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Таким образом, предложенная нами концепция отражает сложив-

шиеся международные реалии и позволяет выявить перспективы раз-

вития современных ММЭВ.

По нашему мнению, в перспективе, актуальным запросом между-

народному сообществу может стать разработка Конвенции о совмест-

ном функционировании форматов экономического взаимодействия 

государств, которая могла бы содержать как общие положения, так и 

положения о вариантах разграничения компетенции между ММЭВ, 

действующих в рамках одного региона, а также возможные вариан-

ты их состыковки. Существование такого документа оптимизирует 

деятельность современных региональных организаций, повысит их 

эффективность как регулятора международных экономических отно-

шений. При этом также возможно включить в Конвенцию общие по-

ложения касательно разграничения компетенции между универсаль-

ными и региональными экономическими организациями.
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В последнее время в России можно наблюдать тревожную тен-

денцию оправдания сталинских репрессий и депортаций, особенно-
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стями которых был отлаженный репрессивный внесудебный меха-

низм, направленный не на конкретного индивида, а на определённую 

совокупность лиц, отвечавшую заданным сверху критериям [14, с. 5 

– 19]. Сейчас мы видим как понятие «враг народа» с лёгкостью вос-

принимается обществом, не помня время, когда целые этнические 

группы подверглись депортации в районы с совершенно непривыч-

ной для них физической и социальной средой, истреблению, голоду.

В России тотальной депортации из мест исторического прожива-

ния на основе решений высших государственных органов были под-

вергнуты целые народы – балкарцы, ингуши, калмыки, карачаевцы, 

корейцы, крымские татары, немцы, финны-ингерманландцы, чечен-

цы и другие[19; 21; 22; 23; 24]. «Независимо от всякой статистики 

приписывание коллективной вины и применение коллективного на-

казания по признаку этнической принадлежности является серьёзным 

преступлением против человечности, наравне со взятием и расстре-

лом заложников» [13, с. 104].

Настоящая статья является попыткой разобраться в причинах, по 

которым нынешняя власть не признаёт сталинский режим преступ-

ным, связи тоталитарного коммунистического режима с нынешним 

и проблемах осознания исторической памяти для построения обще-

ства справедливого, где права человека станут  моральным и юриди-

ческим императивом для власти.  

Проблема осмысления сталинских преступлений как будто долж-

на была быть однозначно решена принятием в 1991 году закона «О 

реабилитации жертв политических репрессий», в преамбуле которо-

го признано, что «за годы Советской власти миллионы людей стали 

жертвами произвола тоталитарного государства, подверглись репрес-

сиям за политические и религиозные убеждения, по социальным, на-

циональным и иным признакам.

Осуждая многолетний террор и массовые преследования своего 

народа как несовместимые с идеей права и справедливости, Феде-

ральное Собрание Российской Федерации выражает глубокое сочув-

ствие жертвам необоснованных репрессий, их родным и близким, за-

являет о неуклонном стремлении добиваться реальных гарантий обе-

спечения законности и прав человека». И далее – «целью настоящего 

Закона является реабилитация всех жертв политических репрессий, 

подвергнутых таковым на территории Российской Федерации с 25 ок-

тября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, 
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устранение иных последствий произвола и обеспечение посильной в 

настоящее время компенсации материального ущерба» [6].

То есть на государственном уровне была признана необходимость 

реабилитации жертв советского политического режима, однако реаби-

литация – не просто юридический акт, отменяющий осуждение, это 

результат понимания государством своей собственной истории, а пото-

му она служит поводом для осмысления коммунистического прошлого 

России [7, с. 4 – 7]. Многие участники многолетнего сопротивления (в 

том числе вооружённого) советскому режиму остаются не реабилити-

рованными, а люди, причастные к произволу советского тоталитарного 

государства или реабилитированы (Троцкий, Бухарин, Зиновьев) или 

почитаются на высоком государственном уровне (Ленин, Сталин, Дзер-

жинский). Проблема исторической памяти, ответственности до сих пор 

остаётся нерешённой, не дана оценка советскому периоду истории, 

преступной деятельности коммунистической партии.

Хотя в России и нет такого закона, какой существовал в Древнем 

Риме «Об осуждении памяти», но этот приём – «замазать тушью имя 

«врага», вырвать лист, на котором он упоминается, уничтожить его 

книги, и дело сделано …» [5, с. 123] - как в своё время фашистскими 

и коммунистическими режимами претворяется в жизнь. 

Одной из таких попыток стало принятие закона, вводящего уго-

ловную ответственность за так называемую публичную реабилита-

цию нацизма [15] («отрицание фактов, установленных приговором 

Международного военного трибунала для суда и наказания главных 

военных преступников европейских стран оси, одобрение преступле-

ний, установленных указанным приговором, а равно распростране-

ние заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй 

мировой войны» - ст. 354.1 Уголовного кодекса РФ); принятие зако-

на можно расценивать как борьбу власти с альтернативным мнением 

об интерпретации событий прошлого, когда власть монополизирует 

историю о событиях Второй мировой войны, мифологизирует «му-

дрые» действия советских вождей.

