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РЕЦЕНЗИИ 

_________________________________________________________________ 

 

 

 

ФЕНОМЕН РОССИЙСКОЙ МАТРИЦЫ 

  
Феномен сохранения основ существо-

вания наций и народов вопреки всем испы-
таниям, которые обрушивает на них исто-
рия, давно занимает умы проницательных 
исследователей. Ряд существующих ныне в 
мире наций пережили за последние века 
столько ставивших на грань выживания 
потрясений, что их возрождение граничит с 
чудом. Русь, Русский мир не менее четырёх 
раз за свою тысячелетнюю историю под-
вергался таким ударам судьбы. Татаро-
монгольское нашествие, Смута и польская 
интервенция, революция и гражданская 
война, дезинтеграция Советского Союза ‒ 
каждое из этих событий грозило России 
исчезновением. Но Русский мир восставал 
как феникс из пепла, и ни у кого не появля-
лось сомнений, что это именно он возвра-
щается из почти поглотившего его небытия.   

Упорная устойчивость культурно-
психологического типа нации ‒ невероятно 
сложное явление. В особой степени это от-
носится к русской нации, изначально по-
ставленной в предельно невыгодные усло-
вия существования как вследствие сурово-
сти природной среды обитания, так и 
вследствие жестокости неспокойных сосе-
дей. Именно здесь кроются причины недос-
татка до последнего времени всеобъемлю-
щих исследований на данную тему. Сегодня 
существующая брешь заполнена фундамен-
тальным трудом В.А. Никонова “Россий-
ская матрица”, вместившим более десяти 
веков нашей истории

1
. Знакомство с этим 

энциклопедическим исследованием достав-
ляет истинное наслаждение и историку, и 
политологу, и юристу, и культурологу, для 
которых исторический процесс становления 
и выживания России не является чем-то 
чуждым и посторонним. 

Начиная с названия книги, которое 
представляет собой удачный симбиоз поня-
тий, объединяющих исторический взгляд на 
возникновение русской нации и виртуаль-
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“Русское слово”, 2014, 992 с. 

ную реальность её сегодняшнего дня, и 
кончая последними страницами исследова-
ния, посвящёнными итогам и практическим 
выводам из детального рассмотрения фак-
тов нашего прошлого и настоящего, “Рос-
сийская матрица” является образцом сопос-
тавительной историографии и логического 
анализа, учитывающих всё неизбежное 
многоголосие сотен отечественных и зару-
бежных исследователей, обращавшихся к 
данной теме. Автор вступает в диалог с 
множеством известных, а также забытых 
“русологов”, “специалистов по России”, и 
как раз обилие приводимых им имён и то-
чек зрения способствует укреплению впе-
чатления основательности проведённой 
работы и правомерности интерпретации 
включённого в него материала. В.А. Нико-
нов не обходит стороной и тех, кто заведо-
мо тенденциозен и враждебен Русскому 
миру. Спокойно и последовательно он под-
водит читателя к закономерному заключе-
нию о несостоятельности позиции оппонен-
тов. Выводы делает сам читатель, и это 
придаёт книге особую убедительность. 

Основательный и объективный харак-
тер научного анализа, практикуемого В.А. 
Никоновым, привлёк внимание широкой 
читающей публики России уже после выхо-
да в свет его книги “Молотов”

2
. Труднейшая 

для нашего времени тема становления внут-
реннего мира революционера, готовившего 
ставшую фактом после Октября 1917 года 
головокружительную ломку общественных 
структур России и ‒ потенциально ‒ мира, 
была раскрыта автором с блеском, убеди-
тельно, всесторонне и беспристрастно. Пока-
зательно нетерпение, с которым читатели до 
сих пор продолжают ожидать обещанной 
второй части этой книги. 

Манера изложения исследуемого мате-
риала в “Российской матрице” отличается, 
пожалуй, ещё большей основательностью. 
Одним из примеров удачного анализа са-
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мых запутанных проблем прошлого может 
служить сопоставление норманнской и ан-
тинорманнской теорий происхождения Ки-
евской Руси. Автор приводит впечатляю-
щий материал, освещающий проблему 
практически со всех точек зрения (с. 
48‒63). Читатель становится равноправным 
участником острой дискуссии научного и 
политического характера. Мне приходилось 
бывать в Рерике под Ростоком на нынеш-
нем северо-востоке Германии. Я убеждён в 
том, что имена Рюрик и Рерик не являются 
случайным совпадением. Мирные русичи 
позвали на защиту своего покоя не нор-
маннскую, а родственную им славянскую 
дружину: в седой древности, о которой идёт 
речь, в тех местах обитали закалённые в 
схватках с наседающими германцами бал-
тийские славяне, которым не нужен был 
переводчик для контактов с нашими пред-
ками. Автор приходит к схожим выводам, 
но не навязывает их читателю. 

