выбытия про-
пал без вести. Дата выбытия __.05.1942.
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Другие пока не идентифицированы из-за исковерканных 
фамилий и имен. Окончательный вывод будет сделан после точ-
ной идентификационной работы.

Только во Франции расположены 34 захоронения советских 
воинов, на некоторых покоятся наши соотечественники.

2 мая 2019 г. с Чрезвычайным и Полномочным Послом Рес-
публики Казахстан во Французской Республике Жаном Сержано-
вичем Галиевым, дипломатами и военными совершили возложе-
ние цветов на могилу Нурмана Молдабекова, в Баньё-Паризеен, 
погибшего во время Второй мировой войны 30 мая 1945 г.

3 мая 2019 г., приурочивая ко Дню Великой Победы, а также 
реализации программы «Рухани Жаңғыру», в Посольстве Рес-
публики Казахстан состоялась презентация сборника докумен-
тов «Казахи во Второй мировой войне: документы из зарубежных 
архивов: Сб. документов. Т. 1 (Сост. Г.М. Мендикулова, Е.А. Наде-
жук, А.А. Акатаева, А.Ж. Габдуллина, Г. Байтасова. Алматы: 
Satbayev University, 2018. 383 с.)5.

На встрече присутствовали представители дипломатических 
корпусов и военные атташе из Казахстана, Франции, России, 
Белоруссии, Армении, более 40 французских ученых, обществен-
ных деятелей, а также представители казахской диаспоры, прожи-
вающие во Франции.

Генеральный секретарь Комиссариата Вечного огня Триум-
фальной арки господин Жан-Пьер Трон отметил: «Только что мы 
увидели вклад казахов во Французское движение Сопротивления. 
И поняли, что там было немало выходцев из вашей страны, кото-
рые разными путями примкнули к Сопротивлению – бежали из 
плена, к примеру. Они были признаны достойными бойцами. Эти 
солдаты заслуживают уважения французов, всех, кто остался, не 
только французов, и других стран Европы. Мы их не забудем!»6.

Италия
Тема участия казахов в антифашистском движении Сопротив-

ления в Италии до сих пор остается неисследованной, тому есть 
масса причин, одна из которых заключается в том, что итальянс-
кие архивы и материалы стали нам доступны только в последние 
годы. С другой стороны, разрозненные и отрывочные сведения об 
участии казахов в советский период имелись, но не были извест-
ны широкой публике.

В 2016 г. в результате совместной работы Г.М. Мендику-
ловой и Марко Фиорентино стало известно о захоронении 
в северной и центральной Италии казахов, погибших в борьбе 
с фашизмом. 
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В 2018 г. в Государственном архиве Российской Федерации 
Надежук Е.А. удалось обнаружить документы на итальянском 
языке, предоставленные итальянскими властями в 1945 г. в Отдел 
по репатриации Совета министров СССР. Среди них есть список 
бывших советских военнопленных, принимавших участие в борь-
бе партизанских отрядов в Италии. Обнаруженный список позво-
лил восстановить имена и фамилии 61 казаха, воевавших в парти-
занских отрядах в разных провинциях Италии. Эти документы, 
имена этих людей ранее не были известны казахстанской истори-
ческой науке и широкой общественности7.

В частности, в список включены казахи – бойцы партизанских 
отрядов, действовавших в провинции Тоскана: Красная Рубаш-
ка – М. Амиата, Камиче Росса (Сиена-Гроссето) – 11 человек; 
Белая Рубашка – М. Амиата (Камиче Бианка) – 31 человек; Белая 
Рубашка (Siena) (Камиче Бианка) – 20 человек; Отряд Карлино 
(Пиза) – 1 человек8, и др.

С 4 по 12 мая 2019 г. профессор истории Г.М Мендикулова 
проводила комплексную экспедицию в Италии, где работала 
в архивах институтов антифашистского Сопротивления, музе-
ях, встречалась с итальянскими партизанами, специалистами по 
Второй мировой войне в городах Милан, Флоренция, Болонья 
и Верона.

В Милане были проведены встречи и консультации с профес-
сором Михаилом Талалаем, специалистом по участию русских и 
азербайджанцев в борьбе с фашизмом в итальянских партизан-
ских отрядах, посещение захоронений на советских кладбищах 
в Милане.

Во Флоренции в архиве Istituto storico della Resistenza in 
toscana найдены документы об участии казахов в итальянском 
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движении Сопротивления. Дальнейшие поиски необходимо про-
должить в Риме в Национальном архиве Италии.

Выявлено захоронение 4 казахов в Passo della Futa (кладби-
ще Футапасс – военное немецкое кладбище) 50033 Фиренцуола, 
находящееся от Флоренции около 56 км. 

В Болонье сбор архивных документов и материалов прово-
дился в Istituto Storico Parri Emilia Romagna (Архив Института 
истории и памяти 1900-х гг. Парри Эмилия-Романья), в Мемори-
альном музее свободы.

В Областном комитете Болоньи Национальной ассоциации 
итальянских партизан (ANPI) состоялась встреча с итальянским 
партизаном Эрминиджильдо Буни (Ermenegildo Bugni), в интер-
вью он рассказал о партизане-азиате, имени не помнит, которого 
называли «Монгол».

На Мемориальном кладбище Чертоза обнаружено захороне-
ние: Баизиков Туменбай Дата рождения/Возраст__.__.1922 

Место рождения: Казахская ССР, Алма-Атинская обл., 
г. Алма-Ата 
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Причина выбытия: погиб в плену. Дата выбытия 12.10.1944 
На городском кладбище в Guiglia пр. Модена обнаружено 

захоронение: Тулебаев Жумахмет из Терен-озека, Кзыл-Ординс-
кая обл. Казахская ССР.

В Вероне (10 мая) в 57 км расположено Костермано – военное 
немецкое кладбище. По ошибке с 1956 г. перезахоронены и совет-
ские партизаны вместе с их палачами. 

В статье Массимо Эккли «Советские военнопленные в Ита-
льянском антифашистском партизанском движении: осень 
1943 – весна 1945 г.» сказано, что «некоторые советские граждане 
похоронены на немецких кладбищах в Италии, даже если, по сви-
детельствам очевидцев, приняли сторону итальянских партизан. 
Но самая большая историческая несправедливость сопровожда-
ет память тех, кто оказался захоронен в Костермано. Ситуация 
цинична, так как в соседних могилах лежат останки нацистских 
преступников, которые Германия по-прежнему не желает воз-
вращать на родину, и останки советских партизан, даже не всегда 
опознанные»9.

Обнаружены 3 захоронения среднеазиатцев: Матшидов Абду-
лин, Тургунбай и Масалежаров (?) – сейчас проходит их иденти-
фикация.

Комплексная экспедиция прошла успешно, однако выявлена 
необходимость работы в Национальном архиве Италии в Риме, а 
также посетить места захоронений в центральной и северной Ита-
лии, выявленные исполнителями проекта.

Вечная слава победителям и глубокая скорбь по жертвам 
фашизма! Никто не забыт, ничто не забыто! 
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