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Аннотация. В статье рассказывается о том, что идущая в стране 
перестройка системы высшего образования привела к необходимости 
не только пересматривать преподавание существующих учебных дис-
циплин по новейшей отечественной истории, но и появлению новых. 
Анализ и краткое содержание одного из них, преподаваемых на исто-
рическом факультете ИИиП МПГУ, приводится в данной статье. Но-
вая дисциплина посвящена локальным войнам, которые в XX веке вели 
СССР и Российская Федерация. Автор приходит к мнению, что по воз-
растанию ожесточенности, интенсивности и частоты локальных 
войн и конфликтов можно безошибочно узнавать приближение гло-
бальных войн, а значит — оказываться готовыми к ним. Изучение со-
ответствующих фактов позволяет бакалаврам-историкам глубже 
изучить закономерности исторического развития и формировать са-
мостоятельную гражданскую позицию.
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Abstract. The article considers the fact that the ongoing restructuring of the 
higher education system in the country has led to the need not only to revise 
the teaching of existing academic disciplines in the modern national history, 
but also the emergence of new ones. The analysis and summary of one of 
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Перестройка образовательного 
процесса, которая разворачива-

ется в Российской высшей школы с на-
чала XXI века, не могла не затронуть 
ведущий педагогический вуз стра-
ны — Московский педагогический го-
сударственный университет. Она при-
вела к появлению новых подходов к 
преподаванию традиционных дисци-
плин, а также появлению целого спек-
тра новых. Обозначенный процесс за-
тронул и преподавание в МПГУ оте-
чественной истории. Так, среди новых 
дисциплин по выбору, может быть на-
звана такая, как «СССР — Российская 
Федерация в локальных войнах XX – 
начала XXI века». Почему возникла 
потребность в появлении в учебных 
планах истфака ИИиП МПГУ такой 
дисциплины?

В какой-то мере появление ново-
го предмета может быть объяснено 
актуальной политической ситуаци-
ей, которая складывается в Россий-
ской Федерации и по периметру ее 
границ. В свое время СССР, наряду с 
США, являлся мощнейшим государ-
ством мира, способным решать лю-
бые по сложности проблемы соб-
ственной безопасности. В таких теп-

личных условиях представлялось, 
что угрозу нашей стране могут нести 
только глобальные, во всяком случае 
широкомасштабные войны. Мелкие, 
региональные войны и конфликты 
уходили на второй план как неспо-
собные подорвать основы существо-
ванию основ СССР. После пораже-
ния в холодной войне Советский 
Союз был уничтожен. Возникшие на 
его обломках государства обладают 
гораздо меньшим оборонным потен-
циалом, зато гораздо больше подвер-
гнуты воздействию извне. Очень ча-
сто подобное воздействия на бывшие 
республики СССР направлены на их 
самоизоляцию, на разрыв дружеских 
взаимосвязей с Российской Федера-
цией. Результатом дезинтеграции на 
постсоветском пространстве стала 
целая череда локальных вооружен-
ных конфликтов, которые можно 
рассматривать как составные части 
гибридной войны, ведущейся против 
России, против Русского Мира [1–4].

Однако дело не только в полити-
ке, но и в самом образовательном 
процессе, подходах к нему. Прежнее 
советское мироощущение красной 
державы, вольно или невольно, пе-

them taught at the faculty of history and politics in Moscow Pedagogical 
State University is given in the article. The new discipline is devoted to local 
wars, which were waged in the XX century by the USSR and the Russian 
Federation. The author comes to the conclusion that by the increasing sever-
ity, intensity and frequency of local wars and conflicts one can unmistakably 
recognize the approach of global wars, and therefore — to be ready for them. 
The study of the relevant facts allows bachelors-historians to study deeper 
the laws of historical development and to form an independent civil 
position.

Keywords: higher education, historical education, historiography of mod-
ern Russian history, USSR, Russian Federation, Russian world, geopolitics, 
local wars.
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реносилось и на преподавание но-
вейшей отечественной истории. Из 
всего множества войн и вооружен-
ных конфликтов, которыми сопрово-
ждалось развитие нашей страны в 
XX веке, приоритетное внимание в 
советских учебниках истории уделя-
лось только самым разрушительным 
войнам: двум мировым и граждан-
ской войне. Об остальных войнах, 
которые вела наша страна, если и 
говорилось в школьных или даже ву-
зовских курсах, то как бы вскользь, 
скороговоркой, как о чем-то эпизоди-
ческом, не влияющем на общие рит-
мы и закономерности отечественной 
истории.

