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В год 75-летия окончания Второй 
мировой все клянутся в привер-
женности миру, но слово «во-
йна» звучит на каждом шагу. И не 
в исторических реминисценциях, 
а применительно к сегодняш-
ним событиям. Все сферы жизни 
как будто бы милитаризирова-
лись – от экономики и культуры 
до истории и экологии. Повсюду 
грохочут битвы – за прошлое, на-
стоящее и будущее. Считается, что 
их ожесточённость обусловлена 
тем, что виртуальные противосто-
яния служат заменой невозмож-
ной (благодаря ядерному оружию 
и тесной взаимозависимости) 
прямой стычке. Так что пусть 
эти баталии полыхают – тем са-
мым выпускается пар. Но степень 
нервозности и неуверенности 
в мире (особенно на западе) по-
вышается, и возникает опасение: 
а не перейдёт ли эта тревожность 
в агрессивность? Проще говоря, 
не возрастает ли угроза полноцен-
ной войны с участием крупней-
ших стран?

Этот номер – о подспудно усу-
губляющейся истерии. Таниша 
Фазал и Пол Поуст предлагают 

очнуться от либерального мифа, 
согласно которому «вероятность 
войны стабильно снижается, 
столкновения между великими 
державами немыслимы, а воору-
жённые конфликты любых типов 
становятся всё более редкими». 
Практика не подтверждает этот 
успокоительный вывод. Сергей 
Караганов обращает внимание 
на распространившийся «“стра-
тегический паразитизм” – уверен-
ность, что 75-летний относитель-
ный мир – навсегда». Он полагает, 
что риски самого разного рода 
нарастают, и в этой обстановке 
особую значимость для мирного 
развития приобретают понятные 
людям классические ценности 
общественного устройства, идеи, 
которые разделило бы большин-
ство. Кроме того, возрастает роль 
персонального лидерства. С по-
следним согласны Дэниел  Бай-
ман и Кеннет Поллак. Их трево-
жит персонификация политики 
в ущерб институтам и демокра-
тическому строительству, но они 
признают, что «в тяжёлые времена 
вера в силу лидера становится ис-
точником надежды».

По законам военного бремени

Фёдор Лукьянов
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Всё более очевидная растерян-
ность относительно будущего 
уходит корнями в период рубежа 
80-х – 90-х гг. прошлого столетия, 
когда с распадом СССР разруши-
лась модель мирового устройства, 
согласованная в 1945 году. Новой 
устойчивой системы взаимоот-
ношений не возникло. Тимофей 
Бордачёв задаётся вопросом, по-
чему Россия и Европейский союз 
не воспользовались уникальным 
шансом, который представился 
в 1990-е гг., – создать выгодную 
обеим сторонам общность. Ав-
тор приходит к выводу, что ни 
Москва, ни европейские столицы 
не считали эту цель для себя на-
столько важной, чтобы всерьёз 
взяться за воплощение её в жизнь. 
Анатолий Адамишин возвраща-
ется к анализу своего опыта конца 
холодной войны с тем же намере-
нием – понять, что помешало раз 
и навсегда уйти от конфликтности 
в отношениях с западом, хотя в ту 
пору это представлялось почти 
гарантированным. Соединённые 
Штаты предпочли сделать ставку 
на собственное доминирование, 
а это исключало равноправные 
отношения и оттолкнуло Россию, 
полагает дипломат. 

Роберт Кейган затрагивает 
тему, казалось, окончательно за-
крытую в ХХ веке, – «германский 
вопрос». Ответом на него стал 
«либеральный порядок» в Евро-
пе и в мире, установившийся по-

сле прекращения идеологической 
конфронтации. Однако именно 
он сейчас трещит по швам, про-
буждая страхи повторения про-
шлого в Старом Свете, прежде 
всего в самой Германии. Ливью 
Горовиц обнародует интерес-
нейшие документы архивов 
1980-х  гг., из которых следует, 
что Великобритания более чем 
прохладно относилась к объеди-
нению Германии, но не сделала 
ничего, чтобы направить этот 
процесс в русло, которое считала 
бы выгодным для себя.

К тому переломному времени 
восходят и различия в трактовках 
причин и итогов Второй мировой 
войны, которые теперь, особенно 
в год юбилейной даты, достигли 
кульминации. Специальный раз-
дел текущего выпуска продолжа-
ет темы, начатые нами в прошлом 
журнале, – историческая полити-
ка и войны памяти. Материалы 
круглого стола с участием рос-
сийских учёных, опубликованные 
в предыдущем номере, вызвали 
такой резонанс, что мы решили 
развить сюжет. Опрос двух десят-
ков ведущих интеллектуалов из 
Европы, США и Китая при всём 
разнообразии их взглядов показал 
одно: никто не сомневается, что 
прошлое стало ареной острейшей 
борьбы, а политизация истории 
достигла едва ли не критическо-
го уровня. И хотя основные спо-
ры идут сейчас о событиях пер-
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вой половины прошлого века, 
о природе тогдашнего мирового 
столкновения, размежевание на-
много глубже: «Дебаты касаются 
не каких-то абстрактных разбо-
рок по поводу – “кто есть who” 
и кто должен примерить рога, 
а кто крылья и нимб. Речь идёт 
об основах существования наций 
и стран». 

Действительно, развитие со-
бытий во многих странах пока-
зывает, что главные сражения за-
частую разворачиваются сейчас 
не между государствами, а вну-
три обществ, которые теряют 
прочную идейную опору. Самый 
наглядный пример – Соединён-
ные Штаты. Тамошнюю политиче-
скую борьбу регулярно называют 
«холодной гражданской войной», 
а избирательная кампания – 2020 
обещает по накалу превзойти 
скандальные выборы четырёх-
летней давности. Три выдающих-
ся американиста – Владимир Пе-
чатнов, Иван Курилла и Андрей 
Исэров беседуют о том, насколько 
происходящее ныне в США свой-
ственно американской политиче-
ской культуре, а в какой степени – 
продукт уникального стечения 
обстоятельств. К дискуссии при-
мыкают два комментария по те-
кущим событиям. Дмитрий Сус-
лов и Андрей Кортунов полагают 
весьма вероятным переизбрание 
Дональда Трампа на второй срок 
и рассуждают, что это могло бы 

значить. Оба сходятся во мнении, 
что никакой исход голосования не 
позволит победителю проводить 
последовательную политику, по-
скольку раскол общества сохра-
нится. Подлинные и неизбежные 
изменения в политике и мировоз-
зренческой парадигме откладыва-
ются до 2024 года.

Душа могла бы отдохнуть на 
последней теме – о второй кванто-
вой революции и стремительном 
развитии технологий, которые не-
сут новые возможности человече-
ству. Но и здесь – увы – не обхо-
дится без острого соперничества. 
Отправной точкой для дискуссии, 
изложение которой мы публику-
ем, стало заявление корпорации 
Google о достижении ей «кванто-
вого превосходства». Так ли это 
и что означает, станет ли квант 
«атомной бомбой XXI века» – в за-
хватывающем обмене мнениями 
специалистов из самых разных 
сфер: от физиков до философов 
и антропологов.

Следующий номер станет от-
части тематическим продолже-
нием данного выпуска. 75-летие 
Великой Победы  – повод пого-
ворить об образе войны сегодня 
и об основах мироустройства, ко-
торые были заложены тогда. По-
стараемся не потеряться в мощ-
ном хоре юбилейных публикаций 
и предложить нашим читателям 
нестандартный взгляд на историю 
и современность. Как на войне.
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Этот мир    
придуман

ав
то
р

…рассматривает феномен популизма сквозь 
призму того, как политики непопулистского 
толка перехватывают запрос общества и обо-
рачивают его себе на пользу, активно…

Диспозиция
ав
то
р

…увлёкшись агрессивной риторикой, 
демонстрацией военной мощи и контр-
продуктивным возведением стен, поли-
тические лидеры увеличат риск войн… 

Как на войне.
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Война не закончилась
Чего оптимисты не понимают в конфликтах

Таниша Фазал, Пол Поуст

Таниша Фазал – профессор политологии в Университете Миннесоты. Пол Поуст – про-
фессор политологии в Университете Чикаго, приглашённый научный сотрудник Чикагского 
совета по международным отношениям. Опубликовано в журнале Foreign Affairs, № 6, 
2019 год. © Council on Foreign Relations, Inc.

Политические потрясения последних лет развеяли миф 
о том, что мир достиг некоего утопического «конца исто-
рии». Однако кому-то по-прежнему может казаться, что 

мы живём в эпоху беспрецедентного покоя и процветания. Че-
ловечество находится в большей безопасности и благополучии, 
чем предыдущие поколения. Оно меньше страдает от жестокости 
и произвола и вряд ли готово развязать войну. Принято считать, 
что вероятность войны стабильно снижается, столкновения между 
великими державами немыслимы, а вооружённые конфликты лю-
бых типов становятся всё более редкими.

Такая оптимистичная точка зрения имеет влиятельных сторон-
ников как в экспертных кругах, так и среди политиков. В 2011 г. 
психолог из Гарварда Стивен Пинкер посвятил целую книгу (The 
Better Angels of Our Nature) сокращению числа войн и насилия в со-
временном мире. Статистика подталкивает к такому же выводу: 
если смотреть в перспективе, насилие идёт на спад после столетий 
кровопролития, и это влияет на все аспекты жизни – от «развязы-
вания войн до шлёпанья детей».

Пинкер не одинок. Президент США Барак Обама заявил в ООН 
в 2016 г.: «Наш международный порядок настолько успешен, что 
мы воспринимаем как должное то обстоятельство, что великие 
державы больше не ведут мировые войны, что с окончанием хо-
лодной войны исчезла мрачная тень ядерного Армагеддона, что на 
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местах былых сражений в Европе возник мирный союз». Сегодня 
даже гражданская война в Сирии идёт к завершению. Ведутся 
переговоры о прекращении почти 20-летней войны в Афганистане. 
Обмен задержанными между Россией и Украиной возродил надеж-
ды на урегулирование конфликта между двумя странами. Лучшие 
черты человечества, похоже, побеждают.

звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой? значит, так 
и есть. Оптимизм строится на шатком фундаменте. Утвержде-
ние, что человечество пережило эпоху войн, базируется на небез-
упречных данных о войне и мире. Более точные показатели ведут 
к противоположному, пугающему выводу. А анархическая природа 
международной политики говорит о том, что возможность нового 
серьёзного столкновения присутствует всегда.

ПОдСчёТ жеРТВ
Идея о том, что войны переживают необратимый спад, по сути, 
строится на двух постулатах. Во-первых, сегодня гораздо меньше 
людей погибают на полях сражений – как в абсолютных цифрах, 
так и в процентах от населения планеты. Эксперты Института 
исследования проблем мира в Осло отмечали это ещё в 2005 г., 
но именно Пинкер представил данную идею широкой публике 
в своей книге в 2011 году. Изучив многовековую статистику жертв 
конфликтов, Пинкер пришёл к выводу, что сокращаются не только 
войны между государствами, но и гражданские конфликты, гено-
цид и терроризм. Он связал это с распространением демократии, 
торговли и общей убеждённостью в том, что войны нелегитимны.

Есть ещё один факт – после 1945 г. не было мировых войн. «Мир 
находится на завершающем отрезке пятисотлетней траектории 
к перманентному миру и процветанию», – писал политолог Майкл 
Муссо в статье в International Security в 2019 году. Политолог Джошуа 
Гольдштейн и правоведы Уна Хэтэуэй и Скотт Шапиро утверждают 
то же самое, связывая спад войн между государствами и завоева-
ний с распространением рыночной экономики, миротворчества 
и международных соглашений, объявляющих агрессию вне закона.

В совокупности два этих факта – уменьшение числа погибших 
в боях и отсутствие войн, охватывающих целые континенты, – 
формируют представление о том, что человечество стремится 
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к миру. К сожалению, оба они базируются на неполноценной ста-
тистике и искажают понимание того, что можно считать войной.

Начнём с того, что использование подсчёта погибших как до-
казательство сокращения вооружённых конфликтов достаточно 
проблематично. Прорывы в военной медицине позволили много-
кратно уменьшить риск гибели на полях сражений даже в случае 
интенсивных боевых действий. На протяжении столетий соотно-
шение раненых и убитых в боях составляло три к одному, в совре-
менной американской армии оно почти десять к одному. В других 
армиях мира наблюдаются аналогичные показатели. То есть се-
годня солдаты скорее рискуют быть ранеными, чем убитыми. Эта 
историческая тенденция подрывает доказательность большинства 
существующих подсчётов военных потерь, а следовательно, и ар-
гументацию идеи о том, что войны стали редким явлением. Хотя 
найти достоверные данные о числе раненых во всех воевавших 
странах очень сложно, по нашим оценкам, снижение военных по-
терь вдвое меньше, чем утверждал Пинкер. А учитывать только 
погибших – значит игнорировать ущерб, который война наносит 
раненым и обществу, вынужденному о них заботиться.

Возьмём наиболее часто используемую базу данных о воору-
жённых конфликтах – проект Correlates of War (CoW). С момента 
создания в 1960-е гг. проект предполагал, что конфликт считается 
войной, если во всех задействованных организованных формиро-
ваниях погибло не менее 1000 человек. Однако за два века войн, 
которые исследованы CoW, успехи медицины кардинально изме-
нили ситуацию. На смену картинам, на которых раненых солдат 
уносят с поля боя на носилках, пришли фотографии вертолётов 
экстренной эвакуации, доставляющих бойцов в госпиталь менее 
чем за час – «золотой час», когда шансы выжить наиболее высоки. 
Благодаря антибиотикам, антисептикам, возможности определить 
группу крови и сделать переливание операции чаще всего проходят 
удачно. Совершенствуется и защитное снаряжение. В начале XIX 
века солдаты носили громоздкую форму, которая не защищала от 
пуль и артиллерийских снарядов. В Первую мировую появились 
каски, во время войны во Вьетнаме распространение получили 
бронежилеты. Сегодня солдаты носят шлемы, которые защищают 
и одновременно обеспечивают радиосвязь. Во время войн в Аф-
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ганистане и Ираке новые медицинские разработки позволили 
уменьшить число погибших от самодельных взрывных устройств 
и обстрелов из стрелкового оружия. В результате многие совре-
менные войны, фигурирующие в базе данных CoW, кажутся ме-
нее интенсивными. Многие не преодолели порог по жертвам и не 
включены в проект.

Улучшение санитарных условий также положительно повлияло 
на картину в целом, видимые перемены произошли в плане гиги-
ены, качества пищи и воды. Во время Гражданской войны в США 
врачи часто не мыли руки и инструменты, а современные медицин-
ские работники прекрасно осведомлены о микробах и делают это. 
за шестинедельную кампанию во время Испано-американской вой-
ны 1898 г. было 293 жертвы (убитые и раненые), ещё 3681 человек 
пострадал от различных заболеваний. И это не исключительный 
случай. В Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. 80% смертей были 
связаны с болезнями. Подсчёт и категоризация жертв войны – 
сложная задача, поэтому к подобной статистике нужно относиться 
с некоторой долей сомнения, хотя в целом они отражают общую 
тенденцию: с улучшением санитарии повысилась и выживаемость 
в войнах. здоровье солдат, как и их оснащение, тоже влияют на во-
енные потери. Крепкие солдаты, воюющие в полной экипировке, 
имеют больше шансов выжить, чем истощённые болезнями.

Кроме того, некоторые достижения, сделавшие современные 
войны менее смертоносными, хотя и не менее жестокими, нельзя 
считать безусловными. Многое зависит от возможности быстро 
доставить раненого в госпиталь. В американской армии это ока-
залось возможным в асимметричных конфликтах с боевиками 
в Афганистане и Ираке, где Соединённые Штаты полностью кон-
тролировали небо. В войнах между великими державами контроль 
над воздушным пространством распределяется более равномерно, 
поэтому стороны не всегда в состоянии эвакуировать раненых 
по воздуху. Даже конфликт с КНДР станет серьёзной проверкой 
способности США быстро доставлять пострадавших в госпиталь, 
и потери убитыми могут возрасти. В столкновении великих держав 
стороны могут прибегнуть к химическому, биологическому, радио-
логическому и даже ядерному оружию, которое используется очень 
редко, и отработанной модели спасения жертв фактически нет.
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Скептики скажут, что большинство конфликтов после Второй 
мировой – это гражданские войны, когда у сторон нет доступа 
к передовой медицинской помощи и процедурам, а значит – 
снижение военных потерь можно считать реальным. Для по-
встанческих группировок это действительно так, но в граждан-
ских войнах участвовали и правительственные войска, которые 
вкладывали средства в развитие военной медицины. Распро-
странение гуманитарной помощи и программ развития после 
1945 г. сделало такие технологии более доступными, в том числе 
для гражданского населения и повстанцев. Фундаментальный 
принцип работы таких гуманитарных организаций, как Между-
народный комитет Красного Креста, – беспристрастность, то 
есть, оказывая помощь, они не делают различий между граждан-
ским населением и повстанцами. Кроме того, у повстанческих 
группировок часто есть зарубежные сторонники, которые обе-
спечивают их технологиями, позволяющими снизить военные 
потери. (Например, Великобритания предоставила бронеэкипи-
ровку Свободной сирийской армии в начале гражданской войны 
в Сирии.) В результате даже базы данных, которые включают 
гражданские войны и используют более низкий порог жертв, 
чем CoW, (например, часто упоминаемая Uppsala Conflict Data 
Program) способствуют созданию впечатления, что гражданские 
войны стали менее распространёнными, хотя на самом деле они 
просто стали менее летальными.

Собирать корректные данные о числе раненых в гражданских 
войнах трудно. Согласно докладу неправительственной организа-
ции Action on Armed Violence, из-за сокращения возможностей для 
журналистов и роста нападений на сотрудников гуманитарных 
миссий сообщения о раненых поступают реже, в результате циф-
ры занижаются. Так формируется сомнительная статистика по 
конфликтам вроде сирийского: если судить по сообщениям СМИ, 
соотношение раненых и убитых один к одному, но здравый смысл 
говорит, что реальное число раненых гораздо выше.

Даже если игнорировать эти тренды и доверять статисти-
ке, складывается не очень оптимистичная картина. По оценкам 
Uppsala Conflict Data Program, даже заниженные цифры имеющихся 
баз данных свидетельствуют о том, что число активных воору-
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жённых конфликтов в последние годы растёт и в 2016 г. достигло 
самого высокого показателя после Второй мировой войны. Сегод-
ня многие конфликты длятся дольше, чем в прошлом. Вспышки 
насилия в Демократической Республике Конго, Мексике и Йемене 
не погасли окончательно.

Безусловно, снижение числа убитых – огромная победа чело-
вечества. Но это достижение может стать обратимым. Политолог 
Беар Браумюллер отмечает в своей книге Only the Dead: войны 
последних десятилетий, возможно, стали менее масштабными, 
но не стоит ожидать, что тренд сохранится. Достаточно вспом-
нить, что перед Первой мировой 
войной Европа переживала «дол-
гий мир». Ни короткие вспышки 
враждебности между европей-
скими державами, как, напри-
мер, противостояние Франции 
и Германии в Марокко в 1911 г., 
ни балканские войны 1912 и 1913 
гг. не могли развеять эту иллю-
зию. Однако те мелкие конфликты стали предвестником разру-
шительного столкновения.

Сегодня тень ядерного оружия, казалось бы, удерживает от 
повторения этого сценария. У человечества достаточно ядерных 
боеголовок, чтобы уничтожить миллиард жизней, и этот ужаса-
ющий факт, как утверждают многие, не даёт конфликтам великих 
держав перерасти в полномасштабную войну. Идея о том, что во-
енные технологии настолько изменили динамику конфликта, что 
войны стали невообразимы, отнюдь не нова. В 1899 г. в книге Is 
War Now Impossible? (в русском издании 1898 г.: «Будущая война 
и её экономические последствия» – прим. ред.) русский финан-
сист и военный теоретик польского происхождения Иван Блиох 
отмечал: повышение смертоносности оружия означает, что скоро 
воевать вообще не придётся. В 1938 г. – за год до нападения Гитлера 
на Польшу и за несколько лет до начала серьёзных ядерных раз-
работок – американская пацифистка Лола Мэверик Ллойд преду-
преждала: «Новые чудеса науки и техники позволят нам привнести 
в мир некую долю единства; если наше поколение не использует их 

некоторые достижения, 
сделавшие современные войны 
менее смертоносными, хотя 
и не менее жестокими, нельзя 
считать безусловными.
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ради созидания, они пойдут на разрушение мира и всей цивилиза-
ции в результате новой ужасающей войны».

Возможно, ядерное оружие действительно обладает большим 
сдерживающим потенциалом, чем предыдущие военные инновации, 
но это оружие дало и новые возможности, из-за которых страны 
могут оказаться втянутыми в катастрофический конфликт. Напри-
мер, в Соединённых Штатах ракеты находятся в статусе «запуск по 
сигналу предупреждения», то есть при получении данных о начале 
ракетной атаки противника. Такой подход безопаснее, чем упреж-
дающий удар (когда информации о готовящейся атаке противника 
достаточно, чтобы вызвать удар США). Но если ядерное оружие 
находится в постоянной боевой готовности, существует риск слу-
чайного запуска из-за человеческой ошибки или технического сбоя.

МалеНьКая бОльшая ВОйНа
События последнего времени не говорят о спаде войн в целом. 
А как обстоит дело с войнами между великими державами? Исто-
рик Джон Льюис Гэддис назвал период после 1945 г. «долгим ми-
ром». Благодаря сдерживающему воздействию ядерного оружия 
и глобальной системе международных организаций великие дер-
жавы стараются избежать повторения катастрофы двух мировых 
войн. Вручение Нобелевской премии мира Евросоюзу в 2012 г. 
стало признанием именно этого достижения.

Действительно, Третьей мировой войны не было. Но это не 
означает, что для великих держав наступила эпоха мира. Миро-
вые войны прошлого столетия – плохой пример для сравнения, 
поскольку они не похожи на предшествовавшие им конфликты 
между великими державами. Война Франции и Австрии длилась 
менее трёх месяцев, война между Австрией и Пруссией в 1866 г. – 
чуть больше месяца. Число погибших не превышало 50 тыс. чело-
век. Франко-прусская война 1870–1871 гг., заложившая фундамент 
для объединения Германской империи, продлилась менее года 
и унесла жизни около 200 тыс. солдат. Мировые войны по масшта-
бам кардинально отличались от этих конфликтов. Первая миро-
вая продолжалась более четырёх лет, погибли почти 9 миллионов 
солдат. Вторая мировая – шесть лет, на полях сражений погибли 
более 16 миллионов человек.
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Иными словами, две мировые войны существенно изменили наше 
представление о том, что такое война. Эксперты и политики счи-
тают подобные конфликты симптомами войны. Но это не так. 
Большинство войн относительно короткие и продолжаются ме-
нее шести месяцев. Военные потери составляют около 50 человек 
в день. Эти цифры теряются в сравнении с потерями Первой (более 
5 тыс. человек в день) и Второй (более 7 тыс. человек в день) миро-
вых войн. На самом деле, если исключить эти два конфликта, уро-
вень военных потерь с середины XIX века и до 1914 г. сопоставим 
с десятилетиями после 1945 года.

После 1945 г. между великими державами произошло несколь-
ко войн. Но их не признают таковыми, потому что они не похожи 
на две мировые войны. К ним можно отнести Корейскую войну, 
в которой Соединённым Штатам противостояли силы Китая и Со-
ветского Союза, а также войну во Вьетнаме, где США вновь стол-
кнулись с Китаем. В обоих случаях крупные державы вступали 
в прямое противостояние.

Список последних конфликтов великих держав значительно 
увеличится, если включить в него прокси-войны. От американской 
поддержки моджахедов, воевавших против советских войск в Аф-
ганистане во время холодной войны, до соперничества в Сирии 
и на Украине – крупные державы постоянно, хотя и опосредован-
но, ведут борьбу друг с другом. Аутсорсинг живой силы – отнюдь 
не изобретение последних лет, а скорее норма для конфликтов 
великих держав. Вспомните наступление наполеоновской армии 
на Россию в 1812 году. С продвижением на восток «великая армия» 
теряла силы. Мало известен тот факт, что в 400-тысячной армии 
было не так много французов. Иностранные солдаты – как наём-
ники, так и рекруты с завоёванных территорий, – составляли боль-
шую часть войск, направившихся в Россию. (Многие из них быстро 
утомились от маршировки в летнюю жару, покинули коалицию, 
и наполеоновские войска уменьшились почти вдвое, не пройдя 
и четверти пути.) Тем не менее, опираясь на иностранцев, Наполе-
он смог возложить бремя кампании не на французов. «Французам 
грех на меня жаловаться: чтобы спасти их, я пожертвовал немцами 
и поляками», – якобы говорил Наполеон австрийскому дипломату 
Клеменсу фон Меттерниху.
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Проще говоря, большинство вооружённых конфликтов, в том 
числе между великими державами, не похожи на Первую и Вторую 
мировые войны. Мы не пытаемся приуменьшить значение двух 
этих войн. Понимание того, как они произошли, поможет избе-
жать будущих конфликтов или, по крайней мере, ограничить их 
масштаб. Но чтобы определить, сократилось ли число войн между 
великими державами, нужно чёткое, концептуальное понимание 
того, что такое война. Необходимо признать: Первая и Вторая 
мировые войны были беспрецедентными по масштабу, но не по-
следними конфликтами этого типа. Государства не стали вести 
себя лучше. Кажущийся спад смертоносности войн на самом деле 
маскирует агрессивное поведение.

РаНО ПРаздНОВаТь
Идея о том, что война – это нечто, связанное с прошлым, не про-
сто ошибочна. Она ведёт к опасному триумфализму. Предполага-
емое сокращение войн не означает, что им на смену пришёл мир. 
Граждане Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Венесуэлы будут 
возражать, если их страны назовут мирными, хотя формально 
ни одна из них не находится в состоянии войны. Как отмечал 
социолог Йохан Гальтунг, реальный, или «позитивный», мир под-
разумевает элементы активной вовлечённости и сотрудничества. 
Хотя глобализация после окончания холодной войны связала со-
общества, некоторые проблемы ещё сохранились. После падения 
Берлинской стены в мире оставалось менее 10 пограничных стен. 
Сегодня их более 70, в том числе строящаяся на границе США 
и Мексики, а также разделяющие Венгрию и Сербию, Ботсвану 
и зимбабве.

Даже когда войны заканчиваются, сохраняется определённая 
настороженность. Возьмём, к примеру, гражданские войны, кото-
рые сегодня обычно завершаются мирными соглашениями. Неко-
торые, как в Колумбии в 2016 г., являются подробными, амбици-
озными документами, превышающими 300 страниц, выходящими 
за рамки стандартного процесса разоружения и описывающими 
земельную реформу, борьбу с наркотиками и права женщин. Одна-
ко гражданские войны, завершившиеся мирным соглашением, как 
правило, вновь вспыхивают и перерастают в вооружённый кон-
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фликт даже быстрее, чем те, которые закончились при отсутствии 
мирных договорённостей. Часто то, что кажется упорядоченным 
завершением конфликта, на самом деле просто возможность для 
воюющих сторон перегруппироваться и найти ресурсы для воз-
обновления боевых действий.

Следовательно, во времена, когда человечество вооружено до 
зубов, стоит сомневаться в том, что наступил мир во всём мире. 
Сегодня глобальные военные расходы выше, чем в поздние годы 
холодной войны, даже с учётом инфляции. Поскольку современ-
ные государства не сложили оружие, можно предположить, что 
они не стали более цивилизованными или мирными, просто эф-
фективно работает сдерживание. Тогда возникает та же угроза, 
что и с ядерным оружием: сдерживание может сработать, а может 
и провалиться.

СТРах – эТО хОРОшО
Однако самая большая угроза связана не с ошибочным ощу-
щением прогресса, а с самонадеянностью. Судья Верховного 
суда США Рут Бейдер Гинсбург, правда, по другому поводу, ис-
пользовала очень яркую метафору – «выбрасывать зонт во вре-
мя дождя только потому, что под ним сухо». В период опосре-
дованных войн Соединённых Штатов и России в Сирии и на 
Украине, нарастания напряжённости между США и Ираном, 
а также агрессивного поведения Китая недооценка рисков бу-
дущей войны может привести к фатальным ошибкам. Новые 
технологии, включая беспилотники, кибероружие, повышают 
угрозу, поскольку нет понимания того, как государства должны 
реагировать на их применение.

В первую очередь уверенность в том, что войны идут на 
спад, заставит государства недооценивать опасность и скорость 
эскалации конфликтов. Последствия могут быть катастрофи-
ческими. И не в первый раз: европейские державы, начавшие 
Первую мировую, были настроены на ограниченную превентив-
ную войну, но стали заложниками региональной конфронтации. 
Историк Алан Джон Тейлор подчёркивал: «Любая война между 
великими державами начинается как превентивная, а не как 
завоевательная».
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Из-за ложного ощущения безопасности сегодняшние лидеры мо-
гут повторить те же ошибки. Опасность особенно велика в эпоху 
лидеров-популистов, которые игнорируют советы экспертов – 
дипломатов, спецслужб и научного сообщества. Для них важнее 
резонанс. Непостоянство действий Госдепартамента и пренебре-
жительное отношение Дональда Трампа к спецслужбам – лишь два 
примера глобального тренда. Долгосрочные последствия такого 
поведения могут оказаться глубокими. Часто повторяемое утверж-
дение, что войны идут на спад, станет ошибочным пророчеством – 
увлёкшись агрессивной риторикой, демонстрацией военной мощи 
и контрпродуктивным возведением стен, политические лидеры 
увеличат риск войн.
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Новые идеи  
для себя и мира
Сергей Караганов

С.а. Караганов – научный руководитель – декан факультета мировой экономики и миро-
вой политики НИУ «Высшая школа экономики», почётный председатель президиума Совета 
по внешней и оборонной политике.

Российская внешняя и оборонная политика пока успеш-
на. Страна добилась уверенной позиции в первой тройке 
мировых держав. Качественно выросла способность за-

щищать и продвигать экономические и политические интересы. 
Начался экономический и ментальный поворот к Азии, а это 
направление наиболее перспективно со всех точек зрения. Пре-
одолевается ставший давно невыгодным западоцентризм. Вы-
держана почти десятилетняя яростная атака запада, попытавше-
гося остановить восстановление позиций России как суверенной 
великой державы. Теперь политика как минимум части ведущих 
игроков быстро становится более реалистичной, растёт готов-
ность к сотрудничеству.

Эта победа не досталась даром. Но цена ничтожна по срав-
нению с той, которую приходилось платить в прошлые века за 
безопасность и суверенитет. Уже несколько лет, как появилась 
возможность заняться внутренним развитием, улучшением жиз-
ни людей. И такой курс был провозглашён. Назначено новое 
правительство.

Но внешний мир ставит другие задачи, бросает вызовы и соз-
даёт возможности. Без обновления внешней политике угрожает 
стагнация, а то и откат. Тогда захлопнется и внутреннее «окно воз-
можностей». Для мира, меняющегося коренным образом, нужна 
новая политика и точно – новые идеи.
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ПРедВаРиТельНые заМечаНия
В этой статье речь пойдёт не о внешнеполитической стратегии 
в целом, а о её идейном наполнении. Одной из несущих основ ве-
ликой державы, а другой Россия быть, видимо, не может, является 
наличие больших идей. И для себя, и для мира. В последние деся-
тилетия преобладали идеи для себя – «вхождение в Европу», «вста-
вание с колен», возвращение великодержавного статуса. Все они 
либо отброшены, либо воплощены в жизнь. Теперь предлагаются 
консерватизм, патриотизм, антилиберализм. На статус больших, 
духоподъёмных и ведущих за собой они не тянут.

Мир усеян могилами и дряхлеющими телами великих держав, 
утративших миссии, которые вели их вперёд. Из последних приме-
ров – СССР, распавшийся после осыпания коммунистической идеи, 
на которую он был нанизан. На наших глазах происходит оседание 
Европы в формате Евросоюза. Ради установления мира на субкон-
тиненте великие европейские державы, породившие две мировые 
войны, отказались от масштабных национальных целей. Мир до-
стигнут. Но ничего нового, кроме чисто экономических проектов, 
а потом – для взбадривания – безразмерного расширения, не появи-
лось. Гипотетическая возможность создания общеконтинентальной 
системы вместе с Россией упущена – на это не хватило духа и ума.

Россия – страна исторически очень идеологизированная. Для 
неё отсутствие больших идей, концентрация только на экономико-
социальном развитии (хотя без него – никуда) особенно опасны. 
Естественно, думая о новых больших инициативах для себя и мира, 
надо помнить и опыт стран и элит, выдвигавших нереалистические 
или агрессивные доктрины, противоречившие интересам боль-
шинства государств и народов. Например, объединение Европы 
под пятой Наполеона, кайзера Вильгельма, Гитлера. Советский 
Коммунистический интернационал. Или Pax Americana из совсем 
недавнего прошлого.

Новых идей требует и кардинально меняющийся мир, где после 
ухода коммунизма, а теперь, видимо, и демократического либерализ-
ма образовался опасный, но многообещающий вакуум, заполнение 
которого во многом определит будущее человечества, позиции в нём 
стран. Ещё не до конца понятно соотношение факторов, которые 
определят в будущем совокупную мощь государств, их способность 
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отстаивать свои интересы. Выявление такого баланса – важнейшая 
задача, стоящая перед наукой о международных отношениях. Но 
уже очевидно, что это не будет преимущественно экономическая 
мощь, как считалось ещё десятилетие – два тому назад. В гораздо 
большей степени – военная, а также и идеологическая. Качество 
политического руководства и элит неразрывно связано с последней.

Считается, что большие национальные идеи должны рождаться 
снизу, из общества. Это – прикрытие интеллектуальной лености 
или нежелания идти вперёд. Идеи всегда производились лидерами 
или элитами, иногда международными группами элит. Другое дело, 
что они должны соответствовать реальным потребностям и запро-
сам обществ. Иначе не «взлетят», будут отвергнуты.

Попробую предложить некоторые идеи, способные позволить 
нашей стране и нашему обществу занимать выгодные и лидирующие 
позиции в будущем мире. Но сначала о том, каким он может быть.

МиР будущеГО
В мировом и российском аналитическом сообществе превалирует 
мнение о том, что международная политика, экономика, духовная 
среда вступили в эпоху непредсказуемости и хаоса. Оно справедли-
во лишь отчасти. Такой подход отражает не только нарастание тен-
денции к хаосу, но и неспособность разглядеть тенденции мирово-
го развития, ведь для их анализа используется интеллектуальный 
аппарат прошлых лет. В прошедшие десятилетия (и даже столетия) 
интеллектуальную моду задавал запад, и теперь большинство 
там просто не желает принять новые реалии. Ведь чаще всего они 
указывают на долгосрочное ослабление западных позиций в гео-
политике, экономике, идейной сфере.

Действительно труднопредсказуемый фактор – состояние ин-
теллекта и настроений масс, когда в зрелый возраст войдёт поко-
ление Z, «снежинок» (или «айфончиков») с его сверхсвязанностью, 
зависимостью от инфосреды, неспособностью отличать реальное 
от виртуального, а из-за этого – особенно подверженное смене мод 
и настроений. Серьёзным фактором, снижающим предсказуемость, 
является развитие информационных технологий, особенно элемен-
тов искусственного интеллекта (ИИ) на фоне вышеупомянутых мо-
рально-интеллектуальных изменений. Но если человечество в целом 
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не утратит базовые ценности – стремление к жизни в обществе, соз-
данию семьи, патриотизм, привязанность к культуре своего народа – 
господство ИИ не состоится или его воздействие будет ограничено.

Большинство остальных тенденций достаточно предсказуемо 
(при всех возможных случайностях, характерах лидеров, влияние 
которых в ситуации быстрых и мощных изменений парадоксально 
возрастает). В обозримый период продолжится мощнейшее и са-
мое быстрое в истории перераспределение сил между «старыми» 
(в основном в Европе) и «новыми» (в основном в Азии). Возмож-
ное исключение из тенденции к ослаблению – США. Трамп делает 
Америку сильнее. Она же и наиболее опасный из крупных между-
народных игроков на ближайшие годы. Из державы побеждавшего 
статус-кво Соединённые Штаты становятся страной-реваншистом, 
развёртывают одностороннюю гонку вооружений. К тому же на 
ближайшие годы страна останется глубоко расколотой.

Глубинная и главная причина сдвига – завершение почти пя-
тисотлетнего военного превосходства Европы/запада, на котором 
базировалось доминирование в мировой политике, экономике, 
идейно-культурной сфере. На новом витке, разумеется, в условиях 
глобализации, мир возвращается к традиционной для него поли-
центричности.

Теряют эффективность, а то и сознательно разрушаются боль-
шинство институтов и режимов международного регулирования. 
В геополитическом отношении наметилось формирование чего-то 
похожего даже не на вестфальскую, а на довестфальскую систему – 
без понятий и правил. Это – одна из главных, хотя и не единствен-
ная причина возрождения роли военной силы в международных 
отношениях.

Рассыпается глобальный экономический проект, созданный 
США после Второй мировой войны. Мировая экономика фраг-
ментируется, регионализируется и, главное, политизируется. И это 
при слегка сокращающемся, но беспрецедентно высоком уровне 
экономической взаимозависимости. В таких условиях она из пре-
имущественно позитивного фактора развития всё больше превра-
щается в фактор уязвимости.

Изменение климата вкупе с другими тенденциями ведёт к на-
растающему дефициту воды в Азии и Африке. Неизбежны новые 

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ24



новые идеи для себя и мира

волны, если не цунами, миграций с юга Средиземноморья и не 
только оттуда. Это создаёт для России и угрозы, и возможности.

Вероятно, человечество всё-таки достигает давно предрекав-
шихся «пределов роста». В любом случае загрязнение окружающей 
среды, изменение климата будут и дальше превращаться в перво-
степенные вопросы для большинства стран и регионов. «зелёная» 
повестка становится одной из доминирующих международных 
тем. Она в значительной степени объединительная. Россия пока 
малоактивна или занимает оборонительные позиции в этой сфере. 
Но давление по экологическим вопросам изнутри и извне будет 
неизбежно нарастать.

Последствия загрязнения окружающей среды, цифровизация, 
усугубление неравенства – важнейшие экономические тенденции 
наступающего мира – обещают и рост социального напряжения 
внутри стран, и обострение соперничества между ними. У чело-
вечества пока нет ни интеллектуального, ни институционального 
ответа на эти вызовы. Потенциальные решения всё больше спуска-
ются на национальный или региональный уровень, хотя вызовы 
имеют глобальный характер.

Такой разрыв предполагает повышение требований к нацио-
нальным элитам. Как отмечалось, вопрос о лидерстве и даже пер-
сонализации политики и дипломатии возвращается в центр между-
народных отношений. Хотя и на качественно ином уровне сложной 
глобальной взаимозависимости. Вместо «мирового правительства» 
или гегемонии под управлением США (запада) развивается тенден-
ция к ренационализации мировой политики и частично экономики, 
к возрождению роли и влияния национальных государств, стран-
цивилизаций и их элит. Государства из-за процессов глобализации, 
информационной революции всё меньше способны контролиро-
вать ситуацию на своих территориях. Но в растущей степени стре-
мятся к этому. Стремление к суверенитету, политической и куль-
турной независимости – одна из главных черт развития мира.

Продолжится демократизация международных отношений. 
Многие средние страны, крупные региональные игроки не про-
сто отказываются следовать в фарватере великих держав – без их 
участия уже невозможно разрешение ключевых международных 
конфликтов и проблем (наглядная ситуация – Ближний Восток), 
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эффективное глобальное управление. Этому способствует «поли-
тическое пробуждение» масс в результате тотальной информатиза-
ции, распространения средств коммуникации. Население средних 
и даже малых стран претендует на политическую субъектность, 
предъявляет элитам требования к большей самостоятельности. 
При этом в условиях конфронтации на глобальном уровне средние 
страны, региональные центры силы не хотят делать выбор – услов-
но между США и Китаем. Возникает объективный спрос на «новое 
неприсоединение».

Продолжается неровный процесс образования двух геоэко-
номических и геополитических центров – «Китай плюс» и «США 
плюс». Россия при поддержке Пекина предлагает трансконтинен-
тальное «партнёрство Большой Евразии». Пока неясно, когда оно 
может состояться. Евросоюз, видимо, пропустил возможность 
стать (объединившись с Россией) третьим столпом нового миро-
порядка и будет, медленно расползаясь, скользить вниз. Полного 
распада, скорее всего, не случится. При этом центр и юг субкон-
тинента станут склоняться к восточному полюсу. запад и север – 
к американскому. У России пока сохраняются возможности для ма-
нёвра. Скорее всего, она останется независимым геополитическим 
центром, культурно тяготеющим к Европе, но восстановившим 
и азиатское в своей культуре. Экономически же и технологически – 
будет притягиваться к восточной платформе.

Продолжится реидеологизация международной среды. После 
ухода ультранационализма (фашизма), коммунизма, ослабления 
религий, особенно в западном мире, сворачивания демократи-
ческого либерализма образуется идейный вакуум. Частично он 
заполняется лево-правым национализмом, социальным недоволь-
ством, «зелёным» радикализмом. Россия пытается заполнить воз-
никающее пространство патриотизмом и консерватизмом. Китай – 
пока не очень ясной концепцией «сообщества единой судьбы». На 
этом фоне запад ведёт отчаянную арьергардную политико-инфор-
мационную войну против геополитических и геоэкономических 
конкурентов, пытаясь дискредитировать их с использованием 
остающихся преимуществ в информационном инструментарии.

Россия укрепила способность к эффективному стратегическо-
му сдерживанию, но угроза возникновения крупных конфликтов 
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будет нарастать, равно как и риск их эскалации на уровень гло-
бальной войны.

Причин несколько. Это и обострение международной кон-
куренции и на глобальном, и на региональном уровнях. И мо-
ральная и интеллектуальная деградация элит во многих странах 
под влиянием информационных и политических процессов (всё 
чаще происходит отрицательный отбор, ответственные элиты 
вымываются). Традиционные элиты теряют влияние и власть из-
за исчерпанности прошлой модели капитализма, климатического 
кризиса, роста неравенства и протестных настроений, всё более 
масштабных миграций. Исчезают традиционные инструменты 
контроля над массами. Социальные сети буквально ломают их. 
Растерянность элит толкает к «упрощению ситуации», в том числе 
через войну. Хотя вроде бы её никто не хочет.

Развитие ядерных, высокоточных неядерных, гиперзвуковых 
космических вооружений, киберсредств, военных роботов, бес-
пилотников и так далее создаёт всё более дестабилизирующий 
«коктейль».

Субъективно и объективно разрушаются режимы ограни-
чения вооружений, каналов взаимодействия между военно-по-
литическим руководством ведущих стран, нарастает недоверие 
и стратегическая неопределённость, нагнетается политическая 
враждебность.

Продолжается распространение оружия массового уничтоже-
ния, в первую очередь ядерного. Появляется больше мощных в во-
енном отношении игроков. Это не укрепляет эффект взаимного 
многостороннего сдерживания, а ведёт, как и вышеперечисленные 
факторы, к эрозии стратегической стабильности, нарастанию угро-
зы возникновения и эскалации вооружённых конфликтов.

Страх перед войной ушёл на второй план. Преобладает «стра-
тегический паразитизм» – уверенность, что семидесятипятилет-
ний относительный мир – навсегда. Ощущение обманчиво. Такая 
успокоенность характерна и для значительной части российского 
общества. В перспективе она чревата снижением общественной 
поддержки оборонных усилий.

Сквозь кажущуюся хаотичной мозаику будущего явственно 
проглядывают несколько запросов – на поддержание мира, на га-
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рантии суверенитета, культурного многообразия, свободы выбора 
странами и народами пути развития, на отрицание унитаризма 
и гегемонии. И, разумеется, на сохранение природы, самой земли. 
И Россия много делает на этих направлениях (или может предло-
жить) для себя и мира. Но пока, выражаясь научно, не концепту-
ализировала свои достижения и возможности. Не превратила их 
в ведущие вперёд идеи.

идеи для будущеГО
Россия уже действует как важнейший поставщик безопасности, 
стратегической стабильности, свободы выбора моделей развития. 
Произведя успешную модернизацию вооружённых сил и восстано-
вив волю к активной политике, в том числе в области стратегиче-
ского сдерживания, не ввязываясь при этом в новую гонку воору-
жений, она возродила баланс сил в глобальном масштабе. И, как 
я не раз писал, окончательно выбила основу из-под базировавше-
гося во многом на военном превосходстве пятисотлетнего господ-
ства запада в мировой политике, экономике, культуре. Положен 
конец и «моменту однополярности», когда запад безнаказанно со-
вершал агрессивные и дестабилизирующие действия (Югославия, 
Ирак, Ливия, расширение НАТО, поддержка или провоцирование 
«цветных революций», погружавших в хаос целые регионы).

