Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского
Философия. Политология. Культурология. Том 3 (69). 2017. № 2. С. 86–95.

УДК 327

УЧЕНЫЙ-МЕЖДУНАРОДНИК А. И. УТКИН: ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ
Пашковский П. И.
Крымский федеральный университет имени В. И. Вернадского, г. Симферополь, Российская
Федерация.
E-mail: petr.pash@yandex.ru
Рассмотрены основные вехи биографии выдающегося российского ученого-международника,
специалиста в области внешней политики США, политологии и истории международных отношений,
геополитики, истории нового и новейшего времени, автора более 70 монографий и нескольких сотен
статей в отечественных и зарубежных изданиях, доктора исторических наук, профессора А. И. Уткина.
Представлены наиболее значимые сюжеты из жизни исследователя. Обосновано, что его научное
наследие характеризуется значительным вкладом в изучение следующих проблем: генезис и эволюция
внешней политики США; особенности функционирования американского внешнеполитического
механизма; геостратегия США в XVIII–XXI веках; роль политических партий в американском
внешнеполитическом процессе; биографии выдающихся политических деятелей США,
Великобритании и Франции; геополитика великих держав в XX–XXI веках; дилеммы
взаимоотношений России и Запада; история Первой и Второй мировых войн; международные
отношения в межвоенный период; истоки и специфика «холодной войны»; происхождение и сущность
«атлантизма»; международные отношения в биполярном мире; причины дезинтеграции СССР и
трансформации Ялтинско-Потсдамской международной системы; циклы имперского могущества в
истории России и Запада; международные отношения в XXI веке; проблемы формирования нового
мирового порядка; истоки, значение и последствия современного мирового финансовоэкономического кризиса; ресурсный потенциал и факторы развития России в XXI веке.
Ключевые слова: А. И. Уткин, ученый-международник, политология, международные отношения,
международные исследования, американистика.

Отечественная наука о международных отношениях богата именами
выдающихся исследователей, актуальность изучения жизненного пути и наследия
которых определяется возможностью комплексного понимания, выделения
основных тенденций и этапов развития данной отрасли знания. К числу подобных
ученых, безусловно, относится Анатолий Иванович Уткин (1944–2010) – доктор
исторических наук, профессор, признанный специалист в области политологии и
истории международных отношений, геополитики, внешней политики США,
всемирной истории нового и новейшего времени, автор более 70 монографий и
нескольких сотен статей в российских и зарубежных изданиях [1–4]. Его называли
«ученым и мыслителем масштаба Шпенглера и Тойнби» [5–9] и одним из
последних энциклопедистов современности, чей уровень знаний значительно
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превышал сферу изначальной специализации, а многие труды, едва появившись,
признавались классикой исторической и политической наук [3; 10; 11].
Практическое отсутствие исследований, посвященных А. Уткину, свидетельствует о
научной новизне данной статьи, целью которой является обзорная характеристика
его биографии и научного наследия.
Анатолий Иванович Уткин родился 4 февраля 1944 г. в городе Балаково
Саратовской области в семье фронтовиков – ветеранов Сталинградской битвы [7].
Это обстоятельство во многом определило его дальнейший исследовательский
интерес к событиям Второй мировой войны. Спустя годы, размышляя о сражении
под Сталинградом в одной из своих последних книг, он напишет слова,
указывающие на особое отношение к этому событию: «Представь, читатель, что
наша с тобой судьба оказалась бы в руках этих хладнокровных убийц (немецких
национал-социалистов. – П. П.). А ведь от такой участи спасла нас в жаркое лето
1942 г. всего лишь горстка потемневших от горя, злой доли, унижения отступления,
многодневной жизни впроголодь, не знавших ни сна, ни отдыха солдат Красной
армии. Они отступали, но не сдавались. Они, может быть, уже даже не надеялись.
