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НАУЧНЫЙ  ЦЕНТР  ИСТОРИИ  СТАЛИНИЗМА 
В  ВОСТОЧНОЙ  ЕВРОПЕ 

В 1992 г. в Институте славяноведения и балканистики РАН (1998 г. переименован в Институт славяноведения 
РАН) был организован Научный центр истории сталинизма в Восточной Европе. Возглавила Центр доктор 
исторических наук Г. П. Мурашко (с 2004 г. — доктор исторических наук Т. В. Волокитина). Создание в 
структуре института нового научного подразделения было продиктовано необходимостью решения тех задач, 
которые встали перед российскими учеными в условиях смены парадигмы развития исторической науки и 
начавшейся «архивной революции». Последняя была призвана качественно изменить источниковую базу 
исторических исследований за счет открытия и введения в научный оборот новых, ранее недоступных 
документов, хранившихся под грифом «секретно» и «сов. секретно» в архивах ЦК КПСС, МИД СССР и других 
ведомств. Для историков института это означало, что предстояло переосмыслить всю послевоенную историю тех 
стран, которые по итогам Второй мировой войны вошли в сферу влияния Советского Союза. 

Невозможно было решить данную задачу без выявления новых материалов в архивах, их научной публикации 
и дальнейшего изучения. Речь шла, прежде всего, о документах, раскрывающих динамику общественно-
политических процессов в Албании, Болгарии, Венгрии, Польше, Румынии, Чехословакии, Югославии. Здесь 
после кратковременного политически поливариантного этапа существования коалиционной власти, выступавшей 
против фашизма (1944—1948 гг.), произошло установление властной монополии коммунистов и развернулся 
процесс оформления политических режимов советского типа. Наступило время интенсивной сталинизации 
региона, охватывавшей период 1949—1953 гг. 

Работа в архивах по выявлению новых документов рассматривалась на первом этапе существования Центра в 
качестве главного направления деятельности его коллектива, который как группа единомышленников сложился 
еще к концу 80-х гг. Тогда в Секторе истории народно-демократических и социалистических революций и 
строительства социализма в странах Центральной и Юго-Восточной Европы шла работа над монографией 
«Народная демократия: миф или реальность?» 1. Ее авторы — Т. В. Волокитина, Г. П. Мурашко и А. Ф. Носкова, 
предложили свое видение проблемы, вызвавшее бурные дискуссии среди коллег. Авторы работали на новой 
документальной базе, основу которой составили впервые введенные ими в научный оборот материалы Архива 
внешней политики РФ, рассекреченные специально под создававшийся труд. 

Подготовленная монография уже находилась в издательстве, когда открылись ранее недоступные 
исследователям фонды ЦК ВКП(б), хранившиеся в РГАСПИ (тогда архив назывался РЦХИДНИ, до 1991 г. — 
ЦПА ИМЛ при ЦК КПСС). Изучение важнейших материалов подтолкнуло авторов к замыслу подготовки научной 
публикации документов российских архивов по послевоенной истории стран Восточной Европы. Настоятельная 
необходимость быстрейшего введения в научный оборот новых документов, наряду с материалами АВП РФ и 
ГА РФ, была очевидной. Соавторы монографии выступили с предложением 
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создать серию документальных сборников, охватывающих период 1944—1953 гг., которое получило поддержку 
как в дирекции Института, так и среди значительной части коллег-историков, занимавшихся историей стран 
региона. Поэтому не удивительно, что с Центром начали с энтузиазмом сотрудничать не только специалисты-
страноведы, но и историки-архивисты, активно содействовавшие реализации замысла. В ходе подготовки 
двухтомного издания «Восточная Европа в документах российских архивов. 1944—1953 гг.» (отв. ред. 
Г. П. Мурашко) было собрано, откомментировано и археографически обработано 645 документов общим объемом 
113,2 печ. л.2 Наряду с сотрудниками Центра, в подготовке двухтомника принимали участие доктора 
исторических наук Т. М. Исламов, Н. Д. Смирнова, кандидат исторических наук А. С. Стыкалин, сотрудники 
федеральных архивов. 

В процессе поисковой работы сложились прочные деловые контакты с руководством и сотрудниками Архива 
Президента РФ. Из его фондов были опубликованы ранее не известные записи бесед И. В. Сталина с 
политическими деятелями стран региона, а также справки, докладные записки, направляемые в Политбюро ЦК 
ВКП(б) об экономическом, политическом положении в этих странах, о «раскручивании» политических репрессий 
внутри компартий, об участии советской стороны в подготовке хозяйственных реформ и реорганизации 
управленческого аппарата. Оригинальные документы высокого уровня раскрывали весьма сложную и далеко не 
однозначную картину отношений советского политического руководства с правящими группировками в 
компартиях стран Восточной Европы. 