У большинства стран мира расширилось поле цивилизаци-
онного, политического, культурного выбора. Они получили воз-
можность использовать свои конкурентные преимущества в эко-
номическом соревновании. Уменьшились возможности запада 
перераспределять в свою пользу мировой ВНП, получать «военную 
ренту», опираясь на вооружённое превосходство и основанное на 
нём доминирование в мировой системе.

Остановив на Украине экспансию западных союзов, Россия 
затормозила скольжение к большой войне в Европе, которая, 
естественно, угрожала бы перерастанием на глобальный уровень. 
В Сирии не только нанесён мощный удар по террористическо-
му интернационалу, предотвращено расползание его метастазов 
на территорию России, но и поставлен предел, по крайней мере 
в Евразии, практике «цветных революций». Страны имеют теперь 
больше возможностей строить политику без вмешательства извне.
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Ослабление гегемонии США и запада (можно её полушутливо 
назвать «западным игом») повышает демократичность междуна-
родных отношений, создаёт условия для многообразия культур 
и свободы выбора странами своих моделей развития, для подъёма 
оттеснённых прежде цивилизаций.

Группой идей, которые России стоит предлагать себе и миру, 
может стать её триединая роль как 1) гаранта международного 
мира, экспортёра безопасности; 2) силы, поддерживающей суве-
ренитет, свободу выбора моделей развития, противодействующей 
любому идейному, политическому, ценностному гегемонизму, га-
ранта «нового неприсоединения»; 
3) защитника окружающей среды, 
сбережения природы, земли.

Первые две составляющие  – 
укрепление мира и свободы выбора 
соответствуют тому, что Россия уже 
де-факто делает в мировых делах, её 
важным внешнеполитическим достижениям последнего десятиле-
тия. К тому же сохранение мира, обеспечение безопасности, сувере-
нитета, культурной самобытности отвечает коренной идентичности 
большинства россиян, выкованной веками войн за территорию, 
почти не имеющую естественной защиты – гор, морей. Только в XIX 
и XX веках произошли нашествия под эгидой Наполеона и Гитлера, 
интервенции во время гражданской войны. Они были отражены, но 
чудовищной ценой. Поддержка культурного и цивилизационного 
многообразия также в крови русских, строивших свою империю, 
больше интегрируя, чем покоряя, смешиваясь с элитами присоеди-
нённых территорий. Такая идея соответствует и другой традицион-
ной составляющей российской идентичности – стремлению сделать 
мир лучше. Перекликается эта идея-миссия и с лучшим в советской 
внешнеполитической традиции – поддержкой антиколониализма. 
Другое дело, что в отличие от Российской империи и СССР нынеш-
няя Россия не собирается жертвовать интересами собственного на-
рода ради других и уж тем более – за других воевать. Об этом нужно 
прямо заявить и своему обществу, и миру.

Третья составляющая предлагаемой миссии России – защита 
окружающей среды, сбережение природы, земли (естественно, 

мир усеян могилами 
и дряхлеющими телами великих 
держав, утративших миссии, 
которые вели их вперёд.
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в диалектической взаимосвязи с провозглашённой, хотя ещё и не-
ярко, идеей сохранения народа) тоже всецело отвечает как внеш-
нему запросу, так и потребностям внутреннего развития страны 
и её конкурентным преимуществам.

Любовь к русской природе – важнейший фактор национальной 
идентичности. Россияне должны не просто гордиться природ-
ными богатствами, но и быть настроены на их защиту и приум-
ножение ради блага страны, народа и планеты. задача почти по 
определению нерешаема без совместных усилий, многостороннего 
сотрудничества. Она носит глобальный и объединительный ха-
рактер, представляет собой мощную позитивную повестку дня, 
потенциал для объединения вокруг России многих влиятельных 
общественных движений и стран. Возможный лозунг: «Спасём 
планету вместе».

Немаловажно, что защита природы способна объединить 
почти всех внутри страны – и либералов-западников, и государ-
ственников, и современных славянофилов. Охрана окружающей 
среды – не всегда дешёвое занятие. Но этим всё равно придётся 
заниматься под давлением изнутри и извне. Человечество, как 
отмечалось, видимо, достигает предела развития за счёт природы. 
Изменение климата – тому явное свидетельство. Нужна новая 
философия развития, сопряжённая с сохранением природных 
богатств и природного многообразия. Лучше формулировать 
и реализовывать её по собственной инициативе, задавая темы 
и направления и извлекая из этого политические и экономиче-
ские выгоды, нежели реагировать, плестись в хвосте. Необходимо 
не просто повторение лозунгов и требований «зелёного» движе-
ния, а выработка собственной концепции вместе с азиатскими, 
латиноамериканскими, африканскими странами (например, ини-
циатива в рамках БРИКС) и, разумеется, с адекватными европей-
цами или американцами.

Уже сейчас видна возможность и необходимость закрепления 
лидерства в защите и сохранении хрупкой экологической ситу-
ации в Арктике. Русский «восточный поворот» – это и возмож-
ность с выгодой производить и продавать экологически чистые 
и водоёмкие товары в загрязнённую и испытывающую растущий 
дефицит воды Азию.
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новые идеи для себя и мира

Другая связанная задача – защита и сохранение русского леса, 
страдающего и от незаконных вырубок, и просто погибающего 
вокруг больших городов в результате изменения климата и загряз-
нения воздуха. Русский лес – опорная составляющая национальной 
идентичности.

Подобное обозначение идей-миссий России для себя и мира 
направлено в будущее. Вопросы мира, свободы выбора и защиты 
окружающей среды будут всё более актуальны и востребованы.

Эти три идеи, если и когда они будут приняты, не должны ис-
черпывать список необходимых посылов, которые Россия может 
и обязана предлагать себе и миру. В частности, продвижения требу-
ет признанная одним из величайших достижений человеческой ци-
вилизации традиционная, но продолжающая развиваться, великая 
русская (и советская) многонациональная культура. Она объединя-
ет нас и с народами бывшего СССР, и с миром, является ключевой, 
но несколько отодвинутой частью российской идентичности.

В мире, которому навязывают «закон джунглей», «игру без пра-
вил» существует и запрос на право, лояльность, справедливость 
в отношениях между странами. И России нужно думать о пред-
ложении идей и решений в этих сферах.

Глубокого анализа, осмысления и продвижения требует карти-
на будущего мироустройства, созданию которого Россия намерена 
способствовать. Но говорить о реальных контурах его, видимо, 
рано. Я, по крайней мере, пока не готов. Преобладает тенденция 
к деконструкции старых международных порядков. Однако идея 
сохранения мира как высшей цели российской политики работает 
именно на будущее. Нужно дать истории шанс.

Преимуществом предлагаемых «национальных идей» России 
для себя и для мира является их относительная дешевизна. Они 
не предполагают качественного изменения внешней и внутренней 
политики России и не обязывают нести финансовые расходы на 
обеспечение развития иностранных государств. Помощь – только, 
если она отвечает интересам российского государства. Многие 
виды помощи экономически выгодны. Речь идёт по большей части 
об идейном оформлении политики, которая во многом прово-
дится Россией уже сейчас и о формулировании смыслов, которые 
отражают российские исторические традиции и конкурентные 
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преимущества, привлекательны для большинства стран и наро-
дов мира и подчёркивают позитивный вклад в мировые дела. Они 
призваны укреплять гордость россиян за свою страну, готовность 
работать ради её блага.

Эти идеи – среди прочих – призваны сделать национальную 
жизнь устремлённой вперёд, более осмысленной, содействовать 
росту просвещённого патриотизма. Они не имеют ничего общего 
с абстрактным идеализмом или маниловской мечтательностью 
«нового политического мышления». Они зиждутся, как представ-
ляется, на достаточно жёсткой и реалистической оценке пред-
стоящего мира и нацелены прежде всего на служение интересам 
российского государства и общества.

Идейное наполнение внешней политики должно быть направ-
лено в первую очередь на российское общество. Если эти идеи не 
будут восприняты его активной частью, не приходится рассчиты-
вать и на эффективность внешнего посыла. Во вторую очередь – на 
страны и общества не-запада, ищущие своё место в новой миро-
системе. И в третью очередь – на запад, пока мало готовый к вос-
приятию идущих из России идей. Но готовность будет возрастать.

Такие идеи должны быть рассчитаны на перспективу 10–15 лет, 
их нужно продвигать и развивать в обсуждениях внутри России 
и с партнёрами. Удобный момент их выдвижения – предстоящее 
празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
и завершения Второй мировой войны.

Выдвижение новых идей должно помочь и самоопределению 
России в изменившемся мире. Кто мы? Просто вторая или третья 
по могуществу страна? Просто наследница сверхдержавы – СССР? 
Просто продолжение Российской империи? Или всё это и ещё что-
то новое для себя и мира?

Статья написана с использованием идей, прозвучавших на ситуационном анализе, прове-
дённом в конце 2019 г. факультетом мировой экономики и мировой политики НИУ «Высшая 
школа экономики» под эгидой МИД России, при поддержке Комитета по международным 
делам Государственной Думы ФС РФ и Российского фонда мира, Совета по внешней и обо-
ронной политике и журнала «Россия в глобальной политике». Автор благодарит всех участ-
ников ситуационного анализа, особенно Д.В. Суслова, И.А. Макарова, О.В. Хархордина, 
О.В. Степанова, чьи идеи он использовал или от которых отталкивался при написании данной 
статьи. С докладом по результатам ситуационного анализа можно ознакомиться на сайтах 
www.svop.ru, www.globalaffairs.ru, www.we.hse.ru
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Превыше великих сил 
как личности по-прежнему определяют историю 

Дэниел Байман, Кеннет Поллак 
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История обычно излагалась как жизнь великих людей. 
Считалось, что Юлий Цезарь, Фридрих Великий, Джордж 
Вашингтон, Наполеон Бонапарт, Адольф Гитлер, Мао Цзэ-

дун – славные и печально известные лидеры – определяли ход 
событий. Потом стало модно рассказывать те же самые истории 
с точки зрения зависимости происходящего от структурных сил: 
в ход шли приблизительный расчет национальной мощи, экономи-
ческая взаимозависимость или идеологические течения. Лидеров 
начали рассматривать лишь как средство для проявления других, 
более важных факторов. Их личные особенности и пристрастия 
перестали иметь значение. Главными стали не великие мужчины 
и женщины, а великие силы.

В 1959 г. в книге «Человек, государство и война» полито-
лог Кеннет Уолтц обосновал этот новый подход. Он утверждал, 
что концентрация на личности лидера и человеческой природе 
мало что дает, когда речь идет о глобальной политике. Нужно 
детально изучать международную систему и распределение сил 
в ней. В разгар холодной войны Уолтц заявлял: не важно, кто 
сидит в Белом доме (Дуайт Эйзенхауэр или Эдлай Стивенсон) 
и в Кремле (Иосиф Сталин или Никита Хрущёв), США и Со-
ветский Союз будут преследовать те же интересы, создавать те 
же альянсы и действовать так, как им диктует соперничество 
холодной войны. 
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В академической среде с готовностью приняли «структуралист-
ский дух времени» и в следующие десятилетия преуменьшали роль 
лидера, хотя некоторые теоретики включали в число факторов, 
влияющих на международную систему, типы режимов, инсти-
туты и идеи. Сегодня, когда определяющую роль в мире играют 
безличные силы, подобный подход кажется оправданным. Еще 
несколько десятилетий назад невозможно было представить те 
изменения, которые за эти годы претерпели экономика, техноло-
гии и политика. Развитие средств коммуникации и транспорта, 
изменение климата, культурных ценностей, образования и меди-
цины фундаментально преобразовали отношения между людьми 
в сообществах и на планете в целом. Информационная революция 
дала супервозможности индивидууму и государству и столкнула 
их друг с другом. Одновременно происходит перераспределение 
сил в международной системе: эра однополярного американского 
превосходства, пришедшая на смену холодной войне, закончилась, 
формируется непредсказуемая многополярность. Именно эти без-
личные чудовища сеют хаос сегодня в мире. 

Структурные факторы и технологические изменения, безус-
ловно, определяют поведение государств, но это не единственный 
элемент мозаики. Даже сегодня лидеры способны управлять, на-
правлять или противодействовать силам международной полити-
ки. А значит, есть мужчины и женщины, которые определяют путь 
своих государств. Их влияние может быть благоприятным или 
разрушительным, но личность лидера нельзя сбрасывать со счетов. 

 
РеВОлюциОНеРы 
Фактический правитель Саудовской Аравии, наследный принц 
Мохаммед бин Салман – самый яркий пример лидера, который 
бросает вызов факторам внутренней и внешней политики и таким 
образом определяет их – будь то на благо или во вред. На протя-
жении десятилетий изменения в Саудовской Аравии происходили 
очень медленно. Например, вопрос о том, можно ли женщинам 
водить машину, обсуждался с 1990 года. Саудовские руководители 
правили коллективно, поэтому все политические трансформации 
нужно было согласовывать со всеми ветвями разросшейся коро-
левской семьи и с религиозным истеблишментом. Правящая элита 
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уже давно говорила о необходимости фундаментальных реформ, 
но ничего не предпринимала из-за консервативного духовенства, 
мощных экономических интересов и ориентированной на консен-
сус политической культуры. 

Потом появился Мохаммед бин Салман, который намерен мо-
дернизировать экономику Саудовской Аравии и общество (но не 
политическую систему). Он начал секуляризацию общества, за-
теяв пересмотр традиционной системы образования, и приступил 
к экономическим реформам. Как и предыдущее поколение авто-
ритарных модернизаторов – Бенито Муссолини в Италии, Кемаль 
Ататюрк в Турции, Иосиф Сталин в СССР и шах Мохаммед Реза 
Пехлеви в Иране, – он вознамерился перетащить страну в новый 
век, и число жертв его не волнует. Добьется ли наследный принц 
успеха – неизвестно, но в любом случае он переломил логику са-
удовской политики и сделал ставку на далеко идущие реформы. 

Во внешней политике Мохаммед бин Салман также нарушил 
многолетнюю традицию. С 1953 по 2015 гг. при королях Сауде, 
Фейсале, Халиде, Фахде и Абдалле Саудовская Аравия играла 
скромную роль на международной арене. В защите своих инте-
ресов она полагалась на других, прежде всего на Соединенные 
Штаты и лишь время от времени прибегала к «дипломатии чековой 
книжки». Эр-Рияд редко вел войны, а если это все же случалось, то 
действовал на вторых ролях. Разногласия с арабскими союзника-
ми тщательно скрывались, зато публично поддерживалась линия 
США. Наследный принц бин Салман предложил радикально иной 
курс. захват в заложники премьера Ливана, чтобы вынудить его 
уйти в отставку, вмешательство в гражданскую войну в Йемене, 
изоляция Катара, убийство саудовского диссидента Джамаля Ха-
шогги в Турции, сближение с Китаем и Россией, угроза разработки 
ядерного оружия, тайный альянс с Израилем против палестин-
цев – вот впечатляющий список отклонений от прежней политики. 
В меняющихся международных обстоятельствах некоторые из 
этих шагов объяснимы, но важно другое: Мохаммед бин Салман 
последовательно выбирает более радикальные варианты, чем пред-
полагается внешнеполитическими факторами. 

Представим, что могло случиться, если бы система работала 
традиционным образом. В 2017 г. король Салман, занявший трон 
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за два года до этого, отстранил тогдашнего наследного принца, 
своего племянника Мохаммеда бин Наифа и передал полномо-
чия Мохаммеду бин Салману, одному из своих младших сыновей. 
Бин Наиф был партнером США в борьбе с терроризмом, представи-
телем истеблишмента и сторонником стабильности. Его назначение 
наследным принцем должно было успокоить элиту: король Салман 
не поведет страну в кардинально ином направлении. Трудно пред-
ставить, что бин Наиф мог бы бросить вызов духовенству и начать 
рискованные гамбиты в арабском мире. А Мохаммед бин Салман – 
благодаря сочетанию амбиций, собственного видения, эгоцентриз-
ма, готовности к рискам и решимости – сделал именно это. 

Таких революционеров, действующих сверху, немного. Но если 
они появляются, то ведут к преобразованиям. Сталин превратил 
Советский Союз в индустриальную державу ценой жизни десят-
ков миллионов людей. Мао попытался совершить нечто подобное 
в Китае, объединив страну и уничтожив традиционную элиту, 
но жертвами стали миллионы. Его преемник Дэн Сяопин вновь 
трансформировал страну, отказавшись от экономической модели 
Мао и обеспечив невероятный подъем Китая. 

 
ВеРшиТели 
Главный соперник Мохаммеда бин Салмана на другом берегу Пер-
сидского залива – лидер иного толка, но пользующийся огромным 
влиянием. Аятолла Али Хаменеи, высший руководитель Ирана – 
осторожный пожилой мужчина. Если бин Салман бросил вызов 
безличным силам традиционной внутренней и внешней политики 
Саудовской Аравии, то Хаменеи находится на перекрестке иран-
ской внутренней политики и международных факторов влияния 
и «регулирует движение», как считает нужным. 

Если допустить некоторое упрощение, то можно сказать, что 
сегодня иранская политика – борьба двух лагерей. Группа рефор-
маторов-прагматиков стремится пересмотреть внешнеполитиче-
ский и экономический курс в соответствии с нуждами иранского 
народа. Их подход – естественный ответ на ситуацию, в которой 
оказался Иран: богатая ресурсами страна влачит жалкое существо-
вание из-за собственного агрессивного поведения. Оппонентами 
прагматиков являются ортодоксы, выступающие за продолжение 
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агрессии за границей и репрессий дома, эта группа доминирует во 
внутриполитической системе Ирана. Она в основном руководству-
ется персидским национализмом и революционным духом, а не 
трезвым расчетом того, как обеспечить рост иранской экономики 
и прекратить дипломатическую изоляцию. 

Хаменеи находится в центре этой структуры. Он соизмеряет 
международное давление, толкающее Иран в сторону реформато-
ров и прагматиков, и внутреннее давление сторонников жесткой 
линии. Когда безличные силы находятся в некоем равновесии, Ха-
менеи получает возможность выбирать решение конкретной про-
блемы. Иногда он становится на сторону ортодоксов – например, 
активно поддерживая вооруженные формирования в Ираке, Си-
рии и Йемене. А иногда на сторону прагматиков. Так, в 2015 г. он 
пошел на ядерную сделку, которая сулила возрождение иранской 
экономики благодаря международной торговле в обмен на ограни-
чение ядерной программы Тегерана. 

То, что иранский лидер будет действовать именно так, вполне 
можно было предсказать. После смерти аятоллы Рухоллы Хомейни 
в 1989 г. главным кандидатом на высший пост был Мохаммед-
Реза Гольпайгани. Кто бы ни стал преемником, ему пришлось бы 
принять общие контуры революционных рамок, очерченных Хо-
мейни, но за пределами этих руководящих принципов оставалось 
еще множество нерешенных вопросов. По сравнению с Хаменеи 
Гольпайгани был более традиционным консерватором, скепти-
чески относился к так называемой социальной толерантности 
(например, разрешению музыки на радио и телевидении) и был 
менее революционным во внешнеполитических взглядах. В итоге 
революционная легитимность восторжествовала, и муллы – с бла-
гословения Хомейни – выбрали Хаменеи. 

Как бы правил страной Гольпайгани? Учитывая его предпочте-
ния, он, вероятно, в большей степени отклонялся бы в сторону 
социального консерватизма и в меньшей – в сторону агрессивной 
внешней политики. Скорее всего, он бы ограничил роль духовенства 
в политике, поскольку придерживался традиционного взгляда: ре-
лигиозные лидеры должны заниматься вопросами морали. При та-
ком сценарии Иран после 1989 г. сосредоточился бы на укреплении 
общественных нравов, а не на разжигании конфликтов за границей. 
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Но место Хомейни занял Хаменеи, и именно он стал делать выбор 
между противоборствующими лагерями в иранской политике. 

Хаменеи – самый яркий пример лидера, принимающего окон-
чательное решение, какое течение возглавить, когда безличные 
силы находятся в конфликте. Но он такой не один. В других обсто-
ятельствах ту же роль играет канцлер Германии Ангела Меркель. 
Во время кризиса в еврозоне международные экономические силы 
вынуждали Германию действовать на опережение в отношении 
Греции и других партнеров. Однако Меркель выбрала более кон-
сервативный путь, что соответствовало внутриполитической си-
туации в Германии, но в итоге это затянуло кризис. В то же время 
в вопросе о беженцах она в соответствии с либеральными между-
народными нормами приняла сотни тысяч сирийцев, несмотря 
на то, что политики в Германии и остальной Европе выступали 
против подобной благотворительности. Другой канцлер, скорее 
всего, принял бы другие решения. Политик, занимавший в то вре-
мя в Германии пост номер два, вице-канцлер зигмар Габриэль, 
предлагал более щедрый подход в отношении Греции, а в вопросе 
о беженцах ссылался на внутреннюю напряженность и предлагал 
ограничить приток иностранцев. 

 
МаСТеРа ВыжиВаНия 
Башар Асад и Николас Мадуро – явные представители этого типа. 
Когда речь заходит о президентах Сирии и Венесуэлы, многие 
хотели бы видеть их отстраненными от власти или даже мертвы-
ми. Оставаясь живыми и сохраняя посты, они ставят под угрозу 
интересы своих стран. 

Сирия и Венесуэла – терпящие бедствие государства, охвачен-
ные внутренними конфликтами, страдающие от голода, теряю-
щие население и оказавшиеся под влиянием иностранных держав. 
Дело не в мощи или международной позиции Сирии и Венесуэлы. 
Причиной стал ужасающий раскол во внутренней политике, хотя 
можно было принять меры, чтобы остановить катастрофу. Уход 
Мадуро принес бы облегчение Венесуэле, а уход Асада позволил бы 
достичь компромисса и прекратить гражданскую войну в Сирии. 

Конечно, все не так просто. Многие представители венесу-
эльской элиты, особенно военные, не хотят свержения Мадуро, 
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а многие меньшинства в Сирии, включая общину алавитов, к ко-
торой относится и правящая семья, не хотят, чтобы Асад покидал 
свой пост. В то же время очевидно, что венесуэльскую оппозицию 
и США вынудил действовать сам Мадуро: если бы он бежал на 
какой-нибудь остров в Карибском море, конфликт было бы про-
ще урегулировать. Точно так же иранцы и русские неоднократно 
давали понять Соединенным Штатам, что готовы пожертвовать 
Асадом, если их собственные интересы – и интересы алавитов – 
будут защищены. Если бы на Асада напал убийца или он оказался 
в вынужденном отпуске во время визита в Тегеран, новый лидер 
мог бы пойти на уступки оппозиции и заложить основы для пере-
говоров о мирном урегулировании. Тем не менее и Мадуро и Асад 
остаются у власти, несмотря на внутриполитическое и междуна-
родное давление, а их страны мучаются в ненужной агонии. 

Многие усмехнутся, услышав этот аргумент, и скажут, что 
мощные безличные силы – безжалостная внутренняя полити-
ка в стране, охваченной гражданской войной, и естественное 
желание режима выжить – делают невозможным доброволь-
ный уход лидера в отставку. Но давайте вспомним президента 
ЮАР Фредерика де Клерка, который поступил именно так. У де 
Клерка были основания бороться за сохранение апартеида, как 
делали его предшественники. Когда де Клерк стал президентом, 
архиепископ Десмонд Туту, известный борец против апартеида, 
заявил, что смена власти – это «бессмысленная чехарда». Если 
бы де Клерк продолжал придерживаться политики апартеида, 
ЮАР, скорее всего, еще глубже погрузилась бы в расовое насилие 
или гражданскую войну, как Сирия и Венесуэла сегодня. Одна-
ко де Клерк поступил иначе: отказался от апартеида, позволил 
провести свободные выборы в 1994 г. и, проиграв, отдал власть. 
Ситуация предполагала, что де Клерк будет бороться за сохране-
ние системы апартеида, но он понимал необходимость избежать 
гражданской войны и дать стране возможность войти в число 
цивилизованных государств. 

 
ОППОРТуНиСТы 
Удача сопутствует храбрым, и некоторые лидеры умеют пользо-
ваться любой предоставленной возможностью. Президент Рос-
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сии Владимир Путин – пример того, как лидер может превратить 
относительно слабую позицию в более сильную. В 1999 г. Путин 
сменил Сергея Степашина на посту премьер-министра, став пятым 
председателем правительства за два года. Мало кто ожидал, что 
креатура российской политической системы кардинально изме-
нит ситуацию, но уже через несколько недель он начал активную 
кампанию в Чечне, справедливо посчитав, что бескомпромиссная 
борьба принесет ему популярность. Вскоре он сменил Бориса Ель-
цина на посту президента. 

Политика Путина резко контрастировала с действиями пред-
шественников. Ельцин и его премьеры в основном приспосабли-
вались к политике запада: скрепя сердце приняли интервенцию 
НАТО на Балканах, признали военную слабость страны и отказа-
лись от старых друзей, включая Сирию. Путин предложил нечто 
новое. Опасаясь, что некоторые бывшие республики СССР слиш-
ком сблизятся с западом, он поддержал сепаратистские движения 
в Грузии и на Украине и аннексировал Крым. затем он оказал 
помощь Асаду ограниченной военной операцией, которая была 
призвана продемонстрировать мощь России. Кроме того, начал 
содействовать одной из сторон конфликта в Ливии. Путин решил 
рискнуть и встал на сторону кандидата в президенты Дональда 
Трампа, чтобы усилить политическую поляризацию в США и дру-
гих западных странах. Трудно представить, что все это пункты 
долгосрочного плана. Скорее, Путин продемонстрировал свое 
мастерство во внутренней и внешней политике, используя любую 
возможность, которую давали ему противники. 

Другой безликий бюрократ, пришедший к власти после Ельци-
на, тоже мог бы изменить курс. Из-за слабости России за рубежом 
и экономического краха у режима Ельцина осталось мало сторон-
ников. Но изменения были бы умеренными, с меньшим упором на 
авантюризм во внешней политике. Степашин, например, не хотел 
возобновлять войну в Чечне, в итоге он присоединился к партии, 
выступающей за укрепление связей с США и даже вступление 
России в Евросоюз. Путин, напротив, был склонен проявлять гор-
дость, цинизм, национализм в сочетании с готовностью рисковать, 
в итоге он смог бросить вызов западу, когда многие эксперты счи-
тали его страну слабой. 
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 эГОиСТы 
«Государство – это я». Фраза, приписываемая Людовику XIV, каза-
лось бы, относится к ушедшей эпохе, когда государство отражало 
славу одного человека. Но президент Турции Реджеп Тайип Эр-
доган, доминирующий в политике страны уже почти 20 лет, де-
монстрирует, как эгоизм определяет внешнюю политику. На про-
тяжении десятилетий различные турецкие режимы продвигали 
сложный набор интересов страны одними и теми же способами: 
старались не участвовать в конфликтах на Ближнем Востоке, дру-
жили с НАТО и США, позиционировали Турцию как светское, 
прозападное государство, заслуживающее членства в ЕС. В начале 
нынешнего века Турция, казалось, стала еще более стабильной 
и вестернизированной, отказавшись от доминирования военных. 
Страна, долгое время поддерживавшаяся дружественные отноше-
ния с западом, вступила на путь демократии и трансформировалась 
в нормальное европейское государство с сильными институтами. 

У Эрдогана были другие планы. После того как он стал пре-
мьер-министром в 2003 г., политика Турции постоянно совершала 
резкие развороты. Режим поддерживал курдов, а потом пресле-
довал их; сотрудничал с Асадом, пытался его свергнуть и снова 
сотрудничал; отталкивал Россию и снова раскрывал объятия; дру-
жил с Израилем и осуждал его. Во внутренней политике Эрдоган 
приостановил демократические реформы и ужесточил репрессии.   

Отчасти такие кульбиты могут быть связаны с оппортунизмом 
и реальной политикой, но прежде всего они отражают личные 
обиды Эрдогана и его стремление к славе. В 2010 г. атака Израиля 
на флотилию, пытавшуюся прорвать блокаду сектора Газа, привела 
к гибели 10 турецких моряков на судне Mavi Marmara. Несмотря на 
многолетнее тесное стратегическое сотрудничество Турции и Из-
раиля, Эрдоган потребовал извинений, отозвал турецкого посла 
из Израиля и сблизился с ХАМАС. Спустя год он воспринял пода-
вление демонстраций в Сирии как еще одно оскорбление, посколь-
ку обещал умерить пыл Асада. В результате Эрдоган поддержал 
сирийскую оппозицию. Проанализировав заявления турецкого 
политика, исследователи Айлин Горенер и Мельтем Укал пришли 
к выводу, что он верит в свое умение контролировать события, не 
доверяет другим, видит мир в черно-белом цвете, сверхчувстви-
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телен к критике и неспособен сосредоточиться на реализации 
заявленного курса. Эрдоган убежден, что только он в состоянии 
спасти Турцию от врагов. 

Альтернативный лидер, даже если бы ему удалось создать ана-
логичную антизападную коалицию, скорее всего, проводил бы 
совершенно другую внешнюю политику. Даже члены партии Эр-
догана не соглашались с ним по курдскому, сирийскому и другим 
вопросам. Если бы один из них пришел к власти, вероятно, он 
тоже отдал бы приоритет Ближнему Востоку и дистанцировался 
от Европы, но вряд ли он действовал бы настолько хаотично и до 
такой степени персонализировал политику. Более прагматичный 
лидер быстрее нанес бы удар по «Исламскому государству» (ИГИЛ, 
запрещено в России. – Ред.) в отличие от Эрдогана, который годами 
позволял группировке использовать Турцию как перевалочный 
пункт на пути джихадистов в Сирию. Кроме того, он мог бы со-
трудничать с Саудовской Аравией и другими противниками Асада 
или даже добиться сделки с сирийским диктатором. 

Иногда эгоисты доходят до абсурда и приводят свои страны 
к катастрофе. Иди Амин, захвативший власть в Уганде в результате 
переворота в 1971 г., добавлял к своему имени все новые и новые 
титулы – Его превосходительство пожизненный президент, фель-
дмаршал Аль-Хаджи доктор Иди Амин, кавалер орденов «Крест 
Виктории», «Военный крест» и ордена «за боевые заслуги». Внеш-
няя политика Уганды постоянно менялась: страна занимала то 
прозападную, то произраильскую позицию, то сближалась с Со-
ветским Союзом и ливийским лидером Муамаром Каддафи или 
открыто поддерживала террористов. Амин выслал из Уганды ази-
атское меньшинство и убил сотни тысяч представителей других 
этнических групп. Число сторонников Амина постоянно уменьша-
лось, он винил в проблемах своей страны Танзанию и в 1978 г. со-
вершил вторжение. Танзания перешла в контрнаступление, Амин 
бежал. 

 
ПаССиВы и аКТиВы 
Некоторые лидеры тянут свою страну или дело назад, уменьшая их 
эффективность из-за собственной слабости. На бумаге у Аймана 
аз-завахири как у главы террористической группировки – отлич-
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ное резюме. Журналист Лоуренс Райт выяснил, что свою первую 
террористическую ячейку аз-завахири создал в 1966 г. – в возрасте 
15 лет – для атаки против египетского режима. Потом он провел 
несколько лет в египетских тюрьмах, перебрался в Пакистан, по-
могал бороться с советскими войсками в Афганистане и поддер-
жал Усаму бин Ладена, когда в 1988 г. в Пакистане была создана 
«Аль-Каида». Поэтому, когда американцы уничтожили бин Ладена 
в 2011 г., аз-завахири был очевидным кандидатом на пост лидера 
террористической организации. 

Но при аз-завахири звезда «Аль-Каиды» закатилась. Падение 
светских авторитарных режимов, в том числе президента Египта 
Хосни Мубарака, и гражданские 
войны в странах арабского мира 
предоставили уникальную  воз-
можность ведущей организации 
джихадистов. Однако в центре со-
бытий оказалась другая группи-
ровка – ИГИЛ. Бин Ладен пытался 
сгладить разногласия в движении, 
а аз-завахири только усугублял их, 
в частности публично осуждая своих конкурентов. В нравоучи-
тельных заявлениях аз-завахири проявлялись властность и не-
терпимость к критике. Встречавшиеся с бин Ладеном описывали 
его как харизматичного лидера. Об аз-завахири ничего подобного 
не говорили. При нем «Аль-Каида» стагнировала, за 10 лет орга-
низация не провела ни одной атаки на западе, ее члены отдавали 
приоритет местным задачам в ущерб глобальным целям джихада. 

США охотились на аз-завахири с середины 1990-х годов. Пред-
ставим, как развивались бы события, если бы его удалось поймать 
или ликвидировать. Преемник попытался бы повысить привлека-
тельность организации, проявив себя как воин джихада. Возмож-
но, «Аль-Каида» больше походила бы на ИГИЛ: вышла бы из тени, 
проводила больше атак на западе, участвовала в громких акциях, 
например, обезглавливании заложников. Или новый лидер мог 
бы отказаться от глобальной повестки, сконцентрировавшись на 
местных и региональных задачах, которые больше интересовали 
членов «Аль-Каиды». Но вряд ли он вел бы себя, как аз-завахири: 

превыше великих сил

путин был склонен проявлять 
гордость, цинизм, национализм 
в сочетании с готовностью 
рисковать, в итоге он смог 
бросить вызов западу.
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выступал со скучными речами, пока ИГИЛ выходит на лидирую-
щие позиции. 

Другие лидеры пытаются прыгнуть выше головы. Яркий при-
мер – шейх Мохаммед бин заид, наследный принц Абу-Даби 
и фактический лидер Объединенных Арабских Эмиратов. Когда-
то внешняя политика страны заключалась в том, чтобы не под-
нимать головы и становиться богаче, следуя за Саудовской Ара-
вией. Население ОАЭ – около 10 млн (только десятая часть из 
них – граждане ОАЭ), но Мохаммед бин заид решил изменить 
Ближний Восток. Он помог организовать переворот в Египте 
в 2013 г., вмешался в ситуацию в Йемене, чтобы остановить ху-
ситов, продвигал блокаду Катара и поддержал одного из военных 
командиров в Ливии, который сегодня находится уже на подсту-
пах к Триполи. Благодаря военным реформам бин заида войска 
ОАЭ продемонстрировали неожиданную компетентность в Йе-
мене. На некоторое время ОАЭ стали доминирующим игроком 
в стране. Мохаммеду бин заиду удалось использовать богатство 
своей страны и военные возможности, чтобы увеличить влияние 
ОАЭ в хаотичном регионе.

 
люди ПРежде ВСеГО 
Личность – это, конечно, еще не все. У страны есть националь-
ные интересы, внутренняя политика, бюрократия и другие силы, 
которые могут играть существенную, даже доминирующую роль 
в формировании внешней политики. Но можно с легкостью ис-
пользовать термины «национальные интересы», «внутренняя по-
литика», «сопротивление бюрократии», не осознавая, как лидеры 
создают, направляют и эксплуатируют эти факторы. 

Остановимся на взаимодействии лидеров с институтами. Если 
бы Саудовская Аравия была зрелой либеральной демократией, 
Мохаммеду бин Салману было бы сложно фундаментально пере-
ориентировать страну. В автократиях, где по определению отсут-
ствует демократическая система сдержек и противовесов, лидерам 
проще доминировать в принятии решений. Но в автократиях могут 
появляться слабые лидеры, которые будут отражать импульсы 
бюрократии, военных или правящей элиты. Президент Алжира 
Абдель Азиз Бутефлика оставался у власти, находясь практически 

Дэниел Байман, кеннет поллак
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в коме, и ушел в отставку только в 82 года, потому что был удобной 
фигурой для политической элиты страны. В то же время лидеры 
вроде Путина и Эрдогана могут появиться в более плюралистич-
ной системе и подчинить ее своей воле. 

Даже зрелые либеральные демократии не защищены от харизмы 
доминирующей личности. Сегодня президента США Франклина 
Рузвельта считают практически полубогом, но в свое время его 
осуждали за самоуверенность и диктаторские замашки, включая 
попытки повлиять на состав Верховного суда, чтобы внедрить прак-
тически социалистическую экономическую политику. Еще до атаки 
на Пёрл-Харбор Рузвельт сформировал настроение общества: он пе-
ревооружил страну, предложил военную помощь Великобритании 
и подтолкнул Японию к удару – в итоге Соединенные Штаты всту-
пили во Вторую мировую войну. Рузвельт перекроил американские 
институты, чтобы они ему не мешали, использовав экономическую 
политику для расширения полномочий федерального правитель-
ства и войну, чтобы заложить основы для будущего глобального 
военного доминирования страны. Как писал философ Ральф Уолдо 
Эмерсон, «институт – это удлиненная тень одного человека». 

Трамп по-своему тоже продемонстрировал скудость институ-
тов. Рузвельт увещевал, направлял и формировал американские 
институты, Трамп блокировал и подрывал их – во многом из-за 
собственного эго и предрассудков. Да, американская бюрократия 
спасла президента от проявления наихудших инстинктов – на-
пример, отговорила от вывода войск из Сирии и выхода из НАТО. 
Однако вопреки советам помощников, приоритетам собственной 
партии и даже собственным политическим интересам Трамп кар-
динально изменил внешнеполитический курс США. Он отверг 
Парижское соглашение по климату и Транстихоокеанское пар-
тнерство, вышел из иранской ядерной сделки, повысил пошлины 
для китайских товаров, поддерживал крайне правых кандидатов на 
выборах в Европе и перенес в Иерусалим американское посольство 
в Израиле. Во внутренней политике Трамп доказал, что некоторые 
американские политические традиции – например, не нанимать 
родственников, чураться коррупции, раскрывать личные финан-
сы, не угрожать арестом своим оппонентам и быстро заполнять 
ключевые позиции в администрации – бессильны против тарана. 

превыше великих сил
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Его президентство характеризуется безрассудством и хаосом, и это 
отнюдь не продуманный план. 

Лидеры могут подняться выше институтов, норм, системных 
сил и традиций внутренней политики и в итоге сделать свои стра-
ны сильнее или слабее, чем они могли бы быть. Лидеры могут соз-
давать новых врагов или друзей, ослаблять или укреплять альянсы, 
пренебрегать нормами или рисковать, вместо того чтобы про-
являть осторожность. Они могут фундаментально изменить на-
циональные устремления и перевернуть стратегию государства. 
Отто фон Бисмарк сделал Германию мирной державой, опорой 
европейского статус-кво, кайзер Вильгельм превратил Германию 
в величайшую угрозу европейской стабильности и главную зачин-
щицу Первой мировой войны. 

Если учитывать роль личности, политика становится менее 
определенной и более непредсказуемой, чем в простых моделях 
международных отношений. В хорошие времена такой подход 
заставляет проявлять осторожность, потому что один человек не 
в том месте и не в то время может повести страну по опасному 
пути. В тяжелые времена вера в силу лидера становится источ-
ником надежды. Лидеры действительно могут сделать мир более 
опасным, но они также способны сделать его более стабильным 
и процветающим. В условиях демократии это означает, что вы-
бор лидера – тяжелая задача, но это то, что следует только при-
ветствовать.

Как
 н

а 
во

йн
е.
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Былые 
сражения

…ничто не помешает европейцам вернуться 
к политике силы, доминировавшей на кон-
тиненте тысячелетиями…

Как
 н

а 
во

йн
е.

 



В плену  
у «нулевой суммы»
структурные ограничители в отношениях  
россии и европейского союза

Тимофей Бордачёв

 
Т.В. бордачёв – научный руководитель Центра комплексных европейских и междуна-
родных исследований НИУ «Высшая школа экономики», программный директор Междуна-
родного дискуссионного клуба «Валдай».  

Идеал взаимоотношений между народами – сочетание неиз-
бежных конфликтов, которые разрешаются через догово-
рённости, и сотрудничества как основы этих отношений. 

Сотрудничество исходит из рационального признания того, что 
интересы партнёра инкорпорируются в собственные националь-
ные интересы. Наивысшим достижением политической фило-
софии и международной практики человечества стала система 
взаимодействия между суверенными государствами, созданная 
в рамках европейской интеграции. Народы Европы, конечно, стре-
мятся выиграть от двусторонних отношений и извлечь относи-
тельно большую выгоду, чем их партнёры внутри Союза. Однако 
по умолчанию признают интересы друг друга.

Противоположностью является игра с нулевой суммой. На пер-
вом месте оказывается конкуренция, которая и определяет приро-
ду отношений, а сделки, отражающие способность к компромиссу, 
только корректируют негативные последствия такой игры. На про-
тяжении новейшей истории Россия и Европейский союз оставались 
в рамках второго формата отношений, наименее устойчивого к внеш-
ним раздражителям и подверженного кризисам. Самый острый из 
кризисов связан с военно-политическим конфликтом вокруг Украи-
ны, перешедшим в активную стадию зимой 2013–2014 годов.
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Сейчас и в России, и в ЕС накопилась усталость от конфронтации, 
ощущается стремление перейти в более конструктивное русло. 
А именно: к сравнительно нормальной дипломатической практике, 
при которой конкуренция на общем пограничье не служит непре-
одолимым препятствием для диалога и договорённостей по другим 
вопросам. Такой сценарий оптимален, исходя из объективных 
возможностей и интересов партнёров. Однако он не всегда был 
очевидным.

Отношения России и Европы чрезвычайно насыщены. На про-
тяжении веков они отмечены глубоким взаимным интересом и не 
менее фундаментальной враждебностью. Однако никогда за всю 
историю у России и Европы не было более благоприятных обстоя-
тельств для того, чтобы окончательно оставить эту парадигму, чем 
после почти одновременного возникновения современной России 
и Европейского союза в начале 1990-х годов. В последнее десяти-
летие ХХ века появились объективные условия для сближения 
сторон не на метафизических, а на сугубо рациональных и прагма-
тических основах через включение в единую институциональную 
систему отношений.

Эти условия породили ожидания, оказавшиеся крайне завы-
шенными. В современных международных отношениях сложно 
найти сюжет, наполненный такими надеждами и разочарованиями, 
как отношения России и Европы с момента обретения Российской 
Федерацией международного статуса в 1991 году. Важно понять, 
что стало глубинной причиной провала рациональной попытки 
добиться необратимого стратегического сближения России и Ев-
ропы в уникальной обстановке – и международной, и внутренней 
для каждого из партнёров после завершения холодной войны. 

иСхОдНые ПРедПОСылКи и ГиПОТезы
Предпосылки для углубленного сотрудничества России и Евро-
союза в начале 1990-х гг. можно уверенно обосновать, о чём сви-
детельствуют многочисленные работы того времени. Наиболее 
оптимистичные из них представляли партнёров в образе близких 
родственников, которые иногда не сходятся в оценках, но всё равно 
найдут общий язык. Да и как его не найти, ведь их объединяет об-
щая почва и нераздельное культурное наследие. При этом вопрос 
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соотношения субъективных (географическая близость, культурная 
и историческая общность) и объективных (системные требования 
и ограничители) факторов всегда оставался малоизученным.

На определённом этапе (возможно, несколько запоздало) неко-
торые российские авторы выступали с тезисом о необходимости вы-
работать совместное стратегическое видение будущего России и Ев-
ропы (ЕС). Такие идеи высказывались и раньше. Но в предыдущем 
воплощении, например, в виде горбачёвского «общеевропейского 
дома», они предполагали (безо всяких на то реальных оснований) 
строительство действительно «общего дома». В начале 2000-х гг. по-
нимание невозможности такого «дома» уже стало общепринятым, 
даже наиболее оптимистично настроенные отечественные авторы не 
шли дальше «общего видения будущего» (но не «общего будущего»). 
Однако и в более прагматичном выражении подобное видение не 
вошло в набор реальных целей и задач сторон.

Общее стратегическое видение требует равноправных отно-
шений. А это для Евросоюза было изначально исключено. Уже 
к концу 1990-х гг. возобладала концепция «Европы концентриче-
ских кругов», при которой место каждого из внешних партнёров 
определялось в зависимости от его близости к ЕС, но без членства 
в Союзе. Отметим, что многие в России считали такую модель 
даже желательной, но было непонятно, как она могла работать на 
практике. Сами по себе гигантские масштабы России заводили 
в тупик любую дискуссию о том, как эта страна может быть «по-
гружена» в сообщество относительно сопоставимых друг с другом 
по величине государств Европейского союза.

Более того, ни Россия, ни Европейский союз объективно не 
могли представить интересы партнёра в качестве части своих соб-
ственных интересов. Россия всегда выступала как относительно 
гомогенный игрок, способный отделять внутренние процессы от 
интересов и поведения на международной арене. Для Евросоюза 
внешние связи являлись продолжением внутреннего развития 
даже в большей степени, чем, например, для США в наши дни. Си-
стема внешних связей и интересов ЕС всегда зависела от динамики 
развития европейской интеграции и, соответственно, не могла 
инкорпорировать интересы стороны (России), не участвующей 
в интеграционном процессе.
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К середине 2000-х гг. к базовым противоречиям добавились на-
раставшие идеологические и ценностные расхождения. Вплоть до 
появления так называемой «правой волны» в ЕС, представители 
которой добились наибольшего успеха на выборах в Европейский 
парламент в 2019 г., ценностные представления становились всё 
более разными, если не чуждыми. Изначально на это расхождение 
указывали европейские авторы, затем появились и российские 
исследования. Можно даже предположить, что по мере роста вли-
яния консервативных ценностей в России сама Европа стала вос-
приниматься в качестве «объединяющего другого». Таким образом, 
Европа как противник становилась необходимой частью идейной 
конструкции новой российской государственности – своего рода 
государства-нации.

