
ПАМЯТИ В. А. ШИШКИНА (1931—2006)

7 апреля 2006 г. ушел из жизни член-корреспондент РАН, доктор ис
торических наук, профессор Валерий Александрович Шишкин.

Валерий Александрович родился 24 мая 1931 г. в Ленинграде в семье 
служащих. Во время Великой Отечественной войны он был эвакуиро
ван на Алтай и вернулся в Ленинград только в 1945 г. После окончания 
средней школы он поступил на исторический факультет Ленинградско
го государственного университета, который окончил с отличием. Затем 
были аспирантура Московского государственного института междуна
родных отношений и успешно защищенная в 1960 г. кандидатская дис
сертация, посвященная чехословацко-советским отношениям в 
1921— 1925 гг. Валерий Александрович был оставлен в МГИМО препо
давателем, но через несколько месяцев он переезжает в Ленинград и с 
июля 1960 г. становится сотрудником Ленинградского отделения Ин
ститута истории СССР АН СССР (ныне Санкт-Петербургский Институт 
истории РАН). Здесь он трудился свыше 45 лет, пройдя путь от младше
го до главного научного сотрудника. В 1987 г. Валерий Александрович 
был избран членом-корреспондентом РАН. В течение 18 лет, с 1981 по 
1999 г., он возглавлял отделение (затем филиал) Института истории, од
новременно (с 1987 по 2000 г.) являясь заведующим отделом современ
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ной истории России. В апреле 2000 г. Валерий Александрович стал со
ветником РАН.

С 1985 по 2000 г. он являлся ответственным редактором одного из 
ведущих отечественных исторических изданий «Вспомогательные ис
торические дисциплины». С середины 60-х гг. одним из основных на
правлений деятельности Валерия Александровича становится изучение 
проблем внешнеэкономической политики Советского государства в 
первое десятилетие советской власти. В этой области он был первопро
ходцем. В многочисленных статьях, в таких монографиях как «Совет
ское государство и страны Запада в 1917— 1923 гг.: Очерки истории ста
новления экономических отношений» (JL, 1969); «„Полоса признаний” 
и внешнеэкономическая политика СССР (1924— 1928 гг.)» (Л., 1983); 
«Цена признания: СССР и страны Запада в поисках компромисса 
(1924— 1929 гг.)» (СПб., 1991) он дал глубокий и комплексный анализ 
внешней торговли и концессионной политики как средств решения и 
экономических, и политических задач.

В последнее десятилетие XX в. Валерий Александрович обратился к 
изучению большевистской власти в 1920-е гг. В изданной в 1997 г. мо
нографии «Власть. Политика. Экономика: Послереволюционная Россия 
(1917— 1928 гг.)» он сформулировал важнейшую научную проблему: 
насколько глубоким было «потрясение основ» российской государст
венности в результате революции 1917 г., и пришел к выводу, что рус
ская государственная традиция оказывала гораздо более сильное влия
ние на многие области жизни нового общества, чем считалось ранее.

На протяжении многих лет Валерий Александрович неоднократно 
обращался еще к одной теме — истории блокадного Ленинграда. Но 
внешняя политика Советской России все же оставалась ведущей в его 
научном творчестве. В новой книге «Становление внешней политики 
послереволюционной России и капиталистический мир», вышедшей в 
2001 г., он показал, как традиционные геополитические интересы посте
пенно вытеснили взгляды революционного «западничества» на внеш
нюю политику социалистического государства. К сожалению, эта моно
графия оказалась последней.
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