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В связи с 60-летием ИМЭМО редакция обрати-
лась к одному из старейших сотрудников Инсти-
тута, заслуженному деятелю науки РФ, доктору 
исторических наук Георгию Ильичу Мирскому с 
просьбой рассказать о том, как развивалось из-
учение проблем стран Азии, Африки и Латинской 
Америки.

Сейчас исследование стран этих трех конти-
нентов происходит в рамках Центра проблем 
модернизации и развития. А как обстояло дело, 
когда Вы пришли в Институт?

Когда в марте 1957 г. я перешел в ИМЭМО из 
редакции журнала “Новое время”, где работал 
после защиты кандидатской диссертации, еще 
не было специального отдела, где было бы со-
средоточено изучение стран, которые сначала на-
зывались слаборазвитыми или менее развитыми,  
а потом развивающимися. Были три сектора:  
Африки и Ближнего Востока, Юго-Восточной 
Азии и Латинской Америки, которыми руково-
дили соответственно Г.Е. Скоров, А.А. Поляк и 
М.В. Данилевич. Их курировал зам. директора 
В.Я. Аболтин. К сожалению, сейчас из всех со-
трудников, работавших в то время, в живых оста-
лись только двое: Елена Брагина и я.

В 1961 г. был образован Отдел экономики и по-
литики развивающихся стран во главе с Виктором 
Леонидовичем Тягуненко, который оставался на 
этой должности вплоть до своей смерти в 1975 г. 
Это был образец научного руководителя, человек 
с безусловным и непререкаемым авторитетом, об-
ладавший огромным личным обаянием, неизменно  

заботливый и внимательный ко всем сотрудни-
кам. Он создал квалифицированный и успешно 
работавший коллектив. После его смерти от-
дел возглавляли последовательно В.В. Рымалов,  
Г.И. Мирский, И.Д. Иванов, Э.Е. Обминский,  
Р.М. Аваков и В.Г. Хорос. Отдел был переименован 
в Центр проблем модернизации и развития. 

Какие проблемы прежде всего находились 
в то время в фокусе исследований коллекти-
ва ученых, занимавшихся Азией, Африкой  
и Латинской Америкой? 

Те, которые диктовались международной об-
становкой. Это была эпоха бурных событий в 
тех регионах, которые объединялись в мировых 
публикациях термином “Третий мир”. Рухнула 
колониальная система, одно за другим появля-
лись новые государства. Первый из важнейших 
вопросов, который был перед нами поставлен 
(именно поставлен, ведь Институт был как бы 
придворным научным учреждением, обслужи-
вавшим ЦК КПСС и правительство) – каковы 
перспективы существования и развития новых 
государств, обладавших политическим сувере-
нитетом, но экономически остававшихся отста-
лыми и зависимыми от высокоразвитых капита-
листических стран. Естественно, экономическая 
проблематика находилась на переднем плане, что 
соответствовало и специализации большинства 
сотрудников, ранее работавших в Институте эко-
номики Академии наук СССР. Только по экономи-
ческим проблемам развивающихся стран в отделе 
было подготовлено более 100 индивидуальных 
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и коллективных монографий. Следует в первую 
очередь упомянуть коллективную монографию 
“Проблемы индустриализации развивающихся 
стран” (1971 г.) и серию из пяти книг: “Экономика 
и политика развивающихся стран”, наиболее из-
вестной из которых, пожалуй, стала так называе-
мая “коричневая книга” – “Развивающиеся стра-
ны: закономерности, тенденции, перспективы” 
(1974 г.). Лучшие сотрудники отдела, экономисты 
и политологи, участвовали в создании трехтомни-
ка “Классы и классовая борьба в развивающих-
ся странах” (1967 г.), “Развивающиеся страны в 
современном мире. Единство и разнообразие” 
(1983 г.), “Развивающиеся страны в современном 
мире. Пути революционного процесса” (1986 г.). 
Во всех этих коллективных трудах ведущую роль 
играли В.Л. Тягуненко, В.В. Рымалов, А.Я. Эль-
янов, Е.А. Брагина, О.Д. ульрих, Т.С. Покатаева, 
Р.М. Аваков, В.М. Коллонтай, А.С. Солоницкий, 
Р.Н. Андреасян, Л.В. Степанов, И.А. Егоров, 
М.Я. Волков, М.А. Чешков, К.Л. Майданик,  
В.Л. шейнис, И.В. Алешина.