Но они любили свою страну, и им не страшно было умереть. И доколе будет течь
тихий Дон, и не забудут нас украинские и другие братья, которые защищали нашу
общую, свою страну, финал нашей истории будет отодвинут, мы соберемся с
силами. Ведь была же искра надежды даже в то страшное лето?» [12, с. 194].
Послевоенное
детство
А.
Уткина
характеризовалось
бедностью,
необходимостью на многом экономить, ощущением недостатка в еде и одежде [7].
Интерес к будущему призванию проявился у него рано: шестилетним ребёнком он
просит бабашку читать ему книги по истории. А в школе, где ему в целом все
дисциплины давались легко, любимому предмету, естественно, уделялось
приоритетное значение [6].
Фундаментом научной подготовки А. Уткина стало обучение на кафедре новой
и новейшей истории исторического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова в
1963–1968 гг. [10]. В этот период он сталкивается с рядом трудностей в личной
жизни, связанных с потерей отца и потребностью заботы о матери,
учительствовавшей в школе, и сестре, помогая им средствами своей студенческой
стипендии [7].
Окончив с отличием университет, в 1968 г. А. Уткин поступает в аспирантуру
Института США и Канады АН СССР [3]. Примерно тогда же происходит еще одно
знаковое для его жизни событие – знакомство с будущей супругой, вместе с
которой они проживут 43 счастливых года. Позже Валентина Гавриловна Федотова
– доктор философских наук, профессор, академик РАЕН (Российская Академия
естественных наук), заведующая сектором социальной философии Института
философии РАН (Российская Академия наук) – так вспоминала момент их первой
встречи: «Как мы познакомились? Он подошел ко мне в общежитии МГУ, спросил,
кто я, откуда. А я была уже аспиранткой философского факультета, он заканчивал
истфак. “Ну, историки собирают факты, не имея цельного представления о картине
мира, – сказала ему в пику. – Вот если бы мне кто-нибудь из историков рассказал,
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что в мире происходило в 1211 году, тогда…”. И он тут же начал рассказывать. “А в
1256-м?” И опять – развернутый рассказ. Это меня и сразило на всю жизнь»[6].
Обучаясь в аспирантуре Института США и Канада АН СССР, он работает над
написанием кандидатской диссертации по историческим наукам «Американофранцузские отношения в 1960-е годы», защита которой состоялась в 1972 г. [10].
Период обучения в аспирантуре – годы молодости, оптимистического взгляда на
жизнь, бессонных ночей в неустанных научных поисках – такими были эти времена
и для А. Уткина. «Он любил жизнь во всех ее проявлениях, –вспоминает о тех годах
один из его коллег, –застолье, красивые женщины, разгоряченный ход долгих
ночных бесед, песни под гитару». Любимой его песней тогда была «Есть только
миг» на стихи Л. Дербенёва. Именно ее он с видимым удовольствием пел «хорошо,
чисто, высоким тенором». «И еще он любил тишину библиотечных залов, которым
отдавались годы…» [6].
Его первым серьезным международным успехом стала написанная в
соавторстве с академиком Г. Севостьяновым монография «Томас Джефферсон.
Биография» (1976), которая была признана в США лучшей биографией этого
политического деятеля на иностранном языке [5]. В дальнейшем подобной премии,
но уже в Великобритании, была удостоена книга А. Уткина «Черчилль. Биография»
(1997). Разнообразные международные награды присуждались многим трудам
ученого, среди которых «Дипломатия Вудро Вильсона» (1989) и «Франклин
Рузвельт. Биография» (2000) [10].