В одном ряду с принятием одиозного закона стоят другие попыт-

ки переоценки истории - реабилитация советско-германского пакта 

1939 года Молотова-Риббентропа, сделавшего возможным террито-

риальный раздел Польши между СССР и Германией и оккупацию Со-

ветским Союзом с последующей аннексией Латвии, Литвы и Эстонии 

[18]; признание Генеральной прокуратурой РФ незаконной передачу 
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Крыма Украине при Н. Хрущёве [12]; проверка законности призна-

ния в 1991 году Госсоветом СССР независимости балтийских стран 

[8]; признание Московской городской Думой правомочным реше-

ния о возможности проведения референдума о переносе памятника 

Ф. Дзержинскому на Лубянскую площадь [11]; оправдание «расовой 

политики» А. Гитлера, выражавшееся в массовых преследованиях ев-

реев в Германии, начиная с 1 апреля 1933 года; преследования цыган 

с марта 1936 года [10] и одновременно с этим изъятие из книжных 

магазинов и библиотек книг, показывающих другую трактовку со-

ветской истории и роли Советского Союза во Второй мировой войне 

(книги историков Э. Бивора [1; 2; 3; 4] (автор на основе архивных 

данных рассказывает о массовых изнасилованиях немецких женщин 

советскими военнослужащими) и Д. Кигана в Свердловской области, 

А. Гогуна, Д. Фельдмана [16], Т. Фрейденссон [17] и других; установ-

ка памятника И. Сталину в Липецке, Пензе, Ялте и других городах; 

введение в школьную программу единого учебника истории.

Возвращение в российскую политику сталинского взгляда на 

историю отчасти даёт ответ на агрессивную политику России по от-

ношению к Украине (аннексия Крыма и участие российских военнос-

лужащих в вооружённом конфликте в юго-восточной части Украины), 

а также военно-техническая поддержка диктаторского режима Б. Аса-

да в Сирии. После истечения почти 60 лет со дня XX съезда КПСС, 

на котором была осуждена политика Сталина, российская власть 

пытается вновь повернуть колесо истории вспять, оправдывая пре-

ступления тоталитарного коммунистического режима. В связи с этим 

необходим российский Нюрнберг на первом этапе в качестве обще-

ственного трибунала над сталинизмом, а затем направление вынесен-

ного вердикта в Генеральную прокуратуру РФ с целью расследования 

преступлений советского режима, не имеющих срока давности.

Зарубежный опыт (например, опыт Испании после принятия за-

кона признания и расширения прав лицам, которые во времена граж-

данской войны подвергался гонениям и насилию [20, с. 33 – 38]; опыт 

послевоенной Германии, опыт восточноевропейских стран после 

свержения коммунистических тоталитарных режимов) показывает, 

что через «политику памяти» прошлых преступлений нация самовос-

станавливается, общество и государство преодолевают тёмные стра-

ницы прошлого. При этом свобода слова (как в СМИ, так и в научных 

кругах) является необходимым условием открытого, публичного об-
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суждения тёмных пятен истории [9, с. 137]. Помимо этого важным 

в осознании прошлого страны является роль неправительственных 

организаций для восстановления исторической памяти (как это дела-

ет в России Международное общество «Мемориал»), но кто пытает-

ся открыть историческую правду в России причисляют к иностран-

ным агентам (помимо «Мемориала» иностранным агентом в России 

признан Мемориальный центр истории политических репрессий 

«Пермь-36», который позднее был ликвидирован).

Но в России ответственные за преступления тоталитарного ком-

мунистического режима не понесли наказания – в стране не были соз-

даны по аналогии с зарубежным опытом «комиссии правды», до сих 

пор не открыты архивы, изобличающие преступления, не произошла 

люстрация с запретом сотрудникам бывшего КГБ занимать любые 

должности в органах государственной власти, что способствовало 

бы очищению новой структуры спецслужб от людей, участвовавших 

в преступлениях советского режима. Отсутствие политической воли 

в 90-х годах XX века на волне демократических реформ привели в 

итоге, что к власти пришли представители спецлужб, которые с со-

ветских времён сохранили практику внедрения своих сотрудников 

в общественные и государственные организации, нарушение прав 

человека, внесудебные расправы, издевательства. В России органы 

службы безопасности фактически осуществляют функции не наци-

ональной безопасности, а занимаются охранительной деятельностью 

авторитарной власти от собственного народа.

В заключение необходимо отметить, что вопросы исторической 

памяти о преступлениях тоталитарного коммунистического режима 

требуют решения, чтобы каждое новое поколение людей чувствовало 

свою ответственность и не повторили новых трагических ошибок в 

нашей истории.      
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И. Д. ХОМЯКОВ, И. А. ТЕМНЫШЕВ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ ПОСТСОВЕТСКОГО 

ПРОСТРАНСТВА

(Россия, Новосибирск)

На современном этапе развития государства интеграционные 

процессы наиболее активно в основном реализуются на региональ-

ном уровне: такие как Европейский Союз, НАФТА, Меркосур, АСЕ-

АН, Евразийский экономический союз и др.. Согласно российскому 

исследователю О. Буториной: «региональная интеграция представля-

ет собой модель сознательного и активного участия группы стран в 

процессе глобальной стратификации мира», а основной целью инте-

грации «является создание максимально успешной страты – усиление 

позиций объединения в сферах наиболее важных для данного этапа 

глобализации» [1]. 
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