Наконец, важнейшим фактором, сыгравшим против сближения 
России и Евросоюза, стало совершенно разное видение партнёрами 
проблемы безопасности. Европейский союз с момента возникнове-
ния в качестве относительно автономной единицы международной 
системы был избавлен от серьёзных тревог в сфере традиционной 
безопасности. Эти вопросы за него успешно решали Организация 
североатлантического договора и США.

Реализуя политику расширения, а затем соседства, Евросоюз не 
принимал в расчёт обеспокоенность, которую его действия могут 
вызвать у важнейшего регионального соседа – России. Справедли-
вости ради необходимо признать, что сама Россия отчасти толкала 
ЕС к такому поведению. На протяжении длительного времени, 
по меньшей мере с 1994 по 2003 гг., расширение ЕС подавалось 
в российской экспертной дискуссии как приемлемая альтернатива 
нежелательному расширению НАТО.

Но в целом Россия смотрела на безопасность с точки зрения 
традиционных подходов. И как только у Москвы появились не-
обходимые военные и политические ресурсы, она твёрдо заявила 
о своей позиции. Постепенно это фундаментальное расхожде-
ние – принципиально разное видение повестки региональной 
безопасности – становилось всё очевиднее. ЕС и его ведущие госу-
дарства рассматривали региональную безопасность через призму 
расширения зоны собственного влияния и контроля посредством 
вовлечения новых стран в «ЕС-центричную» систему. Россия была 
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озабочена предотвращением потенциальных вызовов националь-
ной безопасности со стороны объединений и военных блоков, 
в которых она не оказывает влияния на принятие решений.

Переломным стал кризис 2008 г. вокруг Грузии, во многом спро-
воцированный дискуссией о возможности включения этой страны 
и Украины в План действий по членству в НАТО. Осознавая ре-
альный масштаб угрозы, российское руководство уже в 2008–2009 
гг. выступило с предложением о диалоге с Евросоюзом о ревизии 
и упрочении всей архитектуры европейской безопасности, вклю-
чая укрепление уже существующих институтов (ОБСЕ) и создание 
новых – непосредственно между Россией и ЕС. затем была Мезе-
бергская инициатива России и Германии 2010 г., предполагавшая 
создание Комитета Россия – ЕС по вопросам внешней политики 
и безопасности на министерском уровне, которая в итоге была 
отвергнута Евросоюзом как неприемлемая для большой группы 
стран-членов из числа государств ЦВЕ.

Ответом на кризис вокруг Грузии со стороны Евросоюза стала 
одобренная в 2009 г. политика Восточного партнёрства, прямо 
нацеленная на отрыв от России оставшихся за рамками расши-
рения ЕС стран западной части постсоветского пространства. 
В частности, через подписание с ними соглашений о продвинутом 
партнёрстве, предполагавших открытие их рынков для товаров 
из Евросоюза и сближение нормативной базы без перспективы 
вступления, как это было со странами-кандидатами в 1990-е годы. 
В России эту инициативу восприняли как непосредственную угро-
зу стабильности и безопасности в регионе общего соседства с ЕС, 
поскольку республики бывшего СССР оказывались перед жёстким 
выбором. Но в Евросоюзе к аргументации российской стороны 
остались равнодушны. Результатом стал военно-дипломатический 
кризис вокруг Украины, который вверг отношения России и ЕС 
в их текущее состояние.

Тогда в отношениях России и Европы возникла враждебность, 
которая теперь превращается в упорядоченную отчуждённость. 
В большинстве случаев сохраняется необходимый дипломатиче-
ский политес, а также реализуются экономические, прежде всего, 
энергетические проекты, действительно важные для отдельных 
государств ЕС, важные настолько, что США не в силах заставить 
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европейцев отказаться от сотрудничества с Россией. Остаётся, 
однако, более фундаментальный вопрос: может ли Европа от-
казаться от взгляда на Россию, как на пространство ресурсного 
освоения, а Россия перестать смотреть на Европу, как на по-
тенциальный актив в отношениях с более могущественными 
игроками, Соединёнными Штатами и Китаем, величие которых 
неизбежно несёт в себе потенциальный вызов существованию 
российской цивилизации?

Вызовом для России всегда было сложное внутреннее устрой-
ство современной Европы с её сочетанием наднационального 
и межгосударственного (домини-
рующего) элементов. Несмотря на 
всю продвинутость интеграции, 
Европейский союз остаётся объ-
единением суверенных государств. 
Вопрос в том, насколько каждое из 
них способно сделать свой нацио-
нальный интерес интересом сооб-
щества. Поэтому отношения России и Европы представляют собой 
по сути отношения межгосударственные, где наднациональные 
институты ЕС играют роль ограниченных в правах посредников.

Связи России и Евросоюза всегда выстраивались под значи-
тельным влиянием внешних и внутренних факторов, которые 
ограничивали способность партнёров рассматривать их как са-
моценные и стратегические. Изначально предполагавшиеся ин-
теграционными по своей природе и содержанию, они неизбежно 
перерождались в чисто дипломатические. Форма и сущность от-
ношений постоянно вступали в противоречие.

Для обеих сторон сотрудничество, потенциальная интеграция, 
всегда оставались не жизненной необходимостью, без которой 
невозможно достичь основных целей развития, а лишь дополни-
тельной и необязательной возможностью. Нарастание числа раз-
дражителей привело стороны к неспособности наладить диалог 
даже тогда, когда под угрозой оказались мир и безопасность.

Сейчас контекст отношений России и Европы изменился. Наи-
более важным фактором становится так называемый «рост Азии». 
Ведущие азиатские державы, в первую очередь Индия и Китай, 

нарастание числа раздражите-
лей привело к неспособности 
наладить диалог даже тогда, 
когда под угрозой оказались 
мир и безопасность.
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выходят хотя не на решающие, но на лидирующие позиции в ми-
ровых делах. Их мнение и стратегические культуры, веками оста-
вавшиеся периферийными и лишь факультативно интересовавшие 
международное сообщество, становятся важнейшими факторами 
изменения мировой политики. Отчасти следствием этих тектони-
ческих сдвигов является пересмотр глобальной стратегии США. 
Трампизм – экстремальное по форме отражение глубинного обще-
ственного запроса и не менее глубинной готовности американско-
го государства на этот запрос отвечать.

Внутренняя трансформация Европы и перспективы качествен-
ных изменений всей архитектуры европейской интеграции также 
превратились в важнейшие факторы перемен. Выборы в Евро-
парламент и успех правых сил показали, что модель, созданная 
и усовершенствованная за последние 30–40 лет, достигла предела 
и должна меняться. Происходит общий упадок институциональ-
ной составляющей международных отношений. Структура между-
народной системы пришла в движение, и пока непонятно, какой 
вид она в результате обретёт. Основные черты такой структуры 
определятся, видимо, по итогам системного противостояния США 
и Китая, начавшегося в последние годы.

В отношениях России и Европы развилка между интеграцией 
и дипломатией окончательно пройдена в пользу именно дипло-
матии, то есть отношений, направленных на решение текущих 
проблем и снятие немедленных угроз. Без долгосрочного плани-
рования и без совместного образа будущего. Большинство наблю-
дателей, особенно в России (Европа в гораздо большей степени 
погружена в свои дела), призывают к взаимной отстранённости 
или полуотстранённости. Это обосновывается в первую очередь 
внутренним запросом на изменения для каждого из участников 
рассматриваемой системы отношений – реформы европейской ин-
теграции и окончательного оформления России в качестве целост-
ной единицы международной системы.

Однако внешние структурные факторы будут оказывать на Рос-
сию и Европу гораздо большее воздействие, чем когда-либо ранее. 
Поэтому актуальным становится вопрос о том, есть ли альтерна-
тива начавшейся отстранённости или безудержной интеграции 
в ущерб естественным интересам?
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эВОлюция ОТНОшеНий РОССии и еВРОПы ПОСле 1991 ГОда
Отношения России и Европейского союза не начались, конечно, 
с чистого листа. Им предшествовала краткая, хотя и насыщенная, 
история признания Европейских сообществ со стороны СССР 
и его союзников в период перестройки и нового политического 
мышления. В 1988 г. была подписана рамочная Декларация между 
Советом экономической взаимопомощи (СЭВ) и Европейским 
экономическим сообществом (ЕЭС). А в 1989-м – соглашение 
о торговле и сотрудничестве между СССР и ЕЭС. Обратим вни-
мание – именно на двусторонней основе. Советское руководство 
не задумывалось о важности многостороннего формата отноше-
ний с ЕЭС, что теоретически могло бы способствовать продле-
нию жизни СЭВ и впоследствии – более плавной и равноправной 
интеграции двух экономических объединений Европы. Европей-
ские сообщества, со своей стороны, были вполне удовлетворены 
подходом Москвы, поскольку работа с каждым членом СЭВ ин-
дивидуально позволяла быстрее и эффективнее вести дело к его 
дезинтеграции и принятию европейских стран-участниц в ЕЭС 
по одной и исключительно на условиях Брюсселя и ведущих ев-
ропейских держав. 

Примерно в то же время активизировались разговоры о фор-
мировании особой модели отношений на пространстве «от Ат-
лантики до Владивостока», включающей Европу и Россию. Эти 
планы не получили серьёзной научной и экспертной проработки. 
Возможности системного и долгосрочного сотрудничества между 
СССР и Европейскими сообществами были изначально ограни-
чены, с одной стороны, неопределённостью будущего Советского 
Союза, а с другой – вступлением европейской интеграции в период 
качественных реформ, результатом которых стало подписание 
в 1992 г. Маастрихтского договора и появление Европейского со-
юза, каким мы его знаем.

Распад СССР и оформление ЕС в его новом качестве уже не 
только экономического, но и политического объединения также 
не способствовали налаживанию системного диалога. Появление 
целого ряда новых независимых государств, три из которых (Лат-
вия, Литва и Эстония) немедленно поставили вопрос о вступлении 
в Европейский союз и НАТО, делали бессмысленными для ЕС 
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любые попытки наладить отношения с правительством распада-
ющейся сверхдержавы.

Речь могла идти уже только об освоении Евросоюзом наследства 
СССР и встраивании его частей в систему концентрических кругов, 
где Европа исполняла бы роль естественного центра. Уже тогда 
началась дискуссия о возможности стратегического союза России 
и Европы. Она была инициирована преимущественно с российской 
стороны, что объяснимо. Сам смысл стратегического союза пред-
полагал переход к равноправной модели отношений, что не впи-
сывалось ни в одно из двух классических представлений о России, 
столетиями бытовавших в Европе: в качестве «подмастерья» либо 
«объединяющего другого». Стратегическое пространство между 
Россией и Евросоюзом необходимо было заполнить – с помощью 
расширения ЕС на Восток. Дискуссии о темпах и масштабах рас-
ширения велись в Европейском союзе вплоть до середины 1990-х 
гг., но сам по себе этот шаг под сомнение не ставился.

С распадом СССР международные отношения вступили в уни-
кальный период относительно неоспоримого лидерства одной 
державы, при котором структура международной системы при-
близилась к однополярному режиму с верховенством США и при-
вилегированным положением их союзников в западной Европе. 
Относительная гегемония США в 1990-е – первой половине 2000-
х гг. не предполагала включения в привилегированную группу 
держав, сопоставимых с гегемоном по военным возможностям. 
Феномен российского участия в «Большой восьмёрке» заслуживает 
отдельного рассмотрения.

Отличительными особенностями новой структуры междуна-
родной системы стали резкое ослабление реального авторитета 
ООН и других международных организаций, начало дебатов об их 
реформе, стремление стран запада возглавить процесс решения 
наиболее важных проблем человечества – от внутригосударствен-
ных конфликтов до изменения климата – и относительно незначи-
тельная роль незападных растущих центров силы, в первую оче-
редь – Китая. Россия и Европейский союз выступали в отношении 
этого международного контекста с разных позиций.

Евросоюз после принятия Маастрихтского договора поставил 
задачу стать целостным и влиятельным центром силы. В первой 
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половине 1990-х гг. начинается активная фаза реализации таких 
масштабных проектов, как подготовка к введению общеевропей-
ский валюты евро, расширение ЕС на Восток и Средиземномо-
рье, а также попытки (малоуспешные) создать общие механизмы 
в сфере внешней политики и политики безопасности. Все эти меры 
должны были обеспечить ЕС способность если не выступать на 
глобальной арене наравне с США, то хотя бы контролировать свою 
периферию и иметь право голоса в глобальных делах. А на отдель-
ных направлениях, таких, как финансовые рынки, даже составить 
конкуренцию доллару.

Реализация амбициозной задачи могла быть существенно об-
легчена, согласись Европа на стратегический союз с Россией. Даже 
в своём наиболее ослабленном состоянии, пик которого пришёл-
ся на конец 1990-х гг., Россия в силу колоссальных природных 
ресурсов и военного потенциала могла в десятки раз увеличить 
военно-стратегическое и экономическое могущество Европы. Это, 
однако, оказалось невозможным. В Европе Россию традиционно 
воспринимали как государство слишком большое и исторически 
чуждое, чтобы быть безболезненно включённым в интеграционное 
объединение держав «малых и средних».

Объединение с Россией также теоретически бросало вызов 
могуществу США и ставило вопрос об изменении структуры всех 
институтов запада, важнейшим из которых оставалось НАТО. 
Судорожные попытки найти альянсу сферу применения после 
завершения холодной войны сменились уже к середине 1990-х гг. 
кипучей деятельностью по подготовке к расширению на Восток. 
А после событий весны-лета 1999 г. стало окончательно ясно, что 
основной потенциальный противник НАТО в Европе – это Россия. 
В таких обстоятельствах попытки всерьёз говорить о том, что объ-
единение с Россией в гипотетический союз могло помочь Европе 
обрести стратегическую субъектность, были хотя и дальновидны-
ми, но на практике нереализуемыми.

Россия должна была приспособиться к новой реальности и учи-
тывать резкое снижение своих возможностей. Происходило всё 
это в период, когда альтернативы западу в качестве источника 
ресурсов для программ развития не существовало. Первая китай-
ская инициатива действительно международного масштаба была 
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выдвинута только в 2013 г., через 20 лет после того, как Россия 
должна была решать вопрос собственного позиционирования 
в новом мире и интеграции в мировое сообщество.

Перед Москвой стояли задачи международной реабилитации 
и одновременно защиты базовых национальных интересов. В пер-
вую очередь – территориальной целостности. Именно с последней 
проблемой, а точнее – с её последствием в виде Первой чеченской 
войны 1994–1996 гг., была связана задержка с ратификацией Евро-
пейским союзом подписанного в 1994 г. Соглашения о партнёрстве 
и сотрудничестве между Россией, ЕС и его странами-членами. 
Окончательно Соглашение вступило в силу только в 1997 г., когда 
стратегические направления развития и России и Европы были 
в целом определены. Таким образом, Соглашение 1994 г. стало не 
программно-стратегическим, а техническим документом.

Что же касается международно-политический реабилитации 
России, то первостепенными задачами были вступление в такие ин-
ституты, как «Большая семёрка» и ВТО, где решающим голосом об-
ладали США. Кроме того, вплоть до завершения масштабной фазы 
собственного расширения в 2000-е гг. Европейский союз организа-
ционно не мог предложить другим партнёрам, включая огромную 
Россию, какой-либо внятной повестки сотрудничества и интегра-
ции. России предлагалось «работать над собой» и приближаться 
к европейским стандартам без ясной перспективы – в отличие от 
стран-кандидатов на вступление – того, какие материальные (до-
пуск на рынки) или политически-моральные (возвращение статуса 
глобального игрока) дивиденды ей это может принести.

Другими словами, в 1991–2001 гг. Россия и Европа самостоя-
тельно решали задачи собственного глобального позициониро-
вания так, как они их видели. Никто из них не требовал тесного 
сотрудничества и интеграции.

Двойственный характер отношений России и Европейского 
союза вплоть до начала системного кризиса 2014 г. определялся 
тем, что для обоих партнёров сближение не могло рассматриваться 
как необходимый инструмент выживания в долгосрочной пер-
спективе. Это противоречие между субъективным стремлением 
сотрудничать и объективным отсутствием необходимости делать 
это достаточно серьёзно, учитывая интересы партнёров при фор-
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мировании своей внутренней и внешней политики, завело сторо-
ны в стратегический тупик. Партнёрство России и ЕС никогда не 
было “partnership of necessity”, а оставалось “partnership of choice”.

Спору нет, в наиболее мрачный период российской истории – 
на протяжении десятилетия 1991–2001 гг. – только Европа могла 
быть для россиян источником инвестиций и технологий, программ 
развития. Однако для стратегического выживания страны Евро-
пейский союз значил ничтожно мало.

Европейская интеграция вступила в 1990-е гг. с совершенно 
другим багажом. Распад социалистической системы в Восточной 
Европе воспринимался не только как вызов – необходимость вос-
принять массу восточноевропейцев, но и как возможность ресурс-
ного освоения невиданного доселе пространства. Причём исто-
рически, культурно и религиозно близкого, как никакое другое. 
Создание единой Европы с колоссальным рынком и населением 
около 500 миллионов человек ставило её на второе место в гло-
бальной иерархии. Однако инкорпорация России в такую систему 
на условиях, которые могла предложить Европа, была совершенно 
невозможна. Более того, она была Европе не нужна. С полумилли-
ардным населением Европа совершенно не нуждалась в России для 
выживания в тогда ещё спокойном глобальном окружении.

Максимум на что можно было рассчитывать – медленное про-
движение к модели, при которой Россия станет для ЕС терри-
торией неспешного ресурсного освоения, как Украина и другие 
государства «Восточного соседства». Поэтому все переговоры 
о новом стратегическом соглашении, которые Россия и Европа 
вели с 2005 г., строились на презумпции отсутствия даже долго-
срочной стратегической перспективы создания одного целого 
на основе двух субъектов международных отношений. Хотя это 
целое и могло бы, как отмечали наиболее прозорливые наблю-
датели, стать сопоставимым с КНР и Соединёнными Штатами 
международным игроком.

И у Европы, и у России помимо отсутствия стратегической 
необходимости друг в друге появились и реальные альтернативы. 
Точнее у Европы такая альтернатива уже была в лице США. Как 
только грянул мировой финансовый кризис стало ясно, что без 
поддержки Вашингтона и контролируемых им финансовых ин-
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ститутов европейцам не вытянуть. Рост Китая дал России убеди-
тельную альтернативу в части тактически необходимых ресурсов 
и технологий. Хотя, как и в случае с Европой, КНР не стала и не 
станет партнёром, без которого Россия не сможет обеспечить своё 
выживание.

России и Европе предстоит множество испытаний, которые им 
готовит XXI век. Европа не смогла и вряд ли сможет создать поли-
тически единое пространство, способное к консолидированному 
действию на международной арене. Россия останется страной, спо-
собной самостоятельно, без опоры на союзников обеспечить свой 
суверенитет и выживание. Кризис, который начался в отношениях 
России и Европы пять лет назад, стал итогом их недостаточно 
серьёзного отношения к будущему двусторонних отношений. Рос-
сия и ЕС и сейчас пытаются действовать в прежней парадигме, 
хотя она уже давно исчерпана. Однако именно в ближайшие годы 
у российских и европейских интеллектуалов будет уникальная 
возможность посмотреть на двусторонние отношения без недо-
молвок и решить, какими они должны быть, если для выживания 
в неспокойном мире XXI века мы друг другу не особенно нужны.

Эта дискуссия должна быть связана с отношением России и Ев-
ропы к основным региональным институтам безопасности и в 
меньшей степени – развития. Для России центральным является 
вопрос об их роли в качестве консолидированных и инклюзивных 
объединений, где голос Москвы будет услышан и отразится на 
общеевропейской повестке. Кроме того, Россия рассматривала та-
кие институты, как ОБСЕ, в качестве альтернативы НАТО, а позже 
и Евросоюзу. Наконец, никуда не делись стратегические глобаль-
ные соображения государства-правопреемника СССР.

Европейский союз, со своей стороны, воспринимал общеев-
ропейские институты с точки зрения повышения собственной 
субъектности в региональных и глобальных делах, а также, что 
не менее важно, укрепления внутреннего единства по вопросам 
внешней политики и политики безопасности. Для Евросоюза такие 
институты, как Совет Европы или ОБСЕ, важны не сами по себе, 
а в качестве инструмента продвижения его внешнеполитической 
повестки. При этом принципиально, чтобы у всех стран ЕС в СЕ 
или ОБСЕ была единая, заранее согласованная позиция.
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В результате Россия выступала в Совете Европы или ОБСЕ как от-
дельная страна, а Евросоюз – как дисциплинированный блок, что 
и определяло качественные отличия их подходов, стратегий и так-
тик. Именно это сделало неизбежными противоречия и губительно 
сказывалось на дееспособности обоих институтов. Постепенно 
они превратились в «поле боя» между российской и европейской 
дипломатией, что уже во второй половине 2000-х гг. блокировало 
их деятельность – за исключением согласия по отдельным такти-
ческим или рабочим вопросам.

Отношения России и Европейского союза прошли за 1991–
2008 гг. стадии энтузиазма, разочарования, нового энтузиазма 
и в конце 2000-х погрузились в стагнацию. Последней попыткой 
их гальванизировать было так называемое «Партнёрство для 
модернизации». Эта инициатива возникла в 2009 г. и стала от-
ветом ЕС на дебаты о необходимости модернизации российской 
экономики и общества, оживившиеся в период правления пре-
зидента Дмитрия Медведева. Она предполагала существенную 
помощь Евросоюза любым модернизационным инициативам 
российского правительства. Однако её можно назвать мёртво-
рожденной, поскольку она сразу же натолкнулась на противо-
речия в видении партнёрами модернизации. Для России речь 
шла об обновлении научной и технологической базы экономики, 
для Евросоюза – российских институтов и всей социально-по-
литической системы.

Уже к концу 2010 г. разговоры о партнёрстве сами собой утихли, 
а переговоры о новом стратегическом соглашении между Россией 
и ЕС были фактически приостановлены. Окончательно все дискус-
сии о модернизации похоронили кризис в зоне евро и осложнение 
политических отношений. Россия и Европейский союз должны 
были отвечать на вызовы более масштабного характера, связанные 
с глобальными изменениями.

РОССия и еВРОПа ПеРед НОВейшиМи ВызОВаМи
Трансформация международных отношений, начавшаяся после 
провала попыток построить однополярный мировой порядок, 
бросила России и Евросоюзу вызов, на который каждый из партнё-
ров отвечает соответственно своим структурным особенностям. 
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Брюссель с конца 2000-х гг. взял курс на мягкое втягивание госу-
дарств постсоветского пространства в зону своего влияния через 
новую систему соглашений о привилегированном торгово-эконо-
мическом партнёрстве. Москва, со своей стороны, предпринимала 
усилия для расширения глобального влияния через вмешательство 
в конфликт в Сирии и одновременно создавала институты сотруд-
ничества и интеграции на постсоветском пространстве (Евразий-
ский экономический союз, ЕАЭС).

Столкновение России и ЕС на Украине во многом стало резуль-
татом поиска ими ответов на вызовы глобального масштаба. Оба 
партнёра предложили Украине практически идентичный формат 
взаимодействия на основе интеграции регулятивных механизмов 
и практик. В конечном итоге украинские элиты и население оказа-
лись перед жёстким выбором, результатом чего стал политический 
взрыв 2013–2014 гг., за которым последовало внешнее вмешатель-
ство и погружение страны в военно-политический кризис.

Столкновение интересов из-за конкретного геополитического 
объекта – не более чем производная от попыток России и Евро-
союза найти своё место в меняющемся мире и от использова-
ния тех инструментов, которыми каждая из сторон вооружена 
для глобального позиционирования. Не обратись Россия в начале 
2010-х гг. к более структурированным формам взаимодействия со 
своими соседями (ЕАЭС), украинские власти могли бы спокойно 
подписать с ЕС Соглашение о продвинутом партнёрстве и одно-
временно выстраивать отношения с Россией. Но в 2013 г. модели, 
годные прежде, были уже неприемлемы.

Кризис вокруг Украины усугубила и внутренняя динамика в Ев-
ропейском союзе. В 2008–2015 гг. интеграция столкнулась с двумя 
крупнейшими кризисами: зоны евро и миграционным. В итоге рас-
палась та модель европейской интеграции, которая возникла в пер-
вой половине 1980-х гг., и началась качественная перестройка всей 
политической системы ЕС. Меры, необходимые для преодоления 
кризиса неплатежей в зоне евро, привели к тому, что экономиче-
ская политика группы стран-членов была фактически поставлена 
под контроль европейского Центрального банка и межправитель-
ственных институтов. Это опрокинуло исторически сложившуюся 
модель развития европейской интеграции.
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Сегодня политическая система ЕС вступает в полосу глубокой пе-
рестройки, и это не может не отражаться на отношениях с Россией. 
Тем более на фоне активизации геоэкономических и геополитиче-
ских процессов в Азии и Евразии. Россия включилась в процессы 
с самого начала и сейчас выступает в качестве не только традици-
онного поставщика безопасности в Центральной Азии, но и ис-
точника новых идей и концепций относительно будущего Евразии 
в целом. Исход попыток создать на евразийском пространстве 
сообщество народов, для которых степень глубины и доверитель-
ности отношений внутри будут существенно превосходить ана-
логичные параметры их отношений с третьими странами, неясен. 
Однако базовая предпосылка для поиска фундамента такого со-
общества – отсутствие в регионе силы, способной претендовать 
на гегемонию – обнадёживает.

А что с отношениями России и Европы? В последние десятиле-
тия основой внешней политики ЕС и РФ были реакции на вызовы 
международной среды. Неудивительно, что задачи, которые обе 
стороны решали по региональному и глобальному позициониро-
ванию, часто вступали в противоречие и вели к конфликтам. На-
пример, разность подходов России и Евросоюза к вопросам реги-
ональной безопасности стала причиной того, что их отношения не 
законсервировались в формате стагнации с 2010 г., а деградировали 
до военно-дипломатического кризиса весной 2014 года.

Драматическое изменение международного контекста в послед-
ние годы не позволяет России и Евросоюзу решать задачи развития 
и выживания, избегая конструктивного взаимодействия. И можно 
с уверенностью предположить, что в силу сохранения базовых 
предпосылок, определяющих природу их отношений как конку-
рентную, взаимодействие останется ограниченным. Такая огра-
ниченность будет в ближайшие годы, если не десятилетия, опре-
деляться поиском «сделок» по конкретным вопросам пересечения 
интересов. Это частные соглашения и постепенное возвращение 
к «нормальной» дипломатической практике позволят в ближайшие 
годы перейти к формированию гибких механизмов дипломатиче-
ских согласований, которые позволят обеим сторонам решить свои 
задачи, избежав столкновений и даже частично пользоваться воз-
можностями совместного развития в Большой Евразии.
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Однако природа отношений России и Европы неизменна. И сто-
роны постепенно адаптируют свои ожидания к данному формату 
взаимодействия, проистекающему из философии игры с нулевой 
суммой. Вряд ли сейчас существуют предпосылки для того, чтобы 
поиск относительных выгод уступил место поиску выгод абсолют-
ных, возникающих при инкорпорации интересов партнёра в си-
стему своих интересов. Это потребовало бы взаимного признания 
легитимности, что сегодня невозможно.

Практической задачей станет поддержание такого порядка 
вплоть до его перехода в качество обычая. Если обычай возникнет, 
стороны смогут исключить возможность поглощения друг друга 
из числа вероятных задач своей внешней политики. Это станет 
достаточно надёжной основой для мирного сосуществования на 
ближайшие десятилетия, если не дольше.
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Новый германский 
вопрос
Что случится, когда европа распадётся?

Роберт Кейган
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Многие сетуют, что Европа и трансатлантические отно-
шения вступили на тёмный путь, но почти никто не 
обсуждает, куда он заведёт. Слабость и разобщённость 

Европы, стратегическое разъединение с Соединёнными Штата-
ми, развал Европейского союза, «конец Европы», после «конца 
Европы» – всё это довольно мрачные сценарии, но в них есть не-
кая успокаивающая туманность и отсутствие конкретики. Это не 
кошмары, а просто рассеивание несбыточных мечтаний. Однако 
крах европейского проекта, если он станет явью, может оказаться 
именно кошмаром – и не только для Европы. Помимо всего про-
чего, это снова включит в повестку дня то, что когда-то было из-
вестно как «германский вопрос».

Этот вопрос привёл к образованию современной Европы, а так-
же к установлению трансатлантических отношений последних 
семи с лишним десятилетий. Объединение Германии в 1871 г. при-
вело к появлению в сердце Европы новой нации, которая была 
слишком большой, густонаселённой, богатой и могущественной, 
чтобы другие европейские державы, включая Великобританию, 
могли её успешно уравновешивать. Разрушение европейского ба-
ланса сил стало причиной двух мировых войн и вынудило более 
10 миллионов солдат и офицеров США пересечь Атлантику, чтобы 
воевать и погибать в них. 
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После окончания Второй мировой войны американцы и евро-
пейцы создали НАТО – не только для решения «германского 
вопроса», но и для того, чтобы ответить на советский вызов. Со-
временные реалисты, похоже, забыли слова лорда Исмея, первого 
генерального секретаря альянса, о том, что НАТО существует для 
решения трёх задач: «Не подпускать русских, не отпускать аме-
риканцев и придерживать немцев». В этом состояла цель целого 
ряда европейских интеграционных организаций, начиная с Ев-
ропейского объединения угля и стали, которое, в конце концов, 
стало Европейским союзом. Как выразился дипломат Джордж 
Кеннан, некая разновидность европейского объединения «была 
единственным мыслимым решением проблемы выстраивания 
отношений Германии с остальной Европой», а такое объединение 
возможно только под эгидой Соединённых Штатов, обеспечива-
ющих безопасность Европы. 

И этот план сработал. Сегодня невозможно представить, что 
Германия вернётся к своему сложному прошлому в каком-либо 
варианте. Немцы стали, пожалуй, самым либеральным и мирным 
народом на планете, готовым примерить на себя мантию «лидера 
свободного мира». Многие по обе стороны Атлантики ждут от 
Германии больше решимости и уверенности – в частности, в миро-
вой экономике, дипломатии и даже в военной сфере. Как отметил 
в 2011 г. министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, 
«германской мощи я боюсь меньше, чем германской пассивности». 
Особенно выразительно это прозвучало из уст польского лидера, 
который подтвердил общее мнение, что усилия немцев, направ-
ленные на трансформацию собственной ментальности, никогда 
не обратятся вспять.   

Так ли это? Германию можно представить себе только такой 
или…? Учитывая, что порядок, благодаря которому появилась 
сегодняшняя Германия, подвергается нападкам, в том числе и со 
стороны США, мир скоро это выяснит. История подсказывает, что 
ответ может нам не понравиться.

беГСТВО ОТ ПРОшлОГО
В качестве исторической справки: за сравнительно недолгое суще-
ствование в виде объединённой нации Германия была одним из са-
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мых непредсказуемых и непоследовательных игроков на мировой 
сцене. Она добилась объединения земель после серии войн 1860-х 
и 1870-х годов. Отто фон Бисмарк сплотил нацию «кровью и желе-
зом», как он выражался, превратив её в мирную, «сытую державу» 
следующих двух десятилетий. затем, с 1890-х гг. и до Первой ми-
ровой войны, при кайзере Вильгельме II, она стала честолюбивой 
немецкой империей, мечтавшей о германизированной зоне влия-
ния под названием «Срединная Европа» (Mitteleuropa), простираю-
щейся до российских границ, и грезившей о «месте под солнцем», 
по выражению её тогдашнего статс-секретаря иностранных дел 
Бернгарда фон Бюлова. После войны, в период Веймарской респу-
блики, Германия была осторожной ревизионистской державой, но 
лишь до того момента, когда с приходом к власти Адольфа Гитлера 
в 1930-е гг. не начала завоёвывать Европу. После военного разгрома 
она долго оставалась разделённой нацией. Даже в годы холодной 
войны западная Германия колебалась между прозападным идеа-
лизмом канцлера Конрада Аденауэра и реалистичной «восточной 
политикой» канцлера Вилли Брандта. Внутренняя политика отли-
чалась не меньшей турбулентностью и непредсказуемостью – по 
крайней мере, до конца 1940-х годов. Исследователи долго раз-
мышляли об «особом пути» (Sonderweg) Германии – уникальном 
и тернистом, который нация преодолела, продвигаясь к современ-
ной демократии. Страна пережила и неудавшуюся либеральную 
революцию, и наследственную монархию, и авторитаризм, и пе-
риод хрупкой демократии, и, наконец, тоталитаризм – и всё это за 
первые семь десятилетий своего существования.

Однако эта бурная история – не только плод немецкого харак-
тера. Важную роль сыграли обстоятельства, в том числе и чисто 
географические. Германия была могущественной страной в центре 
конкурентного континента. На востоке и западе она граничила 
с крупными державами, внушавшими страх, а потому всегда ри-
сковала оказаться втянутой в войну на два фронта. Германия редко 
чувствовала себя в безопасности, но, наращивая мощь, стремясь 
обезопасить свои рубежи, лишь ускоряла окружение. На внутрен-
нюю политику Германии оказывали большое влияние волны абсо-
лютизма, демократии, фашизма и коммунизма, призрак которого 
долго бродил по Европе. Писатель Томас Манн однажды высказал 
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ВОВлечеННОСТь или НеВМешаТельСТВО?
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репрезентативное исследование по вопросу отношения жителей Германии 
к внешней политике, проведённый фондом кёрбера (Körber-Stiftung). 
все результаты по сШа основаны на данных Pew Research Center
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предположение, что дело не столько в национальном характере, 
сколько во внешних событиях. «Нет двух Германий, доброй и злой, 
есть одна-единственная Германия, – писал он. – злая Германия – 
это и есть добрая, пошедшая по ложному пути, попавшая в беду, 
погрязшая в преступлениях и теперь стоящая перед катастрофой». 

Демократичная и миролюбивая Германия, которую все знают 
и любят сегодня, возникла в особых условиях либерального ми-
рового порядка, установившегося после Второй мировой войны 
при доминировании Соединённых Штатов. Немцы изменились за 
послевоенные десятилетия, но этой эволюции благоприятствовал 
мировой порядок, для которого были характерны четыре аспекта.

Во-первых, приверженность США задаче обеспечения без-
опасности в Европе. Эти гарантии американцев разорвали пороч-
ный круг, дестабилизировавший Европу и спровоцировавший три 
крупные войны за семь десятилетий (начиная с франко-прусской 
1870–1871 годов). защищая Францию, Великобританию и других 
соседей Германии, американцы дали возможность всем странам 
приветствовать послевоенное восстановление западной Германии 
и полностью реинтегрировать немцев в европейскую и мировую 
экономику. Эти оборонные обязательства Соединённых Штатов 
устранили необходимость дорогостоящего военного строительства 
для всех сторон, что позволило европейским государствам, в том 
числе и западной Германии, сосредоточить усилия на повыше-
нии благосостояния и социального благополучия своих граждан. 
В свою очередь, это привело к ещё большей политической стабиль-
ности. ФРГ пришлось отказаться от геополитических амбиций; 
однако есть все основания полагать, что это было скорее благом, 
чем ограничением. Как сказал в 1946 г. государственный секретарь 
США Джеймс Бирнс, «свобода от милитаризма» дала немецкому 
народу шанс «применить свою колоссальную энергию и способ-
ности на поприще мирного труда и созидания». 

Вторым элементом нового порядка была экономическая систе-
ма свободной мировой торговли, которую создали Соединённые 
Штаты. Германская экономика всегда зависела от экспорта, а в XIX 
веке конкуренция за иностранные рынки была движущей силой 
немецкой экономической экспансии. В новой мировой экономи-
ке немилитаристская западная Германия смогла преуспевать, не 
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угрожая другим. Напротив, экономическое чудо 1950-х гг., опи-
равшееся на экспорт, сделало страну одновременно двигателем 
мирового экономического роста и процветания, а также оплотом 
демократической стабильности в Европе. Соединённые Штаты не 
только мирились с экономическим успехом западной Германии 
и всей западной Европы, но и приветствовали его, даже когда 
это наносило ущерб американской индустрии. С 1950 по 1970 гг. 
промышленное производство западной Европы в среднем увели-
чивалось на 7,1% ежегодно, ВВП рос на 5,5% в год, а ВВП на душу 
населения – на 4,4% в год. Это превосходило показатели роста 
американской экономики за тот же период.  

К середине 1960-х гг. западная Германия и Япония опережали 
США в некоторых ключевых отраслях промышленности – от ав-
томобильной до сталелитейной, а также в потребительской элек-
тронике. Американцы соглашались с этой конкуренцией не из-за 
феноменального альтруизма, а потому что считали здоровую ев-
ропейскую и японскую экономику жизненно важными основами 
стабильного мира, который всячески поддерживали. Урок первой 
половины XX века заключался в том, что экономический нацио-
нализм способен дестабилизировать ситуацию в мире. Мировая 
система свободной торговли и такие организации, как Европейское 
сообщество угля и стали вместе с Европейским экономическим 
сообществом были призваны сдерживать его.

Одним из последствий этих благоприятных условий стало то, 
что западная Германия глубоко укоренилась в либеральном западе. 
Некоторые немецкие лидеры настаивали на принятии более неза-
висимого курса в годы холодной войны, желая сделать Германию 
мостом между Востоком и западом или нейтральной страной. Но 
выгоды, которые западные немцы получили от интеграции в миро-
вой порядок, где доминировали американцы, прочно удерживали 
их в этой рамке. Искушение проводить независимую внешнюю 
политику подавлялось не только экономическими интересами, 
но и сравнительно безопасным окружением, в котором западные 
немцы жили своей жизнью, что разительно отличалось от того, что 
они испытали в прошлом.

Идеологический компонент тоже присутствовал. Экономиче-
ский успех Германии в безопасном либеральном мировом порядке 
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укреплял немецкую демократию. Не было никаких гарантий, что 
демократия пустит глубокие корни на немецкой земле даже после 
бедствий, пережитых в годы Второй мировой войны. И уж точно 
никто в конце 1930-х гг. не считал, что Германия встала на путь 
построения либеральной демократии. Даже в период Веймарской 
республики глубокую приверженность демократическим партиям 
и институтам той хрупкой республики испытывало меньшинство 
немецкого населения. В 1930 г. эти институты были без проблем 
свёрнуты после объявления чрезвычайного положения, ещё до 
прихода Гитлера к власти тремя годами позже. До последних меся-
цев нацистского правления ему не оказывалось серьёзного сопро-
тивления. Сокрушительное поражение, последовавшие страдания 
и унижения нанесли урон репутации авторитаризма и милитариз-
ма, однако это не означало, что немцы поддержат демократическое 
правительство. Оккупация страны Соединёнными Штатами не 
допустила возврата Германии к авторитаризму и милитаризму, 
но не было гарантий, что немцы примут то, что многим казалось 
установлениями завоевателей.

И всё же они приняли демократию, не в последнюю очередь 
благодаря созданным условиям. В оккупированной Советами Вос-
точной Германии нацизм уступил место иной разновидности то-
талитаризма. А западная Германия к 1960-м гг. уже была глубоко 
встроена в либеральный мир, сделалась его неотъемлемой частью, 
наслаждалась безопасностью и процветанием в демилитаризован-
ном обществе. И подавляющее большинство немецких граждан 
стали демократами не только по форме, но и по духу.

К счастью, западная Германия находилась в Европе и мире, 
где демократия казалась путём в будущее, особенно с середины 
1970-х годов. Это было третьим ключевым фактором, который по-
мог стране укорениться в либеральном мировом порядке. Условия 
жизни в Европе и мире отличались от тех, что привели Веймар-
скую демократию к краху, а нацизм – к успеху. Обстоятельства той 
эпохи как бы подталкивали Германию к агрессивной политике. 
В 1930-е гг. европейская демократия была вымирающим видом; 
фашизм повсюду укреплял позиции, поскольку казался более дей-
ственной и успешной моделью государственного и общественного 
управления. 

роберт кейган

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ72



В отличие от тех времён растущие и процветавшие демократии 
1970-х гг. не только взаимно укрепляли друг друга, но и развивали 
чувство общих европейских и трансатлантических ценностей – 
нечто, чего не существовало до 1945 года. Это ощущение достигло 
апогея после падения Берлинской стены в 1989 г. и образования 
Европейского союза в 1992 году. Взрывной рост демократии на 
континенте, идея «целостной и свободной Европы», как выразился 
президент Джордж Буш – старший, 
помогли создать новую европей-
скую идентичность, которую нем-
цы могли принять. И они приняли 
её, даже ценой частичного отказа 
от суверенитета и независимости. 
Объединение суверенитетов, с чем 
было связано членство в новой панъевропейской организации, 
замена немецкой марки новой общей валютой евро и дополни-
тельные ограничения, накладываемые членством в НАТО, вряд ли 
стали возможны, если бы немцы не чувствовали себя связанными 
общими идеалами с остальной Европой и США.

Эта новая Европа, помимо всего прочего, была ответом на на-
ционализм и племенное мировоззрение, которые во многом спо-
собствовали войнам и зверствам, совершавшимся в прошлом. 
Четвёртый элемент нового порядка, давший Германии возмож-
ность покончить с прошлым и внести вклад в мир и стабильность 
Европы, – подавление националистических страстей и амбиций 
транснациональными организациями – такими, как НАТО и ЕС. 
Это поставило заслон на пути возвращения к прежнему сопер-
ничеству, в котором Германия неизменно становилась ведущим 
игроком. Немецкий национализм едва ли был единственным ев-
ропейским национализмом, который казался исторически неот-
делимым от антисемитизма и других форм племенной ненависти. 
Но никакой другой национализм не сыграл столь разрушительную 
роль в кровавом прошлом европейского континента. Европа по-
бедила национализм, но это был именно немецкий национализм. 
Ведущая роль Германии в утверждении этого общеевропейского, 
интернационалистского мировоззрения имела большое значение 
для создания атмосферы взаимного доверия на континенте.

новый германский вопрос

современная Германия – 
продукт либерального мирового 
порядка, но что, если этот 
порядок развалится?
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Эти четыре элемента – гарантии безопасности со стороны США, 
международный режим свободной торговли, волна всеобщей 
демократизации и подавление национализма – способствовали 
тому, что старый «германский вопрос» оказался погребён глубоко 
под пылью истории. Однако в сочетании перечисленных элемен-
тов нет ничего такого, от чего нельзя было бы отказаться, и не 
факт, что они будут существовать всегда. Они отражают некую 
конфигурацию власти в мире – мировой баланс сил, при котором 
либеральные демократии стремительно развивались, а стратеги-
ческая конкуренция прошлых лет подавлялась доминирующей 
либеральной сверхдержавой. Таково было удивительное стечение 
обстоятельств, не вполне нормальных или стандартных в истори-
ческом контексте; необычной была и роль Германии.

НОРМальНОе ГОСудаРСТВО 
Ещё до того, как либеральный мировой порядок начал трещать 
по швам, возникал вопрос: как долго Германия сможет оставаться 
странной страной, отказывающейся от нормальных геополитиче-
ских устремлений, нормальных своекорыстных интересов и нор-
мальной националистической гордости? Аналогичный вопрос на 
протяжении многих лет являлся краеугольным и в Японии – дер-
жаве, судьба которой тоже изменилась после поражения в войне 
и последующего возрождения в либеральном мировом порядке. 
Многие японцы устали извиняться за своё прошлое, подавлять 
националистическую гордость, отказываться от внешнеполити-
ческой независимости. Единственный фактор, который, похоже, 
удерживал Японию от естественного стремления к нормальному 
национальному самоутверждению, была стратегическая зависи-
мость от Соединённых Штатов, помогавших ей справляться с вы-
зовами поднимающегося Китая. Как долго Япония будет сдержи-
вать свои националистические поползновения, если не сможет 
полагаться на американскую помощь и поддержку?

У немцев ситуация зеркально противоположная. за исключени-
ем некоторых политиков, находящихся на полюсах политического 
спектра, немцы остро переживают своё прошлое, опасаясь вос-
крешения хотя бы малейшего призрака национализма, и они более 
чем готовы терпеть ограничения национального суверенитета, не-
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смотря на то, что другие побуждают их взять на себя руководство 
европейским домом. Кроме того, в отличие от Японии Германия 
не нуждалась в защите Соединённых Штатов после окончания 
холодной войны.

Приверженность Германии интересам НАТО в последние годы 
объяснялась не столько стратегической необходимостью, сколь-
ко желанием оставаться нацией, укоренённой в европейском со-
обществе, не противопоставляющей себя ему. Немцы стремились 
успокоить и обнадёжить соседей, но, наверное, ещё больше хотели 
успокоить самих себя. Они по-прежнему опасаются старых демо-
нов, находя утешение в добровольно принятых ограничениях.