Какие основные выводы были сделаны из 
анализа экономики развивающихся стран?

Для основного вывода анализа не требовалось, 
он был дан изначально как аксиома: капитализм не 
может решить ни одну из проблем развивающих-
ся стран. Ни индустриализация, ни аграрная про-
блема, ни безработица, голод, здравоохранение, 
ни национальная проблема – абсолютно ничто не 
решалось капиталистическими методами. Даже 
невозможно хотя бы приблизительно предста-
вить себе, сколько тысяч и тысяч человеко-часов 
было потрачено на то, чтобы убедить читателя в 
одном: если вчерашние колонии и полуколонии, 
добившиеся политической самостоятельности и 
ставшие суверенными государствами, выберут 
(или точнее: их заставят выбрать) капитализм в 
качестве модели развития, их ждет только дегра-
дация и тупик. Ведь порожденный империалисти-
ческой системой неоколониализм (этот термин 
стал невероятно модным, даже был создан сектор 
исследования неоколониализма) сделает все для 
закрепления и увековечения отсталости и зави-
симости новых государств для того, чтобы бес-
конечно их эксплуатировать. Здесь, естественно, 
развивающиеся страны всегда фигурировали в 
качестве источников сырья, рынков сбыта и сфер 
приложения капитала; разбуди человека ночью, 
и он пробарабанит эту триаду. Все авторы, ра-
зумеется, придерживались одинаковых позиций, 
разногласия могли быть только в одном: что важ-
нее и хуже – отсталость или зависимость. Первое 
порождает второе или наоборот.

Однажды, помню, писали мы с директором 
Института А.А. Арзуманяном предисловие  
к большой коллективной работе, посвященное 
столетию Первого Интернационала (“писали” – 
не вполне правильное слово; он диктовал, я ли-
тературно обрабатывал и наносил на бумагу). Ко-
гда он дошел до избитой фразы “Капитализм не 
может решить проблем освободившихся стран”, 
я не выдержал: “Анушеван Агафонович, что дает 
это утверждение? Всем ясно, что не может – ну и 
что, жизнь прекратится? Ведь у любого человека 
есть нерешенные проблемы; так же и у государ-
ства – разве оно не может жить с нерешенными 
проблемами, плохо, тяжело, но жить?” Подумав, 
академик согласился со мной, но отменить аксио-
му не мог даже он. Стандартная формулировка 
перекочевывала из одной работы в другую.

Вместе с тем было бы несправедливо не отме-
тить, что ученые отдела, даже зажатые в тиски 
обязательных формулировок, внесли большой 
вклад в изучение конкретного материала, их 
работы принесли огромную пользу множеству 
молодых специалистов, которые, научившись 
отбрасывать шелуху из Программы КПСС, знако-
мились с фактами, реальностью жизни в странах 
Азии, Африки и Латинской Америки.

А как обстояло дело с разработкой полити-
ческих проблем?

Им придавалось первостепенное значение хотя 
бы потому, что, начиная с Н.С. Хрущева, совет-
ские руководители вели большую международную 
игру, основанную на альянсе мировой социалисти-
ческой системы с национально-освободительным 
движением. “Мировая деревня окружает мировой 
город и принуждает его к капитуляции”, – эти 
слова Мао Цзэдуна, характеризовавшие его стра-
тегию во время китайской гражданской войны, 
возможно, повлияли на хрущевское мышление. 
Союз с Насером, Бен Беллой, лидерами партии 
Баас, африканскими революционными лидерами 
стал краеугольным камнем политики Москвы на 
долгие годы вперед. Автор этих строк одно время 
занимал должность заведующего сектором про-
блем национально-освободительных революций 
и входил в небольшую группу работников Ака-
демии Наук и международного отдела ЦК КПСС, 
разработавших теорию некапиталистического 
развития (или социалистической ориентации).

