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Предлагаем вниманию читателей интервью с Сергеем Петровичем Перегудовым, видным ученым, докто-
ром исторических наук, профессором, главным научным сотрудником иМэМо ран, которое он дал младшему  
научному сотруднику иМэМо ран а.Л. Бардину.

– Вы пришли работать в иМЭМО всего через 
три года после его создания. Какие были Ваши 
первые шаги как начинающего ученого? 

– В ИМЭМО я пришел в 1959 г. по приглаше-
нию своей сокурсницы, работавшей в библиотеке 
Института. Первые три года я проработал в биб-
лиотеке старшим библиографом, параллельно с 
этим готовил кандидатскую диссертацию. 

С самого начала исследовательской работы 
меня интересовали проблемы широкого, систем-
ного плана. На тот момент в центре моего внима-
ния находилась проблема ядерного пацифизма – 
один из ключевых вопросов британской политики. 
Эта проблема была на самом видном месте и в 
Лейбористской партии, которой я вплотную ин-
тересовался. Партия оказалась расколота после 
того, как ее левое крыло выступило с лозунгом 
одностороннего ядерного разоружения страны. 
Надо сказать, что движение за ядерное разоруже-
ние было обрамлено аурой романтики, героизма – 
чего стоили только Олдермастонские походы от 
Шотландии до Лондона. К пацифистскому крылу 
партии примкнул и философ Бертран Рассел, ко-
торый впоследствии возглавил “Комитет ста”, что 
подогревало общественный интерес к проблеме. 
Хотя в итоге движение пошло на спад и к 1962 г. 
в целом прекратило существование, я считаю, 
что его историю важно не забывать и связывать с 
сегодняшними вопросами урегулирования отно-
шений в сфере контроля над ядерными вооруже-
ниями. 

Вторым направлением моих исследований ста-
ло изучение Лейбористской партии в социально-
политической системе Великобритании. Тогда 
социал-демократия виделась исключительно как 
движение, организация, в основном занимающая-
ся походами, митингами. Я же рассматривал ее в 

более широком контексте, как часть политической 
системы страны, в рамках процессов взаимодей-
ствия партии и власти.

– и к каким же выводам Вы пришли?
Результатом моих исследований в этом направ-

лении стала докторская диссертация и написанная 
по ее материалам книга “Лейбористская партия в 
социально-политической системе Великобрита-
нии”. Надо сказать, что эта книга понравилась 
далеко не всем. Когда ее набрали в издательстве 
“Наука”, меня пригласил к себе директор изда-
тельства, который резюмировал: “Сергей Петро-
вич, идите в ЦК, там Вам, наверное, скажут, что 
здесь не так. Иначе книжку рассыпем”. Я пошел... 
К счастью, помимо догматиков в ЦК были люди 
и творческого плана. Одним из них был Анатолий 
Сергеевич Черняев, который и спас мою книжку. 
Он сделал для порядка два-три замечания, позво-
нил в издательство и сообщил им: “Все, что было 
не так, поправлено. Печатайте”. После этого моя 
книга стала своего рода образцом, и социал-демо-
кратия в других странах стала изучаться в том же 
системном ключе.

– Ну а как складывались Ваши научные ин-
тересы в дальнейшем?

Третий вопрос, которым я стал заниматься чуть 
позже, – корпоративизм. Это направление также 
вызвало неоднозначную реакцию. Ряд коллег, в 
том числе главный редактор журнала “МЭ и МО” 
Я.С. Хавинсон, подвергли его критике. Они пола-
гали, что корпоративизм во многом синонимичен 
фашизму. Однако я получил и широкую поддерж-
ку, в том числе, что для меня было важнее всего, 
от Г.Г. Дилигенского. Было созвано специальное 
заседание редколлегии, на котором я разъяснил, 
что корпоративизм или, точнее, неокорпорати-
визм – это система отношений между крупными 
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корпорациями и другими группами интересов, с 
одной стороны, и государством – с другой. В про-
тивоположность существовавшей в фашистских 
и полуфашистских странах тоталитарной модели 
она строится на принципиально иных, демокра-
тических основаниях. И хотя эта система ставит 
крупные корпорации в особое, привилегирован-
ное положение, сам демократический правопоря-
док при этом ни в коей мере не нарушается. 