Однако в один прекрасный момент добровольно надетые кан-
далы могут быть сброшены. Поколения сменяют друг друга, де-
моны забываются, а ограничения начинают мешать и раздражать. 
Сколько ещё поколений должно смениться в Германии, чтобы 
немцы захотели вернуться к исторической нормальности?

В последнюю четверть века соседи Германии и сами немцы 
внимательно следят за любыми признаками подобного сдвига 
в настроениях избирателей. Тревога, с которой британцы и фран-
цузы встретили воссоединение Германии в 1990 г., показала, что, 
по крайней мере, в их глазах, даже спустя 45 лет после окончания 
Второй мировой войны, «германский вопрос» полностью не за-
крыт. Эта тревога уменьшилась, когда Соединённые Штаты ещё 
раз подтвердили свои обязательства относительно безопасности 
Европы после исчезновения советской угрозы и после того, как 
воссоединившаяся Германия согласилась остаться в НАТО. Они 
ещё больше успокоились, когда Германия заявила о готовности 
быть частью нового Европейского союза и еврозоны.

Но и в такой благоприятной обстановке невозможно было из-
бежать возврата к «германскому вопросу» – хотя бы в его эконо-
мическом измерении. Как отмечал Ханс Кунднани в прекрасной 
аналитической работе «Парадокс немецкой силы» (2015), старый 
дисбаланс, дестабилизировавший Германию после её объединения 
в 1871 г., вернулся на повестку дня после воссоединения Германии 
и создания еврозоны. Германия снова стала доминирующей силой 
в Европе. Центральная Европа превратилась в цепочку поставок 
для Германии и, по сути, часть «большой немецкой экономики» – 
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реализация плана Mitteleuropa в XX веке. Остальные же части 
Европы стали экспортным рынком Германии.

Кризис еврозоны 2009 г. создал новый порочный круг. Экономи-
ческое доминирование Германии позволило ей навязать остальной 
Европе наиболее предпочтительную для немцев политику борьбы 
с бременем долга. Тем самым Берлин настроил против себя греков, 
итальянцев и другие европейские нации, которые раньше обвиняли 
в своих тяготах брюссельскую бюрократию. Немцев раздражало то, 
что им приходится платить за расточительство других стран. за пре-
делами Германии начались разговоры об «общем фронте» против Бер-
лина, а внутри страны у людей появился синдром жертвы и опасения 
по поводу того, что их со всех сторон окружают «слабые экономики». 
По мнению Кунднани, это была «геоэкономическая версия конфлик-
тов, бушевавших в Европе после объединения Германии в 1871 году».

Но на этот раз речь шла только об экономике. Споры велись 
между союзниками и партнёрами – демократиями, которые были 
частью общеевропейского проекта. Так что с геополитической 
точки зрения ситуация оставалась достаточно безобидной и не-
опасной. Или, возможно, казалась такой в январе 2015 г., когда 
Кунднани издал свою книгу.

Однако спустя пять лет стало очевидно, что всё не столь без-
облачно, поскольку обстоятельства снова изменились: все четыре 
элемента послевоенного порядка, которые сдерживали возрож-
дение немецкой силы, оказались в подвешенном состоянии. На-
ционализм поднимает голову по всей Европе, демократия отсту-
пает в некоторых европейских странах и находится под давлением 
в разных частях нашей планеты. Международный режим свобод-
ной торговли подвергается нападкам – в основном со стороны 
Соединённых Штатов, а американские гарантии безопасности ста-
вятся под сомнение самим президентом США. Учитывая историю 
Европы и Германии, нельзя не задаться вопросом: а не могут ли 
изменившиеся обстоятельства снова побудить европейцев в целом 
и немцев в частности изменить своё поведение?  

ПОСле ПОРядКа
Если современная Германия – продукт либерального мирового 
порядка, то пора подумать, что произойдёт, если этот порядок 
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развалится. Представьте себе Европу, в которой сегодня живут 
немцы. К востоку от них некогда демократические правительства 
Чехии, Венгрии, Польши и Словакии с разной скоростью скаты-
ваются в болото авторитаризма, отказываясь от либерального 
курса. На юге Европы Италия управляется националистическими 
и популистскими движениями с сомнительной приверженностью 
либерализму и ещё меньшей приверженностью экономической 
дисциплине еврозоны. На западе всё более встревоженная и раз-
дражённая Франция находится в одном электоральном цикле от 
победы националистов, которая для Европы будет подобна земле-
трясению. Эта победа забьёт последний гвоздь в гроб франко-не-
мецкого партнёрства, вокруг которого 70 лет назад в Европе было 
выстроено мирное сообщество наций. 

Помимо этого – грянул выход Великобритании из ЕС. В 2016 г., 
когда приближалось голосование по Брекзиту, премьер-министр 
Дэвид Камерон задался вопросом: можем ли мы быть настолько 
уверены, что мир и стабильность на нашем континенте гаран-
тированы? Это был законный и правильный вопрос, потому что 
Брекзит действительно способствовал дестабилизации Европы, 
усугубив дисбаланс силы и оставив и без того ослабленную Фран-
цию один на один с могущественной и всё более изолированной 
Германией. Это ещё одна победа национализма, ещё один удар по 
институтам, созданным для решения немецкого вопроса и проч-
ной привязки Германии к либеральному миру.

В предстоящие годы немцы могут оказаться в окружении 
европейских стран с возрождающимся национализмом. Также 
есть вероятность, что во всех крупных державах к власти придут 
националистические или национал-социалистические партии 
разного толка. Будут ли немцы в состоянии сопротивляться ис-
кушению возврата к национализму? Не окажутся ли немецкие 
политики под ещё большим давлением, чем сейчас, и не нач-
нут ли они искать немецкие интересы в Европе и мире, где все 
другие страны будут, конечно же, отстаивать свои националь-
ные интересы? Уже сегодня правая националистическая партия 
«Альтернатива для Германии» добилась третьего результата на 
выборах в Бундестаг. Этой партией руководят идеологи, устав-
шие от культа вины и порицающие правящую коалицию в бес-
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контрольном наплыве иммигрантов. Один из лидеров партии 
назвал ведущих политиков Германии «марионетками держав, по-
бедивших во Второй мировой войне». Нет причин, по которым 
партия, исповедующая те же принципы, но не столь категорично 
и агрессивно, не могла бы в какой-то момент прийти к власти. 
Как заметил историк Тимоти Гартон Эш, «борьба за будущее 
Германии» уже началась. 

Нельзя также утверждать, что в мире усугубляющегося поли-
тического и экономического национализма европейские страны 
будут и дальше отказываться от военной силы как инструмента 
влияния. Уже сегодня европейцы признают, что постмодернист-
ский эксперимент отказа от военной мощи оставил их безоруж-
ными в мире, никогда не разделявшем их оптимистичных, кан-
тианских взглядов. Европейцы по-прежнему лелеют надежду, что 
безопасность будет сохраняться без них и что им удастся избежать 
болезненных расходов на вооружения. Однако платить всё же при-
дётся, если они возьмут на себя ответственность за собственную 
оборону. Вряд ли они смогут этого избежать. Пятнадцать лет назад 
большинство европейцев чувствовали себя вполне комфортно, 
играя роль Венеры в тандеме с Марсом (Америкой) и критикуя 
американцев за архаичное упование на жёсткую силу. Однако Ев-
ропа стала Венерой благодаря историческим обстоятельствам – не 
в последнюю очередь из-за сравнительно миролюбивого и либе-
рального порядка, созданного и поддерживаемого Соединёнными 
Штатами. Этот мир стремительно исчезает на фоне России, гото-
вой использовать силу для решения своих задач, и отказа США от 
внешних обязательств.

Если отбросить возможность перманентной трансформации 
человеческой природы, ничто не помешает европейцам вернуться 
к политике силы, доминировавшей на континенте тысячелетиями. 
И если вся Европа пойдёт этим путем, даже самой либеральной 
Германии будет трудно не поддаться этому веянию – хотя бы из 
соображений самообороны.

Сетования американцев по поводу недостаточных расходов 
европейских стран на оборону всегда звучали несколько иронично. 
Европейцы не тратятся на оборону потому, что мир кажется им 
сравнительно спокойным и безопасным. Однако если мир пере-
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станет быть безопасным, то они, возможно, перевооружатся. Но 
не так, как хотелось бы американцам. 

НадВиГающаяСя ГРОза
Если бы кто-то попытался изобрести способ отбросить Европу 
и Германию назад в прошлое, вряд ли он сделал бы это лучше, чем 
нынешний президент США Дональд Трамп. Проявляя неприкры-
тую враждебность к Евросоюзу, администрация Трампа поощряет 
Европу к ренационализации. Тут можно вспомнить госсекрета-
ря Майка Помпео, который в Брюсселе в конце 2018 г. выступил 
с речью, превозносящей добродетели национального государства. 
В борьбе между либеральными и нелиберальными партиями, меж-
ду интернационалистами и националистами, которая разворачи-
вается сегодня в европейской политике, администрация Трампа 
отдаёт предпочтение нелиберальным партиям и националистам. 
Белый дом критиковал лидеров правоцентристских и левоцен-
тристских европейских партий – от канцлера Германии Ангелы 
Меркель до президента Франции Эммануэля Макрона и британ-
ского премьер-министра Терезы Мэй. В то же время американская 
администрация приветствовала лидеров популистских, нелибе-
ральных партий – таких, как Виктор Орбан в Венгрии, Марин Ле 
Пен во Франции, Маттео Сальвини в Италии и Ярослав Качинь-
ский в Польше. Посол США в Германии Ричард Гренелл выразил 
в одном из интервью желание наделить большими полномочиями 
консерваторов Европы. При этом он не имел в виду традиционную 
правоцентристскую партию Ангелы Меркель.

Помимо поощрения национализма правого толка и призывов 
к роспуску панъевропейских организаций, администрация Трам-
па раскритиковала режим свободной торговли в мире, служащий 
фундаментом европейской и немецкой политической стабильно-
сти. Президент лично сделал мишенью критики Германию из-за 
её большого торгового профицита, пригрозив ввести пошлины на 
немецкий автомобильный экспорт вдобавок к тем тарифам, кото-
рыми уже обложены европейские сталь и алюминий. Представьте 
себе, к каким последствиям может привести ещё большее давле-
ние и конфронтация: спад в экономике Германии снова пробудит 
к жизни дух злобного национализма и станет причиной политиче-
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ской нестабильности. Греция, Италия и другие слабые европейские 
экономики зашатаются, и для их спасения потребуется помощь 
Германии, которую она не сможет оказать. В итоге возродится 
экономический национализм и острые разногласия прошлого. До-
бавьте к этому сомнения в неизменности американских гарантий 
европейской безопасности, которые Трамп умышленно раздувает, 
настоятельно требуя от Германии и остальной Европы увеличить 
расходы на оборону. Похоже, что цель американской политики – 
спровоцировать идеальный шторм в Европе.

Кто может сегодня сказать, случится этот шторм через пять, 
десять или двадцать лет? Всё меняется очень быстро. В 1925 г. Гер-
мания была разоружённой, функциональной, хотя и нестабильной, 
демократией, работавшей со своими соседями над установлением 
прочного мира. Лидеры Франции и Германии подписали локарн-
ские договоры и исторический Рейнский пакт. Экономика США 
переживала небывалый подъём, и здоровье мировой экономики 
было неплохим. Или так всем тогда казалось. Спустя десятилетие 
Европа и мир уже нисходили в кромешный ад.

Наверное, сегодня можно рассчитывать на то, что немецкий 
народ и его соседи в Европе спасут мир от этой участи. Вероятно, 
немцы навсегда трансформировались, и ничто не способно по-
вернуть вспять или изменить эти преобразования, даже распад 
Европы, окружающей Германию. Но, по-видимому, даже либе-
ральные и миролюбивые немцы не являются неуязвимыми для 
сил, направляющих ход истории и практически им неподвластных. 
Поэтому нельзя не думать о том, как долго продлится спокойствие, 
если США и мир продолжат двигаться по нынешнему пути. 

По всей Германии до сих пор разбросаны тысячи неразорвав-
шихся бомб, сброшенных союзниками в годы Второй мировой 
войны. Одна из них взорвалась в Гёттингене несколько лет назад, 
убив троих мужчин, которые попытались её обезвредить. А теперь 
давайте себе представим, что современная Европа – это неразо-
рвавшаяся бомба с нетронутым предохранителем и неповреждён-
ным детонатором. Если это подходящая аналогия, тогда Трамп – 
игривый подросток с молотком, весело и беззаботно стучащий по 
ней. Как вы думаете, что может произойти?  
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«Говори одно,  
а думай о другом» 
внутренние дебаты в великобритании  
в конце 1980-х гг. по поводу возможного 
воссоединения Германии 

Ливью Горовиц 

ливью Горовиц – научный сотрудник Института европейских исследований Сво-
бодного университета (Vrije Universiteit) в Брюсселе. Данная статья – глава из кни-
ги Exiting the Cold War, Entering a New World, вышедшей в 2019 г. в издательстве Институ-
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В 1980-е гг. никто в правительстве Великобритании не при-
ветствовал возможного и неизбежного воссоединения Гер-
мании. По этому поводу нужно «говорить одно, а думать 

о другом», отмечал в 1984 г. главный советник премьер-министра 
Маргарет Тэтчер по внешней политике Чарльз Пауэлл. Он чётко 
сформулировал мысль, которую британские министерства и ве-
домства излагали в разных докладных записках, отчётах и кратких 
резюме на протяжении всего десятилетия.

Состояние холодной войны вполне устраивало Соединённое 
Королевство, но в конце концов официальные лица Великобри-
тании поняли, что оно не может длиться вечно. Советская власть 
постепенно угасала. Без её сдерживающей силы немцы с неизбеж-
ностью будут стремиться к воссоединению. Британские аналитики 
полагали, что американцы, медленно отдалявшиеся от Европы, 
станут всё меньше интересоваться этим континентом. Следова-
тельно, наиболее вероятным исходом является появление в центре 
Европы менее скованного в своих действиях немецкого государ-
ства. Это не отвечало интересам Великобритании, но у Лондона не 
хватало рычагов, чтобы этому воспрепятствовать. Многие тогда 
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утверждали, что нужны новаторские или радикальные политиче-
ские решения, творческий подход.  

Тем не менее, как свидетельствуют недавно рассекреченные до-
кументы, британские политики решили, что трудную работу за них 
сделают другие. Кто-то полагал, что Франция будет сопротивлять-
ся объединению Германии. Однако преобладала другая точка зре-
ния: Советский Союз, несмотря на его ухудшающееся положение, 
скорее введёт танки в восточноевропейские столицы, чем допустит 
объединения Германии. А некоторые британские дипломаты были 
уверены, что немцев ограничит дальнейшая интеграция Европы, 
хотя политическое руководство Лондона и негодовало по поводу 
возможных последствий углубления связей между странами кон-
тинентальной Европы. 

Таким образом, политики Великобритании не предвидели ни 
конечного результата, ни стремительности судьбоносных событий 
и отложили решение болезненных вопросов на потом. Обосновы-
вая такой вывод, я опираюсь в основном на недавно рассекречен-
ные документы внешнеполитического управления премьер-мини-
стра Великобритании, собранные в британских государственных 
архивах, а также на разные другие документальные свидетельства. 

 
изМеНиВшиеСя ОбСТОяТельСТВа 1980-х 
«Германский вопрос», отодвинутый на задворки мировой полити-
ки в 1970-е гг., вышел на передний план в следующем десятилетии. 
Эту проблему вывели из тени глобальные перемены в мировой 
и региональной политике. Самое важное заключалось в том, что 
Советский Союз, который всегда был более слабой великой дер-
жавой, столкнулся с серьёзными трудностями и едва ли уже мог 
выдерживать конкуренцию с США. Летом 1979 г. британские стра-
теги пришли к выводу, что исход принципиального соперничества 
между Востоком и западом предрешён. Советы проигрывали эту 
битву титанов. Разумеется, угрожающие размеры советских воору-
жённых сил не могли не пугать европейцев. Однако, с точки зрения 
Кремля, перспективы были не столь радужными. Экономический 
баланс был явно нарушен. В технологическом отношении русские 
тоже отставали, в то время как в военной политике вес экономики 
и технологий всё время возрастал. Однако хуже всего было то, что 
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политические основы режима рушились по мере того, как Москва 
вынуждена была оказывать всё большее давление, чтобы не поте-
рять контроль над своим идейно безразличным населением.  

Британцы предполагали, что ослабление советской власти 
в итоге устранит ограничения в проведении политики двух не-
мецких государств, существовавшие с конца 1940-х годов. Но всё 
же с конца 1970-х и до конца 1980-х гг. среди британских политиков 
преобладало мнение, что Москва не ослабит хватку в Восточной 
Европе и скорее уж осуществит вооружённую интервенцию, неже-
ли утратит бразды правления. В конце 1970-х гг. разные дипломаты 
Великобритании высказывали мнение, что перемены в Европе 
и особенно в Германии неизбежны, но вряд ли их стоит ожидать 
в ближайшем будущем. По их оценкам, должно было пройти ещё 
много десятилетий, прежде чем эти перемены станут реальностью. 

Помимо трансформации конфликта между Востоком и запа-
дом, обострялось экономическое соперничество в плане техноло-
гий, демографии и роста ВВП между передовыми промышленными 
центрами Европы, Японии и США – с очевидными последствиями 
для регионального европейского ландшафта. Хотя Соединённые 
Штаты доминировали в экономике на протяжении первых после-
военных десятилетий, Европа и Азия быстро их догоняли, агрес-
сивно конкурируя как с американскими производителями, так 
и друг с другом. 

В свою очередь, соперничество в промышленности и торговле 
подталкивало европейское сообщество к углублению экономи-
ческой и политической интеграции. В региональном контексте 
снижения вызовов в сфере безопасности немецкий экономиче-
ский центр силы постепенно становился преобладающим в ЕЭС. 
«Долгосрочная тенденция к нормальности не должна никого 
удивлять», – докладывало посольство Великобритании в Париже. 
С окончания войны прошло четыре десятилетия. Психологические 
раны европейцев постепенно затягивались. Тем не менее французы 
не спешили доверять немцам. В отличие от британцев, которым 
растущая обеспокоенность Германии состоянием своего «кошель-
ка» была вполне понятна, французы негодовали по поводу столь 
решительного настроя Германии. Руководствуясь структурными 
и идейными соображениями, ближайшие партнёры Федеративной 
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Республики стремились к созданию организаций, ограничиваю-
щих влияние Бонна. 

В середине 1980-х гг. внешнеполитическое ведомство Велико-
британии пришло к выводу, что Париж, жаждавший сохранить 
влияние на западную Германию и тем самым повлиять на будущее 
Европы, был готов инвестировать значительный политический 
капитал в тесное общение с Бонном. Французы весьма опасались 
возможности появления нейтральной Германии – сценарий, казав-
шийся им «нескончаемым ужасом», по оценке британских дипло-
матов. Немцы же, напротив, ради сохранения стабильности в Ев-
ропе были готовы предоставить больше преференций Франции, 
чем это вытекало из рациональных, своекорыстных интересов.  

Эта совокупность факторов сулила Соединённому Королев-
ству как выгоды, так и издержки. С одной стороны, франко-гер-
манская дружба была намного предпочтительнее вражды между 
этими странами с точки зрения стабильности и процветания за-
падной Европы. Например, Великобритания часто выигрывала от 
«ограничений», установленных для Германии в интересах Фран-
ции. С другой стороны, тёплые отношения между двумя самыми 
важными континентальными игроками означали, что Германия 
будет уделять меньше внимания и выделять меньше ресурсов для 
удовлетворения «потребностей других стран» и меньше считать-
ся с их интересами. Британские чиновники думали, что Франция 
не пойдёт на большие уступки Германии. Напротив, повышенное 
внимание немцев к точке зрения французов позволит Парижу 
значительно поднять свой вес в Европе. Поэтому, если Франции 
и Германии удастся согласовать позиции, заключали британцы, это 
почти автоматически станет официальной европейской линией, 
проверкой лояльности для других стран и иногда будет создавать 
Лондону трудности в проведении своей политики. 

Официальные лица понимали, что для защиты британских ин-
тересов в Европе – и косвенным образом во всем мире – придётся 
больше прислушиваться к мнению континентальных союзников. 
При решении дилеммы «противостояние или присоединение» все 
британские дипломаты приходили к заключению, что формиро-
вание конкурирующей оси в Европе было бы безответственным 
и неэффективным. Вместе с тем «присоединиться» было нелегко. 
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Франция и Германия были едины в плане «движения к объедине-
нию Европы», писал, к примеру, британский дипломат из Комитета 
по планированию Энтони Брентон в 1985 году. Если бы Британия 
не пожелала изменить отношение к этим вопросам, ей пришлось 
бы остаться на периферии европейского процесса. В результате 
был сделан вывод, что международная ориентация страны, её 
внутренняя политика и то, как она распределяет государственные 
средства, должны подвергнуться серьёзной ревизии ради сохране-
ния достойного места за франко-германским столом. И французы, 
и немцы пошли на реальные жертвы, чтобы добиться хотя бы той 
ограниченной общности, которую они демонстрировали всему 
миру. Это означает, как отмечал один дипломат, что британскому 
народу придётся стать «гораздо более европейским», чем он есть 
на самом деле. А британским политикам и чиновникам предстоит 
разработать более сложную и не столь очевидную концепцию на-
циональных интересов своей страны. Некоторым казалось, что 
подобная корректировка отвечает долгосрочным интересам Ве-
ликобритании. И, напротив, даже самые убеждённые европеисты 
понимали, что политические и экономические предпочтения их 
страны значительно отклоняются от этого пути. 

Любопытно, что консервативная партия премьер-министра 
Маргарет Тэтчер ожесточённо боролась с последствиям этого 
разворота во внутренней и внешней политике. «Железная леди» 
трудилась не покладая рук, чтобы сбросить оковы с британского 
капитализма, и противодействовала тому, что считала левацкими 
отклонениями от верного пути. Ко второй половине 1980-х гг. 
британскому премьеру удалось уменьшить чистые взносы Соеди-
нённого Королевства в бюджет ЕС. Она стремилась к интеграции 
европейского рынка, но выступала против любых уступок на со-
циальном, финансовом или налоговом фронте. Пока Советы пред-
ставляли фундаментальную угрозу демократии и капитализму, 
Великобритания оставалась незаменимым звеном, связующим 
западный мир через Атлантику, а Германия была разделённой, 
Тэтчер считала, что ей удастся реализовать свои планы и на остро-
ве, и на континенте. Помимо этих политических соображений, 
Великобритания на протяжении 300 лет была мировой державой, 
о чём канцлер Германии Гельмут Коль напомнил президенту Фран-
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ции Франсуа Миттерану в августе 1986 года. Англичанам трудно 
приспособиться к тому, что Германия – доминирующая сила в Ев-
ропе, поэтому Парижу и Бонну нужно «держать дверь открытой» 
для Лондона. Миттеран согласился, но отметил, что с Тэтчер всегда 
было и будет трудно иметь дело. Это оказалось прозорливым пред-
сказанием грядущих проблем. 

 
ТщаТельНОе ПлаНиРОВаНие: ВОССОедиНеНие ГеРМаНии 
В этом международном и внутриполитическом контексте элиты 
Великобритании понимали, что неизбежное воссоединение Гер-
мании не станет наилучшим исходом для Королевства, хотя и не 
могли говорить об этом вслух. К середине десятилетия официаль-
ные лица в Лондоне согласились с тем, что история, как метко вы-
разился представитель Великобритании в Бонне Джулиан Буллард, 
«ещё не сказала последнего слова» по германскому вопросу. 

Министр иностранных дел Джеффри Хау был уверен, что про-
блема двух Германий в Европе «не мертва». Она никуда не исчезнет 
лишь потому, что какой-то политик это объявит. Разделённая Гер-
мания была привлекательным вариантом почти для всех игроков 
на европейской арене, отмечал Хау в январе 1985 года. «Но Гер-
мания не может оставаться разделённой всё время, – признавал 
он, – или, по крайней мере, мы не можем говорить немцам, что так 
должно быть». 

С учётом того, что немцы ценили демократию и капитализм 
больше воссоединения, исход зависел от преодоления разделения 
между Востоком и западом в Европе. Это воссоединение трудно 
было вообразить, поскольку оно требовало слишком глубоких 
перемен. Поэтому Лондон вполне мог бы заявить о привержен-
ности самоопределению Германии, осуществимому лишь в обсто-
ятельствах, которые в настоящее время невозможно предвидеть, 
заключил Хау. Тем не менее возможное предоставление гарантий 
относительно поддержки результата, которого никто не желал, 
вызвало многочисленные вопросы у британского истеблишмента, 
а также оживленную дискуссию между чиновниками. 

К осени 1987 г. стратеги из Министерства иностранных дел 
и по делам Содружества представили всеобъемлющий анализ 
потенциального воссоединения Германии. Его ведущий автор – 
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Мэриот Лесли, многообещающая сотрудница дипломатического 
корпуса, спустя два десятилетия станет постоянным представи-
телем Великобритании при НАТО. В стратегическом документе 
отмечалось, что несовершенный статус-кво «вполне устраивает» 
Великобританию и что она «не заинтересована в том, чтобы по-
ложить ему конец». Тем не менее перемены в Центральной Европе, 
а значит, и в Германии, неизбежны. Они будут иметь глубокие по-
следствия для Соединённого Королевства, но у него мало рычагов, 
с помощью которых оно могло бы их предотвратить. Прежде чем 
прийти к таким заключениям, Лесли и её коллеги предположили, 
что коммунизм «исчерпал себя». Следовательно, рассуждали они, 
советское доминирование когда-нибудь закончится. Американцы, 
больше заинтересованные в Азии и в своей внутренней политике, 
прекратят обеспечивать безопасность Европы. То есть оба союза 
будут демонтированы, и появится Европа свободных государств, 
простирающаяся от Атлантики до Чёрного моря. В центре этого 
региона окажется объединённая Германия, стремящаяся к бы-
строму примирению с Восточной Европой, которая неизбежно 
сочтёт привлекательным то, что немцы ей предложат. Британские 
специалисты также доказывали, что Бонн и Москва будут сильно 
заинтересованы друг в друге, но будут конкурировать за влияние 
на европейском континенте. 

Этот новый мир станет серьёзным вызовом для Соединённого 
Королевства. Британия попытается остаться в «Большой европей-
ской тройке», но отношения в ней окажутся неравноправными. 
Германия будет больше, богаче и не стеснена условностями – цен-
тральноевропейское государство, которое может позволить себе 
смотреть и на Восток, и на запад. Узы, связывающие передовые 
индустриальные общества, будут несколько сдерживать немцев, 
но центр тяжести на континенте начнёт смещаться дальше на Вос-
ток («интонации и манеры бывшей столицы Бисмарка, несомнен-
но, существенно отличаются от непритязательного буржуазного 
комфорта Бонна»). С одной стороны, и Лондон, и Париж из кожи 
вон вылезут, чтобы, благодаря существующим связям, установить 
«привилегированные отношения» с новой Германией. С другой 
стороны, это вызовет беспокойство Франции, Нидерландов и Ита-
лии. Все эти страны, или некоторые из них, захотят подстрахо-
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вать себя, тесно сотрудничая с Великобританией, а может быть, 
и с Россией. На мировой арене экономические и технологические 
перемены сделают «развитый мир» ещё более взаимозависимым. 
И даже если Япония продолжит своё восхождение в Тихоокеан-
ском поясе, США останутся самым могущественным государством 
на планете и сохранят «теснейшие связи с Европой, в которой у них 
сохранится немало интересов». И всё же управлять этими отно-
шениями станет намного труднее из-за существенных различий 
в плане материальных интересов и международных приоритетов 
Европы и Америки. 

Признавая негативные последствия, изложенные в докладной 
записке Лесли, большинство британских официальных лиц приш-
ли к выводу, что воссоединение Германии произойдёт нескоро. 
Советы, конечно, могли бы найти выход из тупика в Центральной 
Европе, но британцам казалось, что у Кремля нет в этом никакой 
заинтересованности. Москва приветствовала бы нейтралитет Гер-
мании и роспуск НАТО. Однако ради этого Кремлю пришлось бы 
пойти на серьёзное противостояние с западом, потерять союзни-
ков по Варшавскому блоку, согласиться с нестабильностью в При-
балтике и на Украине, с отступлением на идеологическом фронте, 
чреватым непредсказуемыми внутриполитическими последствия-
ми. значит, Москве нужно искать другие способы разыграть «гер-
манскую карту» вместо того, чтобы выкладывать её прямо на стол. 

западные немцы также могли бы пойти на перемены, но из-
держки оказались бы неприемлемо высокими. Ничтожное мень-
шинство в Федеративной Республике было готово на воссо-
единение любой ценой, невзирая на последствия. Тем не менее 
в западной Германии существовал широкий консенсус по поводу 
демократии, капитализма и процветания. Майкл Ллевеллин-Смит, 
личный секретарь Хау, обобщил господствовавшие тогда убеж-
дения: «Канцлер Коль (подобно Аденауэру) ставит свободу выше 
единства». Таким образом, до тех пор, пока Советы сохраняют 
контроль над Восточной Европой, Бонн не станет форсировать или 
ускорять воссоединение двух немецких государств. 

Следовательно, суть вопроса заключалась в правильной оцен-
ке вероятности того, насколько Советский Союз готов придер-
живаться брежневской доктрины военного вмешательства для 
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защиты статус-кво. Подавляющее большинство в британском 
истеблишменте просто не могло себе представить, что на этом 
фронте возможны какие-то перемены в ближайшем будущем. Вы-
сокопоставленные дипломаты считали далеко не очевидным, что 
история пойдёт по пути, который описала Лесли. Михаил Горбачёв 
рисковал потерпеть неудачу, а его реформы – зачахнуть. Кремль 
мог ужесточить позицию в отношении Восточной Европы, пыта-
ясь удержать послевоенные преимущества. Восточноевропейские 
режимы также не застрахованы от жестоких потрясений. Двусто-
ронняя конфронтация между Востоком и западом снова может 
обостриться. При столь высокой степени неопределённости любые 
предсказания или прогнозы «неизбежно будут крайне спекулятив-
ными, полагал министр иностранных дел Хау. 

Поэтому конец советского контроля мог наступить через «мно-
гие десятилетия либо в середине следующего столетия», повторяли 
официальные лица Лондона. Но, быть может, «гораздо быстрее» – 
осторожно писала Лесли в своём исследовании. Хотя даже она, 
наверное, не подозревала, насколько прозорливым окажется её 
предположение. С учётом этих соображений британские министры 
и дипломаты пришли к выводу, что Лондону следует сосредото-
читься на улучшении отношений с Бонном, но радикальных мер 
предпринимать не стоит. 

 
бОлее СМелОе ПРедлОжеНие: НаСТуПлеНие В ГеРМаНии 
ВМеСТО ОТСТуПлеНия ВО ФРаНции 
Несмотря на веру британцев в непоколебимость послевоенной 
архитектуры безопасности в Европе, в 1988 г. перемены стали ка-
заться всё более вероятными. События в Советском Союзе и Вос-
точной Европе развивались с такой скоростью, которая ещё год 
назад казалась невообразимой. Европейское сообщество быстро 
двигалось к единому рынку, становясь всё более привлекательным 
для Востока. 

Это начинало беспокоить США. Они опасались европейско-
го протекционизма и призывали британских политиков на кон-
сервативном фланге озаботиться тем, что может произойти на 
фронте европейской интеграции. По мере того, как президентство 
Рональда Рейгана подходило к концу, в Лондоне начинало укоре-
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няться мнение о сокращении американцами своих обязательств 
перед Европой. Поскольку готовность Советов сдерживать жите-
лей Восточной Европы вызывала сомнения, а немцы всё больше 
стремились к восстановлению национального самосознания, стало 
понятно, что перемены не за горами. Британские официальные 
лица опасались, что политические элиты Германии хотят по мак-
симуму воспользоваться политикой гласности Горбачёва и реши-
тельно настроены на более тесные отношения с Востоком, не желая 
относиться с пониманием к болезненным реакциям союзников. 
Большинство во внешнеполитическом истеблишменте Велико-
британии пришло к выводу, что искусственное разделение Европы 
и Германии не может и не будет длиться бесконечно.   

По этим причинам летом 1988 г. отважные стратеги в британ-
ском внешнеполитическом ведомстве бросили вызов традицион-
ным представлениям своих старших товарищей. Великобритании 
нужно принять курс, который позволит ей «наступать вместе с Гер-
манией, а не отступать вместе с Францией», советовал Дональд Ма-
кларен, молодой шотландский дипломат в лондонском МИДе. Он 
придерживался следующей логики: барьеры «рушатся на глазах». 
Горбачёв не хочет отказываться от социализма, однако решился на 
подлинные реформы в экономической и политической сферах. Без-
опасность в Великобритании, Европе, да и во всём мире укрепится, 
если советский лидер добьётся успеха. Хотя Кремль по-прежнему 
мог прибегнуть к силе, чтобы обратить вспять брожение, которое 
происходило в Восточной Европе вследствие политики Горбачёва, 
подобные меры могли привести к непредсказуемым последствиям 
внутри самого СССР. По этой причине могущественные немцы, 
страдающие неврозом, будут стремиться к тому, чтобы наконец 
изменить ситуацию. У политических лидеров в Бонне имеется 
националистическая решимость, целеустремленность и эконо-
мическая мощь, чтобы добиваться своих целей. Москва согла-
сится с нейтральной Германией, но не потерпит объединённого 
немецкого гиганта в НАТО. Следовательно, по оценке Макларена, 
нейтралитет был не идеальным, но жизнеспособным вариантом 
для немцев. И по мере того, как война двух идеологий сходит на 
нет, Европа будет всё меньше и меньше интересовать политиков 
в Вашингтоне. Поэтому американцы тоже вполне могут принять 
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нейтралитет Германии, так как им ещё нужно «жарить другую 
рыбу, а запасы масла иссякают».   

Исходя из этого, Макларен доказывал, что нужна другая стра-
тегия. Он соглашался с тем, что британцы, подобно большинству 
европейцев, содрогаются при мысли о большой, объединённой 
Германии. Стоя перед лицом надвигающегося воссоединения Гер-
мании с её потенциально нейтральным статусом, Великобрита-
ния по умолчанию взяла за основу политику объединения усилий 
с Францией для сдерживания западных немцев. В краткосрочной 
перспективе это была верная тактика, нацеленная на недопущение 
слишком больших уступок Москве, на которые могли пойти нем-
цы, а стало быть, и весь запад. Однако в долгосрочной перспек-
тиве, по мнению Макларена, политика сопротивления обернётся 
против Соединённого Королевства. Расширение негласного альян-
са с Бонном было единственным способом повлиять на то, чтобы 
в будущем Федеративная Республика принимала важные решения 
«в соответствии с рекомендациями Великобритании, а не вопреки 
возражениям британцев». 

Суть докладной записки Макларена заключалась в следующем: 
быть может, Великобритании удастся заключить сделку с Герма-
нией в ущерб отношениям с Францией.  Автор неявно, скрывая 
всевозможные издержки и компромиссы за туманными форму-
лировками, признавал, что предлагаемая им сделка будет недешё-
вой. Однако он утверждал, что его предложение может оказаться 
действенным в отличие от других вариантов, которые просто ма-
скировали желание перестраховаться и ничего не делать. Немцы 
всегда доминировали и будут доминировать в Европе, подчёркивал 
Макларен, и Великобритания в кои-то веки должна «поддержать 
победителя».    

Высокопоставленные члены британского кабинета возражали 
на это, что перемены не могут быть столь стремительны. Они на-
деялись, что упрямство Москвы освободит их от необходимости 
делать неудобный политический выбор. Большинство экспертов 
во внешнеполитической элите Великобритании соглашались с тем, 
что скрепы восточного блока начали распадаться и что у немцев 
может появиться сильное искушение действовать без промедле-
ния. Однако многие британские дипломаты не верили в вероят-
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ность появления нейтральной объединённой Германии, поскольку, 
как считалось, этого не хотели сами немцы, даже в случае ухода 
американцев. Было очевидно, что влияние Бонна в Европе суще-
ственно возрастёт. Другие продолжали настаивать, что советское 
руководство вскоре остановит процесс в Восточной Европе, по-
этому быстрых перемен ждать не стоит. Третьи были менее опти-
мистичны относительно возможностей Москвы и полагали, что 
ключ надо искать в европейской интеграции. Углубляющиеся связи 
могли стать основой для сближения наций континентального за-
пада и полюсом притяжения для Восточной Европы. Кроме того, 
говорилось о том, что «велосипед сообщества европейской инте-
грации» должен ехать быстрее, чтобы немцы не сошли с маршрута 
и не выбрали путь к нейтралитету ради достижения быстрейшего 
воссоединения. Однако европеисты прекрасно понимали, что при-
ведение этого «велосипеда» в движение противоречит политике 
правительства Великобритании и, в частности, задачам и целям 
премьер-министра Тэтчер. Тем не менее несмотря на очевидную 
несовместимость с политическими предпочтениями Великобрита-
нии, рассматривались только два варианта – или рассчитывать на 
Москву, или добиваться европейской интеграции. 

В конце осени 1988 г., ознакомившись с мнениями своих ди-
пломатов по поводу внешнеполитической стратегии, министр 
иностранных дел Хау решил не спешить, уповая на то, что Советы 
спасут британский истеблишмент от необходимости принимать 
трудные решения. Хау сказал своему личному секретарю, что нашёл 
в документе Макларена множество «поразительных откровений». 

Однако просто оставаться в стороне в отношении германского 
вопроса было уже недостаточно. Правительство Великобрита-
нии должно было творчески ответить на вызов воссоединения 
Германии. Но документ Макларена был провоцирующим. Приве-
дённый в нем анализ –  абсолютистским, он скорее бросал вызов, 
нежели предписывал конкретные действия. «В стране Советов 
присутствует глубоко укоренившееся подозрение ко всему немец-
кому», – утверждал Хау, следуя точке зрения большинства в бри-
танском внешнеполитическом ведомстве. Поэтому, по его словам, 
неправильно складывать сегодня все британские яйца в корзину 
Германии, которая вполне может стать лидером ранка через не-
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сколько лет или десятилетий. Что касается конкретных действий, 
то британскому МИДу следует попытаться донести до премьер-
министра Тэтчер «всю деликатность вопроса», заключил Хау, по-
нимая, что прямое противодействие было бы контрпродуктивным. 
Также министр решил, что дипломатам Лондона в Бонне следует 
попытаться «исполнять роль исповедника или искреннего друга, 
готового выслушать собеседника», если официальные лица запад-
ной Германии будут делиться мыслями о будущем своей страны. 

Политика «исповедника» была очень далека от варианта «насту-
пления вместе с Германией», предложенного Маклареном, поэтому 
последующие месяцы британские дипломаты провели, делая то же, 
что и раньше: наблюдая и беспокоясь. 

 
ВыВОды 
Стараясь не делать никаких резких движений на протяжении 1988 г. 
и в начале 1989 г., британцы в итоге ограничили себя всего двумя 
вариантами – либо принятие воссоединения Германии без каких-
либо возражений, либо решительное противодействие замыслам 
Бонна. Как отмечали исследователи, в конце 1989 – начале 1990 гг. 
британцы уже мало что могли попросить за своё согласие. 

Американцы сумели остаться в Европе, обеспечив воссоедине-
ние Германии внутри НАТО. Французы продвигали европейскую 
интеграцию как средство расширения влияния Парижа и сдер-
живания Бонна. В свою очередь, немцы добились объединения 
и суверенитета. Даже Советы, по сути, проигравшие в результате 
событий 1989–1990 гг., поскольку вынуждены были оставить импе-
рию в Восточной Европе, получили какие-то утешительные призы 
и обещания от Бонна и Вашингтона. В отличие от этих стран всё, 
о чём могли просить британцы, противоречило интересам и пред-
почтениям Германии, Америки или Франции. 

Слишком долго выжидая, перестраховываясь на протяжении 
1980-х гг. и ничего не предпринимая, Лондон ничего не получил. 
Рассматривали ли немцы предложение Макларена? Было ли оно до 
них донесено? Нам придётся дождаться полного открытия немец-
ких архивов, чтобы порассуждать об этом. Тем не менее, учитывая, 
что Лондон даже не попытался что-то предпринять, он упустил 
даже минимальный шанс на успех.
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Афоризм Оскара Уайльда – «Единственный наш долг перед 
историей – это переписать её» – навёл на мысль: замеча-
тельно было бы вернуться назад во времени и многое пере-

играть. В какой-то момент что-то явно пошло не так, если сегодня 
Россия вновь противостоит Соединённым Штатам, отчуждена 
по целому ряду параметров от западной Европы, а её отношения 
с отдельными странами Восточной Европы, включая бывшие со-
ветские республики, близки к враждебным.

Предвижу реакцию: «Вините во всем только себя». Попробую 
показать, что слово «только» сюда не подходит. И в этих целях 
особое внимание придётся уделить извечному визави России – Со-
единённым Штатам. 

Для США исходом холодной войны стало мировое домини-
рование. Подобного не случалось, вероятно, со времён Римской 
империи. В Pax Americana было и нечто положительное: чуть 
больше двадцати лет крупные державы практически не кон-
фликтовали друг с другом. Но это несколько вынужденное «спо-
койствие» не могло длиться вечно, ибо быстро и по-крупному 
менялся весь мир. 

Так или иначе, конфликты между великими державами возоб-
новились, став, возможно, ещё более опасными, чем в холодную 
войну. По мнению большинства аналитиков, пика напряжённости 
мы ещё не прошли.
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На фоне сложившейся ситуации “J’accuse!” американскую админи-
страцию (кроме последних лет президентства Рональда Рейгана) 
за то направление в политике, которое следовало бы решительно 
пересмотреть, будь мы в состоянии вернуть время назад, – за от-
ношение к России.

Пойдём по порядку.
В марте 1985 г. советский народ получил нового руководителя 

своей страны – Михаила Горбачёва. Сегодня мы знаем, что сделал 
этот человек, чтобы отвести мир от ядерной катастрофы. Но тогда 
мало кто расслышал в фанфарах Кремля первый звон похоронного 
колокола по холодной войне. Не приди Горбачёв к власти, СССР не 
знал бы тех преобразований в политике, экономике, военном деле, 
которые получили название «перестройка». Если бы они и про-
изошли, то гораздо позже. 

Одним из ключевых сдвигов явились перемены во внешней 
политике Советского Союза. Останься она какой была, неизвест-
но, сколько пришлось бы ждать конца холодной войны. Прежнее 
руководство, возможно, видело, что у Советского Союза «хвост 
застрял в Афганистане, нос – в Польше, а посередине – бардак 
с экономикой». Но оно не нашло в себе сил выйти из глубокой 
колеи долгих лет конфронтации.

Строго говоря, «той стороне» не было особой нужды торопить-
ся. Американцы находились в несравненно лучшем геополитиче-
ском и экономическом положении, чем мы. На одном из решающих 
участков противоборства – гонке вооружений – Вашингтон опе-
режал Москву в таких областях, как новые технологии, затраты, 
внедрение исследовательских и промышленных разработок ВПК 
в гражданские отрасли. На горбачёвском Политбюро была обна-
родована ранее совершенно секретная цифра: в пересчёте на душу 
населения СССР тратил на оборону в 2,5 раза больше, чем США. 

Доверие между двумя супердержавами находилось на крайне 
низком уровне. Восстановить его можно было только конкрет-
ными действиями. Это была важная, но всё же вторичная задача, 
своего рода привесок к основному императиву: переустройству 
советского общества. Оно в нём остро нуждалось.

К осуществлению своих идей Горбачёв приступил с первых же 
дней переезда в Кремль. Руководители государств Варшавского 
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договора, прибывшие в Москву на похороны предшественника 
Горбачёва, услышали от него слова, ранее не произносившиеся: 
«Мы полностью вам доверяем, мы больше не будем претендовать 
на контроль и управление. Ваша политика должна определяться 
национальными интересами (а не интересами мировой социали-
стической системы. – Прим. автора), и вы несёте всю ответствен-
ность за эту политику перед своим народом и своей партией».

Не уверен, что все осознали, казалось бы, очевидный смысл 
заявленного: мы больше не отвечаем за выживание режимов в Вос-
точной Европе.

С начала перестройки руководство страны засыпали письма-
ми тысячи простых граждан. Основной вопрос: зачем нам нужна 
война в Афганистане? Когда она закончится? Один генерал не по-
боялся подписаться собственным именем: «Я не могу объяснить 
своим солдатам, что такое интернациональный долг и кому мы 
его должны».

Уже в апреле 1985 г. Горбачёв без обиняков заявил «нашему» аф-
ганскому президенту: «Мы уйдём». Присутствовавшие на встрече 
рассказывали, что Бабрак Кармаль едва не лишился чувств.

Не стоял вопрос, уходить или нет. Проблема была, как уйти. На 
её решение было потрачено несколько лет. 

Какое-то время я возглавлял рабочую группу по афганским де-
лам, ведшую переговоры с американцами. Они тормозили вывод 
наших войск из Афганистана, продолжая снабжать моджахедов 
оружием. В конечном счёте всё же удалось достичь результата: США 
и СССР стали гарантами афгано-пакистанского мирного соглаше-
ния, подписанного в Женеве в апреле 1988 года. Последний совет-
ский военный – им оказался командующий 40-й армией генерал 
Борис Громов – ушёл с афганской земли в феврале следующего года. 