Весьма злободневно звучат разделы, 
посвящённые процессу создания россий-
ского многонационального государства 
(“империи”), начавшемуся после принятия 
Иваном Грозным царского титула и завое-
вания воинствующей Казани. Исчерпы-
вающим образом освещается автором до 
сих пор волнующая наших исследователей 
проблема взаимосвязи государственной и 
народной колонизации. Так же убедительно 
доказан тезис о преобладании мирных 
средств при освоении русскими своих новых 
территорий (с. 178‒181). Запоминается от-
лично мотивированный тезис о том, что Русь 
всегда ‒ за исключением периода ордынско-
го ига ‒ сохраняла самостоятельность и ни-
когда не была частью западного, латинско-
римского христианского мира ‒ “мира коро-
нованных из Рима королей и управляемых 
оттуда же архиепископств” (с. 350).  

Весь материал книги доказывает безус-
ловную истинность формулируемого авто-
ром положения о том, что смещение россий-
ских границ как на запад, так и на восток и 
юг всегда было ответом на нападения, под-
чинялось интересам укрепления обороны 
страны. Как захватывающий роман читаются 
страницы книги, посвящённые царствова-
нию Екатерины II, на которое пришлось ос-
новное оформление европейских рубежей 
России, включая присоединение Крыма. Это 
был редчайший в истории случай, когда очу-
тившийся во главе государства чужестранец 
(чужестранка) сделал для него больше, чем 
те, кто когда-либо занимал высшую долж-
ность в нём по праву наследования. Чисто-

кровная немка на российском престоле су-
мела стать выразителем русского нацио-
нального духа, и совсем неслучайно тогдаш-
ние европейские гранды обрушили на неё 
всю мощь своих страхов, зависти и ненавис-
ти (с. 382‒387). С тех пор антирусские стра-
сти в Европе никак не улягутся. 

Мне как практику международных от-
ношений, в частности отношений между 
русскими и немцами, а также остальными 
европейцами, исключительно ценными 
представляются заключительные разделы 
“Русской матрицы”, где речь идёт об имид-
же России в современном мире и о наших 
возможностях влиять на него. На собствен-
ном опыте я убедился в том, как трудно, а 
порой и просто невозможно преодолевать 
предрассудки и предвзятые мнения, когда 
речь на Западе заходит о России. Создан-
ные на протяжении столетий стереотипы 
инертны и удобны для использования не-
добросовестными политиками. 

Однако В.А. Никонов абсолютно прав, 
положительно оценивая отказ России от 
западной практики, когда из госбюджета 
финансируется подрывная деятельность 
работающих в зарубежных странах непра-
вительственных организаций. “Мы считаем, 
‒ цитирует автор слова российского прези-
дента, ‒ что влияние на внутреннюю поли-
тику и на общественное настроение в дру-
гих странах должно вестись исключительно 
открыто — тогда игроки будут максималь-
но ответственно относиться к своим дейст-
виям” (см. с. 894). Россия выступает за то, 
чтобы “мягкая сила” использовалась только 
для позитивного развития отношений меж-
ду странами и людьми. 

Один из наиболее ценных моментов ис-
следования В.А. Никонова состоит в раз-
вёрнутом определении понятия Русский 
мир ‒ термина, который совсем недавно 
вошёл в наш научный и политический оби-
ход, хотя потребность в нём ощущалась 
давно. По мнению автора, в основе этого 
понятия лежит не только биологическое 
родство, не только “кровь”, хотя и она иг-
рает свою важную роль. Не только право-
славие, хотя было бы неверно отрицать его 
значение. Не только русский язык, хотя 
именно он служит, как правило, средством 
сплочения людей. Автор указывает: “Если 
внутри нашей страны русский чаще всего 
означает этнокультурную идентичность, а 
россиянин ‒ гражданство, то вовне понятие 
“русский“ становится надэтническим, су-
перэтническим и в определённом смысле 
цивилизационным. Русский мир шире этно-
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сов и наций, территорий, религий, полити-
ческих систем и идеологических пристра-
стий. Русский мир полиэтничен, поликон-
фессионален и полисемантичен. […] Рус-
ский мир ‒ это Россия плюс русское зару-
бежье. …Все, кто осознаёт свою вовлечён-
ность в Русский мир. И в этом смысле при-
надлежность к нему ‒ самоощущение. 
...Люди, которые ощущают себя принадле-
жащими к этому миру, с одной стороны. С 
другой стороны, люди, которые проявляют 
искренний интерес к России. …Мы говорим 
о Русском мире так же, как мы говорим о 
русской культуре, о русском балете, о “Рус-
ских сезонах“ Дягилева в Париже...” (с. 896). 