Для определения характера наших новых соци-
альных союзников в Азии и Африке был пущен 
в ход термин “революционные демократы”. Им 
обозначались антиимпериалисты-националисты, 
которые в ходе борьбы за завершение антиколони-
альной революции, за экономическую независи-
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мость и равноправие, за преодоление отсталости 
и осуществление радикальных преобразований в 
интересах народа должны были прийти к выводу, 
что окончательное достижение этих целей невоз-
можно в рамках капиталистических отношений. 
Почему они должны были прийти к такому выво-
ду? “Сама жизнь покажет, жизнь научит”, – таков 
был ответ, красной нитью проходивший через все 
работы нашего отдела.

жизнь показала, но совсем не то, на что мы на-
деялись. Режимы социалистической ориентации 
продемонстрировали абсолютную неспособность 
решить как раз те назревшие, насущные эконо-
мические и социальные проблемы, которые, как 
предполагалось, именно им, и только им, ока-
жутся по плечу. Ростки частнособственнических 
отношений не были вытоптаны так, как это сде-
лали Сталин и Мао, “социализм” был ограничен 
верхними этажами здания, так и не пустив корней 
в массе населения, которое по-прежнему жило в 
условиях свободных рыночных отношений. Этот 
дуализм уже изначально подрывал все усилия 
создать коллективистское антисобственническое 
общество. На уровне сознания никаких “анти-
буржуазных” настроений не возникло, народ 
не горел желанием умирать за “свою власть”, в 
критический момент солдаты разбегались. Хотя 
частная инициатива сохранялась на низовом 
уровне, господствовавший этатизм привел к пол-
ному всевластию невероятно раздувшегося, кор-
румпированного и поразительно неэффективного 
бюрократического аппарата. уровень воровства и 
коррупции был ничуть не меньше, чем в странах 
капиталистической ориентации Азии и Африки. 
Левые режимы показали свою неспособность 
что-либо изменить в той мощной системе клано-
вых, патронажно-клиентельных, трибалистских 
отношений, которые вообще характерны для тра-
диционного общества, равно как и покончить с 
этнической рознью.

Не случайно режимы социалистической ориен-
тации со всей революционной демократией – все 
то, что мы в отделе обосновывали и превозносили 
тридцать с лишним лет подряд – рухнули практи-
чески одновременно с их “старшими братьями”– 
просоветскими режимами в странах социали-
стической системы. Многие ключевые факторы, 
обусловившие деградацию и фиаско “государ-
ственного социализма” в ГДР, Польше, Чехосло-
вакии, Венгрии, Румынии, Болгарии, Албании, 
Югославии, сыграли свою пагубную роль и в 
процессе краха левых режимов в Египте, Алжире, 
Гане, Гвинее, Мали, Эфиопии, Сомали, Судане, 
Южном Йемене, Бирме. 

Как же коллектив таких квалифицирован-
ных ученых не смог все это предвидеть?

Было бы несправедливо упрекать нас в том, что 
мы в Академии наук не разобрались в ситуации, 
не уловили тревожных тенденций и продолжали 
славить “социалистическую ориентацию” бук-
вально накануне ее крушения. Ведь мы не могли 
отойти от официальной концепции некапитали-
стического пути, которая строилась на надуман-
ных, книжных представлениях о том, что после 
завоевания независимости в бывших колониях 
развернется классовая борьба, неимущие подни-
мутся против богатых эксплуататоров. В Африке 
пытались внедрить марксистские идеи классовой 
борьбы и противостояния империализму в со-
знание людей, живших совершенно иными поня-
тиями, интересами и представлениями о жизни.  
А если копнуть еще глубже, то надо признать, что 
все мы были еще со школьной скамьи жертвами 
ложной идеологии, объявлявшей смыслом исто-
рии человечества классовую борьбу. Идеологии, 
так никогда и не сумевшей понять великую силу 
таких двух побудительных мотивов человеческо-
го поведения, как религия и национализм.

Легко себе представить, как прореагировали 
бы не только начальники, но и коллеги, если бы 
какой-нибудь сотрудник на обсуждении коллек-
тивной работы высказал бы мнение о нежизне-
способности концепции перехода к социализму, 
минуя капиталистическую стадию развития, 
то есть подверг бы сомнению общую партий-
ную установку, зафиксированную в документах  
ЦК КПСС, в докладах руководителей партии и в 
самой Программе КПСС. Тем не менее отдель-
ные попытки выразить некое сомнение имели 
место, надо отдать должное таким ученым, как  
Н.А. Симония и Я.Н. Гузеватый. Но в общем дан-
ная концепция оставалась краеугольным камнем 
всех исследований. Надо также упомянуть и о 
том, что наши работники не имели возможно-
сти достаточно долго и основательно работать 
“на месте”: я практически не могу вспомнить 
сотрудников отдела, которые могли бы провести 
в изучаемых ими странах несколько лет. Ездили 
часто – но в короткие командировки, на разные 
конференции, а это совсем не то.