Материалы из фондов АП РФ, РГАСПИ, АВП РФ и ГА РФ, показывающие роль советского руководства в 
регионе, были собраны и опубликованы в следующем двухтомнике документов «Советский фактор в Восточной 
Европе. 1944—1953» (отв. ред. Т. В. Волокитина). В этом издании были представлены 559 новых документов 
общим объемом 117,7 печ. л., впервые ставших достоянием исследователей, в том числе более 50 документов из 



Архива Президента РФ 3. Опубликованные материалы позволяли проследить основные направления советской 
политики в регионе, объективно оценить отношения советского политического руководства с лидерами 
компартий, которые строились вовсе не на принципе «сюзерен — вассал», как пытаются представить их 
некоторые исследователи. 

Собранный разнообразный материал позволил коллективу Центра подготовить и опубликовать не только 
региональные сборники, но и проблемно-страноведческие коллекции документов. Такой работой стал сборник 
«НКВД и польское подполье. 1944—1945 гг.». Второе его издание, дополненное и расширенное, вышло под 
названием «Из Варшавы. Москва… товарищу Берия» (отв. ред. А. Ф. Носкова) 4. Увидели свет сборники 
документов «Три визита А. Я. Вышинского в Бухарест (1944—1946 гг.)» (отв. ред. Т. А. Покивайлова), а также 
«Трансильванский вопрос. Венгеро-румынский территориальный спор и СССР. 1940—1946» (отв. ред. 
Т. М. Исламов) 5, вызвавшие большой интерес в Венгрии и Румынии. Доктор исторических наук Т. М. Исламов, 
вплоть до своей безвременной кончины в декабре 2004 г., тесно сотрудничал с коллективом Центра. 

Появление этих публикаций было встречено в постсоциалистических странах Центральной и Юго-Восточной 
Европы с глубокой заинтересованностью: входившие в сборники «национальные» коллекции материалов были 
переведены на румынский, польский и венгерский языки и изданы в Бухаресте, Варшаве и Будапеште 6. В 2001 г. 
подборку материалов, освещающих проблему национально-территориальных противоречий в регионе, из первого 
тома сборника «Восточная Европа в документах российских архивов» опубликовал в переводе на английский 
язык выходящий в Лондоне журнал «Cold war history» 7. 

Оценивая значимость археографической и публикаторской деятельности коллектива Центра, важно 
подчеркнуть, что введенные в научный оборот документы российских архивов содействовали решению 
важнейшей задачи — созданию принципиально новой источниковой базы для изучения послевоенного развития 
Восточной Европы. Вместе с тем публикации стали импульсом для переосмысления исследователями процессов 
общественных трансформаций, происходивших в регионе на рубеже 40—50-х гг. ХХ ст. Сегодня нельзя 
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назвать ни одной серьезной научной работы, так или иначе связанной с историей стран Восточной Европы 
указанного периода, авторы которой не использовали бы опубликованные сотрудниками Центра документальные 
сборники. 

Коллектив Центра, в свою очередь, не ограничивал свои задачи подготовкой документальных публикаций. В 
1997 г. началась углубленная исследовательская работа по изучению формирования в Восточной Европе новых 
политических режимов. При этом авторы сосредоточили свои усилия на анализе тех проблем, которые в силу 
разных причин оставались неизученными. К числу таковых относились: проблемы формирования партийно-
государственной номенклатуры, как социально-политического носителя власти; оформления и функционирования 
нового механизма государственного управления; осуществления информационной блокады региона от Запада и 
переориентации средств массовой информации на Москву; политических репрессий в обществе и внутри 
правящих компартий; формирования и функционирования института советских советников и отношения к нему 
национальных партийно-государственных элит. Результатом исследования явилась фундаментальная монография 
Т. В. Волокитиной, Г. П. Мурашко, А. Ф. Носковой и Т. А. Покивайловой «Москва и Восточная Европа. 
Становление политических режимов советского типа. 1944—1953 гг. Очерки истории», в которой читателю была 
предложена оригинальная концепция, освещающая важные стороны процесса политического развития стран 
региона и предлагающая собственный ответ на вопрос: были ли сложившиеся к 1953 г. авторитарно-тоталитарные 
режимы полными аналогами советского строя? 8 

Еще в ходе работы над этой монографией ее авторы считали необходимым проведение научной апробации 
полученных результатов. Они активно участвовали в проведении различных международных и российских 
научных форумов, выступали с докладами и сообщениями в США, Польше, Болгарии, Румынии, Чехословакии, 
на заседаниях двусторонних комиссий историков, публиковали статьи в зарубежных научных изданиях. 