Понимание Русского мира как самой 
широкой общности людей, ощущающих 
свою принадлежность к нему, имеет неоце-
нимое практическое значение для деятель-
ности фонда “Русский мир”, который воз-
главляет В.А. Никонов. Институт Европы 
тесно сотрудничает с этим фондом, нашему 
директору доверено кураторство европей-
ского направления его деятельности. Эф-
фект крымской консолидации Русского ми-
ра, собирание нации означает раскрытие 
новых горизонтов для нашего активного 
воздействия на международную среду. Хо-
рошо бы при этом предусмотреть снижение 
бюрократического порога, который часто 
вступает в противоречие с задачей макси-
мально эффективной отдачи от продвиже-
ния “мягкой силы” России. 

В.А. Никонов присоединяется к мне-
нию А.С. Пушкина и многих других вы-
дающихся отечественных и иностранных 
исследователей, склоняющихся к тому, 
чтобы “видеть в России и её ближайших 
окрестностях самостоятельную цивилиза-
цию”. Он подчёркивает: “Россия не являет-
ся ни западной частью Востока, ни восточ-

ной частью Запада”. Однако тот факт, что 
она не относится к западной или иной ци-
вилизации, “ни в коей мере не делает её в 
чём-то ущербной”. Она не хуже и не лучше 
других цивилизаций, она — другая. Автор 
констатирует: “Трагическая, драматичная, 
героическая ‒ это наша история, и другой у 
нас не будет”. Вместе с тем,  справедливо 
отмечает он, “нельзя быть рабом традиции. 
Матрица меняется. Политическая воля спо-
собна менять судьбы государства”. “У на-
шего Отечества великое прошлое”, ‒ про-
должает В.А. Никонов. ‒ “Крайне важно, 
опираясь на знание прошлого, предложить 
образ достойного завтра. Ведь российская 
цивилизация всегда была, есть и будет не 
воспоминанием о прошлом, а мечтой о бу-
дущем!” (с. 921‒923). 

Любой институт Российской Академии 
Наук, специализирующийся на обществен-
ных науках, мог бы гордиться “Российской 
матрицей” как итогом коллективного твор-
чества своих сотрудников. Но автором это-
го масштабного исследования является 
один человек, который к тому же принима-
ет самое активное участие в политической и 
общественной жизни страны, руководит Ко-
митетом Государственной Думы по образо-
ванию, фондом “Русский мир”, факультетом 
государственного управления МГУ. Не бу-
дет большим преувеличением назвать книгу 
В.А. Никонова научным подвигом. Хочется 
от души поздравить его и всех нас с созда-
нием этого труда, который так нужен рус-
скому народу, всей России, и пожелать авто-
ру дальнейших творческих достижений. 

 
И.Ф.Максимычев, д.полит.н., 

Чрезвычайный и Полномочный посланник, 

главный научный сотрудник ИЕ РАН 

____________________________________________ 

 

ЛИТВА В РАЗВИТИИ ОТНОШЕНИЙ  

РОССИЯ–ЕВРОСОЮЗ 
(социокультурный потенциал) 

 

В современной цивилизации повы-
шенных рисков возрастает роль добросо-
седства в обеспечении стабильности миро-
системы. Это особенно актуально для Рос-
сии, ибо её географическая уникальность – 
наличие самого широкого пояса сопре-