Даже тем войнам которые наша 
страна на разных этапах своей исто-
рии вела, например, с одной из вели-
чайших мировых держав Японией, 
уделялось очень незначительное 
внимание. Первая русско-японская 
война 1904–1905 гг. в учебных курсах 
подавалась исключительно как не-
кая прелюдия к революции 1905–
1907 гг. Войны Японии и СССР в 
1930-е гг., а также конфликты между 
вооруженными силами двух держав в 
1941–1944 гг. иногда вообще забыва-
лись или озвучивались без каких-ли-
бо подробностей. Что же касается во-
йны Японии и СССР 1945 г., то к ней 
проявился интерес исключительно 
как к одному, явно второстепенному 
эпизоду II Мировой войны. Похожие 
подходы, к сожалению, не были пре-
одолены и по сей день.

Что же говорить о других конф-
ликтах и даже войнах, в которые 
была втянута наша страна в совет-
ский период своей истории? К неиз-
вестным войнам России-СССР могут 
быть отнесены советско-польские, со-
ветско-иранские, советско-китайские, 

советско-финские и другие войны и 
вооруженные конфликты [5; 6]. Мало 
говорится об участии СССР в событи-
ях во Вьетнаме, Анголе, на Кубе, 
Египте, Эфиопии. До сих пор очень 
мало уделяется внимания Афганской 
войне и вообще советско-афганским 
отношениям. Вместе с тем на совре-
менной политической карте мира 
Афганистан — очень значимая точ-
ка, в которой сходятся интересы мно-
гих влиятельных участников мирово-
го процесса.

Вместе с тем, такое невнимание к 
малым войнам и региональным кон-
фликтам не позволяет понять общие 
закономерности истории, которые 
так стремилась изучать советская 
историческая наука. Дела в том, что 
часто именно в форме малых войн 
идет сосуществование великих дер-
жав и цивилизаций, решаются во-
просы перераспределения геострате-
гического влияния, создаются пред-
посылки побед в глобальных войнах. 
Собственно говоря, именно поэтому 
мировые войны — явление столь не-
частое. Они подводят итоги целым 
эпохам исторического противостоя-
ния и расчищают историческое про-
странство новым эпохам.

Сами мировые и любые другие 
крупномасштабные войны, как пока-
зывает история, могут рассматри-
ваться в качестве некоего переплете-
ния, своего рода сопряжения во вре-
мени целой череды локальных войн 
и конфликтов. Именно поэтому се-
годня многих уже не устраивает 
официальная в прошлом дата нача-
ла II Мировой войны 1 сентября 1939 
года — вооруженный конфликт Гер-
мании и Польши на всем своем про-
тяжении оставался Сегодня совер-
шенно понятно, что 1 сентября 1939 
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года назначено датой начала миро-
вой войны исключительно в силу 
того, что такой подход наиболее вы-
годен англосаксонской геостратегии 
и геоистории. И еще в силу того, что 
наша идеологическая машина не 
увидела сразу и не понимает до сих 
ошибочность такой датировки и воз-
можности ее использования в русо-
фобских целях в ходе современных 
«войн памяти» [7].

Неоспоримые факты таковы, что 
по-настоящему глобальный характер 
II Мировая война приобрела только с 
момента нападения фашистов на 
нашу страну — 22 июня 1941 года. 
А так можно предложить сразу не-
сколько дат, которые могут считаться 
началом II Мировой войны с гораздо 
большим основанием, чем начало ре-
гиональной войны в Восточной Евро-
пе между двумя тоталитарными фа-
шистскими режимами — германским 
и польским.