Все же надо сказать, что мы не должны испы-
тывать стыд за то, что делали в советскую эпоху. 
В Отделе были осуществлены крупные и серь-
езные исследования, и можно только удивляться 
тому, как сотрудники, пробиваясь через толстые 
пласты марксистско-ленинских догм, смогли во 
многих случаях дать удивительно правдивую и 
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реалистическую картину положения в Третьем 
мире.

Особо хотелось бы упомянуть исследования 
проблем Латинской Америки. Один только Кива 
Львович Майданик обладал научным потенциа-
лом на уровне целого института. уникальнейший 
из уникальных – так я назвал бы этого человека, 
интеллектуальная мощь которого сочеталась с 
феноменальной эрудицией, поразительной рабо-
тоспособностью и редким обаянием. Майданик 
так горячо болел за Латинскую Америку, так стра-
стно желал не просто поражения “империализма 
янки”, но и победы коммунистических револю-
ций, что тяжело было смотреть, как подавлен он 
бывал при очередной – увы, неизбежной – неуда-
че левых сил.

Трудно было осваиваться с новой постсовет-
ской эпохой? Ведь весь становой хребет анали-
за экономики и политики стран Азии, Африки 
и Латинской Америки оказался разрушенным. 
Социалистическая перспектива исчезла, мар-
шрут, как выяснилось, был ложным. На чем 
же можно было строить исследования, если 
социалистическая ориентация очутилась, как 
говорится, в мусорном ящике истории?

Некоторая растерянность ощущалась, конечно, 
многими, но никакой катастрофы не произошло. 
Во-первых, к концу 80-х годов почти всем нам 
уже было ясно, что теория некапиталистического 
пути развития завела нас в тупик. Подлинная бе-
зобразная обстановка в странах социалистической 
ориентации становилась известной, и хотя мы 
продолжали писать все то же самое, вера в свои 
слова и мысли пропала. уже писали и говорили 
без всякой внутренней убежденности. Перемены 
в нашей собственной стране позволили отказать-
ся от коммунистических догм, и многие ученые 
даже вздохнули с облегчением. Во-вторых, в про-
цессе работы еще в советские времена научные 
работники, лишенные, как правило, возможности 
проводить длительные исследования “на земле”, 
в изучаемых ими странах, вынуждены были брать 
фактические данные из зарубежных книг и жур-
налов, так что подлинная картина обстановки в 
Третьем мире была более или менее известна. 

Естественно, что целый ряд работ Отдела, а за-
тем и Центра проблем развития и модернизации, 
проводившихся под руководством нового лидера 
В.Г. Хороса и при участии и поддержке дирек-
тора Института Н.А. Симония, известного вос-
токоведа, был посвящен тому, что меньше всего 
разрабатывалось в советские времена. Как будто 
чувствуя прилив свежих сил, ученые с жадно-
стью ухватились за проблемы, изучение которых 

прежде было затруднено или вообще невозмож-
но. Речь идет о религии, культуре, национализме, 
этнополитических конфликтах. упомяну такие 
коллективные монографии, как “Авторитаризм и 
демократия в развивающихся странах” (1996 г.) 
и “Гражданское общество: мировой опыт и про-
блемы России” (1998 г.) Что же касается эконо-
мики развивающихся стран, то и на нее удалось 
взглянуть по-новому; в этой сфере номером один 
в масштабе всей Академии наук, я считаю, оста-
ется А.Я. Эльянов.