Часто забывают, что горбачёвская перестройка (новое мыш-
ление во внешней политике) перевела отношения с Китаем из 
враждебных в нормальные, наладила взаимопонимание с Югосла-
вией и – последнее по времени, но не по значению – восстановила 
дипломатические отношения с Израилем.

Вот запись из моего дневника: «30 мая 1985 года. Видел Гор-
бачёва в деле – четыре часа переговоров с Беттино Кракси, пре-
мьер-министром Италии. Это, конечно, совсем не то, что прежде: 
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уверенная речь, не заглядывая в бумажку, быстрая реакция, шут-
ки. Подчёркнуто предупредительно относился к Громыко (тогда 
по-прежнему министру иностранных дел. – Прим. автора), давая 
ему высказаться. Андрей пользовался этим для протаскивания 
жёстких позиций: “Ни один советский человек не понял бы, если 
бы мы восстановили дипотношения с Израилем”».

В июле 1985 г. Громыко, занимавшего пост министра двадцать 
восемь лет, сменил Эдуард Шеварднадзе. Ни один кремлинолог 
не угадал его кандидатуру: мало кто знал, что он и Горбачёв – не 
первый год единомышленники. 

Спустя год Шеварднадзе назначил меня своим заместителем, 
поручив заниматься Африкой и правами человека. По ним в ми-
нистерстве впервые за всю его историю было создано специальное 
подразделение.

Президент Рейган и госсекретарь Джордж Шульц, поначалу не 
доверявшие Горбачёву, стали постепенно «теплеть», особенно когда 
увидели, что правами человека мы занимаемся всерьёз.

Радикальные перемены в этой области больше всего были нуж-
ны нам самим. Но они давали солидный бонус и внешней политике.

С американской стороны эти вопросы вёл помощник госсекре-
таря США Ричард Шифтер. Мы друзья с ним по сей день, вместе 
даже написали книгу «Права человека, перестройка и конец холод-
ной войны». Она на английском, рекомендую её тем, кто интере-
суется, что было сделано по этой части у нас дома в СССР, а также 
в советско-американском сотрудничестве. (Немало!)

Что до африканских проблем, наиболее острой была война на 
Юго-западе континента. Американцы, в их числе мой друг Честер 
Крокер, помощник госсекретаря по Африке, с начала восьмиде-
сятых годов пытались остановить войну, прежде всего добиваясь 
ухода из Анголы кубинцев. В декабре 1988 г., спустя два с полови-
ной года после того как СССР активно включился в работу с по-
зиций перестройки, в Нью-Йорке были подписаны соглашения, 
положившие конфликту конец.

Намибия, последняя колония в Африке, получила независи-
мость. Из неё, а также из Анголы, ушли юаровские войска. В самой 
ЮАР быстро набрало силу движение против апартеида. Покинули 
Анголу и кубинцы.
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То было незабываемое время ещё и потому, что Горбачёв и Шевар-
днадзе доверили мне полную свободу действий. Следует добавить, 
правда, что Африка не была главной заботой в той горе проблем, 
которую они взвалили на себя. К слову, Крокер как-то назвал Аф-
рику падчерицей Госдепартамента. 

Моё вольное резюме: если бы не перестройка, Крокер всё ещё 
искал бы компромисс между ЮАР, Анголой и Кубой; Сэму Нуйоме 
пришлось бы годами ждать второй половины дороги к независи-
мости, а Нельсону Манделе и Фредерику де Клерку – Нобелевской 
премии мира, Фидель Кастро по-прежнему двигал бы вперёд за-
стопоривший революционный процесс, а Ангола продолжала бы 
страдать. (В 1986 г. Сэм Нуйома, глава СВАПО, организации, бо-
ровшейся за независимость Намибии, на мой вопрос о сроках до-
стижения этой цели ответил так: «Мы сражаемся 25 лет, половину 
пути, наверное, прошли».)

Госсекретарь США Джордж Шульц в книге Turmoil and Triumph 
(экземпляр с автографом стоит у меня на полке) так писал об уре-
гулировании региональных конфликтов, в том числе на Юго-запа-
де Африки: «Ничего не удалось бы добиться, если бы не коренные 
перемены в советско-американских отношениях».

Главная из них: подход к проблеме разоружения. Наконец 
оно стало реальным: Советский Союз и США заключили пер-
вое в истории соглашение о физическом уничтожении, а не об 
ограничении, как раньше, целого класса оружия, ракет средней 
дальности.

Пентагон пытался отговорить Рейгана подписывать соглаше-
ние. «Першинг-2» и крылатые ракеты наземного базирования, 
размещённые в западной Европе, давали США огромное преиму-
щество. Советские же ракеты «Пионер», более известные как SS-20, 
не достигали американской территории. Один из руководителей 
Пентагона, сторонник жёсткой линии, Ричард Перл даже подал 
в отставку в знак протеста.

Президент США не поддался. 
К сожалению, финал у истории средних ракет печальный.
запустила позитивные перемены, скажу ещё раз, горбачёвская 

перестройка. Но подчеркну и другое: наши слова и дела пробуди-
ли миротворческую натуру Рейгана. Началось сближение СССР 
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и США. Оно стало решающим в потоке событий, приведших в ито-
ге к окончанию холодной войны. 

Неожиданно из Вашингтона подуло холодом. Новый президент 
США Джордж Буш – старший решил сменить курс. Едва придя 
к власти, он берёт паузу на пересмотр («с головы до пят») политики 
в отношении СССР. В Кремле это произвело эффект разорвавшей-
ся бомбы.

Горбачёв чувствовал себя невестой, брошенной у алтаря. Экс-
перты-американисты в МИДе, пытаясь развеять страхи советских 
руководителей, уверяли, что в долгую Вашингтон вернётся к взаи-
модействию времен Рейгана. Не тут-то было.

Беседуя с Маргарет Тэтчер в моём присутствии 18 апреля 
1989 г., премьер-министр СССР Николай Рыжков выразился на-
счёт паузы вполне определённо: «Всё остановилось». Тэтчер успо-
каивала его, обещая «повлиять на Джорджа». 

Не знаю, сыграл ли какую-то роль этот разговор, но обращение 
Тэтчер к Бушу выдержано в сильных выражениях: «История не 
простит нам, если мы сообща не поддержим Горбачёва». Франсуа 
Миттеран, Джулио Андреотти и Гельмут Коль менее красноречиво 
говорили Бушу то же самое. Всё тщетно. 

Пауза в советско-американских отношениях продлится почти 
весь 1989 г.: Горбачёв и Буш впервые встретятся только в декабре 
на Мальте. К этому времени игра, по сути дела, будет сыграна. До-
статочно сказать, что уже не будет Берлинской стен: она рухнула 
в ноябре 1989-го, за месяц до Мальты.

Весь этот период новая американская администрация вела себя 
откровенно антигорбачёвски, распространяя сомнения в искрен-
ности советского лидера, утверждая, что он начнёт второй раунд 
конфронтации, как только СССР наберётся сил, предрекая его 
провал, как это сделал министр обороны Дик Чейни в интервью 
CNN, только заступив на должность.

Через шесть лет бывший госсекретарь Джеймс Бейкер напишет 
книгу, из которой следует, что он был напуган популярностью 
Горбачёва в Европе. (В Италии я видел даже мини-иконки с изо-
бражением Горбачёва).

В директиве, венчавшей многомесячный пересмотр, говорится: 
«Целью американской политики должна быть не помощь Горбачё-
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ву, а такое воздействие на Советы, которое двигало бы их в нуж-
ном нам направлении». 

Одновременно с взятием паузы в отношениях с Москвой в Ва-
шингтоне ревизуют подход к вроде бы академическому вопросу – 
закончилась ли холодная война. 

Тэтчер публично ответила на него положительно уже в ноябре 
1988 г.: «Мы сейчас не в состоянии холодной войны». Того же мне-
ния придерживался Рейган, снявший с СССР клеймо «империя 
зла», выступая в самом её штабе – Кремле. Уходящий госсекретарь 
Джордж Шульц был обеспокоен, что новая администрация «не по-
нимает того, что холодная война завершилась, либо отказывается 
это признать». 

Беспокойство не было напрасным. В мае 1989 г. Буш заявляет: 
холодная война закончится только тогда, когда Восточная Европа 
станет «единой и свободной». Чуть позже, чтобы уж не оставалось 
ничего недоговорённого, он добавит: объединение Европы должно 
произойти «на основе западных ценностей».

Советник Буша по национальной безопасности Брент Скоу-
крофт дал установку пожёстче: «Наша главная цель – попытаться 
снять военный сапог Кремля с шеи восточноевропейцев». 

Если вы призвали Восточную Европу к свободе, логично задать 
вопрос: как долго продлится статус-кво между двумя Германиями. 
До сих пор позиция Вашингтона следующим образом была вы-
ражена Скроуфтом в его памятной записке Бушу в марте 1989 г.: 
«Ни один житель ФРГ не ожидает объединения Германии в этом 
столетии».

Ну что ж, подобный настрой надо поломать. В первые месяцы 
1989 г. советники Буша предлагают ему реанимировать герман-
ский вопрос после многолетнего анабиоза. Он приступает к этому 
раньше самих немцев.

В мае 1989 г. Буш первым публично поднимает тему объедине-
ния, заявляя: «Если вы сможете осуществить его на подходящей 
основе, прекрасно».

Между тем ключевое заявление канцлера ФРГ Гельмута Коля, 
где говорится, что германский вопрос вынесен на международную 
повестку дня, относится к последним дням августа. В конце ноября 
в своей знаменитой речи в Бундестаге, получившей название «Де-
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сять пунктов», Коль открыто призвал к воссоединению Германии. 
(NB: в этих пунктах Коля НАТО не упомянуто).

Примечательно, что это было сделано только после того, как 
приехавший в Бонн советский представитель (о его миссии Гор-
бачёв не знал) «намекнул», что на «определённых условиях» (кон-
федерация и никакой спешки) Кремль может согласиться на объ-
единение Германии. Канцлер справедливо посчитал, что согласие 
получено.

забегая вперед, отмечу: в памяти немцев осталось, что зелёный 
свет объединению дал в конечном счёте Горбачёв. В те времена 
и СССР, и ФРГ давали высокую оценку этому процессу как со-
ставной части исторического примирения двух стран. При всех 
сегодняшних проблемах отношения России с Германией наиболее 
тесные из всех западных стран.

Маргарет Тэтчер, возможно, упустив время, всё же предупре-
дила Джорджа Буша, что поспешное объединение станет концом 
Горбачёва, а с ним, добавлю, и ростков демократии в Советском 
Союзе. 

Лишь в январе 1992 г. Джордж Буш, как бы подводя итог своим 
достижениям, торжественно объявил обеим палатам Конгресса: 
«Милостью Божьей Америка выиграла холодную войну». И ещё 
раз: холодная война не закончилась, она была «выиграна».

за полтора года до этого, когда Соединённые Штаты, выго-
нявшие Саддама Хусейна из Кувейта, нуждались в поддержке 
СССР, Буш высказывался совсем по-другому. Тогда он считал, 
что холодная война завершилась благодаря его сотрудничеству 
с Горбачёвым. 

Могу засвидетельствовать, что лидеры перестройки говори-
ли американцам: для СССР урегулирование проблем, связанных 
с окончанием холодной войны, является необходимым этапом, за 
которым должна начаться совместная с США работа по поддер-
жанию мира.

На неё были настроены, сейчас это можно смело утверждать, 
Рональд Рейган и Джордж Шульц. Беседуя с Шеварднадзе, Рейган 
как-то сказал: «Горбачёв и я – единственные, кто могут спасти мир».

Буша подобная перспектива не вдохновила. Его администрация 
исходила из того, что США получили беспрецедентную возмож-
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ность стать полновластным хозяином в мире, «проецировать аме-
риканскую мощь на всё обозримое будущее и дальше».

Голоса сторонников более взвешенного подхода заглушил хор 
тех, кто решил, что у США хватит сил на всё. На какое-то время им 
стала не нужна даже союзная западная Европа, что уж говорить 
о России.

Вашингтон не скрывал, что готов применить все имеющиеся 
в его распоряжении средства для того, чтобы не дать появиться 
сопернику, «угрожающего интересам Соединённых Штатов».

«Мы будем делать всё то, что считаем нужным, и к черту Рос-
сию» – такой подход вылился сначала в сохранение НАТО в преж-
нем качестве военно-политического союза (несмотря на роспуск 
Варшавского договора), а затем в его расширение на Восток. Аме-
риканский дипломат Джордж Кеннан расценил это как фатальную 
ошибку в послевоенной истории США.

Тем не менее какое-то время сохранялась надежда на лучшее 
будущее по сравнению с тем, каким оно сложилось в действитель-
ности. Я имею в виду совместные усилия по преодолению раскола 
в Европе.

Были в наличии и подходящие инструменты для того, чтобы на-
чать строить безопасность в Европе на новых основах – договорён-
ности между 35 странами, подписавшими Хельсинкские соглаше-
ния в 1975 г., а также Парижская хартия для новой Европы (1990). 

Будучи в начале девяностых послом СССР в Италии, я всерьёз 
обсуждал с главой итальянского МИДа Джанни Де Микелисом 
идею создания своего рода Совета безопасности для Европы в рам-
ках ОБСЕ. Итальянец мечтал о «большом договоре» между Совет-
ским Союзом и европейским сообществом, который был бы также 
своего рода совместным предприятием СССР – запад, говорил, что 
уже в близком будущем заработает соглашение об ассоциативных 
связях между СССР и ЕС.

У министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера была 
своя довольно цельная концепция на этот счёт. По его словам, 
Бонн не хочет «как выходить из НАТО, так и расширять её».Чем 
была плоха формула Геншера «Одна Германия – одна Европа»?

В сентябре 2015 г. я встретился с Геншером (он был в инвалид-
ной коляске) в Берлине на мероприятии, посвящённом 25-летию 
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завершения работы группы «2+4», которая занималась внешнепо-
литическими аспектами объединения Германии. Какое-то время 
я представлял СССР в этой группе. В ходе открытой дискуссии 
Геншер сказал: «Я хотел преодолеть раскол Европы, но я не хотел 
двигать разделительные линии дальше на Восток».

В ходе переговоров с Горбачёвым в феврале 1990 г. Коль отме-
тил, что НАТО, «естественно», не будет расширяться на Восток. 
Для него это было само собой разумеющимся.

Госсекретарь США Джеймс Бейкер заверял, что процесс объ-
единения Германии будет инкорпорирован в общеевропейские 
структуры или, по крайней мере, пойдёт параллельно с их укре-
плением. Буш также упоминал ОБСЕ в контексте демократизации 
Восточной Европы. 

В свою очередь Миттеран говорил о необходимости гарантий 
безопасности СССР, предлагал создать Европейскую конфедера-
цию в составе западноевропейских и бывших коммунистических 
государств, включая обновлённый Советский Союз.

В Европе находилось немало сторонников такой системы без-
опасности континента, которая управлялась бы самими европей-
цами при полноценном участии России.

Но для такого танго нужны были трое. Американская админи-
страция твёрдо решила строить Европу, вышедшую из холодной 
войны, вокруг структур НАТО, то есть без России.

Одновременно Москву заверяли, что новая Европа означает 
новое НАТО. Итоговая декларация лондонского саммита НАТО 
в июле 1990 г. действительно содержала множество позитивных 
заявлений руководителей стран альянса, включая немало из того, 
что с началом перестройки предложил Советский Союз. Так, 
страны НАТО давали в декларации обещание не применять силу 
первыми.

Ещё раньше, в марте 1987 г. Тэтчер заверила Горбачёва, что 
«оружие НАТО никогда не будет применено иначе как в ответ на 
нападение».

Спустя двенадцать лет ВВС НАТО 78 дней бомбили Сербию, 
оставаясь недосягаемыми для сербской ПВО. Без какого-либо одо-
брения Советом Безопасности ООН, в прямое нарушение Устава 
ООН. Члены НАТО нарушили и свой собственный Устав, ибо при-
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менили оружие против государства, которое не совершило каких-
либо актов агрессии в отношении участников НАТО.

Кроме всего прочего, они пренебрегли Основополагающим 
актом о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности 
между Российской Федерацией и НАТО 1997 г., ставшим символом 
и перечнем взаимных добрых намерений. Будь они реализованы, 
речь пошла бы о прорыве в отношениях Москвы и Брюсселя. Од-
нако бомбардировки Сербии нанесли Акту такой удар, который 
он не выдержал. 

Для России они были внезапным шоком, чего до конца так и не 
поняли на западе. западные государства предпочли как можно 
скорее забыть всё, что касается «югославского эпизода». Равным 
образом они выкинули из памяти Косово как первый случай на-
сильственного изменения европейских границ.

Российское общество, ранее относившееся к западу с явной 
симпатией, качнулось в другую сторону: запад говорит одно, 
а делает другое. Начал набирать силу агрессивный национализм. 
В марте 2019 г. российские СМИ разместили обширные материалы, 
посвящённые двадцатилетию бомбардировок Белграда.

Другие «инициативы» последующих американских администра-
ций – войны в Ираке и Афганистане, военная операция в Ливии, 
выход из Договора по ПРО и других соглашений по сдерживанию 
гонки вооружений (последним стал Договор о РСМД), нарушение 
обещания не расширять НАТО на Восток (российские политики 
убеждены, что это была намеренная ложь), исключение России из G8 
и так далее – всё это способствовало росту разочарования в западе.

Что же касается общеевропейской безопасности, то если и был 
шанс преодолеть обструкцию США общими усилиями Советского 
Союза и ряда западноевропейских государств, то только в вось-
мидесятых и в начале девяностых годов, при Михаиле Горбачёве.

Но подоспели соглашения в Беловежской пуще, где Борис Ель-
цин и президент Украины Леонид Кравчук (основные «герои») 
упразднили Советский Союз. Для Ельцина столь крутое решение 
было, вероятно, единственной реальной возможностью как можно 
скорее добиться главного: лишить Горбачёва властных полномочий.

С ослабевшей Россией Ельцина, к тому же уповавшего во вну-
триполитической борьбе на американскую поддержку, в Вашинг-
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тоне перестали считаться. В итоге раскол в Европе был преодолён, 
но так, что Россия осталась на обочине.

Такой расклад окончательно определил умонастроения россий-
ских людей по отношению к западу. На смену былого воодушевле-
ния – «мы теперь вместе с широким сообществом наций» – пришло 
ясное осознание, что Россия как равный партнёр западу не нужна. 

Такие же перемены произошли в политике России, которая 
долго добивалась того, чтобы войти составной частью в западные 
структуры. 

Сорвал попытки России найти пути интеграции с западом 
саботаж США. К сожалению, многие наши люди считают, что это 
к лучшему, зато Россия сохранила (или по другому мнению – вер-
нула себе) полную свободу действий на мировой арене.

В последние годы перестройки Буш и Бейкер стояли ещё перед 
одной дилеммой: Горбачёв или Ельцин.

Осуществляя реформы, Горбачёв вписывал их в свой более ши-
рокий проект обновления социализма. Он стремился претворить 
в жизнь, по сути дела, социал-демократические установки: соци-
ально ориентированная экономика, включая свободный рынок при 
государственном регулировании, полнокровная демократизация 
страны.

Реформы Горбачёва привели к беспрецедентному результату – 
подрыву авторитарного политического устройства СССР. Кому, как 
не США, столь радеющим за демократию, поддержать президента 
СССР в этот судьбоносный момент?!

Американцам было не до тонкостей. Им оказались ближе анти-
коммунистические лозунги, которыми, борясь за благосклонность 
запада, козырял Ельцин. С ним было проще иметь дело.

Не американские стратеги, а весь комплекс нашего внутренне-
го развития сыграл решающую роль в поражении горбачёвской 
перестройки. Прежде и больше всего – развернувшаяся борьба за 
власть.

Но в моих глазах это не уменьшает непростительность сде-
ланного Вашингтоном выбора. Там не смогли выйти за пределы 
привычных стереотипов. На этот раз не хватило стратегического 
видения Вудро Вильсона, Франклина Рузвельта, того же Рональда 
Рейгана.
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В августе 1992 г. один из отцов «нового мышления» Александр 
Яковлев с горечью сказал мне: «запад предал перестройку». 

Добавлю в картину красок. Приехав в Москву сразу же после 
провалившегося путча в августе 1991 г., Бейкер пишет Бушу: «Не-
оспоримо, что успех здесь демократов исключительно важен для 
нас, ибо изменит мир к лучшему. На кону стоит ставка, равная по 
значению послевоенному возрождению Германии и Японии как на-
ших демократических союзников. Неуспех демократов сделает мир 
гораздо более угрожающим, и, я убежден, что если они окажутся 
не в состоянии обеспечить население, их сменит авторитарный 
лидер-ксенофоб».

Через четыре месяца в Кремле обосновалась новая власть. Её 
глава Ельцин вполне устраивал американцев. И с той, и с другой 
стороны много говорилось об отношениях стратегического порядка.

На практике дело по большей части ограничилось словами. Ве-
сомая поддержка оказывалась только тогда, когда позиции Ельцина 
слабели так, что могли вернуться к власти коммунисты.

Если США закрывали глаза на внутреннюю политику ново-
го правительства (война в Чечне, танки против демократически 
избранного парламента), то от Кремля требовали «соответствую-
щим» образом вести себя в международных делах.

Под давлением США Россия шаг за шагом теряла самостоятель-
ность своей внешней политики. Наглядный пример – война на 
Балканах, знаю это, что называется, из первых рук.

Участие России в инстанциях, где принимались решения, 
исключалось по определению. «Сотрудничество без участия» – 
такова формула американского политолога Самуэля Чарапа на 
этот счёт. Сотрудничество пошло под откос, когда лозунг дня 
«забыть Россию» был ужесточён до «чем хуже для России, тем 
лучше». Мало заботило, не вызовет ли такой подход «ответный 
огонь» России. 

Многовековые жизненно важные интересы России не призна-
вались за таковые и не раз отбрасывались с порога, пока расту-
щая напряжённость не обернулась вооружёнными конфликтами 
в Грузии и на Украине. В апреле 2015 г. в связи с конфликтом на 
Украине Бейкер высказывает в эфире CNN здравую мысль: «Нам 
и нашим союзникам в западной Европе нужно найти способ вер-
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нуть Россию в сообщество наций. После холодной войны и раскола 
Советского Союза мы должны были отыскать возможность под-
ключения России к НАТО. Нам следовало открыть русским путь 
в сообщество, тогда бы мы не оказались сегодня в такой ситуации».

В продолжение мысли Бейкера скажу, что администрации Со-
единённых Штатов следовало бы признать, что и Вашингтон при-
ложил руку к возникновению «такой ситуации».

Если оставить без внимания роль, сыгранную США, исходить из 
того, что лишь Россия, чьи действия нередко носили характер ответ-
ной реакции, повинна во всех грехах, включая события до 2014 г., то 
уроки последних тридцати лет окажутся далеко не полными. 

Пережив столетия татаро- 
монгольского ига и более трёхсот 
лет сохраняя статус великой дер-
жавы, Россия выработала в себе 
стойкую непрязнь к  нотациям 
и поучениям как себя вести со 
стороны иностранных государств. 
Мы туже затянем пояса, но не сдадимся на милость вражине. Свои 
интересы мы определим сами, сами решим, как мы собираемся их 
защищать. Что, американцы ведут себя по-другому?

Сталкиваясь между собой, американская мания господства 
и российский «бунт» оставляют мало места маневрированию в по-
исках выхода из «холодной войны №2», получившей имя гибрид-
ной. Как и в прошлом, реальный шанс положить ей конец появится 
только после того, как США и Россия найдут общий язык.

Рано или поздно это произойдёт, ибо приемлемой альтернати-
вы просто нет.

Узнаю сценарии, над которыми работали более тридцати лет 
тому назад. В западной Европе и США всё громче звучат голоса, 
требующие от политиков решиться, наконец, искать возможности 
выйти из конфронтации. Не сидеть сложа руки, пока не грянет 
гром. Очень меня обрадовало, что в их числе и голос Джорджа 
Шульца.

В сегодняшней ситуации есть и кое-что новое. Настоятель-
ный «призыв» поладить с Россией слышат на западном побережье 
США, когда глядят на ту сторону океана. En passant, я не совсем 

россия выработала стойкую  
непрязнь к нотациям и поуче-
ниям как себя вести со стороны 
иностранных государств. 
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понимаю, почему Вашингтон так много делает для того, чтобы 
подтолкнуть Россию ближе к Китаю.

Самый же убедительный довод в пользу нового российско-
американского сближения – вновь опасно приблизился ядерный 
апокалипсис. Иногда приходит в голову, что в двухполярном мире 
жилось безопаснее.

При всём этом нынешнему поколению политиков нелегко 
взяться за работу. Они – порождение национально-государствен-
ного эгоизма, а тот, в том числе с лёгкой руки США, заполонил 
международную политику. Управляет ими агрессивное домашнее 
лобби.

Как и в холодную войну, на расхождения в геополитике на-
слаиваются разногласия идеологического порядка, на этот раз по 
поводу системы ценностей.

И всё же, как говорили древние римляне, dum spiro, spero. У ру-
ководителей трёх крупнейших мировых держав – США, Китая 
и России – должны взять верх здравый смысл и чувство ответ-
ственности. Пути отхода от пропасти более или менее известны. 
В конце концов мы не первый раз очутились на её краю. Обще-
мировое развитие, в первую очередь в области высоких техноло-
гий, безусловно, усложняет возможность договориться. Но и с 
учётом этих трудностей задача решаема. Всё дело в отсутствии 
доброй воли – пока что вовлечённые стороны предпочитают 
играть с огнём.

зато воспряли духом политические аналитики: их профессия 
вновь пользуется спросом. И не только для того, чтобы разбирать 
упущенное за последние тридцать лет, но и отыскивать пути выхо-
да из геополитического тупика. А также ворчать на власть имущих: 
те обычно не прислушиваются к нашим советам.
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Линия фронта

…войны за историческую память – это 
«стратегический нарратив», связанный 
с исключением России из Европы или 
включением в неё…
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«Олимпиада жертв 
исторической 
несправедливости»
В прошлом номере мы опубликовали материал о «политике памяти» 
и связанных с ней конфликтах на основе круглого стола, прошедше-
го в редакции журнала. К нашему изумлению дискуссия вызвала поч-
ти ажиотажный спрос, причём особенно возбудились в Европе. Наше 
скромное издание прослыло чуть ли не кузницей кремлёвских идей 
относительно «войн памяти», что, конечно, лестно, хотя и – увы – 
не соответствует действительности. Вообще, готовность увидеть 
за всем заговор тёмных сил и уверенность, что всё неспроста, хоро-
шо знакомая нам из отечественной практики, теперь блистательно 
распространилась повсеместно. Мы решили, коль скоро тема нашла 
столь мощный отклик, её развить, обратившись к академической 
общественности разных стран с вопросом – как они оценивают ны-
нешнее состояние дел в «исторической политике». Получилась очень 
разнообразная палитра мнений, которой мы с радостью делимся с на-
шими читателями.

Все человеческие сообщества мифологизируют своё прошлое. Смены ре-
жимов ведут к обновлению пантеонов. В поисках смысла своего постсо-
ветского существования реформированный Запад (также известный как 
«международное сообщество») нуждается в новой генеалогии. И строит 
сразу несколько. 

Mесто, освободившееся после заката «христианского мира» и его на-
следников – «цивилизованного мира», «свободного мира» и «западной ци-
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юрий Слёзкин, профессор истории, директор программ 
евразийских и восточноевропейских исследований 
Калифорнийского университета (г. Беркли):
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вилизации», временно пустует. Продвижение демократии и борьба за права 
человека долго не продержались. В традиционных военно-политических, 
финансовых и интеллектуальных центрах стремительно распространяется 
разработанная в Германии (и беспрецедентная в исторической полити-
ке) культура коллективного покаяния за грехи привилегированных групп, 
успешных государств и всего христианского/цивилизованного/свободного 
мира. Тем временем новые члены сообщества активно развивают ветхоза-
ветную традицию вавилонско-египетского пленения, подрывая многолетнюю 
монополию холокоста. Россия с её Великой Победой – анахронизм для од-
них, своевременная угроза (будущему, настоящему и прошлому) для других 
и структурообразующий антипод для большинства.

Сегодня в Европе наступил Век ностальгии. Большинство европейцев счи-
тает, что жизнь раньше была лучше, хотя неясно, что они имеют в виду под 
«раньше». Логичное следствие наших ностальгических настроений: самым 
важным оказывается не вопрос, кому принадлежит будущее, а вопрос – кто 
был прав в прошлом. Попытка панъевропейского примирения после завер-
шения холодной войны оказалась неудачной.   

В годы классического национального государства национальное са-
моопределение, по сути, сводилось к формированию общественной пси-
хологии жертвы. «Мы – нация» означало «мы – жертвы». После 1989 г. 
Евросоюз задался целью радикально изменить такое положение, и «мы, 
нация» стало означать: «мы – виновные в преступлениях». Политика исто-
рической памяти в мире после 1989 г. была политикой прощения. Поляков 
и румын заставили признать, что их страны причастны к попустительству 
антисемитизму в довоенный период и в годы войны. Болгар вынудили 
признать преступления, совершённые коммунистическим правительством 
против болгарских турок в 1980-х годах. Россиян призвали к ответу за 
преступления Сталина.

Сегодня европейцы снова лихорадочно соревнуются, пытаясь доказать, 
что именно их страна – главная жертва исторической несправедливости. Это 

иван Крастев, глава Центра либеральных стратегий 
(г. София) и ведущий научный сотрудник Института  
наук о человеке (г. Вена):
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какая-то олимпиада, в которой золотая медаль – это статус главной жерт-
вы. Больше всего пугает то, что реальный приз за победу в этой олимпиаде 
жертв исторической несправедливости – индульгенция на новые злодеяния.  

Готовясь к лекции в Мюнхенском университете о хитросплетениях культуры 
общественной памяти в Германии, Восточной Европе и России в 2010 г., 
я впервые столкнулся с термином «войны исторической памяти» (memory 
wars). Если честно, меня этот термин раздражал, потому что примирение 
и правдивое изложение исторических событий – неотъемлемая часть культу-
ры современной Германии, средство достижения взаимопонимания и сбли-
жения с другими народами. Конечно, я отдавал себе отчёт в том, что полити-
ка, искусство и наука по-своему толкуют историю, преследуя свои цели. Это 
могут быть политические цели или подтверждение концепций национальной 
идентичности и самоопределения; создание захватывающего произведения 
искусства, будь то роман или фильм, либо научная оценка событий прошлого 
с помощью определённой методологии исследования. Я также верил в то, 
что общественное мнение позволяет научной трактовке истории оспаривать 
те её версии, которые нередко выдвигают политики и деятели искусства. 
Суть моего убеждения в том, что в либеральной демократии научное знание 
в итоге должно возобладать над искажёнными взглядами на исторические 
события, насаждаемыми некоторыми политиками. Ведь мы живём в про-
свещённом и космополитическом обществе!

На этом фоне фраза «войны исторической памяти» казалась мне слиш-
ком пессимистичной оценкой культуры общественной памяти в начале  XXI 
века. А как быть с обнадёживающими примерами диалога в прошедшие 
десятилетия? Я был сосредоточен на событиях, которые, казалось бы, 
доказывали справедливость моего восприятия культуры воспоминаний 
о прошлом как средстве объединения и преодоления конфликтов. В 1997 
г. президенты Польши и Украины Александр Квасьневский и Леонид Кучма 
подписали совместное заявление «К пониманию и единению». В 2003-м – 
Совместное заявление «О примирении – в 60-ю годовщину трагических со-

Мартин ауст, профессор истории и культуры Восточной 
Европы и России в Университете имени Фридриха-
Вильгельма (г. Бонн):и
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и»бытий на Волыни». В 1999 г., вышел в прокат фильм Иржи Гофмана «Огнём 
и мечом», который был своего рода переосмыслением восстания Богдана 
Хмельницкого 1648 г. – тема, которая на протяжении нескольких веков 
сеяла рознь между украинцами и поляками. В этой картине проводится 
мысль о том, что две нации находятся в равном положении. В то время 
фильм был положительно воспринят на Украине. В 2010 г. российский 
и польский премьер-министры Владимир Путин и Дональд Туск встрети-
лись в Катыни, чтобы почтить память поляков, ставших жертвами массовых 
расстрелов НКВД в 1940 году. В совместном польско-российском издании 
«Белые пятна – чёрные пятна» 2010 г. были подняты сложные вопросы 
польско-российских отношений в XX веке. В Германии в 1999 г. предложе-
ние Эрики Штайнбах вспомнить о немцах, изгнанных из Восточной Европы 
в 1945–1946 гг., и заняться их проблемами, привела к созданию европей-
ской сети «Память и солидарность». Это был важный вклад в развитие 
культуры народной памяти. Хотя Чешская Республика вскоре вышла из 
этой инициативы, она объединила немцев, австрийцев, поляков, словаков 
и венгров в деле дальнейшего углубления общей памяти о высылке и из-
гнании простых людей. В целом казалось, что стакан общих воспоминаний 
наполовину полон, а не наполовину пуст.  

Сегодня приходится с горечью осознавать, что за прошедшие годы по-
литизация истории на самом деле стала тёрном в теле наций, сея антагонизм 
и провоцируя ожесточённую полемику. Культура воспоминаний трансфор-
мировалась из космополитического инструмента в рассадник противоречий 
и антагонизма. Многие политики требуют, чтобы окружающие приняли их 
видение истории и прошлого с явным националистическим окрасом. Это 
относится к политикам ЕС и Польши, Украины и России, к тому, как они вос-
принимают законы истории и толкуют юбилейные даты. Они изо всех сил 
стремятся навязать другим свою трактовку исторических событий, преследуя 
исключительно политические цели.  

С 2009 по 2012 гг. в России действовала специальная комиссия при 
президенте для противодействия тому, что правительство считало фаль-
сификацией истории. Комиссия преследовала цель подчеркнуть вклад 
Советского Союза в победу над нацизмом в Европе. В 2015 г. Украина 
приняла законы об исторической памяти, в которых содержится призыв от-
делить прошлое Украины от советской истории и начать процесс всеобщей 
декоммунизации посредством переименования улиц и демонтажа памят-
ников советским деятелям. В 2018 г. Польша приняла закон, угрожавший 
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в содействии холокосту. После того, как этот законопроект подвергся 
жёсткой критике в Польше и Израиле, польские власти уголовную ответ-
ственность отменили.

В 2019 г. 80-летняя годовщина пакта Молотова – Риббентропа, известно-
го также как пакт между Гитлером и Сталиным, подняла ставки политических 
аспектов истории. Европейский парламент 19 сентября того же года принял 
декларацию о том, что ради светлого будущего Европе важно помнить уроки 
прошлого, уроки истории. Некоторые пункты этой резолюции не могут не вы-
звать критики с точки зрения историографии. В частности, авторы резолю-
ции утверждают, что пакт Гитлера – Сталина, в конце концов, проложил путь 
к началу Второй мировой войны и тем самым намекают, что Германия и Со-
ветский Союз в равной мере несут ответственность за начало войны. С точки 
зрения хронологии это совершенно очевидно. В течение одной лишь недели 
после подписания договора Германия напала на Польшу; при этом Гитлера 
уверяли, что этот шаг был согласован со Сталиным. Однако в свете более 
широкого толкования причин войны и того, что ей предшествовало, иссле-
дования немецкой и советской дипломатии, а также руководящих принципов 
Гитлера и Сталина – вырисовывается более сложная картина, которая не 
отражена в полной мере в резолюции парламентов стран Евросоюза. С тех 
пор, как Гитлер занял пост рейхсканцлера в 1933 г., он хотел этой войны. 
Путь Гитлера к войне сначала с Польшей, а затем с Советским Союзом был 
вымощен тремя основополагающими принципами: демонтаж версальского 
порядка, борьба с большевизмом и истребление евреев. Внешняя политика 
Сталина была продиктована идеологическими установками и прагматизмом 
великодержавной политики.

В 1938 г. Сталин был вынужден усвоить важный для себя урок: не про-
консультировавшись с Советским Союзом, западные державы позволили Гит-
леру добиться своего. Поэтому в 1939 г. Сталин решился на сотрудничество 
с Гитлером. Даже без согласия Сталина Гитлер сделал бы всё возможное, 
чтобы начать войну, к которой всегда стремился.

Ещё один изъян резолюции – возрождение термина «тоталитаризм». 
Вне всякого сомнения – и нацистская Германия, и сталинский Советский 
Союз совершали массовые, широкомасштабные зверства. Однако объеди-
нение этих двух держав под зонтичным термином «тоталитаризм» можно 
оправдать лишь с точки зрения абстракций в истории разных идеологий. 
Если оценивать два режима с этих позиций, то нацизм и сталинизм были 
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обществ в соответствии с их идеологическим представлением о будущем. Но 
это, пожалуй, единственное, что их роднило. Таким образом, термин «тота-
литаризм» на самом деле затрудняет правильное понимание и восприятие 
прошлого. С 1933 по 1945 гг. мир был свидетелем постоянного нарастания 
насилия со стороны Германии. Насилие в Советском Союзе при Сталине яв-
лялось следствием массового террора по приказу Сталина, который он же 
мог и остановить. Гитлер отдавал приказы исключительно устно, во время 
своих речей и выступлений. Сталин сидел в Кремле, читая постановления 
и лично подписывая приказы о массовых убийствах. После так называемого 
«путча Рёма» в 1934 г. нацисты никогда больше не подвергали террору чле-
нов своей партии. В сталинском Советском Союзе даже членам компартии от-
нюдь не была гарантирована неприкосновенность и безопасность – многие 
из них стали жертвами сталинского террора. Немцы осуществили холокост, 
советские войска освободили Освенцим. Нацизм не пережил смерть своего 
предводителя, а советская система не раз переживала смерть вождей. Срав-
нительную историю нацистской Германии и сталинского СССР можно писать, 
лишь отрешившись от понятия «тоталитаризм», как правильно заметили 
Шейла Фицпатрик и Майкл Гейер, редактируя книгу, посвящённую анализу 
двух диктатур (Beyond totalitarianism: Stalinism and Nazism compared / Ed. by 
Geyer M., Fitzpatrick Sh., 2009).   

Вместо того, чтобы предоставить учёным возможность отметить слабые 
пункты в декларации парламентов ЕС, российский президент Владимир 
Путин решил взять на себя роль историка. На неформальном саммите стран 
СНГ 20 декабря 2019 г. Путин прочитал коллегам лекцию о начале Второй 
мировой войны и о том, что ей предшествовало. На круглом столе с кол-
легами-президентами он углубился в архивные документы ради изучения 
резолюции парламентов стран Евросоюза. Согласно открытиям историка 
Путина, Польша была причастна к развязыванию Второй мировой войны. 
Путин перечислил все двусторонние договоры, которые нацистская Герма-
ния подписала с другими государствами, в том числе и с Польшей, в 1934 г., 
заключив, что пакт Молотова – Риббентропа стал лишь продолжением обще-
европейской практики. При такой трактовке упускается из виду тот факт, что 
договоры, подписывавшиеся другими странами с нацистской Германией, не 
сопровождались секретными протоколами о вторжении в соседние страны 
и их разделе, что явно выделяет пакт Молотова – Риббентропа из общей 
массы договоров, заключавшихся в ту историческую эпоху.
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ь 75-летняя годовщина освобождения Освенцима 27 января 2020 г. проде-
монстрировала, что политика продолжает вмешиваться в трактовку истории, 
сея антагонизм между народами. Эта дата, отмечавшаяся в Иерусалиме 
и Освенциме, обнажила натянутые отношения между Польшей и Россией. 
Польский президент Анджей Дуда воздержался от поездки в Иерусалим на 
очередную годовщину воспоминаний, организованных Всемирным форумом 
памяти холокоста, поскольку не захотел выслушивать ещё одну лекцию по 
истории от Путина, который был назначен одним из главных ораторов на 
этом мероприятии. С точки зрения антагонистической политики в интер-
претации истории не было ничего удивительного в том, что Путина не было 
среди гостей на церемонии в Освенциме. 75-летняя годовщина окончания 
Второй мировой войны в Европе 8–9 мая 2020 г., наверное, ещё раз про-
иллюстрирует, что память о войне и её окончании скорее разделяет, чем 
объединяет США, Европу и Россию.

Всё это может иметь серьёзные последствия и для культуры общей 
памяти в Германии. После переезда правительства и парламента Германии 
в Берлин в 1999 г. и в начале 2000-х гг. символическая культура обще-
ственной памяти Германии вылилась в возведение нескольких памятни-
ков в центре Берлина: жертвам холокоста, жертвам истребления народов 
синти и рома (цыган), угнетённым нацизмом гомосексуалистам и жертвам 
нацистской эвтаназии. Критики справедливо отмечали отсутствие памят-
ника жертвам разрушительной войны, которую Германия вела сначала 
в Польше, а затем в странах Прибалтики и в Советском Союзе. Были вы-
двинуты разные предложения и инициативы по этому поводу. Основатель 
германо-российского музея «Берлин-Карлсхорст» Петер Ян предложил 
создать мемориал жертвам нацизма в Польше и Советском Союзе. Архитек-
тор Флориан Маусбах призвал поставить памятник убитым полякам. Исто-
рик Тимоти Снайдер, выступивший в Бундестаге по приглашению Партии 
зелёных, рекомендовал Германии из всех жертв Второй мировой войны 
вспоминать прежде всего о жертвах на Украине. Вопреки историческим 
документам Снайдер заявил, что Украина была главной военной мишенью 
Германии и должна была пострадать больше других.

Эти инициативы проложили путь и в немецкий Бундестаг, где парламен-
тарии от разных партий, за исключением «Альтернативы для Германии», 
призвали воздвигнуть памятник польским жертвам войны на уничтожение, 
развязанной Германией в Европе. Другая парламентская группа во главе 
с социал-демократами доказывает целесообразность создания документаль-
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и»ного центра памяти всех жертв войны, которую Германия вела в Восточной 
Европе и СССР. Фонд мемориала памяти убитых евреев Европы выступил 
с третьей инициативой: создать документальный центр немецкой оккупации 
и зверств во всей Европе, в том числе и на территории Советского Союза.

В настоящий момент ни одно из этих предложений не получило под-
держки парламентского большинства. Большой вопрос в том, можно ли 
как-то объединить эти три инициативы. С точки зрения историографии 
и культуры народной памяти такой компромисс вполне реален. К нему 
будет непросто прийти, но в нём нет ничего невозможного. Однако войны 
по поводу «правильной» трактовки истории между Россией, Украиной, 
Польшей и Европейским парламентом могут рикошетом ударить по Гер-
мании и тем дебатам, которые ведутся в Бундестаге. В стане сторонни-
ков памятника польским жертвам раздаются голоса, утверждающие, что 
в Германии не может существовать общей памяти о польских и советских 
жертвах войны.

Эти люди ссылаются на лекцию Путина по истории войны. Вот почему 
в конечном итоге нет другой альтернативы, как только присоединиться 
к призыву российского географа и историка Павла Поляна, с которым он 
обратился в интервью телеканалу «Дождь»: пожалуйста, оставьте историю 
историкам, не превращайте её в политическое оружие. Необходимо прово-
дить действенную политику деэскалации войн памяти. Историкам следует 
взять на себя руководство в выполнении этой задачи: пусть они возвысят 
голос, требуя тщательного расследования всех сложностей и хитроспле-
тений истории.

Политика в сфере исторической памяти – инструмент достижения текущих 
политических целей посредством создания идеологически искажённых нар-
ративов о прошлом. В современной Польше это в основном сфера интересов 
правых – от популистов и консерваторов до неофашистов. Хотя этим грешат 
и другие политические силы. Их цели можно разделить на две категории: 
легитимность правых и национальное признание.

ян Сова, доцент Академии изящных искусств 
(г. Варшава):
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ь Когда дело касается легитимности, трюк состоит в том, чтобы сконструи-
ровать версию польской социально-культурной истории, которая позволит 
правым сохранять однородность населения Польши – это должны быть 
белые католики. По иронии судьбы, такая Польша – продукт намеренной 
и жестокой социальной инженерии Гитлера и Сталина в середине XX века 
(уничтожение евреев, цыган и других национальных групп, массовое пересе-
ление после 1945 г.). В 1939 г. треть граждан Польши не были ни этнически-
ми поляками, ни католиками – степень неоднородности населения превы-
шала показатели современных западных государств, которые «переполнены 
чужаками», как утверждают правые. Стирание меньшинств из коллективной 
памяти создаёт фальшивую Польшу и фальшивую «польскую традицию», 
которая якобы существовала с незапамятных времён. И всё это делается, 
чтобы превратить ксенофобию и национализм в норму, в «правомерную 
защиту нашего традиционного образа жизни».