После этих разъяснений редколлегия меня под-
держала, и статья была напечатана.

Несколько позже ученые ИМЭМО, и я в том 
числе, стали заниматься вопросами национально-
расовых отношений. В частности, за моим автор-
ством вышло несколько работ о русском вопросе. 
Это одно из важнейших направлений моих иссле-
дований, наряду с социал-демократией и корпора-
тивизмом. Мои исследования показали, что рус-
ский национализм (за исключением очень узкого 
круга русофилов – приверженцев “русской исклю-
чительности”) вовсе не является экстремистским, 
а имеет позитивную основу, крайне важную для 
изучения и решения национально-государствен-
ных и национально-этнических проблем и России, 
и целого ряда других стран. Другими словами, это 
позитивный фактор общественной жизни, который 
помогает нашей государственности становиться 
более зрелой. Кстати, моя статья по “русскому 
вопросу” была переведена на английский, и ее 
активно цитируют за рубежом. 

Фактически мы вместе с коллегами принимали 
участие в становлении новой тогда для нашей 
страны политической науки. Хотя политологии 
как науки на тот момент у нас формально еще 
не существовало, на самом деле наш институт 
и, в особенности, отдел Г.Г. Дилигенского (От-
дел социально-политических проблем развитых 
капиталистических стран) занимались именно 
политическим анализом. Фактически это была 
именно политология, причем с ярко выражен-
ным “ревизионистским” уклоном. И Институт, и 
Oтдел можно было считать закоперщиками “ре-
визионизма” в его положительной коннотации. 
По существу, другие институты, организации, 
которые занимались социально-политическими 
проблемами в международных исследованиях, 
шли в этом плане уже по следам ИМЭМО. 

– А внешнеполитической проблематикой 
заниматься приходилось? 

– Что касается внешнеполитических вопросов, 
с ними я был связан только через Дональда Мак-
лейна. Надо сказать, что, перейдя на научную ра-
боту, он полностью отказался от своего прошлого 

разведчика. Я горжусь тем, что Маклейн выделял 
меня среди англоведов и что у нас сложились 
прекрасные отношения. В ИМЭМО он написал 
крупную работу, которую защитил как доктор-
скую: “Проблемы внешней политики Англии на 
современном этапе”. Могу сказать, что я знал 
Дональда Маклейна в течение большей части его 
пребывания в ИМЭМО, в основном сотрудничая с 
ним в написании статей по проблемам британской 
политики, публиковавшихся в журнале института. 
Статьи эти, равно как и другие публикации Мак-
лейна, с которыми я, конечно, был хорошо знаком, 
отличал, прежде всего, высокий профессионализм 
и глубина анализа, основанная на скрупулезном 
изучении источников и литературы. Это были 
подлинно научные изыскания; именно за это они 
высоко ценились и в институте, и за его предела-
ми. Научные изыскания Маклейна органически 
вписывались в исследования той части сотрудни-
ков института, которая придерживалась не догма-
тических, а творческих позиций. Поскольку тех 
же “ревизионистских” позиций придерживалась и 
основная часть руководства Института, авторитет 
Д. Маклейна как высококлассного специалиста 
был в ИМЭМО исключительно высок. Могу твер-
до сказать, что меня, как и тех ученых института, 
которые сотрудничали с ним в своей исследова-
тельской работе, впечатлял общий недюжинный 
масштаб его личности. Мы, что называется, духом 
чувствовали, что наука была лишь одной из тех 
сфер, притом далеко не главной, где потенциал 
этой личности мог бы успешно реализоваться. 