Растущее внимание в работах Центра уделялось 
российской проблематике. В 1999 г. вышла книга 
М.А. Чешкова “Глобальный контекст постсовет-
ской России”, в 2000 г. работа Г.И. Мирского “На 
развалинах империи. Этнические и национальные 
проблемы в бывшем Советском Союзе”. Тогда же 
появилась серия докладов на тему “Постиндуст-
риальный мир: центр, периферия, Россия” (отв. 
редактор В.Г. Хорос). Потом пошли такие рабо-
ты, как “Развивающиеся страны на путях интег-
рации в современную систему мирохозяйствен-
ных отношений” под редакцией А.Я. Эльянова и 
А.С. Солоницкого, “Постиндустриальный мир и 
Россия” под редакцией В.Г. Хороса и В.А. Кра-
сильщикова, “Глобализация и крупные полупе-
риферийные страны” под редакцией В.Г. Хороса, 
В.А. Красильщикова и А.И. Салицкого.

Известно, что большой резонанс получили 
работы центра по проблемам цивилизации.

Да, важной вехой в работе центра стал про-
ект “Мировые цивилизации и современность”. 
Огромная по объему, пионерская в нашей науке 
работа (“коллективный Тойнби в нашу эпоху”) 
посвящена исследованию цивилизационных 
общностей.

Цивилизации в глобализирующемся мире – 
крупный межинститутский проект, осуществ-
лявшийся как учеными ИМЭМО, так и предста-
вителями других научных центров, в том числе 
зарубежных. Проведено 10 научных конференций, 
посвященных различным крупным локальным 
цивилизациям (Индийской, Китайской, Ислам-
скому миру, Африканской, Латинской Америке, 
Западноевропейской, Североамериканской, Рос-
сийской и др.). Организаторы проекта (В.Г. Хо-
рос, Е.Б. Рашковский) разработали методологию 
анализа цивилизаций, которой в той или иной 
мере стремились следовать участники.

Эта схема предполагала прежде всего опреде-
ленную дефиницию цивилизации. В отличие от 
культуры, составляющей весь комплекс смыслов 
и ценностей, имеющих хождение в том или ином 
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социуме, цивилизация – это как бы “оплотнев-
шая”, кристаллизовавшаяся культура, “осевшая” 
в некоторых долговременных ценностях и мыс-
лительных парадигмах, прошедших тест на проч-
ность, на длительность, а стало быть, некоторую 
усредненность и соответственно в той или иной 
степени общезначимость. Кроме того, цивилиза-
ция – это не только ценности, но и институты, то 
есть определенные учреждения, формы реализа-
ции соответствующих ценностей. 

Далее, рассмотрение цивилизации включало 
три главные блока: 1) основные ценности и ин-
ституты цивилизации; 2) историческая динамика 
цивилизации (включая эпоху ее модернизации в 
новое и новейшее время); 3) цивилизация в эпоху 
глобализации (последние три десятилетия). 

Был тщательно рассмотрен тезис о двух запад-
ных цивилизациях, которые до сих пор оказывают 
наибольшее влияние на современный мир. Запад 
входит в XXI век на пике своего экономического 
и геополитического могущества, но в состоянии 
серьезного цивилизационного кризиса. Кризи-
са – в смысле деформации базовых ценностей и 
институтов, утраты их гуманистического содер-
жания. Дело не только, – если вспомнить Осваль-
да шпенглера, – в оскудении высокой духовной 
“культуры” и доминировании технической, ме-
ханистической “цивилизации” в современных 
западных обществах, но в появлении здесь таких 
признаков и тенденций, которые оборачиваются 
негативными последствиями как для самого Запа-
да, так и для остального мира.

Наш центр стал инициатором постоянно дей-
ствующего межинститутского теоретического 
семинара “Современные проблемы развития”. 
Его целью является изучение опыта развития и 
модернизации различных стран Юга и Востока, 
а также России. К семинару, помимо ученых 
ИМЭМО, привлекались специалисты различных 
других научных центров, как отечественных, так 
и зарубежных. Здесь рассматривались проблемы 
методологического порядка (как раскрывается 
понятие “развитие”), модели модернизации раз-
личных стран (Китая, Индии, Бразилии, азиатских 
“тигров”, Вьетнама, Турции, исламских стран и 
др.), а также проблемы модернизации в России. 
Всего с 2005 г. проведено более двух десятков 
семинаров. Материалы всех семинаров печата-
лись в журнале “МЭ и МО”, а затем отдельной 
книгой (первые 10 семинаров)1. Сейчас готовится 

1  Хорос В.Г., отв. ред. Современные проблемы развития. 
Материалы теоретического семинара в иМэМо ран. 
Москва, ИМЭМО РАН, 2010. 