В 1982 г. А. Уткин защищает диссертацию на соискание ученой степени
доктора исторических наук «Атлантизм против европеизма», став одним из
ведущих специалистов в мире по внешней политике США и международным
отношениям новейшего времени [2]. Период плодотворного труда 1970 – начало
1990-х гг. характеризуется выходом десятков его статей и монографий,
многочисленными выступлениями на разнообразных научных конференциях. В
числе наиболее значимых работ ученого в эти годы выделяются книги: «Центры
соперничества» (1972), «США и Франция в годы войны» (1974), «США и
европейские центры силы» (1978), «Доктрина атлантизма и европейская
интеграция» (1979), «Атлантические союзники: новые тенденции в соперничестве»
(в соавторстве) (1983), «США и Западная Европа: торговля оружием» (1984),
«Стратегия глобальной экспансии» (1986), «Дипломатия и оружие» (в соавторстве)
(1987), «Тихоокеанская ось» (1988), «Теодор Рузвельт. Политический портрет»
(1988), «Американская футурология международных отношений в XX веке» (1990),
«США – Япония: вчера, сегодня, завтра» (1990), «Дипломатия Франклина
Рузвельта» (1990) [3; 4].
Разрушение СССР А. Уткин переживал тяжело. Много лет спустя, давая оценку
событиям конца 1991 г., он не будет скрывать ощущения личной трагедии: «25
декабря 1991 г. Горбачев покинул пост президента СССР и передал средства
ядерного контроля Ельцину. На следующий день верховный совет СССР собрался в
последний раз и распустил сам себя. Флаг с серпом и молотом был спущен с
Кремля, вместо него взвился российский триколор.
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Ельцин начал крушить последние инструменты и символы государственного
единства. Теперь этот партиец со строительным уклоном даже не размышлял над
судьбой остервенело кромсаемого им государства. Вокруг стояли ошалевшие от
карьерных возможностей соратники, щебетом о демократии прикрывавшие свою
общественно-политическую пустоту. Бурбулисы и шахраи русской истории
смотрели на государственную арену только с точки зрения козырных поворотов
своей судьбы» [13, с. 212].
Но, оставаясь подлинно преданным делу науки, в 1990-е гг. А. Уткин трудится с
еще большим усердием и плодотворностью, кроме того, активно занимаясь
преподавательской деятельностью в высших учебных заведениях РФ, США и стран
Европы: в 1991–1993 гг. – читает курс лекций в Босфорском университете (Стамбул,
Турция); в 1993–1994 гг. – работает в Эколь Нормаль Супериор (Париж, Франция);
в 1998 г. – визитирующий профессор в Колумбийском и Южнокалифорнийском
университетах, а также в университете Беркли (США); в 2001–2002 гг. – преподает
в Рижском университете (Латвия); в 2002 г. – в университете Обераммергау
(Германия); в 2003 г. – в университете Тампере и Энсю (Финляндия). С 1994 г. он
являлся профессором ИППК (Институт переподготовки и повышения
квалификации) при МГУ имени М. В. Ломоносова. А в последние годы жизни был и
профессором кафедры мировой политики ГУ–ВШЭ (Государственный университет
– Высшая школа экономики) (Москва)[3; 6].
Где бы ни преподавал А. Уткин, ему всегда удавалось завоевывать особое
уважение студентов. «Он был из той когорты профессоров, – отмечают сотрудники
ГУ–ВШЭ, – которые не просто читают интересные лекции и “дают знания”, но
встретить которых – большая удача для любого студента и аспиранта: он учил
сопоставлять, анализировать, думать» [9].
На рубеже веков деятельность ученого получает действительное
международное признание, что выражалось, в частности, в избрании его членом
Ассоциации политических исследований (США) [10]. Продвижение по карьерной
лестнице происходило и на Родине. С 1997 г. он работает директором Центра
международных исследований Института США и Канады РАН. Ему присуждаются
звания академика Академии гуманитарных наук и Российской Академии
естественных наук. Он является экспертом-консультантом Комитета по
международным делам Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации [5; 8].