Игра с признанием более сложная. С ростом экономики всё больше 
поляков осознают, что их главная проблема не в нехватке денег и нацио-
нального богатства, а в отсутствии оснований для национальной гордости 
и признания. Мы – пятая по величине экономика ЕС с имперским прошлым, 
но на Западе за Польшей закрепился имидж источника дешёвой рабочей 
силы и чёрной дыры, где исчезают угнанные машины. Правые справедливо 
подметили, что современная политика признания – это олимпиада жертвен-
ности, и умело используют такую тактику. В конце концов Польша всегда 
была главной жертвой в глазах польских патриотов. Шведское вторжение 
и украинские восстания в XVII в., иностранные интриги в XVIII, разделы 
в XIX, ужасы Второй мировой и советское господство в XX веке – каждый 
школьник уже в 5-м классе знает, что Польша могла бы стать величайшей из 
мировых империй, если бы не козни злейших врагов, русских и немцев. Вто-
рая мировая война сыграла ключевую роль в этом повествовании, поскольку 
это относительно недавнее событие вышло далеко за пределы Польши и вы-
звало невероятный хаос в польском обществе (фактически в результате 
Второй мировой Польша оказалась самой разрушенной страной). Кроме 
того, главным злодеем выступила Германия. Это даёт отличную возможность 
представить миру наши страдания и героизм.

Однако существуют два препятствия. Во-первых – евреи. Они не просто 
перенесли невероятные страдания во время войны – широко известно и ча-
сто повторяется, что они подвергались преследованию со стороны поляков, 
которым было удобно избавиться от ненавистной этнической группы руками 
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немцев. Таким образом, по мнению польских правых, евреи лишили нас 
удовольствия, заняв место главной жертвы и не позволив нам насладиться 
собственными страданиями. 

Вторая проблемная группа – это русские. Сталин действительно заклю-
чил пакт с Гитлером и вторгся в Польшу в 1939 г., но в то же время Красная 
Армия сыграла ключевую роль в победе над нацизмом, а советский народ 
заплатил невероятно высокую цену за эту победу. Польские правые убежде-
ны, что праздновать победу вместо того, чтобы осуждать действия Красной 
Армии, не только исторически и этически ошибочно, это ещё и вредит нашей 
борьбе за признание, поскольку принижает наши жертвы и затмевает наш 
героизм. 

Поэтому цель польской политики относительно исторической памяти – 
приуменьшить роль СССР в победе над Гитлером и разоблачить варварские 
действия Красной Армии (Катынь, мародёрство и насилие как прелюдия 
советской оккупации после войны). Такая повестка прямо противоречит 
политике, которую проводит Путин. Столкновение неизбежно.

В последние несколько лет в мире поднялась волна переоценки истории 
Второй мировой войны. Предпринимаются попытки ниспровергнуть выводы, 
которые давно стали общепризнанными. Утверждается, что не фашистская 
Германия, а социалистический Советский Союз развязал войну; что Ста-
лин – не освободитель государств Восточной Европы, а их захватчик. «На-
циональных предателей», помогавших в те годы Гитлеру оказывать сопро-
тивление Красной армии, называют «национальными героями»… Не только 
в Европе, но и в Азии существуют идейные веяния, которые можно назвать 
«историческим нигилизмом»: они не признают Каирской (1943 г., о целях 
войны с Японией – прим. ред.) и Потсдамской деклараций, отказываются 
возвращать Китаю оккупированную японскими агрессорами территорию 
острова Дяоюйдао и так далее.

Появление новых оценок истории – широко распространённое явление. 
Однако следует обратить внимание, что большинство из тех, кто продвигает 

у эньюань, доктор исторических наук, возглавлял Институт 
всемирной истории Китайской академии общественных наук, 
а также Институт исследований России, Восточной Европы 
и Центральной Азии Китайской академии общественных наук:
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упомянутые выше суждения, отнюдь не учёные, а правительственные чинов-
ники. Это лишь подтверждает, что они не стремятся найти истину и действуют 
исключительно ради достижения политических целей. Путь развития челове-
ческой цивилизации уже доказал, что фальсификация истории, основанная на 
политических замыслах, не имеет шансов на успех. Именно об этом говорил 
герой Второй мировой войны Сталин: «Я знаю, что после моей смерти на мою 
могилу нанесут кучу мусора, но ветер истории безжалостно развеет её».

Любопытная черта «прогрессивной» культуры в Европе и США сегодня – 
сочетание бесконечных извинений за прошлые грехи западного расизма, 
империализма и т.д. с высокомерным идеологическим превосходством 
в отношении остального мира и невежественных (белых) консервативных 
элементов западного общества. Примерно также действовала практика ин-
дульгенций у католиков: ритуальный акт извинений делал человека снова 
хорошим и чистым, а поэтому позволял смотреть свысока и диктовать свои 
правила тем, кто еще не извинился за свои грехи правильно.

Тони Блэр – пример крайности такого подхода или патологии. Ни одно 
из извинений за преступления Британской империи не заставило его хотя 
бы на секунду задуматься, что это даёт людям основания сомневаться в чест-
ности, благих намерениях и потенциальных возможностях Великобритании, 
когда она вместе с США вторгалась в Ирак ради свободы, мира и демократии. 
Французская прогрессивная интеллигенция – ещё один пример. Она отказа-
лась от социализма, но оказалась неспособной отказаться от индивидуаль-
ной и национальной цивилизационной миссии, поэтому был создан культ 
проповедования прав человека всему остальному миру. Эта миссия никак не 
коррелируется с признанием чудовищных прошлых преступлений Франции.

С этим же можно ассоциировать широко распространенный культ жерт-
венности. Психологический переход от легитимного сочувствия жертвам 
к принудительному восхищению жертвами отчасти обусловлен своего рода 
международным соперничеством, стремлением сравнивать собственные 
коллективные страдания со страданиями евреев в Европе во время холоко-

анатоль ливен, профессор Джорджтаунского 
университета в Катаре, старший научный сотрудник 
фонда «Новая Америка» (г. Вашингтон):

и
ст

ор
ич

ес
ка

я 
па

м
ят

ь

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ120



«О
ли

м
пи

ад
а 

ж
ер

тв
 и

ст
ор

ич
ес

ко
й 

н
ес

пр
ав

ед
ли

во
ст

и»ста. Кроме того, следует отметить демилитаризацию (или, осмелюсь сказать, 
феминизацию) широких слоев западной культуры, в особенности академи-
ческих кругов и СМИ.

Таким образом, параллельно с сочувствием (вполне справедливым) стра-
даниям колонизируемых народов стало немодным и порицаемым признавать 
и уважать тот факт, что зулусы, чеченцы или афганцы были не только жерт-
вами, но и храбрыми воинами, защищавшими собственный традиционный 
порядок и ценности, совершенно не вязавшимися с современным западным 
либерализмом.

В преподавании истории Второй мировой войны этот подход способству-
ет распространению тенденции (подпитываемой государственной пропаган-
дой в некоторых странах НАТО и ЕС) позиционировать Советский Союз не 
как союзника Запада, а как противника, равноценного нацистской Германии. 
С одной стороны, уменьшение внимания к боям и солдатам означает умале-
ние роли советских солдат, которые взяли на себя огромную, подавляющую 
часть боевых действий. С другой стороны, огульное смешивание нацист-
ских и советских преступлений, а также преступлений коллаборационистов 
создаёт исторический туман, в котором западная прогрессивная культура 
выглядит еще чище и незапятнанней.

Я бы предложил сделать обязательной для чтения в любом курсе о Вто-
рой мировой войне книгу Василия Гроссмана «Жизнь и судьба» – глубокое 
размышление об аналогичном зле нацизма и сталинизма, которое в то же 
время ни на секунду не ставит под сомнение справедливость советской во-
йны, восхваляет идеализм многих коммунистов (пусть ошибочный). Глубокое 
сочувствие жертвам войны сочетается с прославлением героического под-
вига защитников Сталинграда и их роли в спасении Европы.

«Исторический ревизионизм» – это нормально. Не в смысле того, что хорошо 
и замечательно, а в том смысле, что практически каждое поколение, входя-
щее в силу, рано или поздно начинает формулировать для себя историю, 
с которой оно могло бы и хотело бы жить. И такой ревизионизм не обяза-

Сергей ушакин, профессор антропологии и славистики 
в Принстонском университете: общественных наук:
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вести периодически возникающие жаркие дискуссии о том, как нам помнить 
90-е гг. прошлого столетия. Логика всех ревизионизмов похожа и сводится, 
в общем-то, к нехитрой идее: не мешайте мне верить в мою собственную вер-
сию прошлого. Особенность нынешней ситуации заключается в удивительно 
быстрой нормализации того, что раньше называлось «социальным заказом», 
а сейчас «публичной историей» – то есть осознанным использованием исто-
рического материала для достижения целей, не связанных непосредственно 
с историей. 

В одном из моих семинаров мы читаем со студентами исследование 
о том, как принималось решение о создании Мемориального музея холоко-
ста в Вашингтоне в 1990-е годы. Там в своё время боролись две музейные 
школы. Сторонники одной линии говорили – давайте делать настоящий 
музей, с документами, артефактами, с исследованиями, которые покажут, 
что было, когда, где и как. Им возражала другая группа, которая настаивала 
на том, что детали, подробности и прочие исторические артефакты – важны 
и нужны, но главное-то – сформировать у посетителей особое отношение 
к холокосту, предложить им «сценарий», позволяющий почувствовать на 
себе весь ужас этого события. 

Иными словами, если первая группа отстаивала историю как фактогра-
фию, то вторая предпочитала делать акцент на исторической драме, с харак-
терной для неё тягой к театрализации истории. Победила школа «истори-
ческих драматургов», и компания музейного дизайна Ральфа Аппельбаума 
начала своё триумфальное шествие по миру. В том числе и в России – по тем 
же самым принципам те же специалисты создали экспозицию в Еврейском 
музее и центре толерантности в Москве и в Ельцин-центре в Екатеринбурге. 
История превратилась в повод для эмоционального переживания. 

Нынешний ревизионизм во многом и порождён этим важным сдвигом 
в понимании полезности исторических нарративов для эмоциональной 
мобилизации аудитории. Я когда-то назвал этот подход «аффективным 
менеджментом истории»: принципиальная важность исторического мате-
риала в данном случае состоит не столько в его правдоподобности, сколько 
в способности вызвать сильную ответную реакцию (как позитивную, так 
и негативную). Собственно, именно это мы и наблюдали в недавней пере-
палке по поводу годовщины освобождения Освенцима. Стороны ведь от-
стаивали – по большому-то счёту – не историческую истину, а собственное 
достоинство. 
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них связана с тем, что в России идея резкого разрыва с советским про-
шлым постепенно сменяется более спокойными попытками выстраивать 
некую линию преемственности. Судя по тем историческим выставкам, 
которые я видел (а выставки – в отличие от книг – обладают возможно-
стью реагировать на изменения более оперативно), можно проследить, 
как «советский» период всё чаще толкуется как часть более длительных 
тенденций – урбанизации, модернизации, индустриализации, развития 
повседневности и тому подобного. 

У бывших «собратьев по соцлагерю» логика принципиально иная: не-
давнее прошлое воспринимается как источник возможных, но (как правило) 
несостоявшихся историй национальной самостоятельности или борьбы за 
неё. «Советское» в данном случае оказывается препятствием, тупиком, пре-
градой на пути к суверенитету. 

Понятно, что эти две исторические логики плохо совмещаются друг 
с другом. То, что в России считается модернизмом, в Белоруссии или Кир-
гизии оказывается очень похожим на культурный империализм. И эта анти-
колониальная линия, часто воспринимающаяся как антироссийская, – будет 
только набирать силу. 

Кто «виноват» тут – понятно. Важно другое – что делать? Условные «по-
ляки» «перекраивают» исторический нарратив не потому, что просто хотят 
доставить ещё одну неприятность «большому восточному соседу». Они дей-
ствительно считают свою версию истории верной, то есть соответствующей их 
взгляду на мир и их месту в этом мире. В России о такой уверенности говорить 
сложнее. Отсюда – и нервозность по поводу перекраивания нарративов.

В недавнем всплеске эмоций по поводу пресловутой «свиньи антисемит-
ской» настораживает то, что вдруг, «как в сказке, скрипнула дверь, всё мне 
ясно стало теперь…». А документы-то лежали рядышком. Иногда даже, как 
в данном конкретном случае, были известны. Общая обеспокоенность по по-
воду собственной истории растёт из такого тактического отношения к исто-
рическим источникам. Хорошо, когда Министерство обороны публикует 
архивные документы к очередной дате. Плохо, что они не были доступны до 
сих пор. Или ещё пример: попытайтесь найти в Президентской библиотеке 
им. Б.Н.Ельцина материалы о войне в Чечне. Я попытался. Самые поздние 
архивные материалы относятся к 1937 г. (самые ранние, кстати – к 1802 г.). 
Где более свежие? В какой «зоне вне доступа» они сейчас находятся? И по 
какому поводу их вдруг сделают доступными? 
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что где-то спрятаны километры полок с документами, которые недоступны 
исследователям. Сила, как мы помним из известного фильма, – в правде. 
А правда – в источниках.

Я бы сделал следующие десять лет в России декадой архивной револю-
ции. Оцифровывал и вывешивал, оцифровывал и вывешивал, оцифровывал 
и вывешивал всё, что относится к советскому периоду. И выделял бы еже-
годно 150–200 грантов на исследование проблем советской истории. Не 
всё получится хорошо и сразу. Но для хорошего борща нужен хороший 
бульон. Мы видим в последние годы, как электронная доступность исто-
рических документов радикально меняет отношение к истории. Например, 
команда сайта «Прожито» (https://prozhito.org/), которая собирает и пу-
бликует личные дневники, фактически создала с нуля новую дисциплину 
и новое сообщество, дав возможность увидеть, как частные люди разных 
времен «формулировали» жизнь своими словами. Или совсем другой при-
мер – без обобщённого банка данных «Мемориал» не было бы массового 
«Бессмертного полка». Примеры можно приводить разные. Важен общий 
эффект – историческая информация, доступная любому пользователю не-
посредственно, меняет не только отношение к истории; такая доступность 
превращает историю в часть повседневной жизни людей. Открытость ис-
точников избавляет историю от экзальтации и надрыва, которые постоянно 
подпитываются подозрениями, страхами или надеждами на то, что всю-то 
историю мы не знаем. В отличие от некоторых…

Где-то раз в две недели я получаю на e-mail новости из National Security 
Archive США (https://nsarchive.gwu.edu/postings/all). Обычно там сообщается 
о подборках рассекреченных документов и даются ссылки на их электрон-
ные копии на сайте архива. Недавняя новость о том, что ЦРУ многие годы 
следило за 120 правительствами благодаря покупке швейцарской компании 
по производству шифровальной техники, основана именно на публикациях 
этого архива. Неделей раньше архив опубликовал подборку о действиях 
разведки Соединённых Штатов, направленных на подрыв советской ракетной 
программы в 1950-е годы. Новости и документы – разные. Подход один – все 
исторические новости достойны печати. Мне кажется, это правило должно 
стать точкой отсчёта. Иначе нам не выйти из этого порочного круга, в ко-
тором ревизионизм порождает реакцию, а реакция – очередной приступ 
ревизионизма. 
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Летом 1939 г. мой отец был резервистом в польской армии. С началом насту-
пления немцев 1 сентября его подразделение отходило всё дальше на восток. 
После 17 сентября они увидели советские силы, которые сначала принимали 
с радостью, потому что считали, что те помогут в борьбе с нацистами. Но когда 
полякам приказали сдать оружие, они поняли, что действует совершенно иная 
логика. Многие резервисты погибли в Катыни и других лагерях, моему отцу 
удалось бежать. После интернирования в Венгрии и многочисленных при-
ключений в Румынии и Югославии он оказался во 2-м польском корпусе под 
командованием генерала Андерса в Египте и вместе с 8-й британской армией 
воевал в Эль-Аламейне, на Сицилии, под Монте-Кассино и по всей Италии. Он 
не смог вернуться в Польшу и после войны обосновался в Великобритании, 
его прах покоится в 50 метрах от Катынского мемориала на кладбище Ганнер-
сбери, которое расположено рядом с Кенсингтоном и Челси.

На него могли повлиять горечь обид и желание отомстить, но этого не 
произошло. То же самое можно сказать о первом поколении поляков в За-
падном Лондоне. Многие из них были вынуждены бежать в Центральную 
Азию, а потом через Персию и Палестину перебрались в Англию. Они руко-
водствовались духом терпения и даже прощения в отличие от нации в целом. 

В соответствии с копенгагенскими критериями в июне 1993 г. были 
сформулированы три условия членства в Евросоюзе: наличие в стране 
институтов поддержания демократического управления и прав человека, 
функционирующая рыночная экономика и принятие обязательств и целей 
ЕС. Возможно, следовало добавить четвёртый пункт: Евросоюз не должен 
служить площадкой для подпитывания исторических обид. После масштаб-
ного расширения 2004 г. вопросы истории стали набирать значимость. Из-
начально для своих членов Евросоюз был трансформирующим инструментом 
примирения, однако главное обещание 1989 г. – перенести в посткоммуни-
стическую эпоху этот опыт на всю Европу, от Лиссабона до Владивостока, – 
так и осталось невыполненным.

Тут мы подходим к вопросу русофобии. Эту тему принято игнориро-
вать, поскольку считается, что так Москва отмахивается от обоснованных 

Ричард Саква, профессор европейской и российской 
политики Университета Кент (Великобритания):
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ь вопросов о прошлом и настоящем, но на самом деле речь идёт о более 
сложных вещах. Аспект исторической памяти находится на пересече-
нии ценностей и идентичности. Герман Геринг отметил в беседе с поль-
ским маршалом Эдвардом Рыдз-Смиглы 16 февраля 1937 г.: «Опасность 
представляет не только большевизм, но и сама Россия, независимо от её 
системы – монархической, либеральной или какой-то другой». Для ЕС 
и аналогичных институтов вполне легитимно продвигать нормативную 
повестку, но если речь идёт о вопросах идентичности, мы ступаем на 
скользкий путь. В стремлении навязать определённую версию правды 
можно пренебречь спецификой исторического и даже цивилизационного 
опыта других. Именно по этой причине растёт русофобия, а вместе с ней 
весь новый цикл конфликтов и конфронтации. Это, в свою очередь, спо-
собствует мнемоническим войнам – борьбе за существование, природу 
и релевантность прошлого. Из-за несовершенного и своекорыстного ха-
рактера системы, сформировавшейся после 1989 г., войны памяти будут 
определять грядущий период европейской истории. Борьба за идеологию 
уступила место борьбе за значение.

Говорят, что Восточная Европа страдает от чрезмерного груза истории. На 
самом деле проблема не в истории, которая есть у всех регионов мира, а в 
интенсивной её политизации. Максимального накала тема достигла этой 
зимой, когда Владимир Путин и польский премьер Матеуш Моравецкий 
обвинили друг друга в искажении правды о начале Второй мировой войны.

На встрече глав государств СНГ 20 декабря 2019 г. Путин заявил, что на 
Польше лежит часть ответственности за разжигание мирового пожара. Он 
сказал, что перед началом войны польские лидеры, «преследуя свои узкоко-
рыстные, непомерно возросшие амбиции, подставили свой народ, польский 
народ, под военную машину Германии и, больше того, способствовали во-
обще тому, что началась Вторая мировая война». Казалось, жертву хотели 
сделать виноватой. Более того, это было хорошо подготовленное обвинение, 
а не неожиданная вспышка гнева.

Пол Колстё, профессор русских, центральноевропейских 
и балканских исследований Университета Осло:
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мента, принятой за три месяца до этого по инициативе польского правитель-
ства, «О важности сохранения европейской памяти для будущего Европы». 
В документе отмечалось, что не Польша, а СССР действовал как союзник 
Гитлера и развязал Вторую мировую войну: «Самая разрушительная война 
в истории Европы началась как прямой результат печально известного на-
цистско-советского пакта о ненападении от 23 августа 1939 г. и секретных 
протоколов к нему». Декабрьское выступление Путина с обвинениями про-
тив Польши – классический ответный удар в духе «око за око».

Историки, попытавшиеся проверить факты, приведённые в речи Путина, 
пришли к выводу, что документы, на которые он ссылается, подлинные и хо-
рошо известны в научных кругах. Тем не менее, несмотря на подлинность 
этих документов, его упрекают за серьезные умолчания и избирательный 
подход при подборе исторических «вишенок на торте». Причём некоторые 
из них достаточно крупные и до сих пор остаются за пределами стандарт-
ного нарратива в Польше и на Западе в целом. В частности, это касается 
основного пункта в перечне обвинений Польши – что поляки участвовали 
в разделе Чехословакии в октябре 1938 года. Параллельно с оккупацией 
Судетской области Гитлером, поляки захватили часть чехословацкой терри-
тории в Верхней Силезии – Цешин (Чески-Тешин), а венгры аннексировали 
южную часть Словакии и Карпатской Руси. Конечно, польский кусок пирога 
был относительно небольшим в сравнении с другими территориальными за-
хватами в Европе того времени, но готовность сотрудничать с тоталитарными 
режимами ради территориальных приобретений была одинаковая.

Напоминая о разделе Чехословакии в 1938 г., Путин стремился отвлечь 
внимание от того, как диктаторы Германии и Советского Союза поделили 
Польшу год спустя. Безусловно, это критика в духе «на себя посмотрите», 
но иногда такой подход мне кажется вполне легитимным. Его можно ис-
пользовать как стратегию приуменьшения собственных проступков, но в то 
же время он помогает выстроить события в исторической перспективе. 
С другой стороны, нужно понимать: если мы сравниваем свои поступки 
с действиями других с целью выявить сходство, другие при этом могут об-
ратить внимание на различия. Эксперты подчеркивают, что в европейской 
истории в межвоенный период было множество пактов о ненападении, в том 
числе с Гитлером, но только пакт Молотова – Риббентропа включал секрет-
ные протоколы, которые давали Германии и Советскому Союзу карт-бланш 
делить Европы на сферы влияния. Путин намекнул, что некоторые другие со-
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ь глашения с Гитлером могли содержать аморальные секретные приложения, 
которые неизвестны нам до сих пор, потому что хранятся в архивах, однако 
такой аргумент остаётся спекуляцией и не может считаться убедительным. 
Но опять же, ради полноты понимания истории, стоит вспомнить ещё об 
одном факте – предложении Уинстона Черчилля Сталину в октябре 1944 г. 
поделить Восточную Европу на советскую и западную сферы влияния. Да, 
это предложение никогда не было оформлено официально, но в конечном 
итоге предопределило появление железного занавеса.

Сегодня ни в России, ни в Польше власти не готовы «обратиться к про-
шлому» – к тому, что в Германии называют Vergangenheitsbewältigung. В пе-
риод «медведевской оттепели» не только Дмитрий Медведев, но и Владимир 
Путин заняли удивительно критическую позицию в отношении преступлений 
сталинского режима. В апреле 2010 г. Путин вместе с премьер-министром 
Польши Дональдом Туском почтил память польских офицеров, убитых в Ка-
тынском лесу. Сегодня кажется, что те времена давно канули в прошлое.

Тогда почему Путин считает необходимым защищать Сталина? Простой 
ответ – нынешнее российское руководство не заинтересовано в обелении 
Сталина и его соратников (в российском обществе есть другие силы, гото-
вые это сделать), но память о страданиях и триумфе во Второй мировой 
войне – совершенно другое дело. Эта память – краеугольный камень на-
циональной консолидации. Октябрьская революция, когда-то являвшаяся 
легитимирующей основой режима, дискредитирована. Как отмечает соци-
олог Лев Гудков, сегодня в российском обществе бушуют идеологические 
споры между сталинистами, либералами и сторонниками Путина, и память 
о победе над нацизмом остаётся единственной возможностью объединить 
нацию, другого фундамента для национальной гордости нет. Кремль никому 
не позволит опорочить священную память о той победе, а Сталин сыграл 
в ней ключевую роль.

Сегодня в Европе несколько государств, в том числе Россия, Польша, 
Венгрия и Чехия, проводят похожую внутреннюю политику, которая характе-
ризуется консерватизмом, неотрадиционализмом и очевидным нелиберализ-
мом. В Венгрии и Чехии подобные идеологические устремления позволили 
лидерам выстроить удобные отношения с Кремлём. А Польше помешала 
историческая память. Это не новость, но конфликт, безусловно, обострился, 
особенно после обвинений со стороны России, что Польша способствовала 
разжиганию войны. Если это была намеренная попытка повлиять на обще-
ственное мнение в мире, то Путин, похоже, переоценил свои возможности.
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Я интерпретирую войны за историческую память между Польшей, прибал-
тийскими государствами и Украиной, с одной стороны, и Россией – с другой, 
как «стратегический нарратив», связанный с исключением России из Европы 
или включением в неё. Если Советский Союз не победил нацизм, а являлся 
равноценным ему злом, то Россия не имеет права голоса в европейских де-
лах и не может претендовать на участие в европейских институтах. На самом 
деле мир в Европе и Европейский союз были построены на послевоенной 
идее – «это не должно повториться», и Москва являлась одним из её фун-
даментальных элементов. Подчёркивая победу, одержанную над нацизмом, 
Россия позиционирует себя как защитник определённой концепции Европы, 
победа 1945 г. подтверждает право России быть легитимным участником 
европейской политики.

В основе всех этих войн за историческую память лежит стремление 
определить, кто же был фашистом во время войны – Советский Союз, со-
трудничавший с нацистской Германией в 1939–1941 гг. благодаря пакту 
Молотова – Риббентропа, или коллаборационисты на оккупированных тер-
риториях. И, следовательно, кто же тогда «новые фашисты», требующие 
ревизионистского подхода к истории Второй мировой сегодня: путинская 
Россия или государства Центральной и Восточной Европы?

Определив, на кого можно повесить ярлык «фашист», мы получим иде-
альную Европу. Если фашист Россия (то есть режим Путина можно типо-
логизировать как фашистский или же советское прошлое, которое Кремль 
не желает осудить, эквивалентно нацизму, как утверждают государства 
Центральной и Восточной Европы), тогда Россию нужно исключить из Ев-
ропы. Она становится антиподом всех ценностей, которые входят в понятие 
«Европа» – либерализма, демократии, многостороннего подхода и транс-
атлантических обязательств. Если же, напротив, как утверждает Москва, 
Европа вновь становится «фашистской», если оспаривается идеологический 
статус-кво, сформировавшийся после победы 1945 года и так называемые 
традиционные европейские ценности находятся под угрозой, тогда Россия 
указывает путь для «истинной» Европы – христианство, консерватизм, гео-

Марлен ларюэль, директор Института европейских, 
российских и евразийских исследований Школы 
международных отношений им. Эллиотта Университета 
Джорджа Вашингтона (г. Вашингтон):
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ь политическое единство и нациоцентричность. Иными словами, нынешнее 
выяснение, кто является «фашистом», это борьба за будущее Европы и клю-
чевой вопрос для включения России в европейские дела или её исключения, 
где и проходит линия разлома.

В войнах за историческую память Центральная/Восточная Европа и Рос-
сия воюют друг с другом, но в то же время у них есть общее – презентизм, то 
есть актуализация истории для описания нынешних разногласий, с травмами, 
выбранными в соответствии с ключевыми политическими ценностями. Все 
они хранят свой капитал памяти, поэтому политика задействована в фор-
мировании памяти и уже не только историки отвечают за историческую па-
мять. Помимо вопросов историографии и исторической памяти политизация 
прошлого несёт определённые риски. Упрощение, принижение трагедии 
холокоста чтобы выставить Россию/Советский Союз таким же злом, как на-
цизм, – это опасная политическая и нравственная игра.

Историческая память становится инструментом продвижения геопо-
литических и политических целей: расширение НАТО и неолиберализм со 
стороны Западной/Центральной и Восточной Европы, легитимное влияние 
России в ближнем зарубежье и ужесточение политики со стороны Москвы.

Старый тезис о том, что внешняя политика является продолжением внутрен-
ней, не утратил актуальности. Резкая скандализация дискуссий о прошлом, 
вышедшая на уровень высшего политического руководства, не возникла 
ниоткуда и неожиданно.

Это давняя история, начавшаяся почти 15 лет назад, когда страны бывше-
го социалистического блока дружно вошли в НАТО и Евросоюз. Политические 
и культурные элиты этих стран, руководствуясь достаточно утилитарными 
соображениями, продвигали образ своих наций как двойных жертв – на-
цизма и коммунизма. Это был прямой вызов правящему классу России, для 
которого тезис об освободительном походе Красной армии был важной 
частью системообразующего мифа о победе в Великой Отечественной войне 
как беспримерном подвиге спасения Европы. Этот миф выполнял и выполняет 

Георгий Касьянов, доктор исторических наук, 
профессор, заведующий отделом новейшей истории 
и политики Института истории Украины Национальной 
академии наук Украины (г. Киев):
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ния некоего духовного единства того сообщества, которое представляется 
как «российская нация» – это общая победа всех россиян, независимо от 
этнической и культурной принадлежности. Утверждение, что освобождение 
Европы (понятно какой) – это на самом деле новая оккупация, возможно 
худшая, чем нацистская, – прямой вызов не только внешнеполитическому 
престижу и геополитическому влиянию России, но и подрыв центральной 
идеи, обеспечивающей внутреннее единство. Обесценивание учредительного 
мифа об армии-освободительнице и замена его мифом об армии-оккупанте 
бьёт по основам современной российской государственности.

В свою очередь, действия высшего политического руководства России, на-
правленные на деконструкцию мифа о двойной жертве, напоминания о бревне 
в глазу, связанные с ролью некоторых стран в развязывании Второй мировой 
войны бьют по крайне важной для национального самосознания западных 
соседей идее. Лидеры Польши, лишившейся государственности в результате 
сговора Гитлера и Сталина, вряд ли обрадуются напоминаниям о некоторых 
не очень аппетитных эпизодах внешней политики Второй Речи Посполитой.

Таким образом, дебаты касаются не каких-то абстрактных разборок по 
поводу – «кто есть who» и кто должен примерить рога, а кто крылья и нимб. 
Речь идёт об основах существования наций и стран. О кратковременных по-
литических целях я не упоминаю, это рутина исторической политики.

В данном случае я обращаюсь к чисто рациональным аргументам. Однако 
историческая политика и культурная память не всегда вписываются в раци-
ональные схемы. Некоторые темы и проблемы прошлого сохраняют мощный 
эмоциональный потенциал и здесь слова и действия могут выходить за рамки 
чисто утилитарных соображений. Если этот потенциал соединить с утилитар-
ными политическими соображениями, возникает гремучая смесь. Достаточно 
вспомнить, что обращение к истории и «исторической справедливости» всегда 
было частью подготовки к войне и превращалось в часть войны.

Нынешняя ситуация во многом напоминает предыдущие моменты обо-
стрений, но сейчас она выходит за рамки разборок между бывшими союз-
никами по соцлагерю. Память о холокосте – это уже общеевропейский фе-
номен, и тут аудитория быстро расширяется, как расширяются возможности 
ткнуть пальцем в ту часть глаза, где помещается бревно, например, поднять 
некоторые обстоятельства холокоста в Восточной Европе и Балтии. Следует 
учесть и то, что пятнадцать лет назад политическая ситуация была совсем 
другой: Европа радостно объединялась. Сейчас перспектива «экзитов» стала 
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реальностью. Европа разъединяется, и у некоторых акторов возникает со-
блазн этому процессу помочь – вопросы прошлого тут как нельзя кстати.

И наконец, существует опасность, что возникшая ситуация перейдёт 
в ту фазу, когда она начнёт управлять сама собой и её же создателями: по-
следние начнут действовать, следуя логике событий и ситуации, а не логике 
своих планов и желаний. И тогда договариваться будет намного сложнее. 
Если вообще возможно.

Больше 70 лет прошло с тех пор, как мировое сообщество единогласно при-
знало и высоко оценило заслуги СССР в победе во Второй мировой войне. 
Героическая борьба Советского Союза против нацистской Германии – не-
забываемая страница в истории освободительной антифашистской войны. 
В этой войне СССР выступил в двух ипостасях: безвинно страдающий му-
ченик и мужественный спаситель. Советский Союз не просто спас себя, он 
помог и другим народам (не только Китаю на востоке, но и Польше), вместе 
с другими странами освобождал Европу от фашизма. Совестно должно быть 
тому, кто пытается искажать исторические факты, кто выбирает фрагменты 
и сочиняет «новую версию» истории. Вымышленная «версия» не получит 
поддержки мирового сообщества. Это закрытый вопрос.

Владимир Путин заявил о создании в России полного архива документов 
о Второй мировой войне. Мы исследуем историю для того, чтобы подтверждать 
достоверность фактов и восстанавливать правду. Нельзя, плетя заговоры, 
выдавать белое за чёрное, искажать истину. Почему в политической истории 
важна правда? Потому что потомки должны извлекать уроки из прошлого, 
чтобы беда не повторилась, чтобы человечество могло идти вперёд, добиваясь 
прогресса. В любом случае оно не должно деградировать. Нельзя извращать 
историю для того, чтобы сдерживать Россию, усугубляя её изоляцию.  

На первый взгляд кажется, что это лишь споры между Польшей и Россией, 
но самом деле всем известно, что за Польшей стоят США. Это Соединённые 
Штаты раскачивают ситуацию, стремясь сделать Польшу троянским конём в Ев-
ропе. Почему США, невзирая на всеобщее осуждение, нападают на Россию? 

Го Сяоли, профессор, доктор филологических наук, 
заместитель директора Института иностранных языков при 
Хэбэйском педагогическом университете, создатель Китайско-
российского центра по исследованию Дальнего Востока ХПУ:
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ценностей в американском понимании. Они боятся потерять статус великой 
державы на международной арене и пытаются спровоцировать раскол Европы 
с Россией. Мы свидетели того, что имидж Соединённых Штатов катится под 
гору, а влияние России на международной арене на подъёме, особенно на 
Ближнем Востоке. Китайская поговорка гласит: если дерево возвысится над 
лесом, то сильный ветер непременно попытается его согнуть. 

Почему некоторые славянские народы оказались в авангарде русофо-
бии? В XIX веке социолог и панславист Николай Данилевский высказал 
мнение о том, что славянские народы должны в будущем образовать и раз-
вить собственный культурно-исторический тип, ведь они генетически близки 
в плане этноса и языка. Но возможности такого будущего мы пока не видим. 
На протяжении нескольких веков между Польшей и Россией складывались 
весьма сложные взаимоотношения, которые напоминают отношения между 
Китаем и Японией. Здесь мы не будем рассматривать эту историческую про-
блему, но хотелось бы подчеркнуть следующее: отношения между соседними 
народами всегда являются самыми трудными, что обусловлено человеческой 
натурой. Фёдор Достоевский, посвятивший свою жизнь познанию человече-
ской природы, справедливо отметил, что человек может полюбить дальнего, 
но ему трудно полюбить ближнего. Действительно, люди благосклонно от-
носятся к процветанию и успехам незнакомого человека, но не терпят, когда 
этого же добивается близкий человек. Конфликт между близкими всегда 
острее, чем между чужими. Возможно, Польше и России, Китаю и Японии 
стоит задуматься над этим. 

В истории Китая имело место следующее событие: в 30-е гг. III в. новой 
эры князь Цао Пэй, борясь за престол правителя, хотел убить своего брата 
Цао Чжи. Тот в ответ сочинил стихи:

Варят бобы, –

Стебли горят под котлом.

Плачут бобы:

«Связаны все мы родством!

Корень один!

Можно ли мучить родню?

Не торопитесь

Нас предавать огню!».

   (Перевод Л.Е.Черкасского)
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ь Конфликты, подогреваемые историческими событиями, приводят к раско-
лу и разобщённости. Но нельзя из-за различной трактовки междоусобиц 
сочинять новую версию истории, иначе можно стать оружием в руках 
людей с дурными намерениями. Но некоторые страны в Восточной Европе 
погрязли в выяснениях своих собственных исторических версий, игнори-
руя при этом всемирный ход истории человечества. Мы стали свидетелями 
того, что мир как будто разделяется на два лагеря – свой и чужой (и если 
он не свой, то он чужой). Между ними ведётся борьба не на жизнь, а на 
смерть.

Классический китайский роман «Троецарствие» начинается словами: 
«Великие силы Поднебесной, долго будучи разобщёнными, стремятся соеди-
ниться вновь и после продолжительного единения опять распадаются – так 
говорят в народе». Мы видим, что после Второй мировой войны в Европе 
преобладала центростремительная тенденция – создание Евросоюза. А сей-
час идёт обратный процесс – центробежная сила взяла вверх. 

Угроза новой холодной войны чувствуется не только в Азии и Америке, 
но и в Европе. Эта война не похожа на предыдущую, ведь столько изме-
нилось за последние годы: нарастают тенденции раскола и дискретности, 
которые противоречат теории «конвергенции», мир поделился на богатых 
и бедных, появились новые проблемы из-за развития высоких технологий, 
властвуют экстремистские силы, ухудшается климат, то и дело вспыхивают 
эпидемии... Ни одна из этих проблем не может быть решена одним госу-
дарством. Все народы на Земле имеют общую судьбу. Все народы и страны 
должны объединиться не потому, что они любят друг друга, а потому, что 
сталкиваются с общими вызовами, которые не могут быть решены сами по 
себе. Нужны диалог и сотрудничество на основании конкуренции.

В русской культуре есть термин «соборность», который академик-
философ Андрей Смирнов выразил на внерелигиозном языке как «все-
субъектность», то есть каждый является неутрачиваемым субъектом. 
В традиционной китайской культуре есть подобное понятие – «гармония 
многообразия». В такой картине мира нет места разделению стран на 
нормальные или ненормальные, правильные или неправильные, более 
развитые или менее развитые – каждый народ и каждая страна уникальны 
по-своему.

Мировая идентичность должна заключаться в уважении к разным культу-
рам и политическим режимам, а не в доминировании и навязывании «един-
ственно правильных ценностей». Земной шар замечателен тем, что на нём 
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цветут все цветы: и лилия, и роза, и лотос, и одуванчик, и ромашка... И когда 
над человечеством нависают угрожающие кризисы, то все государства, 
включая и Россию, и европейские страны (в том числе и восточно-европей-
ские), и Китай должны прийти к консенсусу, уважать историю и многообра-
зие культур, сообща решать насущные проблемы, а не разобщаться.

И в России, и в Польше боятся изменения нарративов об их роли во Второй 
мировой войне. Официальные версии исторической памяти двух стран 
явно противоречат друг другу.

Начнем с моей страны – Польши. С момента падения коммунизма в 1989 г. 
польское восприятие Второй мировой было простым: Польша оккупирована 1 
сентября 1939 г. германскими войсками, к которым 17 сентября того же года 
присоединилась Красная Армия. Новый раздел Польши – после событий XVIII 
века, когда страну поделили три империи (Россия, Германия и Австро-Венгрия), 
– стал результатом пакта Молотова – Риббентропа, подписанного 23 августа 
1939 года. В годы войны 6 миллионов польских граждан погибли, сотни тысяч 
сосланы в Сибирь. Убийство более 20 тыс. польских офицеров советскими ор-
ганами в Катыни никогда не исчезнет из памяти поляков. В Польше говорят об 
освобождении Аушвица, но не вспоминают освобождения Варшавы. Красная 
Армия форсировала Вислу только после подавления Варшавского восстания 
немцами, в ходе которого уничтожены более 200 тыс. поляков. Не использу-
ется даже более оправданная формула: освобождение Польши от нацистской 
оккупации в 1945 г., потому что новый режим был навязан Москвой.

Польское восприятие войны – трагическое и героическое одновремен-
но, что вполне обоснованно. Недавнее заявление президента Путина о не-
гативной роли Польши во Второй мировой войне оказалось неожиданным, 
и это еще слабо сказано. Однако в польском нарративе есть две проблемы. 
Начнем с меньшей. Польша воспользовалась Мюнхенским соглашением 
и германской оккупацией Чехословакии, чтобы занять небольшую терри-
торию вокруг Цешина. Польша не была партнером нацистов, но поступила 
нехорошо, извлекши выгоду из нацистского вторжения.

александр Смолар, председатель Совета Фонда Стефана 
Батория (г. Варшава):
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и самовосприятия поляков. Польша была невинной жертвой Германии, 
Советского Союза и даже Украины – украинские националисты в Волыни 
массово уничтожали поляков. Единственная моральная проблема, которую 
польское национальное сознание не может с легкостью разрешить, – это 
проблема евреев. В 1941 г. случилось много еврейских погромов, проис-
ходили они и после войны. Во время войны евреев разоблачали, шанта-
жировали и т.д. Многие поляки помогали евреям, но в памяти еврейского 
народа преобладает негативный образ польского поведения.

Бессмысленным ответом нынешнего популистско-националистического 
руководства Польши стал Закон о холокосте, принятый в 2018 году. Соглас-
но ему, недопустимо возлагать на польский народ и польское государство 
ответственность за причастность к холокосту. Закон вызвал яростную 
международную реакцию: Польшу обвинили в попытке обелить собствен-
ную историю, избавившись от неприглядных фактов. В ответ правительство 
убрало из закона пункт о тюремном заключении за его нарушение.

А что в России? Российское руководство видит, что доминирующий нар-
ратив о войне меняется не в пользу Москвы. Значимым является факт при-
нятия Европарламентом в сентябре 2019 г. резолюции, приравнивающей 
советский режим к нацистскому. Смена нарратива воспринимается в России 
и на Западе как следствие повышения роли на континенте Восточной Европы. 
Польша и балтийские государства, безусловно, играют в этом важную роль.

Президент Путин неоднократно в последнее время – на встрече с ли-
дерами постсоветских государств, в ходе итоговой пресс-конференции, на 
совещании с руководством Минобороны – выдвигал обвинения против Поль-
ши в связи с ее ролью в войне. Видимо, Владимир Путин и его советники 
полагают, что страны Центральной Европы и в особенности Польша способ-
ствовали изменению имиджа России и отношения к роли СССР в войне. Это 
кажется опасным по внутриполитическим причинам: Великая Отечественная 
война – важный элемент легитимности постсоветской России. Кроме того, 
это значимый фактор легитимации глобальной роли России. Неслучайно 
Владимир Путин, находясь на памятных мероприятиях в Иерусалиме, пред-
ложил провести конференцию постоянных членов Совета Безопасности ООН.

В первом номере журнала «Россия в глобальной политике» за этот год 
мы находим объяснение неожиданной атаки на Польшу. Историк Фёдор 
Гайда разъясняет тактику: «Главный козел отпущения у нас, получается, 
Польша. Если нам с евробюрократами нужно найти общего врага, на-
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верное, Польша и будет первым кандидатом. Роль Польши, на мой взгляд, 
должна быть освещена наиболее выпукло, что сейчас и делается».  

Не думаю, что стоит считать реалистичным формирование альянса Рос-
сии и Запада против Польши в области памяти о войне. Демократическая 
культура базируется в том числе на способности интегрировать позитивные 
и негативные факты об обществе и его прошлом. На этом направлении я вижу 
определенный прогресс, но с польской стороны – достаточно ограниченный.

Историческая память и связанная с ней политика всегда были важны. Но 
сегодня мы переживаем ожесточённую борьбу за память о Второй миро-
вой войне. Последний значительный поворот в этой сфере произошёл 
в 1980-е годы. В Германии общественные дебаты под названием «Спор исто-
риков» (Historikerstreit) касались специфики вины немцев в военных пре-
ступлениях, совершённых в годы Второй мировой, в то время как в Советском 
Союзе благодаря новой политике открытости (гласности) было признано 
существование секретных протоколов к пакту Молотова – Риббентропа и факт 
массового убийства в Катыни. Чуть позже, после краха СССР и объединения 
Германии, а также на фоне подъёма демократического движения в Централь-
ной и Восточной Европе произошёл сдвиг парадигмы в реальной политике.

Спустя почти 30 лет относительного спокойствия в ориентированной на 
консенсус европейской политике памяти о Второй мировой войне вновь под-
нялся гвалт. Последуют ли за этими политико-историческими волнениями 
политические перемены? Каковы истоки подрыва европейского консенсуса 
некоторыми странами? Одна из причин новой политики исторической памя-
ти – возвращение к концепции нации, которая для многих заменила концеп-
цию европейской, или иной, идентичности. Правые, или так называемые на-
циональные политические силы, как «Альтернатива для Германии», намеренно 
отказались от традиционных, общепринятых представлений о Второй мировой 
войне. В Центральной и Восточной Европе – в Венгрии и Польше – нацию всё 
чаще противопоставляют другим формам идентичности. Нынешнее польское 
правительство назвало политику памяти своих предшественников, включая 

анке хильбреннер, профессор истории Восточной 
Европы в Университете имени Георга-Августа 
(г. Гёттинген):
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транснациональную концепцию Музея Второй мировой войны в Гданьске, 
«постмодернистской» и необоснованной. Вместо этого предлагается концеп-
ция жертвенности, на которую могут ссылаться поляки перед лицом новых 
невзгод. Полифония исторического дискурса и различные точки зрения боль-
ше не приветствуются. И Польша в этом не одинока – либеральная политика 
в сфере исторической памяти сегодня пересматривается в ряде стран.