к изданию вторая книга. Семинар планируется 
продолжать.

С 2008 г. ЦПРМ регулярно выпускает ежегод-
ник, посвященный центро-периферийным от-
ношениям в современном мире – межу Западом 
(Севером) и Востоком (Югом) и, естественно, с 
учетом интересов России и ее места в этом взаи-
модействии. До последнего времени ежегодник 
выходил под названием “Север–Юг–Россия”, 
а с 2015 г. называется “Запад–Восток–Россия”. 
Оба названия по существу идентичны, но второе 
может быть понятней для читателя, поскольку не 
все могут знать, что “Север” – это наиболее раз-
витая часть “Запада”, а “Юг” и “Восток” употреб-
ляются в мировой литературе как очень близкие 
понятия2.

Данный ежегодник является важным дополне-
нием к другому институтскому ежегоднику “Год 
планеты”, поскольку в большей степени сконцен-
трирован на отношениях Центра, Периферии и 
Полупериферии. В нем есть постоянные разде-
лы как тематически-проблемного (“Экономика”, 
“Международные отношения”, “Экология” и др.), 
так и регионального характера (“Ближний и Сред-
ний Восток”, “Южная Азия”, “Восточная Азия”, 
“Латинская Америка” и др.). Освещая наиболее 
важные события года, авторы сочетают инфор-
мационный и аналитический аспекты. Даются 
сведения о научной жизни и новых книгах по со-
ответствующей проблематике. Среди авторов не 
только ученые ИМЭМО, но и эксперты из других 
институтов РАН и вузов.

Важной вехой для коллектива ЦПРМ и для всей 
отрасли нашего обществоведения, занимающейся 
проблемами стран Азии, Африки и Латинской 
Америки, явился тематический сборник “Третий 
мир: спустя полстолетия”3. Ибо примерно полвека 
назад началось изучение освободившихся от ко-
лониализма и зависимости стран Юга и Востока, 

2  Хорос В.Г., Сумский В.В., отв. ред. Север–Юг–россия 
2007. ежегодник. Москва, ИМЭМО РАН, 2008; Хорос 
В.Г., Сумский В.В., отв.ред. Север–Юг–россия 2008. Еже-
годник. Москва, ИМЭМО РАН, 2009; Хорос В.Г., Сумский 
В.В., отв. ред. Север–Юг–россия 2009. Ежегодник. Москва, 
ИМЭМО РАН, 2010; Хорос В.Г., отв. ред. Север–Юг–рос-
сия 2010. Ежегодник. Москва, ИМЭМО РАН, 2011; Хорос 
В.Г., Малышева Д.Б., отв. ред. Север–Юг–россия 2011. 
ежегодник. Москва, ИМЭМО РАН, 2012; Хорос В.Г., Ма-
лышева Д.Б., отв. ред. Север–Юг–россия 2012. ежегодник. 
Москва, ИМЭМО РАН, 2013; Хорос В.Г., Малышева Д.Б., 
отв. ред. Север–Юг–россия 2013. ежегодник. Москва, 
ИМЭМО РАН, 2014; Хорос В.Г., Малышева Д.Б., отв. ред. 
Запад–восток–россия 2014. Ежегодник. Москва, ИМЭМО 
РАН, 2015.

3  Хорос В.Г., Малышева Д.Б., отв. ред. третий мир: спустя 
полстолетия. Москва, ИМЭМО РАН, 2013.
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возникли теории развития (development studies), 
центро-периферийные отношения, разрабатыва-
лись основные идеи, термины и понятия (Третий 
мир, модернизация, зависимое развитие и др.), 
которые достаточно долго “работали” в данной 
области знания. Вместе с тем авторы исходили из 
того, что мир с тех пор значительно изменился, и 
необходимо уточнять наш научный инструмента-
рий и искать новые подходы. В этом и состояла 
главная “задумка” данного сборника. Вызывает 
сомнения категория “догоняющего развития”. Не 
потому, что для тех или иных незападных стран 
достичь уровня техники и обустройства жизни 
стран Запада в принципе невозможно – ведь сде-
лали же это Япония, Южная Корея или Сингапур. 
Но, во-первых, это особый случай отдельных 
стран, успехам которых сопутствовали благопри-
ятные исторические предпосылки. Но вряд ли 
возможно достижение Китаем или Индией с их 
гигантским населением уровня жизни СшА или 
Германии – для этого просто не хватит мировых 
ресурсов. Во-вторых,– и это главное – это и не 
нужно, ибо заданный западными стандартами 
культ избыточного потребительства изживает 
себя. Вопрос в другом: сможет ли какая-либо 
страна Юга или Востока предложить иную мо-
дель общества, альтернативную западной? Китай, 
например, похоже, претендует на это. Но реаль-
ность пока далека от претензий.