2002 год стал заметным рубежом в жизни коллектива Центра. Его десятилетняя деятельность 
свидетельствовала о большом научном потенциале, что выразилось в признании коллег  как в России, так и за 
рубежом. Сотрудники Центра решили обратиться к освоению проблематики, для разработки которой, с одной 
стороны, был уже заложен в предыдущие годы определенный «архивный фундамент», а с другой — имелась 
несомненная востребованность со стороны научного сообщества. Эта проблематика также  должна была 
оставаться в рамках изучения сталинизма как исторического феномена. Определяя для себя критерии будущего 
научного поиска, коллектив был поставлен перед необходимостью учитывать перемены в организации работы 
российских архивов, где возможности выявления и рассекречивания документов стали существенно 
ограничиваться. «Архивная революция», всколыхнувшая в 90-х гг. российскую историческую науку, явно пошла 
на убыль. 

Обращение к проблеме национальных конфликтов, ставших повседневной реальностью в нашей стране и 
перманентно вспыхивающих в европейских странах бывшего «социалистического лагеря», требовало ответа на 
многочисленные «трудные» вопросы — где, когда и под влиянием каких причин стала вызревать почва для 
национальной вражды и нетерпимости, почему в регионе оказался запущенным механизм дезинтеграции. В 
настоящее время завершается работа над монографией «Восточная Европа в силовом поле великих держав: 
Трансильванский вопрос (1940—1946 гг.)». После кончины Т. М. Исламова нелегкий труд доведения рукописи до 



издательской стадии взяла на себя Т. А. Покивайлова. Ею же осуществлена подготовка серии статей «Сталинизм 
и политика в отношении национальных меньшинств в Румынии», выполненных в 2004—2006 гг. 

Другая проблема, ставшая в настоящее время центральной в работе коллектива, связана с изучением 
отношений власти и церкви в Восточной Европе. Проснувшийся интерес к церковной тематике вполне 
закономерен и обусловлен необходимостью возрождения духовного потенциала России и ее бывших 
восточноевропейских союзников. Российские историки и религиоведы в последние годы опубликовали большое 
количество работ, в 
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которых на новом архивном материале анализируют государственно-церковные отношения в советский период и 
рассматривают конфессиональную ситуацию в Советской России и СССР. С учетом этого сотрудники Центра 
сочли целесообразным приступить к сравнительно-сопоставительному анализу государственной политики в 
конфессиональной сфере в СССР и странах Восточной Европы в период становления в них режимов советского 
типа. В октябре 2002 г. Центр организовал круглый стол, материалы которого были опубликованы в сборнике 
«Власть и церковь в СССР и странах Восточной Европы. 1939—1958 гг.» (отв. ред. Г. П. Мурашко и 
М. И. Одинцов) 9. Прошедшая в ходе круглого стола дискуссия позволила точнее определить круг вопросов, к 
решению которых сотрудники Центра приступили вплотную. Они предприняли попытку исследовать реальную 
роль Москвы в формировании отношений новой правящей элиты в регионе с ведущими конфессиями и 
деноминациями, раскрыть методы власти по превращению религиозных институтов в инструмент своей политики 
в системе авторитарно-тоталитарного управления обществом, определить меру подконтрольности властям 
конфессиональных институтов. Результатом усилий авторского коллектива в составе Т. В. Волокитиной, 
Г. П. Мурашко и А. Ф. Носковой стала монография «Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период 
общественных трансформаций 40—50-х годов ХХ века. (Очерки истории)», которая в настоящее время находится 
в издательстве. Вместе с тем, следуя избранному ранее принципу сочетания исследовательской работы с 
подготовкой документальных публикаций, коллектив Центра осуществляет работу над двухтомником документов 
и материалов российских архивов по указанной теме (отв. ред. Т. В. Волокитина), которую планируется 
завершить в 2006 г. 

Волокитина Т. В., руководитель Центра, ведущий научный сотрудник 
Института славяноведения РАН, доктор исторических наук 
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