С началом XXI века исследования А. Уткина как блестящего американиста
становятся еще более востребованными в России. Шеф-редактор «Русского
Журнала – Тема недели» Б. Межуев так объясняет это явление: «Дело в том, что в
начале первого десятилетия XXI века профессиональная американистика в России
привлекала два типа людей: американофилов прагматического толка и ярых
профессиональных ненавистников Соединённых Штатов, которые на проверку
также оказывались скрытыми американофилами. Философы-прагматики, говорящие
о США как страшной стране, готовой ради того, чтобы стать мировым гегемоном,
взрывать собственные небоскребы и Пентагон, но призывающие дружить с США
как с самой могущественной страной на Земле, преобладали. Ещё в 2003 году, когда
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началась Иракская война, складывалось впечатление, что вся российская
американистика состоит из таких вот американофилов. В Анатолии Ивановиче я
увидел человека высокообразованного, но главное – отличающегося от людей двух
вышеописанных категорий.
В тот момент я работал в журнале “Космополис” и мы публиковали поистине
пионерские работы Анатолия Ивановича, открывающие “внутреннюю кухню”
администрации США. Уткин очень подробно описывал, как и почему принимались
и принимаются те или иные решения, каков расклад сил, каковы структуры
принятия решения. Например, Анатолий Иванович был одним из первых, кто
познакомил отечественного читателя с американскими неоконсерваторами. И это
только часть его теоретических заслуг.<…> Он знакомил Россию с США. Он был
воплощением патриотического знания об Америке и любви к ней. Не будучи
сторонником сближения с Соединенными Штатами, он, несомненно, был
человеком, который любил США и признавал заслуги этой страны в
интеллектуальной и культурной сферах» [11].
Особую аналитическую ценность и сегодня представляют такие посвященные
проблемам внешней политики США и актуальным вопросам мировой политики и
международных отношений его книги, как «Американская стратегия для XXI века»
(2000), «США и Европа: перспективы взаимоотношений на рубеже веков» (2000),
«Мировой порядок XXI века» (2001), «Глобализация: процесс и осмысление»
(2001), «Мир после сентября 2001 года» (2002), «США в мире после сентября 2001
года» (2002), «Единственная сверхдержава» (2003), «Американская империя»
(2004), «Мировая холодная война» (2005), «Гнев американских богов» (2006),
«Новый мировой порядок» (2006), «Правда об Ираке, или Битва в Месопотамии»
(2007), «Битва за Багдад» (2009), «Как пережить экономический кризис. Уроки
Великой депрессии» (2009) [2; 3; 4].
Помимо глубоких аналитических работ по американистике и международной
политике, в этот период он пишет ряд фундаментальных исследований,
затрагивающих ключевые проблемы истории, ресурсов и факторов развития России,
выявляя не только их социально-экономическое и военно-политическое, но и
культурно-психологическое, ментальное измерение [1; 6; 8; 14]. К таковым
относятся следующие монографии: «Так пришла война» (1992), «Модернизация: от
равенства к свободе» (в соавторстве) (1995), «Россия и Запад: проблемы взаимного
восприятия и перспективы строительства отношений» (1995), «Россия и Запад: на
следующий день» (1995), «Россия и Запад: общность или отчуждение?» (в
соавторстве) (1995), «Вызов Запада и ответ России» (1997), «На перепутье. Новые
вехи» (1999), «Черчилль. Победитель двух войн» (1999), «Забытая трагедия России
в Первой мировой войне», (2000), «Россия и Запад: история цивилизаций» (2000),
«Россия над бездной» (2000), «Первая мировая война» (2001), «Вторая мировая
война» (2002), «Сорок второй год» (2002), «Дорога к победе» (2004), «Унижение
России: Брест, Версаль, Мюнхен» (2004), «В начале всех несчастий. Русскояпонская война 1904–1905» (2005), «Месть за победу – новая война» (2005),
«Большая восьмерка: цена вхождения» (2006), «Русские во Второй мировой войне»
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(2007), «Подъем и падение Запада» (2008), «Русские войны. Век XX-й» (2008),
«Измена генсека. Бегство из Европы» (2009) [3; 4; 5; 10].