Нарратив национальной памяти по своей природе исключителен. В со-
ответствии с простой логикой хищника и жертвы имеется только один 
вариант существования общества с национальной памятью: использование 
национальной истории как оружия против других в настоящем, собствен-
ная нация – это жертва, другие объявляются коллективным преступником. 
Но в России, Польше и на Украине существуют одновременно и жертвы, 
и преступники. 

Немцы своей войной на уничтожение, унёсшей миллионы жизней, не 
только создали (конечно, ненамеренно) мучеников и героев, но и заложили 
условия для использования преимуществ и коррупции, а также экзистенци-
альной нужды, из которой смогли выбраться только самые сильные и бес-
принципные – за счёт других. Крах государственности на «залитых кровью 
территориях» запустил старые конфликты и новое насилие, а слабые оста-
лись без защиты. Тот факт, что на немцах лежит ответственность за истори-
чески беспрецедентное преступление холокоста и за развязывание Второй 
мировой войны с её чудовищными военными преступлениями, не означает, 
что люди в Центральной и Восточной Европе не пострадали от сталинизма. 
Многие пострадали от обеих систем, чьё взаимодействие только усугубило 
страдания. Военные преступники не остановились на национальных грани-
цах, которые тогда были нестабильными. Память о Второй мировой войне 
требует осознания трагедии – лишь в этом случае будет создан нарратив, 
легитимный для всех.

Историки всё это знают. А вот политики часто используют историю в на-
циональных целях, что нередко имеет пагубные последствия. Это мешает взаи-
мопониманию, в этом процессе быстро возникают политические и идеологиче-
ские оппоненты, несмотря на наличие общего опыта. Опыта маргинализации, 
например, или боязни глобализации и утраты собственных ценностей. Нация 
не может преодолеть эту проблему, несмотря на все усилия. Идея нации уже 
показала в XX веке, как опасны её исключительные интересы в современном 
взаимосвязанном мире. В XXI веке эти уроки ещё более ценны.
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Обострившиеся в последнее время «войны памяти» и политическая инстру-
ментализация прошлого – явления не новые. Популярная история с само-
го начала модерна служила, наряду с языком, строительным материалом 
идентичностей. К исторической науке это явление не имеет почти никакого 
отношения, его, скорее, можно исследовать методами политической науки. 
Задачей популярной истории является не понимание или исследование про-
шлого, а использование прошлого для политической конфронтации. Пози-
ции и выводы не определяются результатами исторических штудий, а заданы 
заранее. Политические акторы используют политический инструментарий 
для легитимации и последующей инструментализации той или иной вер-
сии истории. Это важный ресурс для политиков, в том числе и потому, что 
антагонистическая память служит мобилизации «своих» против «чужих». 
Целеполагание при этом, конечно же, закладывается в рамках актуальной 
политики, а не исторической науки.

Естественно, эта политическая технология – использование представ-
лений об исторической памяти для конструирования своей правоты – осо-
бенно часто применяется в момент активного формирования страной или 
сообществом своей идентичности. Такая потребность возникает, например, 
во вновь образованных государствах или при изменении парадигмы госу-
дарственного развития, когда страна меняет врагов и/или друзей и приводит 
свои исторические нарративы в соответствие с политической конъюнктурой. 
Чем конфликтнее отношения между странами (иногда и блоками стран), тем 
больше необходимость в обосновании причин конфликта, и тут приходит 
на помощь история. Современные конфликты опрокидываются в прошлое. 
Бывает, что противоречия между современными государствами объявляются 
примордиальными, в духе XIX столетия.

Например, борьба вокруг признания геноцида армян в Османской Импе-
рии имеет политическую природу. У историков разногласий о событиях начала 
ХХ веке нет, источников достаточно, разночтения есть только по второстепен-
ным деталям. Политики же не ищут истину, а используют геноцид для решения 
текущих задач. Страны, не готовые признавать геноцид, не скрывают, что дело 

александр искандарян, директор Института Кавказа 
(г.  Ереван): 
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не в истории, а в политической конъюнктуре. В самой же Турции этот вопрос 
регулируется уголовным кодексом, где есть статья «за оскорбление Турции, 
турецкой нации или турецких правительственных институтов», по которой об-
виняли, например, писателя Орхана Памука за упоминание геноцида. Ещё один 
пример – Кавказ, где «войны памяти» идут в контексте этнополитических кон-
фликтов. Стороны конфликта осознанно формируют исторические нарративы, 
демонизирующие противника. Более того, можно утверждать, что враждебные 
нарративы – результат политических конфликтов, а не их причина.

История – это политический инструмент. Обращаясь к прошлому, мы леги-
тимируем или делегитимируем нашу политическую и социальную систему. 
Поэтому неудивительно, что различные группы стремятся контролировать 
историческую память общества. Если предлагаемые нарративы несовме-
стимы, борьба становится ожесточённой, как происходит, например, на 
американском Юге из-за монументов конфедератам или на Украине из-за 
Второй мировой войны.

Логичный способ решить эту проблему – объективные исторические 
исследования (если это возможно). В 1980-е гг. историки вели яростную 
дискуссию о числе жертв сталинского террора. В контексте холодной во-
йны многие специалисты считали необходимым поддерживать завышенные 
цифры, чтобы делегитимировать Советский Союз, и отказывались их пере-
сматривать. Но в итоге спор разрешился в пользу ревизионистов. Когда 
советские архивы были открыты, появилась возможность урегулировать 
разногласия, основываясь на фактах, а не на политических соображениях.

К сожалению, сила истории настолько велика, что политики не готовы 
оставить её исключительно для учёных. Подтверждением могут служить 
принятые в разных странах законы, объявляющие жестокие преступления 
геноцидом (например, голодомор на Украине). Избирательность подобных 
деклараций и спорность оценок говорит о том, что это скорее политические 
шаги, направленные на навязывание определённой формы исторической 
памяти.

Пол Робинсон, профессор факультета социальных наук 
Университета Оттавы:
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Политическая природа таких шагов очевидна для тех, кто чувствует, что 
их собственная историческая память подвергается надругательствам. 
Поэтому политизация исторической памяти нередко ведёт к негативным 
последствиям – как на международном, так и на национальном уровне. Как 
отмечает американский политолог Роберт Джервис, государства часто не 
учитывают, что их соседи могут воспринимать мир по-другому. К истори-
ческой памяти это относится в первую очередь – мы видим подобное на 
примере разногласий между Польшей и Россией по поводу Второй мировой 
войны. Поляки считают, что Советский Союз, освободив их от нацистов, 
принёс новую форму оккупации. В Москве воспринимают это как нападки 
на легитимность России. Москва настаивает, что советские солдаты были 
освободителями, а не оккупантами, – в Польше видят в этих заявлениях 
нежелание покаяться в старых грехах, а также угрозу агрессии в будущем. 
Чем активнее каждая из сторон настаивает на своей правоте, тем меньше 
она убеждает оппонента.

Споры об исторической памяти – неотъемлемая часть политической 
борьбы. Поэтому неудивительно, что дебаты о роли Советского Союза во 
Второй мировой войне обострились на фоне усиления напряжённости между 
Востоком и Западом. Когда напряжённость спадёт, менее яростными станут 
и исторические споры. В этом смысле они являются симптомом, а не при-
чиной конфликта.

В корейском языке нет понятия «войны памяти», но в корейской историогра-
фии войны памяти начались тогда, когда этого понятия не было и в других 
языках. Вообще, это явление характерно для всего Дальнего Востока – ве-
роятно, оно связано с некоторыми особенностями конфуцианской культуры. 
В Европе традиционное восприятие международных отношений в некотором 
смысле тождественно отношению двух благородных дворян, каждый из 
которых может вступать с другим как в союзные, так и во враждебные – 
вплоть до смертельной вражды – отношения. Эта традиция, закреплённая 
вестфальским «миропорядком», сохранялась до 20-х гг. ХХ века. Потом её 

андрей ланьков, профессор университета Кунмин 
(г. Сеул):
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агрессии, порой с реальностью связанные слабо.

В Восточной Азии ситуация другая. Там традиционно считается, что 
моральные, правильные люди друг с другом не конфликтуют. А если уж 
конфликт возник, то виной тому – «неправая», «аморальная» сторона. Ка-
сается это, конечно, и отношений между государствами. Отсюда постоянные 
попытки доказать, что тот или иной конфликт вызван столкновением, ска-
жем, не рациональных интересов, а, условно говоря, сил добра и зла – не 
в библейском смысле, конечно, а в смысле моральности и аморальности.

В разных странах Дальнего Востока политика памяти формируется по-
разному. В Китае, например, её во многом определяет ЦК КПК. В Южной 
Корее гораздо чаще (хотя и не всегда) – общественность, причём зачастую 
вопреки желанию и воле правительства. И правительству бывает очень 
сложно выступить против идеологем, принятых прогрессивной обществен-
ностью во главе с лидерами мнений – интеллектуалами и профессурой.

При этом войны памяти ведутся на самом высоком уровне – в них уча-
ствуют официальные лица, включая глав государств, которые дают отпо-
ведь, ставят на место, напоминают о незаживших ранах нации и о страшных 
преступлениях соседей. В последнее время на Дальнем Востоке эти войны 
(зачастую ведущиеся из-за событий очень отдалённого прошлого) достигли 
таких масштабов, что вызывают у европейских наблюдателей, вполне по-
нимающих, что морализаторство в истории и политизация истории были 
всегда, некоторую оторопь.

Сами же азиатские политики не считают происходящее чем-то особен-
ным. Очередная свара – конечно, неприятно, но в любом случае вина за 
обострение однозначно возлагается на оппонента. Условно говоря, японцы 
недостаточно искренне каются за свои прегрешения, поэтому их нужно 
продолжать упрекать в этих прегрешениях. Или, допустим, вьетнамцы не до 
конца осознают, сколь многим они обязаны Китаю, поэтому им надо об этом 
постоянно напоминать. Главной проблемой считается неблагодарность – или 
неготовность признать былые ошибки.

Такие перебранки порой выходят за рамки чисто риторических пикиро-
вок, нанося реальный политический ущерб. Совсем недавно из-за очередной 
такой «баталии» соглашение о сотрудничестве в области обмена разведдан-
ными между Японией и Южной Кореей оказалось под угрозой. В какой-то 
момент казалось, что весьма серьёзные договорённости, связанные с во-
просами стратегической безопасности, будут сорваны спорами о событиях 
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70-летней давности. В итоге первые лица государств дали «задний ход», 
обе стороны принесли извинения, проявив стратегическую сдержанность. 
Но так бывает не всегда. 

Раскрученный конфликт нелегко купировать даже в таких авторитар-
ных – или «малодемократических», если угодно, – странах, как Китай. На-
родные чувства, вырвавшиеся из-под контроля, могут стать серьёзной про-
блемой для правительства, желающего разрядить напряжённость и взять 
эмоции под контроль. Когда значительная часть населения заходится в па-
триотическом раже, «отыграть назад» бывает сложно. Так бывало и в Китае 
во время периодических вспышек антияпонских или антиамериканских 
демонстраций, и в Южной Корее.

Наименее склонна к войнам памяти сейчас, как ни странно, Япония. 
Скорее, она чаще выступает их жертвой – и во многом потому, что прежде, 
как правило, достаточно спокойно реагировала на такие атаки, превращаясь 
в итоге в боксёрскую грушу для стран региона. Конечно, на то есть причи-
на – та самая агрессивная политика, которую Японии проводила в прошлом, 
но в столь субъективном вопросе, как войны памяти, значение объективных 
факторов не стоит преувеличивать.

До 90-х гг. ХХ в. японский политический класс был склонен «платить 
и каяться». Однако за последние 15–20 лет у него сложилось ощущение, что 
это совершенно бесперспективно, поскольку ни покаяния, ни компенсации 
не урегулируют проблему – через какое-то время она поднимается снова. 
И сегодня японцы уже не хотят играть в эти игры.

Как читать историю – ключевой вопрос для интерпретации отношений Со-
единённых Штатов и КНР. Администрация Трампа упрекает Китай за соб-
ственные внутренние проблемы, утверждая, что китайцы не помнят всё 
то хорошее, что США сделали для их страны. Майк Пенс заявил 4 октября 
2018 г.: «Когда Китай переживал оскорбления и эксплуатацию так назы-
ваемого “столетия унижений”, Америка к этому не присоединилась и про-
должала придерживаться политики открытых дверей, чтобы обеспечить 

Сян ланьсин, профессор Женевского института 
международных отношений и развития, директор Центра 
«Одного пояса, одного пути» и евразийской безопасности 
в Китайском институте исследований ШОС (г. Шанхай):
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ь более свободную торговлю с Китаем и сохранить его суверенитет». Таким 
образом создаётся впечатление, что отношения всегда были односторонним 
актом благотворительности, а американцы никогда не получали выгоду от 
экстерриториальных прав и экономического роста Китая. Идеологи вроде 
Пенса и Помпео не заботятся об исторических фактах.

Винить других в собственных проблемах – типичная отвлекающая так-
тика, которую политики используют с древних времен. Обычно это сочета-
ние полуправды, неточных данных и искажённых фактов. В прошлом веке 
Адольф Гитлер утверждал, что Версальский договор является причиной 
внутренних проблем Германии. Американcкие «убийцы драконов» не про-
сто ошибаются в своём прочтении истории, они должны осознавать свою 
моральную ответственность, когда отвечают на вопрос: а какую реакцию 
мира они предполагали бы правильной в тот момент, когда Китай впервые 
открыл Западу доступ к своему экономическому росту? Возможно, мешать 
китайскому развитию, не позволяя сотням миллионов людей выбраться из 
абсолютной бедности? Пусть сначала докажут, что Китай достиг нынешнего 
положения, нарушая правила. Проблема Америки не в том, что она не рабо-
тает так, как Китай. Она уже не работает, как Америка.
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Фантастически интересная и разнообразная подборка размышлений 
интеллектуалов разных стран о политическом использовании прошлого 
в современном мире показывает, что все, или почти все участники опро-
са видят возросшую интенсивность политического использования про-
шлого в международных отношениях. Большинство признаёт уместным 
для описания современного состояния дел термин «войны памяти».

Заметно шире разброс мнений по вопросу о том, где проходят линии 
фронтов этих войн. Многие склонны видеть главную линию противо-
стояния в отношениях России и Восточной Европы. Другие справедливо 
указывают, что эта война идет и внутри Евросоюза. В этом противостоя-
нии решается не только вопрос о праве России на голос в европейских 
делах, но также и о конфликте разных культур работы с прошлым между 
«старой» и «новой» Европой. «Критический патриотизм» на сегодня 
проигрывает той этнизации истории и нарративам о собственной нации 

алексей Миллер, профессор факультета истории 
Европейского университета в Санкт-Петербурге, научный 
руководитель Центра изучения культурной памяти 
и символической политики:
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как исключительно о жертве истории, который доминирует в Восточной 
Европе. Но было бы ошибкой видеть Европу единственным театром 
этих сражений. Они идут – с несомненной локальной спецификой – и в 
Азии. На разных фронтах в них участвуют и США. На кону легитимность 
претензий Запада на ведущую роль в мире, легитимность либеральной 
демократии как «лучшего» из возможных социально-политических 
режимов, легитимность претензий Запада на моральное превосходство.

«Аффективный менеджмент истории» все более характерен не 
только для международных отношений, но и для политики идентичности 
внутри национальных сообществ, и при конституировании новых групп, 
претендующих на особые права в качестве компенсации за «прошлые 
страдания и угнетение».

В последнее время материалом для этого противостояния служат, 
прежде всего, интерпретации Второй мировой войны. В истории Вто-
рой мировой и обращения с памятью о тех событиях есть много такого, 
что не получило должного внимания и должной критической оцен-
ки. Но разве в ходе современной войны памяти мы становимся ближе 
к правде? К той целостной правде, основанной на учёте и того, чем мы 
привыкли гордиться, и того, за что нам должно быть стыдно? На войне – 
как на войне, здесь существуют только «свои» и «чужие», только сто-
роны конфликта, а принцип «с одной стороны, но с другой стороны» 
отвергается. Мы только жертвы, они только преступники. Вступив в эту 
войну, мы лишили себя самих возможности разбираться с этими про-
странствами умолчания и искажения. Вместо этого, мы создаём новые. 
Такую войну выиграть не получится ни у кого, но мы уже проиграли 
в ней доверие, которое постепенно строилось в течение десятилетий, 
и возможность самокритичного взгляда на прошлое.

Ставки в современных «войнах памяти» очень высоки, и эти ставки 
не столько в том, кто на каком фронте одержит тактические «победы», 
сколько о том, каковы будут масштабы наших общих моральных потерь.
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…и те, и другие спорили по поводу своих 
внутриполитических вопросов, но Россия 
оказалась полем битвы. Это повторяется…
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«Само выражение 
“американская мечта” 
связано с Россией»

В США началась президентская избирательная кампания, которая 
обещает быть ещё более залихватской, чем в 2016 году. Личность 
президента Трампа стала катализатором острых противоречий, на-
копившихся в американском обществе, стимулировала поляризацию, 
которую называют холодной гражданской войной. В конце декабря 
2019 г. Совет по внешней и оборонной политике в рамках своего еже-
месячного лектория провёл дискуссию о политической системе Соеди-
нённых Штатов – насколько происходящее уникально или, напротив, 
естественно для тамошней политической культуры. На вопросы Фёдо-
ра ЛуКьяНоВА отвечали Владимир ПЕчАТНоВ, Иван КурИЛЛА и Андрей 
ИСэроВ.

луКьяНОВ: В центре всеобщего внимания Дональд Трамп, но важнее 
посмотреть на Соединённые Штаты как на сущность, протяжённую во вре-
мени. Являются ли происходящие процессы отклонением от нормы или, на-
оборот, естественным проявлением американской политической культуры?

ПечаТНОВ: Американская политика – очень конкурентная и состяза-
тельная, межпартийная борьба и прежде бывала острой. Например, в XIX 
веке существовало две партии – виги и демократы. Они так враждовали по 
вопросу таможенных тарифов, что сторонников разных партий хоронили 
на разных кладбищах. По накалу и глубине раскола нынешняя ситуация 
напоминает канун и саму Гражданскую войну в Соединённых Штатах. Тогда 
страна была действительно разделена на два враждебных лагеря, неспособ-
ных друг с другом сосуществовать.

Когда мы говорим о поляризации, нужно иметь в виду два важных 
критерия. Первый – интенсивность, глубина разногласий. И второй, о ко-
тором часто забывают, – полюса должны быть примерно одинаковы или 
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сопоставимы по политическим, электоральным, финансовым, организаци-
онным ресурсам.

Нынешний раскол начался в 1990-е гг., с президента Билла Клинтона. 
Тогда республиканская (так называемая «красная») Америка, консерватив-
ная, белая, набожная, в основе своей протестантская, дружно ненавидела 
Клинтона и его супругу как представителей контркультуры, шестидесятников 
либеральной волны. Потом Клинтона сменил Джордж Буш – младший, кото-
рого столь же дружно отвергала «голубая», либерально-демократическая, 
Америка. После него – Барак Обама. Сейчас история повторяется с Дональ-
дом Трампом, потому что за ним стоит та же традиционная часть населения. 
Разгорается борьба между этими двумя Америками. Её накал и то, какие 
вопросы она поднимает, – новое явление в американской политике.

КуРилла: Интенсивность и вправду похожа на период перед Граж-
данской войной, но такого выраженного географического разделения, как 
тогда, сейчас нет. Да, юг и сельская местность чуть более республиканские. 
Но предпосылок для новой гражданской войны нет, поскольку нет чёткой 
географической локализации, как было в XIX веке. Историческая параллель, 
которую сегодня часто проводят в США, – время президентства Эндрю Джек-
сона (1829–1837). Выдающийся историк идей Уолтер Рассел Мид называет 
Трампа «джексонианцем». Сам Трамп, кстати, любит это сравнение. Джексон 
не принадлежал к тем, кто прежде него управлял Соединёнными Штатами, – 
к элитам прибрежных городов Севера или Юга США. Он был человеком с За-
пада, аутсайдером среди старой элиты и по поведению совсем непохожим 
на тех, кто правил до него. Благонамеренные джентльмены восточного по-
бережья ожидали катастрофы. Тогда и сформировались две партии: демо-
краты и виги. Виги себя так назвали, потому что обвиняли Джексона в том, 
что тот ведёт себя, как монарх, а себя они позиционировали в качестве его 
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вала себя отстранённой от управления. У демократов наблюдаются схожие 
тенденции – и в 2016 г., и теперь большой популярностью пользуется Берни 
Сандерс, тоже посланец антиэлитной Америки.

Налицо кризис американской идентичности: кто мы? При Обаме можно 
было идентифицировать себя с той Америкой, которая железной поступью 
движется по пути прогресса, развивая либеральные ценности, шагая ко 
всё большему гендерному, расовому равенству. Но вдруг приходит Трамп, 
глубоко чуждый любому американцу, который привык отождествлять себя 
с Клинтонами, Обамой, вообще «правильным» левым истеблишментом. 

Кризис немедленно вспыхнул в совершенно разных областях: пере-
осмысление прошлого, соотношение гендерных ролей, взгляд на Россию. 
Если искать аналоги в прошлом, последний крупный кризис идентичности 
был, наверное, во второй половине 1970-х гг. – после Вьетнамской войны, 
Уотергейта, нефтяного кризиса. Американцы тогда вдруг почувствовали, что 
им нечем гордиться. Привычные основания для гордости: Америка – страна 
с лучшей политической системой, самой мощной армией и самой крупной 
экономикой. И все три основания рухнули. Сейчас происходит нечто похо-
жее, хотя острота конфликта другая.

иСэРОВ: Исторические аналогии всегда опасны, но в случае Соединён-
ных Штатов разные эпохи сравнивать надёжнее, чем экспериментировать 
с подобными сопоставлениями, например, в русской истории, – в Америке 
не было таких разрывов, как у нас. Речь идёт о стране, которая с конца XVIII 
века существует в рамках примерно одной и той же социально-политической 
и правовой системы.

Гражданская война была связана с институтом собственности, оказался 
затронут социально-экономический базис почти половины страны. В этом 
плане нынешняя ситуация, конечно, другая: нет института, на котором стро-
илось бы благосостояние какой-то части США и который вызывал бы не-
годование другой части.

Но можно говорить о конфликте между разными ветвями власти. И в 
целом, наверное, потенциально даже о кризисе президентской власти, по-
следствия которого сейчас трудно вообразить, потому что федеральная 
власть отвечает за куда больший объём полномочий, чем это было в XIX 
столетии. Помимо Уотергейта, вспоминаются события после Гражданской 
войны и скандалы вокруг президентской власти, особенно после компро-
мисса Тилдена – Хейса, с 1877 г. вплоть до начала ХХ века, и до Мак-Кинли 
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хватили партии. «Эпоха тёмных лошадок» – так часто называют это время 
в учебниках. Ряд кризисов в верхах привёл к тому, что Конгресс стал играть 
большую роль, чем президент. С другой стороны, значение президентской 
власти растёт с начала ХХ столетия. Артур Шлезингер – младший, либераль-
ный критик Ричарда Никсона, в разгар Уотергейтского кризиса называл этот 
феномен «имперским президентством».

Вторая половина 1960-х – конец 1970-х гг. – это эпоха не только Вьет-
намской войны, но и ряда мощных народных движений – борьба за граждан-
ские права чернокожих, студенческое движение, необязательно связанное 
с Вьетнамом, резкое обострение уличной борьбы. Степень радикализации 
и мобилизации американского народа была не меньше, чем сегодня.

В настоящее время обострился культурный конфликт. Он совсем не 
новый – второе или третье издание – вспомните разговоры о «культурных 
войнах» в 1990-е гг. Всё это восходит к глубинным переменам в культуре не 
только американского общества, но и в мировой культуре, в социальных от-
ношениях, в представлениях о морали, которые сформировались в 1960-е гг., 
во второй их половине. Тогда был создан тот мир, в котором мы живём. И не 
всем этот мир нравится, культурные войны не прекращаются.

луКьяНОВ: Уже сказано, что американская политическая система уди-
вительно стабильна на протяжении 250 лет. Насколько она современна 
и можно ли ожидать, что в ней всё-таки произойдут изменения?

ПечаТНОВ: Американская политическая система была сконструирована 
для фермерской республики из трёх с половиной миллионов человек. Сейчас 
это огромная империя, постиндустриальное государство. Казалось бы, по 
определению система устарела и должна быть заменена. Но отцы-основа-
тели спланировали её так, чтобы максимально затруднить узурпацию власти 
одним человеком, одной партией или даже большинством страны. Это был 
главный страх. В американской конституции очень много антимажоритарных 
устройств, которые позволяют меньшинству блокировать волеизъявление 
большинства, в том числе и коллегия выборщиков. Полностью предотвратить 
попытки узурпации не удаётся, но всё-таки данную проблему американцы 
свели к минимуму. За это пришлось расплачиваться чрезвычайной инер-
ционностью политической системы. В ней много центров силы: сильная 
президентская власть сочетается с сильной законодательной и с очень неза-
висимой судебной властью. Чтобы проводить серьёзные перемены в рамках 
этой системы, нужно добиваться консенсуса, согласия между этими тремя 
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са – экспертное сообщество, СМИ, общественное мнение. Кроме того, власть 
рассредоточена ещё и по вертикали – штаты и местное самоуправление.

Несмотря на косность, система обладает адаптивными свойствами. Су-
ществует обратная связь, определённая подотчётность элит, их конкуренция 
в борьбе за власть и возможность народа хотя бы раз в четыре года «вы-
бросить этих мошенников из власти», как говорят в Америке, и заменить 
их другими. Но перемены проходят трудно, приспособление происходит 
дискретно, прорывами, обычно под давлением кризиса. Классический при-
мер – мировой экономический кризис 1930-х гг. и «новый курс» как ответ 
на него. Однако до этого была и «прогрессивная эра» в начале XX века, ещё 
одна волна реформ. И 1960-е гг. тоже можно назвать периодом активного 
приспособления. Конечно, система отстаёт от жизни, от уклада экономики, 
прежде всего. Сегодня постиндустриальная эра, цифровая экономика предъ-
являют уже совсем другие требования. Но пока рано списывать адаптивные 
свойства этой системы.

Конечно, есть очевидные дефекты вроде коллегии выборщиков, проблем 
с регистрацией избирателей, с перекройкой избирательных округов, которые 
мешают воле большинства достигать каких-то результатов. Например, со-
гласно опросам, большинство выступало за импичмент президента Трампа. 
Но его воля была преодолена республиканским Сенатом. Республиканцев – 
меньшинство среди населения, если брать численность избирателей. Но если 
посмотреть на карту выборов, то около 80% площади страны, примерно две 
с половиной тысячи округов из трёх тысяч голосуют за республиканцев. Не 
потому, что их больше в стране, а потому что республиканский электорат 
более равномерно размазан по политической карте. Демократы обитают 
в мегаполисах и побеждают там с подавляющим большинством. А в амери-
канской системе победители получают всё, и остальные голоса пропадают. 
Республиканцы побеждают в маленьких городах, в сельской местности. Им 
помогает перекройка округов. А последние годы ею занимаются в основном 
они, поскольку обладают большей властью на уровне штатов, которые и ре-
шают эти вопросы. Всё это позволяет партии меньшинства, которой сейчас 
является Республиканская партия, сохранять прочные позиции.

Получается, что президент практически всесилен, если у него есть хоть 
небольшая, но твёрдая опора в стране, которая стоит за него. Если эконо-
мическая ситуация благоприятная, если нет большой непопулярной войны, 
у него развязаны руки. Где же тогда сдержки и противовесы для таких людей, 
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сдерживания чрезмерно разросшейся и усилившейся президентской власти.
КуРилла: Одна из сторон кризиса – кризис прессы, четвёртой власти. 

Американцы привыкли на неё смотреть, как на арбитра. Но пресса стала 
остро партийной сама по себе, что в 2016 г. проявилось разительно. Но 
вот если говорить о том, насколько американская модель современна… 
Мы всё ещё живем в обществе, где понятие «современность» определяется 
в значительной степени модой, идущей из Соединённых Штатов. То, что 
у них происходит, то и современно. Будут они сохранять систему XIX века, 
это станет проецироваться на весь мир как некий современный тренд. Если 
начнут реформировать, то и это будет современным.

иСэРОВ: Страна огромная и по территории, и по населению. Несмотря 
на сравнительно равномерную заселённость, если вы оставляете прямое 
народное голосование, то средняя Америка выпадает, президента выбирают 
два побережья. Собственно, на этом строится защита института коллегии 
выборщиков. И в каком-то смысле это защита американского федерализма. 
Американский федерализм и сила штатов сейчас во многом, как и в по-
следней трети XIX столетия, выравнивает кризис федеральной власти. Роль 
федеральной власти возросла за последние сто лет, тем не менее сохраня-
ется и власть штатов. Благодаря коллегии выборщиков, малые штаты имеют 
льготы при голосовании. Отмени их, и они все взбунтуются. Трудно предста-
вить, какого масштаба должен быть кризис, чтобы пойти на такую реформу. 
Ни в 1960-е, ни в 1930-е гг. конституционных реформ не было. Последняя, 
по сути, конституционная реформа – «прогрессивная эра» (Progressive Era), 
начало ХХ столетия: всенародное избрание сенаторов, окончательная демо-
кратизация избирательного права – право голоса для женщин.

луКьяНОВ: Бывало ли раньше, чтобы внешняя политика Соединённых 
Штатов становилась до такой степени производной от внутренней?

ПечаТНОВ: В годы президентских выборов было разное. Например, 
разрядка 1970-х годов. Как показывают документы, Ричард Никсон график 
своих визитов и повестку переговоров с Москвой во многом привязывал 
к задачам избирательной кампании 1972 года. В этом смысле внешняя по-
литика, конечно, использовалась всегда.

иСэРОВ: Кстати, внутреннюю политику США учитывали не только сами 
американцы. Вьетнамцы атаковали в соответствии с американским избира-
тельным циклом. Наступление Тет с яркими кадрами эвакуации американ-
ских солдат – прямо под выборы 1968 года.
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традиционно на втором плане, кроме периодов войн, когда она действитель-
но будоражит общество. Традиционно внешняя политика всегда была более 
консенсусной сферой, чем внутренняя. Во внутренней политике никогда не 
прекращалась активная борьба. Внешняя развивалась в более узких рамках. 
Там и действующих лиц меньше, и интересы постоянные. Но в последние годы 
изменения замечаются и здесь. В период холодной войны стратегия была жёст-
кая, определённая, вариации от президента к президенту имелись, но развива-
лись в узких рамках. Цели были определены, общество в основном поддержи-
вало двухпартийный консенсус. С окончанием холодной войны можно говорить 
о кризисе идентичности. Кто такие американцы, если нет коммунизма, борьба 
с которым сплачивала народ и власть в течение столь длительного времени?

И ещё один важный момент. Раньше дебаты шли внутри внешнеполити-
ческого истеблишмента и немного в обществе, но не было такого межпар-
тийного раскола по внешней политике, как сейчас. Опросы показывают, что 
демократы и республиканцы глубоко разъединены не только по вопросам 
морали, внутренней политики, расовым и другим острым социальным про-
блемам, но и по сугубо внешнеполитическим темам. Поэтому внешняя по-
литика ещё больше сталкивает две основные партии. 

Но я бы сказал, что полемика по внешней политике, как и по всем другим 
сюжетам, порождена прежде всего кризисом социума. В условиях консенсу-
са американская политическая система работает. Поляризация максимально 
затрудняет её функционирование. Как только наступает поляризация, какие-
либо долговременные решения принимать невозможно. 

КуРилла: В Соединённых Штатах внутренняя политика всегда, за ис-
ключением разве что мировых войн, доминировала над внешней. И внешняя 
политика привлекалась для того, чтобы достичь поддержки своего электо-
рата и привлечь колеблющихся. Автор трактата «Демократия в Америке» 
(De la démocratie en Amérique) Алексис де Токвиль ещё в 1830-е гг. пришёл 
к выводу: ни одно присущее демократии свойство не может быть полезно 
для внешней политики. Ничего планировать невозможно, потому что всё 
зависит от ближайших выборов. Это было написано в первой половине XIX 
в. и в каком-то смысле актуально и сейчас.

Есть очень любопытное исследование профессора Дэвида Фоглсонга 
про то, как закончилась разрядка (The American Mission and the Evil Empire: 
The Crusade for a Free Russia since 1881, Cambridge, 2007. – прим. ред.). 
Почему она остановилась во второй половине 1970-х гг., до Афганистана. 
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человека. Было за что критиковать, но он легко пожертвовал всем тем, что 
было накоплено в сферах разоружения, политического взаимопонимании 
и взаимного доверия лидеров СССР и США. Почему? Если вспомним вну-
триамериканскую ситуацию, то окажется, что это как раз время глубокого 
кризиса идентичности. Чем могла гордиться Америка во второй половине 
1970-х годов? Победа движения за гражданские права, окончательно лик-
видирована сегрегация. Наверное, Картер как религиозный человек ис-
кренне хотел поддержать советских диссидентов. Но Збигнев Бжезинский 
и люди, которые формулировали эту идею, были достаточно циничны: это 
было единственное основание, фон, на котором они могли выглядеть лучше, 
чем Советский Союз, занять позицию морального авторитета и критиковать 
главного соперника. Зачем? Обществу нужно лекарство после Уотергейта, 
Вьетнама и прочих провалов. Надо вдохнуть в американцев веру в себя. 
Картеру, правда, так и не удалось это сделать, зато Рейгану удалось.

иСэРОВ: Внешний мир был для США по-настоящему опасным в эпоху 
молодости страны, той самой «фермерской республики», о которой сейчас, 
наверное, вспоминать нет смысла, настолько всё изменилось. Хотя, действи-
тельно, ведь было время, когда партии, возникшие против воли отцов-осно-
вателей, называли «французской» и «английской». Внешнее влияние может 
стать определяющим в молодом государстве, которое ещё не знает, удастся 
ли воплотить республиканский конституционный замысел.

Говоря о том, как американский правящий класс и избиратели видят свою 
страну, я бы обратил внимание на спор о свободной торговле, которая, кстати, 
естественно вписывается в либеральные ценности. За свободную торговлю 
всегда были сильные: Британская империя (на вершине своего могущества), 
президент США Вудро Вильсон, после 1945 г. – весь правящий класс США. 
А сегодня за свободную торговлю выступает Китай. И, кстати, Россия.

луКьяНОВ: А как же deep state, «глубинное государство»?
КуРилла: Я в это вообще не верю. Есть инерция государственной ма-

шины, и есть инерция того, что называют дискурсом. Накопленные за время 
холодной войны фразы, образы, представления о России так легко снова 
вышли на первый план, потому что всегда были наготове. На карикатуры 
гляньте: сегодняшняя Россия там с серпом, молотом и красной звездой.

ПечаТНОВ: Внешнеполитический истеблишмент (профессиональная 
разведка, дипломатия, машина национальной безопасности) – это и есть 
хранитель долгосрочных начал, часть «глубинного государства». Он сейчас 
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прежде всего – относительно Украины. Возвышение Китая, геополитический 
вызов Соединённым Штатам со стороны России – это тоже двухпартийные 
проблемы, по которым есть принципиальное согласие.

Американская внешняя политика, вероятно, больше связана с внутрен-
ней, чем внешняя политика европейских или восточных держав. Но есть 
долгосрочные интересы и понимание безопасности. Есть логика развития 
этих интересов вместе с наращиванием мощи, ресурсов, возможностей. 
Наконец, есть геополитика. Если посмотреть с этой точки зрения на амери-
канскую стратегию ХХ и начала XXI века, она удивительно последовательна. 
Путеводной звездой военно-политической стратегии на протяжении всего 
периода было предотвращение контроля над Евразией одной враждебной 
силы, либо комбинации неподконтрольных Соединённым Штатам государств. 
Отсюда и вступление в Первую мировую, хотя напрямую американская без-
опасность не была затронута. Вторая мировая война велась вместе с Со-
ветским Союзом, потому что был общий враг. А потом была холодная война 
против СССР, поскольку советская угроза в совокупности с китайской опять 
возродила кошмар американской геополитики – Евразия под контролем 
враждебных сил. И сейчас это остаётся важным американским императивом: 
раздробление постсоветского пространства, сохранение там небольших, под-
дающихся американскому влиянию, государств. Это долгосрочная геострате-
гическая линия, которая не меняется при изменении партий и группировок.

иСэРОВ: Конечно, есть очень мощная преемственность, восходящая ко 
временам холодной войны. Единственный раз, когда действительно что-то ме-
нялось, это как раз эпоха разрядки. Тоже глубоко просчитанная – и не под вли-
янием внутренней политики, а как следствие тонкого, «европейского» расчёта.

луКьяНОВ: Россия занимает сейчас в американской дискуссии абсо-
лютно непропорциональное место. Было ли такое прежде, когда наша страна 
в любом её воплощении от Российской империи до Российской Федерации 
играла сопоставимую роль?

ПечаТНОВ: Почти до конца XIX века между царской Россией и Соединён-
ными Штатами, несмотря на все различия в идеологии и ценностях, царила 
редкая для великих государств гармония. Потом во внешнюю политику стало 
вмешиваться гражданское общество, всё больше расходились геополитиче-
ские интересы. Отношение изменилось. Дэвид Фоглсонг в своей книге хорошо 
описал это волнообразное развитие. Вся история американского отношения 
к России – хроника флуктуаций. Сначала надежды на демократическую транс-
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ство. Потом разочарования, обида и раздражение, антисоветизм и русофобия.
Американцы с энтузиазмом восприняли «Великие реформы» Алексан-

дра II. Но после был Александр III, еврейские погромы, реакция и так 
далее – отношение изменилось. Союзничество в Первой мировой войне 
несколько поправило дело, а Февральская революция снова возбудила на-
дежды. Но пришли большевики – опять ничего не получилось из демокра-
тического транзита. Союз в годы Второй мировой войны – это аномалия. 
Черчилль выступает в 1943 г. перед объединённым заседанием Конгресса 
и говорит о победе под Сталинградом. Весь зал встаёт, конгрессмены апло-
дируют Красной армии. После – холодная война. И здесь Россия, Советский 
Союз очень важны. Это то, что сплачивает американское общество, даёт цель 
и смысл существования, общенациональный опыт, объединяющий страну.

Затем опять флуктуации. Надежда на то, что постсоветская, посткомму-
нистическая Россия станет прозападной. Новое разочарование, к которому 
теперь примешивается и чисто конъюнктурный элемент, внутренняя борьба. 
И боюсь, что это надолго. Хотя, когда американцев спрашивают, какие про-
блемы их волнуют, отношения с Россией даже не в первой десятке.

КуРилла: Есть характерная история о том, когда в первый раз амери-
канцы вообще спорили о России. Это случились в 1813 году.

Почему? Каждая из стран вела свою войну 1812 г.: мы против Наполео-
на, американцы против англичан. Американцы разделились на «английскую» 
и «французскую» партии. Федералисты, «английская» партия, были очень не-
довольны войной, страдала экономика Новой Англии. Они решили высказаться 
против этой войны в необычной форме: организовали серию чествований побед 
русского оружия над французами. Фактически в пику «французской» партии, 
которая в это время находилась в Белом доме. Проводились огромные банкеты: 
в Бостоне на 500 человек, в Вашингтоне, в Джорджтауне. Конечно, начались 
дебаты, можно ли вообще праздновать победу русского оружия. Те, кто был 
против банкетов и за президента Джеймса Мэдисона, говорили: «Россия от-
сталая и варварская страна. Каждый русский – казак, каждый казак – людоед. 
И вообще, как можно?». А те, кто праздновал, говорили: «Нет-нет, Россия – это 
страна, которая быстро развивается в русле цивилизации. И вообще – един-
ственная, борющаяся с тиранией Наполеона и освобождающая от неё Европу».

Ни тем, ни другим Россия как таковая была совершенно неинтересна. 
И те, и другие спорили по поводу своих внутриполитических вопросов, но 
Россия оказалась полем битвы. Мне кажется, это повторяется.
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по населению была больше Соединённых Штатов. Экономически с опреде-
лённого времени уступала. Но всё же оставалась одной из первых экономик 
мира. А сейчас по населению мы более чем вдвое уступаем США, а по эконо-
мике – и того больше. Примечательно, что несмотря на эти перемены, Россия 
играет для США всё ту же роль.

луКьяНОВ: Америка для нас – это важно, таково восприятие. Она всег-
да что-то значила. А что? И что сейчас значит?

ПечаТНОВ: Мы (особенно старшее поколение) воспитаны в гегельян-
ском духе. Поэтому мы считаем, что всё действительное разумно, а всё 
американское действительное разумно вдвойне. Это привычка равняться 
и брать пример. Сейчас те проблемы, которые решает Америка, не так уж 
далеки от некоторых наших. Взять ту же проблему идентичности (кто мы?), 
или иммиграции, или сосуществования культур и так далее. Американский 
опыт для нас важен, как и его уроки. Когда либерализм отрывается от на-
циональной почвы, забегает вперёд, ему приходится расплачиваться за 
это. Америка – лаборатория, в которой многие проблемы пытаются решить 
впервые. Мы же ориентированы на копирование, на принятие каких-то форм 
американской и западной в целом системы организации производства, эко-
номики. Другое дело, что это падает на нашу национальную почву с вечно 
двойственным отношением к Западу и к Соединённым Штатам. Для одной 
части общества это пример того, в каком направлении надо идти, для дру-
гой – в каком ни в коем случае не надо. Старая дихотомия нашего сознания.

КуРилла: В России исторически сформировалось три взгляда на Аме-
рику. Первый – реформаторов-революционеров, начиная с Александра Ра-
дищева. Мы все помним слова Екатерины II о Радищеве: «Бунтовщик – хуже 
Пугачёва». У этой фразы было продолжение: «…хвалит Франклина и себя 
таким же представляет». Бунтовщик, потому что хвалит Америку. Здесь же 
декабристы, которые переводили американскую Конституцию. Революцио-
неры конца XIX века. Диссиденты, критиковавшие советский режим. Аме-
рика для них по большей части – это образ, утопия, а не реальная страна. 
Мало кто из её энтузиастов там побывал. Потому анархисты говорили: «Аме-
рика – страна, где нет центрального правительства, там всё решает местное 
самоуправление». А сторонники плановой экономики говорили: «В Америке 
инженеры правят – там план». Каждый приписывал Америке свой идеал.

Второй взгляд свойственен консервативной части общества, которая пе-
риодически начинала видеть в этом культе угрозу, особенно когда ощущала 
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для революционеров, автоматически делало её угрозой для охранителей 
даже в XIX веке, когда Соединённые Штаты никак не могли вмешаться в рос-
сийские дела, были слабы экономически и политически. Взгляд на Америку 
как на угрозу каждый раз актуализируется, когда российское правительство 
ощущает дефицит стабильности. 

Зато каждый раз, когда российское руководство, от Николая I до Дми-
трия Медведева, пыталось провести реформы, говорили о модернизации, 
Америка немедленно обретала свою третью ипостась: страна технических 
чудес, откуда можно заимствовать технологии, экономические формы. Ни-
колай I выписывал инженеров строить железную дорогу «Москва – Петер-
бург». Большевики приглашали для индустриализации огромное количе-
ство американских специалистов в 1930-е годы. Никита Хрущёв привозил 
американские идеи – от кафетерия до кукурузы. Когда Михаил Горбачёв 
сказал слово «ускорение», он подружился с США. Когда Медведев заговорил 
о «модернизации», он отправился в Кремниевую долину. Как только либо 
Владимир Владимирович Путин на новом повороте, либо кто-то следующий 
скажет об обновлении, снова возникнет Америка. 200 лет так было, и не 
вижу причин, почему это не будет происходить завтра.

иСэРОВ: Само выражение «американская мечта» связано с Россией. 
В годы Великой депрессии, когда американцы задавали себе вопрос: «Поче-
му же наша система не работает? Почему трудолюбивые люди не могут найти 
себе пропитание?», – писатель Джеймс Траслоу Адамс написал популярную 
«духоподъёмную» книгу «Американский эпос» (The Epic of America, 1931). 
И в ней он буквально на последней странице цитирует русскую эмигрантку 
Мэри Энтин (Марьяше Энтину) из Полоцка, еврейскую девочку, которая, сидя 
на ступеньках величественного и общедоступного храма знания – Бостон-
ской публичной библиотеки, смотрела уверенно вперёд, в «радостную новую 
жизнь» 1. Адамс заключает: «Вот она, американская мечта. Вот ради чего мы 
живем». Кстати, фотография Энтин попала даже в издание автобиографии 
президента Теодора Рузвельта2.

Возникают и общие интересы – они, например, привели наши страны 
к союзу в Первой и Второй мировых войнах. Кстати, подобное сближе-
ние предлагал Путин в самом начале двухтысячных годов, говоря о борьбе 

1 См.: Antin M. The Promised Land. Boston, 1912. P. 364; Adams J. T. The Epic of America. 
Boston, 1931. P. 416–417.
2 Roosevelt Th. An Autobiography. N.Y., 1913. P. 179.
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какой-то геополитической причины, которая могла бы наши страны сейчас 
сблизить. Отсюда – как следствие – и использование отрицательного арсе-
нала взаимных образов.