Возьмем известные нам историче-
ские события, которые в наши дни 
предлагают рассматривать в качестве 
отправных точек начала II Мировой 
войны. Например, 1936 г. — начало 
гражданской войны в Испании. Со-
бытия, очень напоминающие совре-
менную Новороссию. Так же, как те-
перь на Донбассе, в Испании сража-
лись граждане многих стран со всех 
континентов. Одни — на стороне фа-
шистов, другие — в рядах антифаши-
стов. СССР тогда проявил осторож-
ность, чтобы избежать большой вой-
ны. Чем не урок для нашей страны? 
Наверное, было бы лучше более дей-
ственно помочь отстоять Мадрид, чем 
потом героически оборонять Москву, 
Ленинград и Сталинград.

Все больше обстоятельств застав-
лять считать датой начала II Миро-

вой войны 30 сентября 1938 года — 
дату подписания Мюнхенского сго-
вора между Гитлером, Чемберленом, 
Даладье и Муссолини. В тот же день, 
напомню, был подписан союзниче-
ский договор между главными «ви-
новниками торжества» — Англией и 
III Рейхом. Таким образом, в распра-
ве над маленькой Чехословакией 
приняли участие не только фашисты 
Германии и Италии, но и демократы 
из Англии и Франции, а в купе с 
ними — фашистские режимы Поль-
ши и Венгрии.

Вернемся к упоминавшимся вы-
ше войнам между нашей страной и 
Японией. Кульминацией советско-
японского противостояние 1930-х гг. 
стали военные действия в районе 
реки Халхин-Гол на территории со-
юзника СССР — Монголии: 11 мая 
1939 г. японские войска начали круп-
номасштабные боевые действия про-
тив наших вооруженных сил. На про-
шедшей в 2014 г. в Иркутске научной 
конференции некоторые участники 
призывали именно эту дату считать 
началом Второй мировой войны. Та-
ким образом, по их мнению, Вторая 
Мировая война началась не в Евро-
пе, как считалось раньше, а в Азии — 
вероломным нападением милита-
ристской Японии на Советский Союз 
[8, с. 7]. И эта точка зрения выглядит 
более обоснованно, нежели англо-
саксонская версия даты начала 
II Мировой войны, которая обознача-
ет лишь время, когда в мировую вой-
ну вынуждена была втянутся сама 
Великобритания.

В любом случае, как бы ни отно-
ситься к датировке начала II Миро-
вой войны, совершенно очевидно, 
что она вырастала из участившихся 
локальных войн той поры. Именно 
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поэтому важное место в дисциплине 
«СССР — Российская Федерация в 
локальных войнах XX – начала XXI 
вв.» отводится не только локальным 
войнам, которые вел СССР, но и со-
временным локальным войнам, ко-
торые затрагивают интересы Россий-
ской Федерации. В последние не-
сколько лет их общий накал и коли-
чество напоминают то, что происхо-
дило накануне Великой Отечествен-
ной войны, что заставляет не только 
испытывать беспокойство, но и заду-
маться над характеристикой текуще-
го исторического периода.

Тем не менее, в современных об-
щих учебных кусах по новейшей оте-
чественной истории о войнах и конф-
ликтах эпохи разрушения СССР 
практически ничего нет. За предела-
ми внимания не только школьников, 
но и, как правило, студентов оказы-
ваются многие локальные войны: в 
Нагорном Карабахе, Приднестровье, 
Прибалтике, Грузии, Средней Азии. 
Многие из этих конфликтов, возрос-
ших в условиях проводимой в нашей 
стране «перестройки», не преодоле-
ны и сегодня. Они представляют не-
посредственную угрозу нашей стра-
не. Скороговоркой, изредка упоми-
наются в общих учебных курсах так-
же войны и вооруженные конфлик-
ты по периметру современного рус-
ского мира, на постсоветском про-
странстве в наши дни. Еще недоста-
точно освоены учебной литературой 
феномен «Крымской весны», «Рус-
ской весны» на Донбассе и в целом 
Новороссии, арабская весна и кон-
кретно события в Ливии и Сирии.

Все это, так же, как необходи-
мость углубленного изучения ло-
кальных войн советского времени, 
заставляет выделить преподавание 

истории локальных войн современ-
ности в отдельную дисциплину.