Сила и незаурядность его характера проявились, 
на мой взгляд, и в том, как быстро и основательно он 
освоил русский язык, как неукоснительно соблюдал 
возложенное на себя табу на алкоголь (с которым у 
него одно время были проблемы). Мое представле-
ние о нем, и, я уверен, не только мое, – это пред-
ставление о человеке поистине трагической, роко-
вой судьбы. Обычное для интеллектуалов Запада 
тридцатых годов заблуждение буквально сломало 
его жизнь, и то, что он нашел в себе силы с досто-
инством истинного англичанина реализовать себя в 
другой жизни, внушает к нему глубокое уважение. 
Я считаю, что Дональд Маклейн имел потенциал 
крупного государственного деятеля. Мне кажется, 
что из него вышел бы первоклассный премьер- 
министр Соединенного Королевства. 

– С высоты нынешнего времени, какие бы 
Вы выделили направления, в развитии кото-
рых институт достиг наиболее значительных 
успехов? 

– Отдельно хочется отметить, на сколь высо-
ком уровне в Институте было поставлено изуче-
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ние отдельных стран, которым занимались целые 
группы. Сейчас этого нет, и я считаю это непра-
вильным: странами надо больше заниматься, ведь 
именно там начало начал всего, что происходит в 
мире.

Что касается внутренней политики, здесь, 
на мой взгляд, наиболее ощутимые результаты 
учеными института были достигнуты в таких 
вопросах, как роль и место социал-демократии 
в системе властных отношений и проблемы 
массового сознания, которыми серьезно зани-
мался Г.Г. Дилигенский. Он был социальным 
психологом “номер один” не только в институте, 
но и в стране, своего рода первопроходцем на 
этом направлении. До него подобные научные 
проблемы у нас не исследовались. То, чем он 
занимался, в широком плане можно назвать “че-
ловековедением”. Он стал изучать человека как 
“общественное животное”, его ментальность. 
Дилигенский, несомненно, – маяк для тех, кто 
сегодня исследует проблематику идентичности, 
теснейшим образом связанную с социальной 
психологией. 

– А какова была в те годы общая атмосфера 
в институте, как она сказывалась на органи-
зации научных исследований? 

– Как я уже сказал, в Институте были и  
“ревизионисты”, и “догматики”. Однако жесткого 
противостояния между ними не было: они взаи-
модействовали, в то же время занимаясь каждый 
своим делом. Что касается партийной организа-
ции, то она целиком состояла из “ревизионистов”. 
Долгое время председателем парткома был Влад-
лен Мартынов, который затем стал директором 
Института. Я считаю, что его величайшая заслуга 
наряду с Примаковым состоит в том, что он не дал 
“догматикам” свернуть Институт с изначально 
взятого курса. Я имею в виду один из сложнейших 
периодов в истории ИМЭМО, который пришел-
ся на время послехрущевских “заморозков”. На  
Институт начались гонения: в ЦК была органи-
зована комиссия, которая стала скрупулезно про-
верять все работы и всю деятельность ИМЭМО. 
В результате они довели директора до инфаркта, 
и он умер. В это время “ревизионизм” подверг-
ся очень серьезному испытанию, но его удалось 
отстоять. Здесь, конечно, свою роль сыграли не 
только сотрудники института, но и поддержка 
Института в ЦК со стороны уже упомянутого 
мной А.С. Черняева, который, по существу, отсто-
ял ИМЭМО от разгрома. 

Будучи одним из поколения шестидесятников, 
могу сказать, что до этого “налета” для нас – начи-
нающих ученых – была создана самая благопри-

ятная атмосфера. Это был период романтического 
увлечения наукой, один из самых запомнившихся 
мне в истории Института. 

– и все же, несмотря на эти трудности, ин-
ститут играл видную роль в подготовке мате-
риалов для высших органов власти? 

– Институт принимал серьезное участие в раз-
работке политических решений. Ряд его деятелей 
возглавляли не только научные, но и практические 
направления. Н.Н. Иноземцев был помощником 
Брежнева. Большую роль играл е.М. Примаков, 
сначала как первый заместитель Иноземцева,  
а затем как директор ИМЭМО.

