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Форум новейшей восточноевропейской истории и культуры 
 
Предисловие 
 
 
 
 
Журнал, издание которого мы начинаем этим номером, тесно связан с выходящим с 
1997 года журналом „Forum für osteuropäische Ideen- und Zeitgeschichte“. «Форум», 
издаваемый кафедрой Новейшей истории Центральной и Восточной Европы Като-
лического Университета г. Айхштетт (ФРГ) совместно с Институтом Восточноевро-
пейских исследований, занимается в первую очередь научным анализом коммуни-
стического прошлого восточноевропейских стран. Учитывая огромное количество 
документов, в последнее время ставших доступными для исследователей, можно 
сказать, что такой анализ – дело многих десятилетий. Наш журнал стремится вне-
сти в него свой, пусть небольшой, вклад. 

«Форум» задуман как своего рода мост – причем во многих смыслах сразу. Он в 
равной мере открыт как для западных, так и для восточноевропейских ученых и на-
деется таким образом поспособствовать преодолению во многом все еще существу-
ющей противоположности между Востоком и Западом. Публикуя статьи восточно-
европейских ученых, мы стремимся облегчить западному читателю знакомство с 
научными дискуссиями, идущими в настоящее время на востоке Европы. Вместе с 
тем «Форум» предоставляет восточноевропейским ученым возможность более ак-
тивно включиться в западноевропейские дебаты на такие темы, как «коммунизм», 
«тоталитаризм» и т.д. От наших западных авторов мы, с другой стороны, ожидаем 
исчерпывающего изложения состояния западных дискуссий на релевантные для 
«Форума» темы. В течение десятилетий наши восточноевропейские коллеги были, в 
первую очередь в силу политических причин, отрезаны от этих дискуссий. Однако 
и сегодня рецепция западных научных исследований на Востоке сопряжана с нема-
лыми трудностями, теперь уже не политического, а финансового характера. Начи-
ная примерно с 1990 года, книжная и журнальная продукция западных издательств 
поступает в восточноевропейские страны крайне нерегулярно и с большими пробе-
лами. Для обедневших научных институтов и библиотек бывших стран Восточного 
блока она практически недоступна. Тем важнее становится посредническая функ-
ция западных исследователей Восточной Европы. Наш журнал, со своей стороны, 
также стремится активно участвовать в этой посреднической деятельности. 

«Форум» задуман, однако, не только как мост между Востоком и Западом, но и 
как мост между различными дисциплинами. Научный анализ новейшей истории 
бывших коммунистических государств тесно связан с дискуссией об особенностях 
исторического и культурного развития как Восточной Европы в целом, так и от-
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дельных восточноевропейских стран. Наряду с историками в этой дискуссии при-
нимают участие философы, политологи, правоведы, экономисты и т.д. На обсуждае-
мые при этом вопросы не дает исчерпывающего ответа ни одна из этих дисциплин в 
отрыве от прочих. Не в последнюю очередь поэтому в «Форуме» выступают пред-
ставители всех вышеназванных наук. 

Но и в еще одной области «Форум» пытается перебросить мост и поспособство-
вать преодолению разрыва между исследованием коммунизма и изучением фашиз-
ма, образовавшегося в особенности с шестидесятых годов, после того, как теория 
тоталитаризма была вытеснена на периферию научных интересов. Примерно с на-
чала шестидесятых годов исследования коммунизма и фашизма развивались почти 
независимо друг от друга; их взаимовлияние практически прекратилось. В высшей 
степени продуктивный сравнительный подход, разработанный теорией тоталита-
ризма несмотря на все ее недостатки, все реже и реже применялся при анализе тота-
литарных диктатур. Многие ошибки и ложные выводы, сделанные во время немец-
кого «спора историков» 1986-1988 гг., или во время дискуссии по поводу вышедшей 
в 1997 году «Черной книги коммунизма», могут быть не в последнюю очередь объя-
снены недостатком взаимодействия между изучением коммунизма и фашизма. В 
связи с теми вопросами, которые поставил перед наукой немецкий «спор истори-
ков», один из соиздателей «Черной книги коммунизма», Стефан Куртуа, писал, что 
для обоснованного ответа на них «историк должен быть превосходным знатоком 
как национал-социализма, так и советской системы. Историк с такого рода двойной 
компетенцией до сегодняшнего дня так и не появился.» («Ди Цайт», 21.11.1997, 
стр.17). Действительно, между этими двумя направлениями исследований пролега-
ет, по видимости, почти непреодолимая пропасть. Вместе с тем лишь осуществляе-
мый на твердом и широком фундаменте документов сравнительный анализ левых и 
правых тоталитарных режимов позволил бы основательнее понять сущность этих 
феноменов, оказавших на историю 20-го века столь определяющее воздействие, от-
делить особенное от типического, избежать упрощающих обобщений. Такого рода 
анализ стал, по сути дела, возможным лишь со времени частичного рассекречива-
ния архивов в бывших коммунистических странах. Все углубляющаяся пропасть 
между исследованиями коммунизма и фашизма была не в последнюю очередь вы-
звана тем обстоятельством, что в распоряжении исследователей фашизма находи-
лось почти необозримое количество источников, в то время как документальная ба-
за советологии расширялась крайне медленно и носила скорее случайный характер. 
Отсутствие гласности принадлежало к сущности коммунистических систем. Поэто-
му советологи были вынуждены заниматься изощренным анализом пропагандист-
ского языка коммунистических средств массовой информации, в надежде прийти 
таким образом к относительно надежным выводам. Однако после событий 1989 и 
последующих годов система координат западных исследователей коммунизма ис-
пытала потрясения, сравнимые с теми, которые испытали сами режимы – объект их 
многолетних исследований. Разработанные ими методы «чтения между строк» ут-
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ратили свое былое значение. Благодаря частичному рассекречиванию восточноев-
ропейских архивов наука о коммунизме может в большой степени покинуть область 
спекуляций и предположений и проверить свои утверждения. Только теперь стал 
возможен сравнительный анализ коммунистических и право-экстремистских режи-
мов на широкой документальной основе, только теперь может быть быть преодолен 
разрыв между обоими направлениями исследований. «Форум» надеется внести в 
это преодоление и этот анализ свой вклад. Не в последнюю очередь поэтому жур-
нал внимательно следит за новыми тенденциями в дискуссии о тоталитаризме и 
анализирует отдельные ее аспекты. 

 «Форум» стремится не только к тому, чтобы перебросить мост между Востоком 
и Западом, между различными научными дисциплинами и направлениями, но также 
и к тому, чтобы представить широкий спектр мнений на темы интересующие жур-
нал, в том числе и спорных мнений. 

 
Леонид Люкс  

 