Среди многочисленных стран, которые ему довелось посетить, участвуя в
научных конференциях и семинарах, только в последние несколько лет значатся
США, Германия, Норвегия, Великобритания, Латвия, Греция, Китай, Египет,
Вьетнам, Узбекистан и т. д. [6]. Бывал А. Уткин и в Крыму, выступая с докладами
на традиционных международных научных конференциях, проходивших в
Ливадийском дворце-музее. «Весьма характерно, – вспоминал бывший заместитель
директора Ливадийского дворца-музея по научной работе, ныне – проректор по
международной деятельности и информационной политике, заведующий кафедрой
политических наук и международных отношений Крымского федерального
университета имени В. И. Вернадского, доктор политических наук, профессор
С. Юрченко, – что Анатолий Иванович всегда охотно шел на контакт, будучи
абсолютно открытым для дискуссии и приятным в общении человеком. Он всегда
щедро делился идеями, развернуто отвечая на все поставленные вопросы;
беспристрастно комментировал актуальные проблемы современности, подробно
разъяснял сущность и механизмы течения конкретных процессов. Общение с ним –
дорогого стоило, несомненно обогащая в плане более углубленного и расширенного
понимания научных проблем. Кстати, он был приглашен и на проходившую на базе
нашего дворца-музея 17–21 февраля 2010 года международную научную
конференцию “Ялтинская система” и современный мировой порядок: проблемы
глобальной и региональной безопасности”, посвященную 65-й годовщине
Крымской (Ялтинской) конференции 1945 года. Но, увы, к огромному сожалению,
ему не довелось участвовать в ней. Внезапная кончина Анатолия Ивановича стала
настоящим потрясением для всех нас» [2, с. 56].
Будучи всемирно известным и общепризнанным специалистом, по
утверждению коллег, он оставался при этом простым в общении,
доброжелательным и открытым человеком. Сотрудники Института экономических
стратегий Отделения общественных наук РАН (ИНЭС) вспоминают: «Анатолий
Иванович был абсолютно, без каких-либо двойных стандартов, добрым, открытым,
просто распахнутым всем окружающим людям, теплым и абсолютно светлым
Человеком. Этот талант человечности и привлекал к нему всех, кто соприкасался с
ним хотя бы раз» [8].
Не смогли его сломить ни болезнь, ни перенесенная тяжелая операция [9].
А. Уткин продолжал быть таким же легким в общении и отзывчивым и, конечно, не
переставал неустанно трудиться, с головой погружаясь в любимое дело, которому
посвятил жизнь, которое и стало его жизнью. В последние годы он был как никогда
плодотворен: десятки важнейших аналитических статей и монографий, обзоров и
заметок, частые интервью, участия в многочисленных конференциях, семинарах и
телепрограммах [10]. Он словно чувствовал, что времени остается мало и нужно
спешить, дабы успеть хотя бы часть задуманного. «По-иному сын сталинградских
ветеранов просто не мог поступить, – отмечает знавший его много лет главный
редактор газеты «Слово» В. Линник. – Смерть вырвала Анатолия Ивановича из
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жизни на взлете. Он не готовился к уходу – и в больничной палате работал с
ноутбуком, готовил новые материалы» [6].
А. Уткин скончался в ночь на 19 января 2010 г. Последними его трудами были
статьи «Дальше отступать некуда» [15] о начале контрнаступления советских войск
под Москвой 5 декабря 1941 г., а также опубликованные посмертно: «Когда страну
не жалко» [16], в которой анализировались «непреодоленные причины и
неусвоенные уроки Гражданской войны» в России, и «Энергетические ресурсы и
геополитика» [17], где содержится глубокий анализ влияния фактора
энергоресурсов на исторический процесс в целом и современный мировой порядок
в частности, рассматриваются возможные сценарии развития будущего
человечества. Своего рода «лебединой песней» ученого стала монография «СССР в
осаде» [18], вышедшая в апреле 2010 г. В этой книге, на базе значительного
количества иностранных, в том числе эксклюзивных, источников, подробно
описывается беспрецедентная в истории политика военного, экономического и
дипломатического давления Запада, направленная против советского и российского
государства во второй половине XX века. Впоследствии его научное наследие
пополнили подготовленные к изданию незадолго до кончины монографии «Вудро
Вильсон» (2010) [19] и «Неизвестный Черчилль: “Я легко довольствуюсь самым
лучшим”» (2011) [20].