дельных стран. Со многими из них ещё 
недавно Россия составляла общее государ-
ство – Советский Союз, территория кото-
рого в сегодняшнем лексиконе определя-
ется как “постсоветское пространство”.  
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Но геополитическая ситуация вокруг 
России сегодня такова, что мы не то чтобы 
должны, а, скорее, обязаны заниматься 
соседями. И хотя в период длительного 
совместного проживания накопилось мно-
го раздражителей, особенно на эмоцио-
нальном уровне, здесь наши прямые, непо-
средственные интересы и миллионы на-
ших соотечественников. Вопрос в том, как 
относиться соседям друг к другу. И ответ 
очевиден: кооперация рациональнее, чем 
конфронтация, а сотрудничество выгоднее, 
чем конфликт. Следовательно, кооперация 
и сотрудничество являются более естест-
венным состоянием соседей в современ-
ном мире. В этом смысле глобализацион-
ные процессы несут не только вызовы и 
угрозы, но открывают новые возможности 
сотрудничества. Чтобы оно было продук-
тивным необходимо иметь объективное 
представление о соседях, о процессах там 
происходящих, о национальных особенно-
стях населения, об исторических условиях 
формирования психологии народов их на-
селяющих. Отсутствие объективного зна-
ния является причиной непонимания, а 
часто и источником возникновения враж-
ды. Особенность истории заключается в 
том, что она неразрывно связана с совре-
менностью. Для принятия государствен-
ных решений необходимо иметь как мож-
но больше достоверных знаний тех про-
цессов, которые привели к современности.  

Как теоретическая, так и практическая 
необходимость объективного знания сосе-
дей сопровождается трудно объяснимым 
отсутствием в современном российском 
обществоведении комплексных исследова-
ний, посвящённых странам нового зарубе-
жья. Исключением, пожалуй, является 
Прибалтика, где Российско-Балтийский 
центр Института социологии РАН прово-
дит междисциплинарные исследования, 
итогом которых являются три издания мо-
нографии “Россия и страны Балтии” (автор 
Р.Х. Симонян), последнее издание на рус-
ском и английском языках вышло в 2010 г. 

Новую монографию автор посвятил 
Литве

1
, которая рассматривается в общем 

контексте Балтийского региона, находяще-
гося в крайне важном для России положе-
нии с цивилизационной, геополитической, 
геоэкономической, военно-стратегической 
точки зрения. Книга написана на основе 

                                                           
1 Р.Х. Симонян. Лекции по истории и этнологии 

Литвы. Аспект-пресс. 2013, 256 с.  

курса лекций для студентов и аспирантов 
МГИМО (У) МИД РФ.  

Страны Балтийского региона – непо-
средственные соседи России, не только яв-
ляются членами ЕС – Латвия, Литва, Поль-
ша, Финляндия, Эстония, но в течение дли-
тельного исторического периода составляли 
вместе с Россией единое государство, по-
этому отношения в этом регионе содержат 
элементы социокультурной гомогенности. 
Но ни одна из стран, подчёркивает автор, 
входящих в Балтийский регион не может 
сравниться с Литвой по богатству связей с 
Россией – исторических, социокультурных, 
конфессиональных, этнопсихологических.  

Литва и Киевская Русь 
Литва, насчитывающая тысячелетнюю 

историю, значительная часть которой свя-
зана с нашей страной, как в период Киев-
ской Руси, Великого Московского княжест-
ва, Российской империи, Советского Союза, 
так и сегодня в рамках постсоветского про-
странства – играет в этом регионе особую 
роль. В течение нескольких веков Литва 
была одним из самых больших государств 
Европы, и, что важно подчеркнуть, много-
национальным государством, где литовцы 
были в меньшинстве, а большинство со-
ставляли славяне, предки нынешних рус-
ских, белорусов и украинцев. И, что ещё 
более важно, в этом полиэтническом госу-
дарстве не было никаких межэтнических 
напряжений, а тем более конфликтов. Като-
лики, православные, мусульмане, и язычни-
ки мирно уживались на его территории. В 
книге обосновывается вывод, что для со-
временной Европы, с углубляющимся кри-
зисом мультикультурализма этот историче-
ский опыт может быть востребованным. Не 
менее полезным опыт Литвы – Великого 
княжества Литовского и Русского – может 
оказаться и для современной России как 
христианской страны в трудном процессе 
поиска своего участия и своей роли в обще-
европейской интеграции. Межцивилизаци-
онное взаимодействие глубоко затронуло 
социальную жизнь литовцев и наделило их 
особым культурным своеобразием, повы-
шенной мобильностью и способностью 
бесконфликтно существовать в нескольких 
“культурных мирах” – национально-
государственной и своей этнической куль-
туры, иностранных культур и специфиче-
ской культуры приграничного региона. 
Литва наряду с Латвией и Эстонией, по 
меньшей мере, в течение второй половины 
ХХ века находилась в пограничной ситуа-
ции, осуществляя роль адаптера культурно-
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го диалога Востока и Запада через желез-
ный занавес. С распадом Союза актуаль-
ность этой роли не уменьшилась, она лишь 
стала более прагматичной.  