Нуждается в осмыслении сама категория “раз-
витие”, тем более что в последнее время она в не-
малой мере лишилась своей значимости (вместо 
нее стали говорить об “адаптации”, “эффектив-
ности”, “росте” и пр.). В нашем центре действует 
межинститутский семинар “Современные пробле-
мы развития”, на котором мы имели возможность 
убедиться в существовании весьма различных, 
порой экстравагантных толкований понятия “раз-
витие”, – например, что оно может быть нисходя-
щим, тупиковым, разрушающим и т.п.4 Конечно, 
понятие “развитие” – многоаспектное, широкое, 
но не безбрежное. Оно сконцентрировано, во-пер-
вых, вокруг развития человека, его деятельност-
ных потенций, прогресса материальных и интел-
лектуально-духовных компонентов его бытия. 
Во-вторых, поскольку имеется в виду прогресс 
не отдельного человека, но общества, то развитие 
предполагает распространение его на значитель-

4  Современные проблемы развития. Материалы теоретиче-
ского семинара. Москва, ИМЭМО РАН, 2010, с. 15, 36 и 
др.

ную массу, а то и большинство общества (хотя 
эти пропорции в разных странах и эпохах могут 
варьироваться). Если же плодами экономического 
роста пользуются немногие, политическое участие 
большинства общества отсутствует, система обра-
зования элитарна и т.п., то реального развития не 
происходит. И в этом плане глобализация далеко 
не всегда способствует развитию.

Можно ли сказать, что в течение десятков 
лет закреплялся некий дух отдела, сохранив-
шийся несмотря на все перестройки и кадро-
вые перемены?

Безусловно. Я работаю в Институте почти  
60 лет, знал все отделы и их руководителей и 
могу сказать, что нигде не было такой дружной 
атмосферы, как у нас. Никаких интриг, фракци-
онности, никакого деления сотрудников на лю-
бимчиков и изгоев. За то время, когда, например, 
я был заведующим отделом, ни один человек не 
выражал желания уйти; наоборот, люди стре-
мились прийти к нам. И нам везло с кадрами. 
Всегда были, я бы сказал, ключевые сотрудники, 
обеспечивавшие сохранение духа, атмосферы. 
Большинства уже нет, а из ныне здравствующих 
хотелось бы отметить Е. Брагину, Э. Лебедеву  
и Д. Малышеву, талант, энергия и добросовест-
ность которых – выше всяких похвал.

*     *     *
шестьдесят лет… Вполне солидный, почтен-

ный возраст и для человека, и для коллектива, 
организации, научного сообщества. Возраст зре-
лости, а в оптимальном варианте – и мудрости. 
уже понятны все ошибки, пережиты горечь и со-
жаление по поводу того, что было не продумано, 
недооценено, неверно интерпретировано. Подво-
дятся предварительные итоги.

Вот мы их и подводим –  “мы”, говорю я со 
вздохом. Сколько нас осталось-то из тех, кто в 
50-е годы начинал работу по исследованию стран 
Азии, Африки и Латинской Америки? Раз-два и 
обчелся. Ничего не поделаешь. Но плоды интел-
лектуального творчества – они ведь остаются. 
Воплощенные в книгах, статьях, записях студен-
ческих лекций. И можно с гордостью сказать, что 
наш отдел, наш центр сделал то, что было нужно 
и что было возможно. На созданном им фунда-
менте новые поколения ученых будут продолжать 
работу, конца которой не будет, даже если забу-
дутся нынешние термины, дефиниции и форму-
лировки. 