– А какие этапы в развитии института, по 
Вашему мнению, можно выделить? 

– В целом, что касается этапов жизни ИМЭМО, 
то я бы выделил три периода. Первый – подъем 
и становление института как центра изучения 
внутренней и внешней политики и общественных 
наук, который затем как бы размножился и стал 
центром влияния не только в России, но и за ее 
пределами: были созданы Институт США и Кана-
ды, Институт Латинской Америки. Но ИМЭМО 
оставался первым среди равных. Второй этап – 
это период гонений, когда “ревизионизм” пыта-
лись заменить “догматизмом”. Когда атака была 
отбита, наступил третий этап: Институт, его твор-
ческое ядро сосредоточили свое внимание на том, 
чтобы ревизионистская традиция не прерывалась. 
Я считаю, что сегодня это самым положительным 
образом сказывается на работе ИМЭМО и на его 
отношениях со многими другими научными орга-
низациями. 

– Какие изменения в жизнь иМЭМО внесла 
“смена вектора” в развитии страны в конце 
80-х годов?

– Перестройку сотрудники Института, так же, 
как и большинство других ученых-обществове-
дов в РФ, встретили “на ура”. Конечно, это была 
явная переоценка “Горби”. К сожалению, никаких 
попыток направить этот горбачевский энтузиазм 
в более позитивное русло, сделать перестройку 
такой, чтобы она не ломала, а действительно бы 
перестраивала общественные отношения в Рос-
сии и СНГ и совершенствовала бы их, не было. 
Я считаю, мы все в этом повинны. Горбачев ка-
ким-то образом сумел всех обаять, и это обаяние 
обернулось “боком”. 

В основном сотрудники Института старались 
реализовать свои потенции в науке, в том числе по 
линии взаимодействия с зарубежными научными 
центрами. Но кто-то участвовал и в политической 
деятельности. Сам я относился к числу “выезд-
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ных” и потому часто посещал Великобританию. 
Когда я первый раз съездил в составе большой де-
легации в Шотландию и вернулся, стало ясно, что 
меня не опасно пускать за границу. Скажу даже 
такую вещь: наш иностранный отдел, который 
был связан с КГБ, очень боялся, как бы кто-то не 
остался за рубежом. И получалось так: я подаю 
заявление и прошу командировку на месяц – мне 
дают целых три месяца. Почему? А потому, что 
лучше послать Перегудова на три месяца, чем по-
слать еще двоих и не знать, вернутся ли они. Вот 
так мне “повезло”. И собственно в научном плане 
я очень много трудился, пока находился в Велико-
британии. Наверное, нет ни одного университета, 
который я бы там не посетил. Я общался с иссле-
дователями, обсуждал различные проблемы, а 
затем использовал это в своих научных публика-
циях.

– Ну а теперь поговорим о том, какими про-
блемами Вы и Ваши коллеги занимаются в 
настоящее время?

Сейчас мы вместе с коллегами по сектору, ру-
ководимому И.С. Семененко, уделяем большое 
внимание исследованию проблем идентичности, 
для чего требуется философский или приближен-
ный к философскому подход.

если же говорить о подходе к исследованиям в 
целом, то я считаю, что заслугой нашего отдела и 
сектора является то, что мы придерживаемся так 
называемого концептуально-прагматического 
подхода. его суть можно понять, если полистать 
наши работы. Например, моя книга “Тэтчер и 
тэтчеризм” – это не только политическая био-
графия, но и анализ определенной философии, 
взглядов политического деятеля. Такой подход я 
считаю большим плюсом в нашей работе. если 
бы я “ударился” в чисто системный или чисто 
эмпирический подходы, такого “органическо-
го” синтеза эмпирического и концептуального 
аспектов, благодаря которому они столь высоко 
ценятся и в России, и за рубежом, наверняка не 
получилось бы. 

– Какую роль в отражении научных резуль-
татов работы института играет, по Вашему 
мнению, журнал “МЭ и МО”?