История, без которой не обойтись 
Когда Совет Европы объявил 2008-й 

год – годом диалога между европейскими 
культурами, то исторический опыт много-
национального и многокультурного Вели-
кого Княжества Литовского, демонстриро-
вавшего в течение почти трёх веков успеш-
ное практическое осуществление такого 
диалога, вызвал многочисленные публика-
ции в ряде европейских стран. Если латыши 
и эстонцы, земли которых уже в начале XIII 
века были завоёваны рыцарями Тевтонско-
го ордена, испытали значительное влияние 
немецкой культуры, и, следовательно, дав-
но уже были включены в западноевропей-
ский тип развития, то литовцы находились 
больше под воздействием своих славянских 
соседей – России и Польши. “К тому вре-
мени, – пишет Л. Гумилёв, – Литва остава-
лась зажатой между православной Русью и 
массивом католической Европы”

1
. Но влия-

ние русской культуры было более ёмким. 
Так, в течение нескольких веков в Литве 
древнеславянский язык являлся официаль-
ным государственным языком, все осново-
полагающие документы Литвы написаны на 
этом языке, ибо её основное население со-
ставляли русские, точнее предки нынешних 
русских, украинцев и белорусов. 

Значительная часть русских земель 
отошла под власть Литвы добровольно, ища 
защиты от Орды. Тогда же изменилось и 
название государства, оно стало именовать-
ся Великим княжеством Литовским и Рус-
ским. При этом включение русских земель 
оказалось исторически взаимовыгодным 
для обеих сторон. Оно не только оградило 
эту часть Руси от монголо-татарского на-
шествия (в историографии для этой её час-
ти существует специальный термин – “За-
рубежная Русь”), но основательно укрепило 
государственность и обогатило культуру 
Литвы. В книге приводятся высказывания 
литовских историков о “русском соседст-
ве”, как факторе, определившим всё даль-
нейшее развитие Литвы. Со своей стороны, 
российская историография всегда подчёр-
кивала вклад Литвы в развитие российского 
государства. Среди фигур российских госу-
дарственных деятелей, помещённых на па-
мятнике “Тысячелетие России” наряду с 
такими великими киевскими князьями, как 

                                                           
1 Гумилёв Л.Н. От Руси к России. М., 1992, с. 219. 

Ярослав Мудрый, Владимир Мономах, 
можно видеть и фигуры трёх великих ли-
товских князей – Гедимина, Ольгерда и 
Витовта. 

Советский период Литвы, характери-
зуемый её бурной индустриализацией, рас-
цветом культуры рассматривается на осно-
ве материалов литовской статистики. Так 
же документально анализируются годы 
“горбачёвской перестройки”, приведшие к 
выходу Литвы из состава СССР. Заключи-
тельная глава посвящена евросоюзовскому 
периоду, финансово-экономическому кри-
зису, росту трудовой эмиграции, успеху 
партий левого политического спектра на 
последних парламентских выборах, ны-
нешнему состоянию и перспективам разви-
тия российско-литовских отношений, по-
вышению роли Балтийского региона в объ-
единяющейся Европе.  

Завтрашний день региона 
Этот регион особенно ценен тем, что 

здесь есть все необходимые условия для 
взаимовыгодного сотрудничества России и 
ЕС – природные, технические, интеллекту-
альные, финансовые, культурно-
исторические и т. д., а для России ещё и 
наличие многочисленной когорты “евро-
русских” в странах Балтии. Поэтому здесь 
нет необходимости в каких-то особых за-
тратах и усилиях для расширения масшта-
бов регионального взаимодействия. Нужно 
только суметь договориться, и, главное, 
деполитизировать совместный бизнес. В 
этой связи проблема поиска Литвой, как и 
другими странами Балтии собственного 
места в общеевропейской системе приобре-
тает всё более важное значение для соци-
ально-экономического развития всего ре-
гиона. Её эффективное решение будет зави-
сеть от прагматичности национальных кон-
цепций, от их нацеленности на использова-
ние преимуществ выгодного геостратегиче-
ского положения. 

Литва здесь становится своеобразным 
центром. И не только потому, что она гео-
графически находится в центре Европей-
ского континента. Её преимущества заклю-
чаются в ином измерении, ещё более важ-
ном: Литва обладает накопленным за тыся-
челетие уникальным культурно-
историческим ресурсом, необходимым для 
решения задач по строительству Большого 
Европейского Дома.  

Кочегарова Т.М., кандидат  
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