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Аннотация. Рецензия посвящена монографии члена-корреспондента РАН, про-

фессора, доктора исторических наук Е.И. Пивовара «The world of Russian emigres in 
the late XX – early XXI centuries» [Pivovar 2021]. 

В рецензии отмечается, что тема, избранная автором книги, является, безус-
ловно, важной и актуальной, поскольку российское зарубежье играет важную роль 
как в истории, так и в современной жизни России. Автор рецензии отмечает ком-
плексный подход Е.И. Пивовара к изучаемой проблеме, в рамках которого были за-
тронуты такие ее аспекты, как концептуальные основы российской политики в от-
ношении соотечественников, функционирование различных институтов и 
организаций, осуществляющих взаимодействие с российскими соотечественниками, 
роль образования и науки в процессе взаимодействия с российским зарубежьем, осо-
бенности функционирования организаций соотечественников за рубежом и целый 
ряд других. Отмечается, что труд Е.И. Пивовара имеет научное, образовательное и 
просветительское значение, может оказать влияние на формирование позитивного 
образа нашей страны на международной арене в целом и международном научном 
сообществе, в частности.  
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Gushchin A.V. Review of: Pivovar E.I. The world of Russian Emigres in 
the late XX – early XXI centuries. St. Petersburg. Aletheia. 2021. 388 p. 

 
Abstract. The review is devoted to the work of Corresponding Member of the Russian 

Academy of Sciences, Professor, Doctor of Historical Sciences E.I. Pivovar «The world of 
Russian emigres in the late XX – early XXI centuries» [Pivovar 2021]. The review notes 
that the topic chosen by the author of the book is important and relevant because of the 
great role of the Russian abroad in the history and modern life of Russia. The author of the 
review notes E.I. Pivovar’s сomplex approach to the problem under study, within the 
framework of which the following aspects were tuched upon: the conceptual foundations of 
Russian policy towards compatriots, the functioning of various institutions and organiza-
tions that interact with Russian compatriots, the role of education and science in the proc-
ess of interaction with the Russian abroad, the peculiarities of the functioning of organiza-
tions of compatriots abroad, and a number of others. It is noted that the work of 
E.I. Pivovar has a scientific, educational and enlightening significance, an impact on the 
formation of a more positive image of our country in the international arena in general and 
the international scientific community in particular. 
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Выход из печати монографии члена-корреспондента РАН, профессора, 

доктора исторических наук Е.И. Пивовара [Pivovar 2021] является, безуслов-
но, важным шагом в деле изучения тематики российского зарубежья и рос-
сийских соотечественников, проживающих за рубежом. Актуальность темы 
исследования не представляет сомнений, ведь российское зарубежье – это 
важнейший и многогранный феномен, место которого в мировом историче-
ском, культурном, духовном наследии поистине огромно. Этот феномен, 
формировавшийся в течение многих десятилетий, не только является своеоб-
разным продолжением и олицетворением России в мире, но и представляет 
собой важную часть планетарного наследия, оказывая огромное влияние на 
развитие науки, техники, культуры и духовной сферы многих стран мира.  

С начала 1990-х годов проблематика российского зарубежья приобрела 
новое звучание. С одной стороны, Россия постепенно стала сближаться с те-
ми странами, отношения с которыми в период холодной войны были ограни-
чены. Это позволило устанавливать новые формы взаимодействия с нашими 
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соотечественниками в дальнем зарубежье, с их культурными организациями, 
издательствами, создавать новые форматы сотрудничества. С другой сторо-
ны, формирование многочисленных русскоязычных диаспор в странах пост-
советского пространства в известной мере сделало российское зарубежье 
фактором государственной политики Российской Федерации, важным эле-
ментом «мягкой силы» России. Появился новый важнейший фактор, обусло-
вивший восприятие и понимание феномена российского зарубежья. Безус-
ловно, Россия столкнулась с определенными и во многом объективными 
проблемами в создании концептуальных основ и реализации проектной дея-
тельности в рамках политики в отношении соотечественников. Оттого данная 
проблематика приобретает еще большее значение для науки, привлекая вни-
мание наиболее авторитетных представителей российского академического 
сообщества, к каким, безусловно, относится Е.И. Пивовар.  

Большой опыт, накопленный Е.И. Пивоваром в процессе исследований 
международных отношений на постсоветском пространстве [Пивовар 2008], 
евразийской интеграции [Пивовар 2019], русской эмиграции [Пивовар 2008] 
(в том числе на английском и французском языках) способствовал тому, что в 
настоящей монографии автор подходит к изучению российского зарубежья 
комплексно и системно, аккумулируя свои наработки в рамках ранее изучае-
мой проблематики. Автор стремится исследовать российское зарубежье в 
рамках широкого контекстного поля российской внешней политики, глобаль-
ных и региональных международных и социальных процессов, историко-
культурных факторов, воздействующих на его современное состояние и эво-
люцию.  