– Наш журнал “Мировая экономика и между-
народные отношения” всегда был “на высоте”, 
особенно нарасхват он был при главном редакто-
ре Дилигенском. Но и при Хавинсоне вся редкол-
легия была настроена “ревизионистски”, и взять 
верх главному редактору тогда не удавалось.  
И эта, заложенная Германом Германовичем тра-
диция, сохраняется и поныне. 

– Какие направления научных исследова-
ний иМЭМО Вам видятся наиболее перспек-
тивными?

– Считаю, что в числе наиболее перспективных 
для ИМЭМО направлений можно выделить “че-
ловековедение”, то есть прежде всего исследова-
ния идентичности. Это и изучение ментальности, 
и исторических корней сознания и поведения 
человека, и многое другое. Мне представляется, 
что в современном мире существует два типа 
человеческих отношений в широком смысле, 
определяющих их суть и характер. В первом из 
них доминирует индивидуально-групповой соли-
даризм. Во втором – анархо-сепаратистский ин-
дивидуализм, который противопоставляет одного 
человека другому. Как тот, так и другой лучше 
всего отслеживаются с помощью инструментов 
выявления идентичностей. 

Я считаю, что сейчас очень важно разобраться, 
какое соотношение между этими двумя основны-
ми типами ментальности и поведения человека 
в обществе начинает преобладать – со знаком 
“плюс” или со знаком “минус”. Чтобы понять, ка-
кой человек определяет “правила игры”, в какую 
сторону развивается общество и как воздейство-
вать на эти процессы, надо изучать оба этих типа 
и проводить в том числе case studies, являющиеся 
одним из главных средств познания динамики об-
щественных отношений и путей воздействия на 
социально-политические изменения. 

В области национально-государственных отно-
шений ключевое значение имеют, на мой взгляд, 
выявление различных форм децентрализации и 
анализ набирающего силу федералистского трен-
да. Как англовед могу заверить, что наиболее серь-
езные британские исследователи с полным на то 
основанием утверждают, что будущее Великобри-
тании – за федерализмом. Я бы только добавил, 
что и другие децентрализованные европейские 
государства тяготеют к этому тренду. При этом 
есть разные ступени становления и утверждения 
федерализма: общая децентрализация, автоно-
мия, федерализм. По своей сути федерализм, или 
федерализация, – это процесс, ведущий к превра-
щению централизованного государства в совокуп-
ность полусамостоятельных самоуправляющихся 
образований. Процесс этот на порядок повышает 
политический вес и статус этих последних и при-
водит в равновесие характерные для многих стран 
дисбалансы в межнациональных и региональных 
отношениях. Автономия предполагает несколь-
ко более ограниченную самостоятельность ее 
субъектов, но в то же время вплотную подводит 
государство к превращению в полноценную фе-



МИРОВАЯ  ЭКОНОМИКА  И  МежДуНАРОДНые  ОТНОШеНИЯ     2016     том 60     № 3

114 ПеРеГуДОВ

дерацию. Думаю, что автономистский тренд был 
бы крайне полезен и для России: он не предпо-
лагает разбегания региональных образований, но, 
напротив, способствует их сплочению. 

В последнее время я достаточно плотно зани-
маюсь вопросами либерализма, считаю их весьма 
и весьма актуальными. Особенно важно изучение 
либеральной составляющей партийных структур. 
Происходит далеко идущая экспансия либера-
лизма, и его принципы становятся органической 
частью идейно-политического багажа консерва-

торов и социал-демократов. А это в свою очередь 
существенным образом модифицирует общую 
модель партийно-политических отношений за-
падных демократий. Идет обновление партийно-
политического либерализма, он “очеловечивает-
ся” и все более органично сочетается с другими 
“измами”. Этими непростыми вопросами я и пла-
нирую в основном заниматься в ближайшее вре-
мя. Одновременно я продолжаю исследования по 
корпоративной и социал-реформистской пробле-
матике.