Студенты могут познакомиться с 
вдумчивыми трудами по проблема-
тике курса исследователей разных 
стран. Часто к проблемам Россий-
ской Федерации в нынешних ло-
кальных вооруженных конфликтах 
обращаются зарубежные исследова-
тели. В некоторых работах зарубеж-
ных авторов политика Российской 
Федерации в конфликтных точках 
планеты и постсоветского простран-
ства рассматривается негативно, 
иногда чересчур критично. Вместе с 
тем встречаются комплементарные 
или просто нейтральные оценки гео-
политических позиций нашей стра-
ны [9, с. 176; 10, с. 25-26]. В некото-
рых работах присутствует понима-
ние, что основной причиной напря-
женности в мире является не поли-
тика руководства Российской Феде-
рации, а различного рода предрас-
судки и предубеждения, живущие в 
массовом сознании на Западе отно-
сительно исторической России, среди 
которых можно назвать и прямую 
русофобию [11; 12]. Главный кон-
структивный вывод, которые дела-
ют зарубежные авторы, звучит как 
предупреждение: «Сочетание беспо-
рядков внутри России и в государ-
ствах ближнего зарубежья чревато 
событиями, способными обернуться 
трагедией» [13, с. 365].

Еще больше важной информа-
ции бакалавры-историки на лекци-
ях, практических занятиях и во вре-
мя самостоятельной работы могут 
найти в российских и русскоязычных 
авторов из бывших республик СССР.

Так, среди авторов, которые изу-
чают локальные войны на Кавказе, 
могут быть приведены И. Джадан, 
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В. Рунов, и многие других [14]. Осо-
бое внимание здесь уделяется непро-
стой ситуации в Чечне [15–17]. Из 
наиболее приближенных к нам кон-
фликтов в Кавказском регионе наи-
большее внимание уделяется агрес-
сии Грузии против Южной Осетии в 
августе 2008 г. и ее результатам [18; 
19]. Несколько меньший, но тоже 
устойчивый интерес у российских ис-
следователей вызывает ситуация, 
которая в постсоветские годы сложи-
лась в Средней Азии и уже успела 
привести к нескольким локальным 
конфликтам [20]. По общему призна-
нию, характерному для российской 
историографии, этот регион чрезвы-
чайно важен для нашей страны и ее 
будущего развития [21]. Некоторые 
работы посвящены предконфликт-
ной ситуации в Прибалтике, вызван-
ной проводимой там политикой 
апартеида и советофобии [22; 23]. Не 
обходят вниманием российские ис-
следователи и развитие конфликта в 
Приднестровье [24; 25]. До недавне-
го времени этот конфликт особенно 
остро воспринимался в российском 
обществе как символ борьбы за укре-
пление Русского мира. Сейчас основ-
ное внимание российского общество 
переключилось на Русскую весну на 
Донбассе [26–29]. Но кроме самого 
вооруженного противостояния на 
юго-западных рубежах Российской 
Федерации студенты знакомятся и с 
событиями, которые привели к войне 
в Новороссии, в частности, с государ-
ственными переворотами на Украи-
не 2004 и 2014 годов [30; 31]. Подни-
маются и некоторые теоретические 
вопросы, тесно связанные с темати-
кой курса, например вопрос о приро-
де оранжевых квази-революций, ги-
бридных войн, мягкой силы, непря-

мых действий, международного тер-
роризма [32–36] и т.д.

По возрастанию ожесточенности, 
интенсивности и частоты локальных 
войн и конфликтов можно безоши-
бочно узнавать приближение гло-
бальных войн, а значит — оказы-
ваться готовыми к ним. Умение ана-
лизировать соответствующие процес-
сы в недавнем прошлом помогут вы-
пускникам исторического факульте-
та давать грамотные аналитические 
оценки событиям сегодняшних дней. 
А поскольку исторический факуль-
тет ИИиП МПГУ готовит не только 
историков широкого профиля, но и 
учителей истории для школ, то пони-
мание текущего момента дойдет и до 
учеников тех школ, где они будут 
преподавать. Широкие научные зна-
ния служат важнейшим фундамен-
том формирования гражданской по-
зиции, патриотического воспитания, 
на важность которых в Российской 
Федерации, наконец, начинает обра-
щать внимание не только обществен-
ность, но и власть. Хочется верить, 
что учителя истории не только выи-
грывают войны, но и могут предот-
вращать их.
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