Продолжительность жизни ученого измеряется не количеством прожитых лет, а
масштабом и качеством сделанного в отпущенный срок. А. Уткину удалось прожить
множество жизней, умещенных в одну. И он, безусловно, не остановился бы на
достигнутом. Показательно, что в своем последнем интервью на вопрос «ваша
любимая притча, анекдот или случай из жизни, который вспоминается именно
сейчас?» он ответил: «Слова Франклина Делано Рузвельта о том, что ничего не надо
бояться, кроме страха» [21].
В настоящее время А. Уткин продолжает оставаться одним из самых
авторитетных и цитируемых российских исследователей в мире. Актуальность и
теоретическая ценность его трудов с годами только возрастает. Его научное
наследие характеризуется значительным вкладом в изучение следующих проблем:
генезис и эволюция внешней политики США; особенности функционирования
американского внешнеполитического механизма; геостратегия США в XVIII–XXI
веках; роль политических партий в американском внешнеполитическом процессе;
биографии выдающихся политических деятелей США, Великобритании и Франции;
геополитика великих держав в XX–XXI веках; дилеммы взаимоотношений России и
Запада; история Первой и Второй мировых войн; международные отношения в
межвоенный период; истоки и специфика «холодной войны»; происхождение и
сущность «атлантизма»; международные отношения в биполярном мире; причины
дезинтеграции СССР и трансформации Ялтинско-Потсдамской международной
системы; циклы имперского могущества в истории России и Запада;международные
отношения в XXI веке; проблемы формирования нового мирового порядка; истоки,
значение и последствия современного мирового финансово-экономического
кризиса; ресурсный потенциал и факторы развития России в XXI веке.
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The main stages of biography of the outstanding Russian scientist, theresearcher of international relations, the
recognized specialist in the field of the US foreign policy,political science and history of international
relations, geopolitics, modern and contemporary history, the author of more than 70 monographs and several
hundred articles in domestic and foreign editions, the doctor of historical sciences,professorA.I. Utkin have
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been considered. The most significant stories from the life of the researcher have been presented. It is
substantiated that his scientific heritage is characterized by a significant contribution to the study of the
following problems: the genesis and evolution of the US foreign policy; the peculiarities of the functioning of
the American foreign policy mechanism; the geostrategy of the USA in the XVIII–XXI centuries; the role of
political parties in the American foreign policy process; biographies of prominent politicians of the United
States, Great Britain and France; the geopolitics of the great powers in the XX–XXI centuries; the dilemmas
of the relationship between Russia and the West; the history of the First and Second World Wars; international
relations in the interwar period; the origins and specifics of the «cold war»; the genesis and essence of the
«Atlanticism»; international relations in the bipolar world; the reasons for the disintegration of the USSR and
the transformation of the Yalta-Potsdam international system; the cycles of imperial power in the history of
Russia and the West; international relations in the XXI century; the problems of the formation of a new world
order; the origins,significance and consequences of the current global financial-economic crisis; the resource
potential and factors of development of Russia in the XXI century.The views of experts in the history and
theory of international relations have been highlighted. It is proved that currently A.I.Utkin continues to
remain one of the most authoritative Russian researchers in the world. Relevance and scientific value of his
works will only grow over the years.
Keywords: A.I. Utkin,researcher of international relations, political science, international relations,
international studies,American studies.
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