Отдельно хотелось бы отметить факт выхода работы Е.И. Пивовара на 
английском языке. Это позволяет популяризировать знания о российском за-
рубежье среди тех, кто заинтересован в изучении России, ее истории и куль-
туры, расширяет возможности доступа к изучению российского зарубежья и 
российских соотечественников представителям мирового гуманитарного на-
учного сообщества. Англоязычная монография предназначена и для соотече-
ственников в дальнем зарубежье, в недостаточной степени владеющих рус-
ским, а главное – открывает возможности для создания на международной 
арене объективной картины политики России в целом и в отношении россий-
ского зарубежья и соотечественников, в частности. 

Первая глава [Pivovar 2021, с. 19–68] монографии посвящена анализу ис-
тории создания, развития и современного состояния институциональной 
структуры. Рассказывается о таких организациях, как Россотрудничество, 
фонд «Русский мир», Российское историческое общество, Российское воен-
но-историческое общество, Российское общество «Знание» и ряде других. 
Е.И. Пивовар особое внимание обращает на новые вызовы, с которыми 
столкнулись российские соотечественники после распада СССР. Они были, в 
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частности, связаны с резким изменением гуманитарных и исторических нар-
ративов и дискурсов в странах постсоветского зарубежья, что во многим при-
вело к попыткам пересмотра ранее существующих трактовок исторического 
процесса. Особое внимание уделено роли религиозного фактора в процессе 
формирования новых идеологических и исторических линий, формируемых 
зачастую в странах ближнего зарубежья с упором на антироссийские посту-
латы и идеологемы.  

Во второй главе [Pivovar 2021, с. 68–107] Е.И. Пивовар освещает вопро-
сы, связанные с зарождением и развитием законодательства России в отно-
шении соотечественников, анализу государственных программ, ключевых 
мероприятий и проектов в этой сфере. Особое место уделено описанию со-
вместного проекта Российского государственного гуманитарного универси-
тета и Российского общества историков-архивистов при помощи Фонда под-
держки и защиты прав соотечественников, проживающих за рубежом 
(Правфонд). Проект заключался в проведении цикла ежегодных школ в об-
ласти истории, международных отношений и правозащитной деятельности и 
был адресован российским соотечественникам, проживающим за рубежом.  

В третьей и четвертой главах [Pivovar 2021, с. 107–143] книги анализиру-
ется процесс работы с соотечественниками в области науки и образования.  
В частности, автор рассказывает о различных формах межуниверситетского 
взаимодействия, образовательных и просветительских проектах и прог- 
раммах. 

Пятая глава [Pivovar 2021, с. 143–181] посвящена непосредственно дея-
тельности и особенностям функционирования организаций соотечественни-
ков за рубежом, а в шестой [Pivovar 2021, с. 181–213] – анализируется место 
Русского мира во внешней политике России, ее культуре и социальной жиз-
ни, современные проблемы, стоящие перед российским зарубежьем – в том 
числе и проблемы, связанные с взаимодействием непосредственно с Россией. 

Важная особенность рецензируемой книги в том, что ее автор приводит в 
ней тексты важнейших источников [Pivovar 2021, с. 228–385]. Это выступле-
ния Президента России В.В. Путина, министра иностранных дел России 
С.В. Лаврова, руководителей профильных подразделений МИД России, материа- 
лы различных форумов, в том числе проводимых на уровне Государственной 
думы Федерального Собрания России. Опубликовано большое число доку-
ментов Российского исторического общества, в том числе выступления руко-
водителя общества С.Е. Нарышкина по проблемам соотечественников, мате-
риалы Всемирных конгрессов соотечественников, проживающих за рубежом, 
других важных форумов и мероприятий, посвященных деятельности россий-
ских организаций соотечественников, проблемам борьбы с фальсификацией 
истории, роли университетов и межуниверситетского сотрудничества в во-
просах работы с соотечественниками. 
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Наличие источников делает книгу Е.И. Пивовара весьма важной с точки 
зрения введения в изучаемую тему как профессиональных исследователей, 
так и студентов. 

Заключительный раздел книги [Pivovar 2021, с. 385] представляет собой 
собрание фотодокументов, отражающих работу с соотечественниками рос-
сийских органов государственной власти, научных и просветительских орга-
низаций, университетов. 

Работа Е.И. Пивовара «The world of Russian emigres in the late XX – early 
XXI centuries» – важный шаг на пути исследования российского зарубежья. 
Монография представляет безусловный интерес как для зарубежного научно-
го сообщества, так и для зарубежных студентов, а также иностранных сту-
дентов, обучающихся в российских вузах.  
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