КуРилла: Америка, в принципе, никому не подражает, потому что в от-
личие от большинства европейских стран американцы с самого начала мни-
ли себя маяком для всего мира, градом на холме. Эта идея была у пуритан 
и существует до сегодняшнего дня. Но Россия ведь тоже играла роль кон-
ституирующего «другого» (и, как мы видим, в последние годы не отказалась 
от неё), той страны, с которой американцы периодически себя сравнивают. 
Правда, лишь для того, чтобы от неё отстраниться. В качестве антипримера.

Есть интересная история двух женщин. Обе эмигрировали в Америку из 
Петербурга в молодом возрасте. Обе русские еврейки.

Эмма Гольдман уехала в 1880-е гг. из консервативной Российской им-
перии, когда Александр III развернул репрессии после народовольцев. 
Приехала в Америку, а там как раз казнили анархистов за беспорядки на 
чикагском Хеймаркете. Она решила, что все государства одинаковы, и стала 
лидером анархистов, участвовала в разных акциях, сидела в тюрьме. До 
1919 г., когда её выслали оттуда (кстати, обратно в Петербург, мол, отправ-
ляйтесь туда, где левые правят), почти 40 лет, она была лидером американ-
ского анархизма, до сих пор почитается как одна из основательниц движе-
ния левых – «Красная Эмма» (в Советской России Гольдман прожила менее 
двух лет – разочаровавшись в большевиках, снова уехала в Европу, а потом 
в Канаду и стала резким критиком советского режима. – прим. ред.). 

Вторая женщина, Алиса Розенбаум, покинула Советскую Россию 
в 1920-е гг. примерно в том же возрасте. Она бежала от левых экспери-
ментов, из страны, совершенно противоположной той империи, которую 
покинула Эмма Гольдман. Уехала от левачества, которое возненавидела на 
всю жизнь. В Америке стала влиятельной консервативной публицисткой, 
известной под псевдонимом Айн Рэнд. 

Если Эмма Гольдман оказала серьёзное влияние на левую американскую 
мысль, то Айн Рэнд – на правую. И обе, как мне представляется, продолжали 
всю жизнь бороться с той Россией, которую покинули. Россия уже несколько 
раз изменилась за это время, но они продолжали с ней бороться и влиять 
на Америку.

луКьяНОВ: Если перенестись на 50–100 лет вперёд, как вы думаете, 
будут ли историки, глядя на наследие Дональда Трампа, воспринимать ны-
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й»нешний момент как крутой поворот? Или же останется всего лишь очередной 

эпизод?
КуРилла: Приход Трампа обнажил конфликты в американском обще-

стве, которые были до этого скрыты. Но они накапливались. Он дал возмож-
ность им выплеснуться. Конечно, в учебники это войдёт как важный период 
американской истории.

Есть ещё один момент – смена поколений. Трамп ментально – человек 
начала 1970-х годов. Мне представляется, что в начале 1970-х гг. политики 
Соединённых Штатов позволяли себе многое, но уровень открытости, воз-
можности прессы это обсудить был гораздо ниже. Это поколение, которое 
пытается восстановить ту счастливую Америку, великую Америку, которую 
они помнят. Но это поколение, так или иначе, уступает место молодёжи. Мне 
представляется, что это последний арьергардный бой поколения, которое не 
принимает либеральных перемен, случившихся за последние десятилетия.

ПечаТНОВ: Быть просто обычным скучным, традиционным, читающим 
речи президентом после разнузданного Трампа уже не удастся. Америка 
в этом смысле потеряла свою невинность и вряд ли обретёт её снова. Но, мо-
жет быть, я сгущаю краски. Ответ на вопрос о месте Трампа в истории будет 
зависеть от того, куда пойдут США дальше. Если по пути Барака Обамы и Бил-
ла Клинтона, превращаясь во всё более разноцветную мультикультурную 
страну, это один вариант. Тогда Трамп – лишь последняя попытка повернуть 
историю вспять. Если же нам предстоит длительный период колебаний и мы 
просто ещё не видим настоящий потенциал другой, традиционной Америки, 
то это совсем другой расклад. Но я всё-таки думаю, что Трамп пытается идти 
против основного потока американской истории.

иСэРОВ: Единственный интересный вопрос для меня лично, это вопрос 
о свободе торговли. Действительно ли получится изменить тот мир, который 
в значительной степени создавали Соединённые Штаты? Причём не с 1990-
х гг., а с 1945 года. 

Если же говорить о стиле поведения Трампа, то, мне кажется, что его ги-
перэмоциональность, сверхоткрытость – как раз абсолютно новый стиль. Это 
общемировой процесс, который связан в том числе с появлением интернета 
и социальных сетей, сдвиг едва ли не антропологический, очень серьёзный. 
И Трамп – первый президент в США, который осваивает новую манеру обще-
ния лидера с аудиторией.
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Обращение Дональда Трампа к Конгрессу в ходе ежегодного послания 
о положении в стране – его типичное публичное выступление, напол-
ненное тщеславием, помпезностью, самодовольством, помноженными 
на предвыборную ситуацию. Основная цель этой предвыборной речи 
торжествующего победителя (импичмент ничего не дал демократам) – 
создать впечатление, что его президентство является сплошной чередой 
побед, эпохой процветания и нескончаемым триумфом Америки во всех 
областях – в экономике, внутренней, внешней и оборонной политике, на 
фоне которых попытки демократов отстранить его от власти выглядят 
жалкими и ничтожными.

Тезис, проходящий красной нитью через всё выступление, – пред-
выборный лозунг Трампа (“Make America great again”) воплощается 
в жизнь, как и многое из того, что он посулил во время кампании 2016 
года. Главное достижение его президентства, как он сформулировал, 
«нарратив упадка Америки прекращён и обращён вспять». Насколько всё 
это соответствует действительности, неважно (на деле – соответствует 
частично, большей частью в области экономики). 

Экономика – предвыборный козырь, поскольку здесь ситуация дей-
ствительно положительная. По словам Трампа, его политика оживила 
рост, помогла создать «семь миллионов» новых рабочих мест и снизить 
безработицу. Очень важно с предвыборной точки зрения, что он обо-
значил снижение безработицы для небелых американцев и женщин – 
которые, собственно, меньше всех за него голосуют. Тем самым он пы-
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тается опровергнуть обвинения в расизме и показать, что его политика 
благоприятствует всем. Трампу важно привлечь часть колеблющихся 
на свою сторону, показать, что он отстаивает интересы не только белых 
предпринимателей-республиканцев (которые за него в любом случае 
проголосуют).

Другими достижениями своей экономической политики Трамп на-
звал укрепление энергетической независимости, которое действительно 
происходит по мере наращивания Америкой производства и экспорта 
энергоресурсов, и реиндустриализацию – возвращение промышленного 
производства, ранее перенесённого в развивающиеся страны. Внутрен-
ние причины – политика дерегулирования и понижения налогов, внеш-
ние – подчёркнуто меркантилистская, наступательная и эгоистическая 
торговая линия, ставка на протекционизм.

Во внутренней политике приоритет Трампа – борьба с нелегальной 
иммиграцией: ужесточение правил въезда в США вплоть до запретов 
для целых государств, выдворение нелегальных иммигрантов, попыт-
ки отгородиться стеной от Мексики и так далее. Это важный приори-
тет Республиканской партии, всё больше превращающейся в партию 
стремительно уменьшающегося, испуганного и озлобленного белого 
большинства, и одна из причин популярности Трампа среди республи-
канских избирателей. Уже в этом десятилетии белые могут перестать 
быть большинством.

Показательно также, что Трамп отметил усилия своей администра-
ции в области образования и здравоохранения, которые, вообще-то, не 
считаются его приоритетом. Обычно это вотчина демократов, но в пред-
выборной ситуации он опять-таки стремится привлечь на свою сторону 
колеблющихся избирателей и создать впечатление, что якобы добился 
здесь больше Барака Обамы. 

Ещё одно, по мнению Трампа, доказательство восстановления им 
американского «величия» и преодоления упадка – наращивание во-
енной мощи США, включая создание нового вида вооружённых сил – 
космических. Действительно, при Трампе военные расходы существенно 
возросли и приближаются к максимуму за период после окончания 
холодной войны. Но в отличие от периода после событий 11 сентября 
они расходуются не на контрповстанческие войны и государственное 
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строительство, а на наращивание и техническую модернизацию армии. 
В том числе – на модернизацию ядерного арсенала. Полным ходом идёт 
воссоздание ракет средней и меньшей дальности наземного базирова-
ния, установка ядерных боезарядов малой мощности на стратегические 
баллистические и крылатые ракеты подводных лодок.

Как в своё время президент Джордж Буш – младший, Трамп поставил 
задачу высадиться на Марс – это ещё одна предвыборная «фишка», кото-
рая не обязательно реализуется, но подчеркнёт возвращённое Трампом 
«величие» Америки – в части её первенства в освоении космоса. 

В области внешней политики расставленные Трампом акценты вновь 
подчеркнули предвыборный и агитационный характер его выступления, 
а также то, что в принятии внешнеполитических решений преобладают 
именно внутриполитические соображения. Главными успехами названы 
восстановление «уважения» к Америке со стороны её друзей и врагов 
(один из самых сомнительных тезисов всей речи) и борьба с междуна-
родным терроризмом. Последнее – одна из наиболее близких к народу, 
судьбе отдельных граждан тем. Трамп пытается показать, что его поли-
тика в максимальной степени нацелена на защиту жизни и безопасности 
рядовых американцев, включая военнослужащих и дипломатов. Акцент 
на убийстве Касема Сулеймани также подчёркивает, что обращение 
Трампа носило в значительной степени предвыборный характер и имело 
цель показать, что пока демократы занимаются «охотой на ведьм», пре-
зидент обеспечивает безопасность и США и, что самое важное, рядовых 
американских военнослужащих, дипломатов и просто граждан – как 
находящихся на Ближнем Востоке, так и за его пределами.

Какие выводы данное выступление позволяет сделать в плане пер-
спектив политики администрации?

Во-первых, шансы на переизбрание Трампа высоки. Его победонос-
ный тон – не пустая бравада. Американская экономика действительно 
динамично растёт, рядовой избиратель чувствует улучшение жизни, а в 
демократическом лагере разброд и шатание. Партия всё ещё в глубоком 
кризисе и не вышла из «парадигмы-2016», наглядным свидетельством 
чему стали стартовавшие праймериз и новые попытки партийной элиты 
ослабить позиции Берни Сандерса.

Во-вторых, внутриполитические приоритеты Трампа неизменны: 
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стимулирование экономического роста через понижение налогов, дере-
гулирование, реиндустриализация, создание рабочих мест через поощ-
рение развития энергетического сектора, возвращение промышленного 
производства, борьба с нелегальной иммиграцией.

В-третьих, во внешней политике Трамп сохраняет приверженность 
курсу нелиберальной эгоистической гегемонии, который продиктован 
стремлением сохранить мировое первенство и одновременно соответ-
ствовать внутренним запросам общества. Последние же заключаются 
в том, чтобы Америка не играла роль глобального полицейского и ос-
новного производителя общественных благ, уменьшала свою глобальную 
вовлечённость и больше думала о себе, своих собственных узких инте-
ресах. В результате, с одной стороны, мы видим стремление победить 
основных соперников – Китай, Россию и Иран, а с другой – нарастание 
меркантилизма, эгоизма и односторонности, сужение географии жиз-
ненно важных интересов.

Отсюда – главное внешнеполитическое противоречие. С одной сто-
роны, желание сократить присутствие на Ближнем Востоке, уйти из Аф-
ганистана и Сирии (это чисто предвыборное: на самом деле уход вряд 
ли состоится в ближайшее время из-за ожесточённого сопротивления 
американкой элиты и союзников). С другой стороны, Трамп подчеркнул 
приверженность Соединённых Штатов политике смены режимов и прямо 
назвал три страны, которые являются её объектом в наибольшей степе-
ни – Венесуэла, Куба и Никарагуа. То есть – и уход, и интервенционизм 
в одном флаконе. Однако, даже отдавая дань американскому интервен-
ционизму, Трамп и здесь показывает сужение реального пространства 
жёсткой гегемонии США. Единственный регион, в котором Америка, с его 
слов, будет продолжать курс на свержение неугодных режимов – Латин-
ская Америка. В отношении Сирии, Ирана, Северной Кореи и тем более 
России Трамп ничего подобного не говорил. Напротив, обмолвился о го-
товности взаимодействовать с иранским режимом, если страна изменит 
политику. То есть при Трампе, в отличие от Буша и Обамы, Соединённые 
Штаты уже не проводят политику смены режимов в масштабе целого 
мира, а только в регионе, который считают своим «задним двором».

Политика жёсткого и комплексного сдерживания Поднебесной про-
должится. Торговая сделка является не более чем временной паузой, 
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необходимой Трампу перед выборами, да и она приостановила конфрон-
тацию лишь в одной из (не самой важной) областей. Во всех остальных 
(технологии, военная сфера, информационные войны, политико-ди-
пломатическое сдерживание) противостояние продолжится. Другое 
дело, что президент об этом не стал говорить, так как реальность нового 
долгосрочного и центрального для международных отношений клинча 
с Пекином плохо вяжется с заявлениями о восстановлении небывалого 
могущества и не конвертируется в предвыборную поддержку.

Показательно, что в выступлении Трампа ни разу не упомянуты ни 
Россия, ни Украина. Прежде всего, разумеется, по причинам их колос-
сальной внутриполитической чувствительности. Говорить о них – значит 
затрагивать больные для обеих партий вопросы и нарываться на новые 
обвинения. Однако не в меньшей степени умолчание свидетельствует 
о том, что эти страны не являются приоритетом для внешней политики. 
И даже в случае избрания на второй срок он не будет предпринимать 
больших усилий для преодоления нынешней российско-американской 
конфронтации.

Политика в отношении России и Украины по большому счёту останет-
ся без значительных изменений. Россия и далее будет восприниматься 
как геополитический противник, причём с высокой внутриполитической 
токсичностью (она никуда не денется), а Украина – инструмент для сдер-
живания России и Европы.

В любом случае о последовательной и системной реализации этой 
политики – как внутренней, так и внешней – говорить по-прежнему не 
приходится. Послание вновь обнажило главную проблему Америки – 
беспрецедентную поляризацию политической элиты и общества и – как 
следствие – переход политической борьбы в состояние холодной (пока) 
гражданской войны. Когда республиканские члены Конгресса хором 
скандируют: «Ещё четыре года!», а демократический спикер Палаты 
представителей показательно рвёт текст выступления Трампа, становится 
понятно – при любом исходе ноябрьских выборов партиям будет архи-
трудно находить друг с другом общий язык. И внутренняя, и внешняя 
политика и далее будут заложницами внутриполитического единобор-
ства. Единственными же вопросами, по которым они сходятся, – это 
сдерживание Китая, России и Ирана.
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История США знает всего несколько примеров того, как действующий 
президент, борющийся за переизбрание, терпит поражение от оппозици-
онного кандидата. Подобную смену хозяина Белого дома следует отнести 
не к общим правилам американской демократии, а к исключениям из 
правил. Нечастые исключения всегда связаны с особыми обстоятель-
ствами.

Обычно поражение инкумбента бывает следствием глубокого эконо-
мического кризиса, ответственность за который общество возлагает на 
действующего президента. Другим фактором, препятствующим переиз-
бранию, может оказаться вовлечение страны в длительную, сопряжённую 
со значительными потерями и в силу этого непопулярную, войну. Третий 
фактор – неожиданное появление на политической сцене сильного не-
зависимого кандидата, формальный или фактический раскол правящей 
партии, распыление электората действующего президента и в итоге – 
приход к власти оппозиционного кандидата.

На старте нынешних президентских выборов ни одно из данных об-
стоятельств не просматривается. Американская экономика показывает 
неплохие результаты. И как бы ни доказывали многочисленные оппонен-
ты Дональда Трампа, что достигнуты они не столько благодаря, сколько 
вопреки деятельности президента, в глазах избирателей аргументы не 
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выглядят слишком убедительными. Трамп также выполнил свои обе-
щания четырёхлетней давности не ввязываться в новые военные аван-
тюры за рубежом, устояв перед искушением начать масштабные боевые 
действия против Ирана, Северной Кореи или Венесуэлы. Раскола внутри 
Республиканской партии тоже не предвидится, чего нельзя сказать о не-
стройных рядах американских демократов.

Конечно, за восемь месяцев могут произойти самые разные неожи-
данности. Но, судя по всему, шансы на победу в ноябре у Дональда Трам-
па велики и продолжают расти буквально с каждой проходящей неделей. 
Попытки импичмента президента лишь ещё больше сплотили республи-
канское большинство в Сенате. Демократическая партия очень наглядно 
продемонстрировала неподготовленность к выборам уже на первых 
праймериз в Айове. А на международной арене Трампу недавно удалось 
добиться заключения важного для США соглашения с Китаем о первой 
фазе сделки по урегулированию двусторонних торговых споров.

Что будет означать всё более вероятный второй срок Трампа для 
Америки и для остального мира? Прежде всего, Трамп 2.0 – окончатель-
ный приговор старой американской элите. После выборов 2016 г. ещё 
можно было утверждать, что Трамп победил в силу не просто случайно-
го, но уникального стечения обстоятельств, что он оказался той самой 
«тёмной лошадкой», которую никто не воспринимал всерьёз, и что его 
победу просто «проморгали» самоуверенные политические тяжеловесы 
из обеих партий. Иными словами, приговор избирателей допускал право 
на апелляцию.

В случае победы Трампа в 2020 г. никакая последующая апелляция 
уже невозможна. Ведь во имя противостояния «вызову Трампа» старый 
истеблишмент США провёл поистине тотальную мобилизацию, собрав 
под своими знамёнами всех годных для призыва – от Майкла Блумберга 
до Джорджа Сороса, от голливудских знаменитостей до вашингтонских 
бюрократов, от ведущих либеральных СМИ до самых влиятельных ана-
литических центров. И если эта широчайшая политическая коалиция 
не остановит Трампа на ноябрьских выборах, поражение старой элиты 
станет окончательным и безоговорочным. В ноябре 2016 г. старый аме-
риканский истеблишмент проиграл генеральное сражение, а в ноябре 
2020-го он рискует проиграть войну.
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Разумеется, Трамп 2.0 – фатальный удар по Демократической партии 
США. По крайней мере, в том виде, в котором партия существует в по-
следние десятилетия. И не только потому, что в силу чисто физиологи-
ческих причин эти выборы – последние для многих лидеров демократов, 
включая Джо Байдена, Берни Сандерса и Элизабет Уоррен. Но и потому, 
что поражение в 2020 г. будет означать окончательный крах партийной 
идеологии, партийной стратегии, партийной организации и партийной 
кадровой политики, сложившихся во времена последних президентов-
демократов Билла Клинтона и Барака Обамы и мало изменившихся после 
выборов 2016 года. Демократы заплатят полную цену за упорное не-
желание серьёзно разбираться в своих проблемах, за подмену честной 
и откровенной внутрипартийной дискуссии смехотворными ссылками на 
«роль Путина» в поражении 2016 года.

Трамп 2.0 – очередное потрясение для многих союзников Соеди-
нённых Штатов, особенно в Европе, которые до сих пор пребывают 
в надежде на то, что Трамп 1.0 – какая-то досадная аберрация истории, 
неприятная погрешность политической системы США, временное от-
клонение от фундаментальной нормы. Для большинства либеральных 
лидеров Запада единственно возможная стратегия с траурного ноября 
2016 г. состояла в том, чтобы смиренно пережить Трампа, как в Европе 
переживают холодную зиму в ожидании неизбежной весны. Казавшийся 
недавно невозможным Трамп 2.0 означает, что долгожданная весна от-
кладывается ещё на четыре года. И поневоле в головы обескураженных 
союзников закрадывается страшное сомнение: а наступит ли она вообще, 
эта весна?

Более того, Трамп 2.0 – это дополнительные риски для стабильности 
в мире, ещё один удар кувалдой по шаткой конструкции либерального 
миропорядка. Вполне возможно, что необходимость учитывать фактор 
предстоящих выборов оказывала сдерживающее воздействие на импуль-
сивное и напористое поведение президента в международных делах. 
Трамп 2.0, в отличие от Трампа 1.0, будет иметь привилегию игнориро-
вать флуктуации общественного мнения внутри страны и руководство-
ваться лишь своими, подчас крайне агрессивными инстинктами.

Конечно, очень многое зависит и от того, какими окажутся в этом 
году результаты выборов в Конгресс США. Если демократам удастся 
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хотя бы сохранить контроль над Палатой представителей, а тем более – 
добиться большинства также и в Сенате, то американская межпартий-
ная борьба приобретёт вид жёсткого противостояния исполнительной 
и законодательной ветвей власти, а Трампа 2.0 будут также энергично 
окружать законодательными флажками и рогатками, как сегодня об-
кладывают Трампа 1.0. Хотя трудно себе представить, что безнадёжное 
отставание в президентской гонке никак не скажется на шансах демо-
кратов преуспеть в ходе выборов в Конгресс.

Что означает Трамп 2.0 для России? История показывает, что Москве 
всегда проще иметь дело с сильным американским президентом, чем 
со слабым. Поэтому российским интересам, по всей видимости, отве-
чает скорейшее разрешение нынешнего острого внутриполитического 
кризиса и восстановление управляемости и предсказуемости амери-
канской внешней политики – будь то с Трампом 2.0 или без него. Но не 
стоит забывать о том, что даже если Трамп 2.0 полностью расправится 
с фрондой в Конгрессе и подавит бюрократический саботаж со стороны 
«глубинного государства», он едва ли обозначит новую эпоху в америка-
но-российских отношениях. Москва не будет в состоянии дать Трампу 2.0 
всего того, чего от неё настойчиво добивался Трамп 1.0. Она не встанет 
на сторону Вашингтона в их конфликте с Китаем, не солидаризируется 
по Ирану, не поддержит американскую «сделку века» в израильско-
палестинском конфликте, не передаст судьбу Николаса Мадуро и всей 
Венесуэлы на усмотрение Белого дома. А потому отношения в эпоху 
Трампа 2.0 не будут принципиально отличаться от отношений в эпоху 
Трампа 1.0.

Трамп 2.0 – сильный или слабый, торжествующий или загнанный 
в угол, благожелательный или враждебный – в любом случае станет 
символом завершения старой эпохи, а не символом начала новой. Для 
Соединённых Штатов, для Европейского союза, для России, для Ки-
тая и для многих других ведущих игроков мировой политики точкой 
великого перелома, вероятно, станет не 2020-й, а 2024 год. «Момент 
истины» в мировой политике, время смены поколений в политических 
и экономических элитах, время пересмотра национальных ценностей 
и приоритетов, время начала трансформации международной системы 
отодвигается ещё на четыре года.
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Новый  
фронтир

…представьте себе квантового хакера, 
который взламывает защитную систему  
Пентагона и начинает бомбить всё 
подряд…
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Квантовая революция: 
на что способна  
«атомная бомба»  
XXI века?

Первая квантовая революция, определившая развитие физики в XX 
веке, стала предпосылкой для появления ядерного оружия, транзисто-
ров, лазеров, мобильной телефонной связи и интернета. Начало XXI 
столетия стало временем второй квантовой революции. Её послед-
ствия пока не проявились в полной мере. Страны, способные создать 
квантовый компьютер – устройство, которое может решать задачи, 
недоступные самым мощным суперкомпьютерам классического типа, – 
получат долгосрочное преимущество во всех сферах конкуренции, 
в том числе и геополитической. С какими вызовами новой квантовой 
эры нам придётся столкнуться? это стало предметом обсуждения на 
круглом столе, который состоялся в январе этого года в русском доме 
на полях Всемирного экономического форума в Давосе. Журнал публи-
кует обработанную стенограмму дискуссии с любезного разрешения 
организатора – российского квантового центра.

участники дискуссии: Алексей КАВоКИН, отмар ВИСТЛЕр, Грегуар 
рИборДИ, Джанфранко бАСТИ, Александр ЛьВоВСКИй, рубен ЕНИКоЛо-
ПоВ, Павлос ЛАГуДАКИС, Давид ВЕрДЕзИ.

КаВОКиН: В сентябре 2019 г. представители корпорации Google опу-
бликовали в Nature статью, где утверждают, что они достигли «квантового 
превосходства». Их квантовый компьютер Sycamore за 200 секунд решил за-
дачу, которую самый мощный в мире классический суперкомпьютер Summit 
решал бы 10 тысяч лет. Классический суперкомпьютер – огромная комната, 
заполненная шкафами, он делает миллиард миллиардов операций в секунду. 

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ172



Кв
ан

то
ва

я 
ре

во
лю

ци
я:

  н
а 

чт
о 

сп
ос

об
н

а 
«а

то
м

н
ая

 б
ом

ба
 X

X
I в

ек
а»

?В квантовом компьютере, который его обыграл, всего 53 элемента (кубита – 
прим. ред.). Мы входим в квантовую эру, которая несёт совершенно новые 
вызовы. Паникёры говорят, что квантовый компьютер – это атомная бомба 
XXI века. С помощью квантовых алгоритмов типа Sycamore и мощнее можно 
будет легко взламывать любые шифры. Всё, что мы считали безопасным – 
банковские счета, аккаунты в интернете, компьютеры важных государствен-
ных служб, в том числе военные, – больше таковым не является. Потому 
что устарел принцип, положенный в основу безопасности современных 
компьютеров и банковских систем.

Параллельно с любым оружием всегда развиваются системы защиты, 
в данном случае квантовая криптография. Мировыми лидерами в этой сфе-
ре являются китайцы. Китай – единственная страна, которая запустила 
квантовый спутник и построила квантово-защищённую линию, фактически 
квантовый интернет, который ещё не стал глобальным, но скоро, видимо, 
станет. Разумеется, квантовый компьютер может делать много хорошего: 
поможет справиться с раком, увеличить продолжительность и улучшить 
качество жизни, обеспечить сверхпроводимость при комнатной темпера-
туре, существенно снизить энергетические затраты человечества и уберечь 
планету от глобального потепления.

Сейчас в области квантовых технологий начинается гонка между круп-
ными державами. Россия в ней не лидирует, но и аутсайдером не является. 
В России существует очень мощная научная школа квантовой физики, 
и несколько месяцев назад началась своя собственная программа стро-
ительства квантового компьютера, в которую планируется вложить бо-
лее 23 миллиардов рублей. У российского руководства есть понимание 
стратегической важности данного направления. Развиваться оно будет 
чрезвычайно быстро.

И всё же об угрозах. Представьте себе квантового хакера, который 
взламывает защитную систему Пентагона и начинает бомбить всё подряд. 
Это страшный сценарий, но не такой уж и фантастический в свете возможно-
стей квантового компьютера Sycamore. Как можно защититься от квантового 
хакера?

льВОВСКий: Позвольте разъяснить для начала, что можно разбомбить, 
а что нет. Наше общество основано на информации. Понятие информацион-
ной безопасности является основополагающим. Где информация наиболее 
уязвима? В процессе её передачи, когда она переходит от одного человека 
к другому. Чтобы защитить информацию, создана криптография. По опреде-
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лению, криптография – это безопасная передача информации по небезопас-
ному каналу. Приведём пример. У нас есть Алиса и Боб, А и Б. Алиса хочет 
передать какое-то сообщение, но канал не защищён. Что ей делать? Есть 
подход, который существовал тысячи лет: если Алиса и Боб имеют тайный 
шифр, случайную комбинацию 0 и 1, которая известна только им, то в этом 
случае криптография легка, потому что Алиса может зашифровать сообще-
ние при помощи этой системы, послать Бобу зашифрованное сообщение. 
Даже если Боба будут подслушивать, никто не поймёт, о чём речь, потому 
что только он имеет ключ к шифру. Это безопасно, даже если у кого-то есть 
квантовый компьютер.

Недостаток заключается в том, что данный подход чрезвычайно до-
рогостоящий, и секретная последовательность 0 и 1, которую знает только 
Боб и никто больше, требует того, чтобы кто-то над ней поработал. Образно 
говоря, вы отправляете курьера с прикованным к его руке чемоданом, где 
лежит набор тайных ключей, и важно, чтобы курьер добрался до пункта на-
значения живым. Этот метод используется лишь для очень важных данных, 
чаще всего для защиты правительственной информации.

В других случаях применяется иная технология, которая носит название 
«общая криптография». Если вы вводите номер своей кредитной карты при 
покупке через интернет, вы отправляете запрос на сервер. Конечно, ком-
пьютер говорит вам, что соединение зашифровано, закодировано. Но как 
оно может быть защищено, если ваш компьютер до этого момента не взаи-
модействовал с данным сервером? О каком шифровании можно говорить? 
Ответ заключается в том, что шифрование происходит, но оно неидеально, 
поскольку зависит от сложности решения некоторых математических про-
блем: определённые математические функции легко рассчитать в одну 
сторону, но очень сложно в обратном направлении. Соответственно, если 
у вас два больших простых числа, компьютеру легко перемножить их, но если 
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вы совершаете обратный процесс, то есть вам дали большое число и нужно 
разложить его на множители, это уже очень сложная задача. Подавляющее 
большинство современных систем шифрования так и работает. Именно это 
делает уязвимым обычное шифрование: классический компьютер не сможет 
раскодировать такую информацию, а квантовый сделает это с лёгкостью. 
Собственно, это и является основной угрозой безопасности общества.

В фильме «Крепкий орешек 4.0», который снят 13 лет назад, описаны 
последствия взлома инфраструктуры Вашингтона, когда весь город был па-
рализован. Только представьте, что все информационные потоки в какой-то 
момент подвергнутся атаке, погаснет свет, перестанут работать супермарке-
ты, светофоры, выйдет из строя транспортная система, прекратится вывоз 
мусора, не будет работать водопровод, – общество перестанет функцио-
нировать. Это не ядерная бомба, но через месяц или два, наверное, 80% 
населения погибнет. Поэтому степень разрушительности информационных 
потоков – очень серьёзная угроза для общества.

Есть и хорошие новости. Первая заключается в том, что квантовый ком-
пьютер очень сложно построить. И хотя сделано заявление, что достигнуто 
квантовое превосходство, Sycamore решил лишь одну конкретную задачу. 
Она была создана искусственно, чтобы показать превосходство компьютера, 
но в остальном это была ненужная задача. Если бы потребовалось решить 
реальную проблему при помощи квантового компьютера, на реализацию 
ушло бы много лет.

Вторая хорошая новость: квантовая технология предлагает нам не только 
меч, но и щит, а именно квантовую криптографию, то есть средство защиты 
информации. Это инструмент, протокол безопасности, который позволяет 
шифровать сообщение при помощи 0 и 1, используя фотоны, квантовые ча-
стицы света. Фундаментальная характеристика квантовой физики заключа-
ется в том, что нельзя изменить или замерить состояние квантовой системы, 
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не вмешавшись в неё. Это означает, что если кто-то попытается прослушать 
линию передачи и взломать её, то фотоны неизбежно изменят содержание 
сообщения. В этом случае попытка взлома будет зафиксирована, и будет 
обеспечена защита.

В отличие от квантовых вычислений, которые по-прежнему восприни-
маются как нечто из научной фантастики, квантовая криптография стала 
технологий сегодняшнего дня. Существуют компании, занимающиеся пре-
доставлением подобной услуги. Она непосредственно связана с коммер-
ческими телекоммуникационными оптоволоконными сетями, которые вы 
можете использовать для абсолютно безопасных коммуникаций. Сегодня 
эти технологии ограничиваются несколькими сотнями-тысячами километров, 
но в планах расширять эту сеть до масштаба города или даже континента и, 
таким образом, создать квантовую систему коммуникаций.

В связи с квантовой революцией упоминается криптовалюта. Она очень 
уязвима к атакам квантового компьютера, потому что вся её безопасность 
основана на криптографии с публичным ключом, о которой я говорил. Банки 
защищены чем-то ещё: есть хотя бы сотрудники, которые смотрят документы, 
есть пластиковые карты. У биткоина ничего этого нет, только криптография 
с публичным ключом. Поэтому, как только сколько-нибудь приличный кван-
товый компьютер будет создан, вся система современной криптовалюты 
немедленно обесценится. 

Но квантовые технологии снова дают альтернативу – на основе кванто-
вой криптографии можно построить новую криптовалюту. Мы в Российском 
квантовом центре показали это на рудиментарном уровне, продемонстриро-
вали первую систему блокчейна на основе квантовых технологий. Квантовый 
блокчейн может заменить классический, который используется в криптова-
лютах, и может сделать их более безопасными в ближайшем будущем.

КаВОКиН: Следующий вопрос – Грегуару Реборди, который является 
главой компании по предоставлению услуг в области квантовой крипто-

Александр ЛЬВОВСКИЙ – 
профессор Оксфордского 
университета, член 
научного совета 
Российского квантового 
центра

Рубен ЕНИКОЛОПОВ –  
ректор Российской  
экономической школы

д
ис

ку
сс

ия

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ176



графии. В начале Второй мировой войны нацисты построили для немецкой 
армии шифровальную машину «Энигма». В Великобритании был создан ком-
пьютер, который смог взломать шифр, что повлияло на ход войны в пользу 
британцев. Сегодня, 80 лет спустя, в век более сложных технологий шиф-
рования и дешифрования, мы продолжаем играть в ту же игру, в которую 
начали во времена Второй мировой?

РебОРди: Криптография – это гонка между тем, кто пишет код, и тем, кто 
его разгадывает. Существуют математические проблемы и математические 
техники, решающие что-то в одном направлении, но не в обратном, если 
вы не обладаете очень мощным компьютером. Сейчас нам доступны не все 
возможности, но, если вы дешифровальщик, то всегда можете попробовать 
использовать более мощный компьютер, и лет через пять, возможно, рас-
шифровать нужный код.

Гонка, о которой вы говорите, продолжается сегодня, и она несколько 
асимметрична. Мы изобретаем криптографию для смартфонов относитель-
но слабого уровня, а у наших условных врагов могут быть компьютеры 
с супермощными и быстрыми алгоритмами. И когда появятся квантовые 
компьютеры, это будет огромный прорывом для тех, кто расшифровывает 
коды. Станет бесполезно пытаться создавать более длинные ключи и более 
мощную криптографию. Неважно, как долго вы делали шифр, его будет легко 
взломать. Длина кода перестанет иметь значение. Сегодня нужно думать 
о новом типе шифра, который позволит создать защиту даже от квантовых 
вычислений. Это одна из сфер квантовых технологий, область, в которой 
работает наша компания. Идея заключается в использовании оптоволокна 
и коммуникации на этом уровне.

Приведу простой пример, чтобы продемонстрировать, чем мы занимаем-
ся в квантовой криптографии. Давайте представим, что любое общение – это 
теннисный матч. Сообщение – это теннисный мячик, и вы посылаете его 
через корт. Ваш партнёр ловит мяч и получает сообщение. А посередине 
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мячик, вы даже не поймете, что он был перехвачен. Именно таким образом 
«ловится» сообщение, практически любое. То, чем занимается квантовая 
криптография, описывается просто: мы пытаемся заменить теннисный мячик 
на мыльный пузырь. Если попытаться поймать мыльный пузырь, он просто 
лопнет. И пользователи поймут, что кто-то пытается взломать сообщение.

В реальности мы используем оптоволокно, по которому на огромных ско-
ростях бегут импульсы из миллионов фотонов. В обычной ситуации можно 
взять всего несколько процентов этого света, получив 100% информации. 
Именно поэтому информация уязвима.

В своей работе мы пытаемся разделить данные на отдельные фотоны 
и через них закодировать ключ, при этом при получении сообщения мы 
поймём, что была совершена попытка взлома.

Самый важный на сегодня вопрос связан с угрозой для криптографии. 
Многие говорят, что квантовый компьютер Google недостаточно большой, 
чтобы уничтожить криптографию. Но вызов уже перед нами. Если есть ин-
формация, которая должна оставаться защищённой годами, можно украсть 
её сейчас, а расшифровать через 10 лет. Данные всё равно будут потеряны, 
то есть проблема никуда не денется. Вышесказанное актуально, например, 
для персонализированной медицины, расшифровки генома: такая инфор-
мация должна оставаться защищённой на протяжении всей жизни пациен-
та, а может, и после его смерти. Если она попадёт не в те руки, то сможет 
оказать влияние на жизнь детей и внуков этого человека. Поэтому задача 
уже сегодня сделать шаг вперёд в сфере новой криптографии. Чтобы в тот 
момент, когда квантовые компьютеры будут созданы и придётся защищать 
информацию, она уже была защищена. Организациям уже сейчас необхо-
димо думать о том, как они будут модернизировать своё оборудование, ведь 
когда появится суперкомпьютер, им придётся работать в новых условиях.

КаВОКиН: Компьютер от Google – элемент пиара: о нём все говорят 
после статьи в журнале Nature. Но нет гарантии того, что не проводятся 
секретные исследования использования квантового компьютера для воен-
ных целей. Никто не знает, так это или нет. Можно предположить, что есть 
тайные лаборатории, которые уже продвинулись дальше. Таким образом, 
квантовая безопасность сегодня становится приоритетом для правительств. 
Но во сколько обойдётся вторая квантовая революция?

еНиКОлОПОВ: Квантовое превосходство у нас уже есть, но как его 
можно будет использовать, мы не знаем, можем только догадываться, опи-
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?раясь на опыт предыдущих научно-технических революций. Что ожидается 
от второй квантовой революции? Что в мире начнётся процесс изменения 
технологий. Речь идёт не об отдельном секторе, изменения коснутся аб-
солютно всех сфер экономики. Это как изобретение парового двигателя, 
создание электричества или компьютера, то, что происходит в области 
машинного обучения и искусственного интеллекта. На этих примерах мы 
можем представить, как изменит нашу жизнь создание квантового ком-
пьютера.

Есть два важных момента – денежные и социальные издержки. Основная 
часть расходов будет затрачена на переход к новым технологиям. Очевидно, 
что придётся потратить большие средства на шифровальное оборудование 
и защиту информации. Неизбежна «гонка вооружений» между теми, кто 
защищает информацию, и теми, кто хочет её украсть. И наиболее дорого-
стоящим станет момент перехода, когда у одних технологии для нападения 
уже есть, а другие ещё применяют старую технологию для защиты данных, 
и они уязвимы. В какой-то момент паритет наступит, но в переходной фазе 
придётся вкладывать гигантские средства.

Что будет с социальными издержками? Предыдущие технологические 
революции, как правило, имели разрушительный характер, некоторые про-
фессии оказывались ненужными. Это тема активно обсуждается сегодня, 
потому что она связана со сферой искусственного интеллекта, машинного 
обучения, революцией роботов. Всё, что можно запрограммировать, что ос-
новано на алгоритмах, рутинные действия, которые раньше выполняли люди, 
теперь выполняется компьютерами, роботами. А те, кто прежде осуществлял 
эти работы, теряют рабочие места. С гуманной точки зрения, прекрасно, что 
люди избавляются от скучной и однообразной работы. Но они теряют воз-
можность зарабатывать деньги.

Квантовые компьютеры производят сложные расчёты со скоростью 
мысли. Но такие расчёты люди и раньше не могли делать. Здесь машины не 
заменяют людей, мы не можем говорить, что человек из-за этого потерял 
работу. Происходит расширение возможностей человечества, и этим вторая 
квантовая революция существенно отличается от всех предыдущих научных 
революций. И в этом отношении я оптимист, не считая, конечно, возникаю-
щих вопросов безопасности. С экономической точки зрения мы, возможно, 
не увидим кардинальных изменений в отношении занятости. Скорее всего, 
технологии будут помогать людям и дополнять их функционал, и разговор 
здесь в первую очередь о цене.

ТОМ 18 • № 2(102) • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2020 179



д
ис

ку
сс

ия Но мы точно не знаем возможностей, которые появятся благодаря квантовым 
вычислениям. Вероятно, суперкомпьютеры смогут выполнять задачи, касаю-
щиеся финансовых услуг. Банки и финансовые компании владеют большими 
деньгами, они готовы приобрести квантовый компьютер для решения финан-
совых задач – это очевидное и простое применение квантовых вычислений. 

Также я думаю, что суперкомпьютеры помогут придумывать новые мате-
риалы. Именно для этого требуются вычисления, которые на данный момент 
провести практически невозможно. Это позволит приблизиться к священно-
му Граалю физиков – суперпроводимости при комнатной температуре. По 
крайней мере, есть надежда. 

Следующий шаг будет связан с динамикой жидкостей. Поскольку здесь 
необходимы чрезвычайно сложные вычисления, будет сделан огромный ска-
чок вперёд. На практике это означает, что самолёты, машины, путешествия 
в космос – всё это переживёт кардинальные изменения. 

Ещё один важный шаг – способность прогнозирования поведения опре-
делённых молекул. Эта ветвь задач уже стоит рядом с проблемой борьбы 
с раком. Первый порядок сложности – это прогнозирование поведения 
определённых молекул, что приведёт к изобретению новых препаратов, под-
ходящих всем. Затем – создание индивидуальных препаратов для лечения 
конкретного человека. 

Мы можем надеяться на подобные проекты, только если будет создан 
суперкомпьютер. Что касается расходов, то они временны и больше связаны 
с вопросами безопасности.

В целом из всех технических революций квантовая кажется наиболее 
оптимистичной. Справедливости ради замечу, что мы можем не знать очень 
многого и даже не понимать, чего именно мы не знаем. И могут возникнуть 
очень большие расходы, размер которых нам пока трудно себе представить.

КаВОКиН: Судя по реальным цифрам, пока квантовая революция обхо-
дится недорого. В российский квантовый компьютер инвестируется более 
23 миллиардов рублей – ничто по сравнению с ВВП нашей страны, но рас-
ходы могут расти по мере развития технологий. Это высокорискованные, 
но и очень многообещающие проекты: сверхпроводимость при комнатной 
температуре, лечение рака. Высокие риски связаны не с тем, что у нас ничего 
не получится, а с тем, что получится слишком хорошо, а это имеет опреде-
лённые последствия.

Профессор Павлос Лагудакис создал прекрасную лабораторию в Скол-
техе (Сколковский институт науки и технологий), и в ней – машину жидкого 
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?света, которую можно рассматривать как альтернативу квантовому компью-
теру Google. Если мы будем пытаться повторить то, что сделал Google, это 
будет не столь плодотворно, зачем повторять то, что уже есть? Профессор 
поднял вопрос о совершенно новой системе, которая имеет несомненные 
преимущества перед уже существующими квантовыми компьютерами.

лаГудаКиС: Многие слышали о второй квантовой революции, но, если 
я спрошу вас, когда была первая квантовая революция, наверное, мало кто 
ответит на этот вопрос. И многие даже не осознают, что уже использовали 
квантовые технологии, может быть, не по их первоочередному назначению. 
Например, магнитно-резонансная терапия, которая зачастую используется 
в клиниках – прямое применение квантовых технологий. И это, действитель-
но, была революция, прежде всего, в медицине. А сейчас мы на пороге вто-
рой квантовой революции. И если первая была основана на визуализации, то 
вторая – на кубитах, или квантовых битах. Прежде чем я объясню, что такое 
кубит (а это фундаментальный компонент новой революции), скажу, что это 
эквивалент транзистора. Электронный транзистор является составляющей 
ваших компьютеров, смартфонов, – средство для обработки информации.

Транзистор основывается на управлении электронами. Все слышали про 
электроны – они позволяют нам передавать информацию, это их ключевая 
способность. У электрона есть спин, который используется в транзисторах. 
Также важно знать о транзисторах следующее: транзисторы – классическая 
система. Проще говоря, они могут быть включены или выключены: либо одно 
состояние, либо другое.

Кубиты понять несколько сложнее. Кубит – своего рода транзистор, 
однако он может быть не только в двух вышеупомянутых состояниях, но и в 
состоянии суперпозиции. Чтобы понять, что это такое, обратимся к танцам. 
Балерина исполняет «Лебединое озеро», и её руки в этот момент не наверху 
и не внизу – они, как крылья лебедя, одновременно и наверху, и внизу, мы 
не можем точно сказать, когда рука находится внизу, а когда наверху. Визу-
ализация кубита – руки балерины в роли белого лебедя.

Если мы действительно хотим обрабатывать информацию при помощи 
кубитов, нам нужно использовать миллиарды кубитов, подобно тому, как мы 
используем миллиарды транзисторов. Кубиты должны взаимодействовать 
между собой. Как «маленькие танцоры», они имеют конкретные ограниче-
ния: должны синхронизироваться. Если мы строим квантовый компьютер, 
нам важно, чтобы кубиты были полностью синхронизированы, действовали 
слаженно. Это мы называем когерентностью кубитов.
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сколько балерин вы сможете туда поместить, прежде чем они рассинхрони-
зируются? Таково ключевое ограничение, которое есть сейчас в квантовых 
компьютерах. Мы можем создавать кубиты, мы это делали ещё в 1990-е гг., 
но сколько кубитов можно синхронизировать, сохраняя когерентность? 
Создавались различные платформы (это делали IBM, Google, Microsoft, ис-
следовательские лаборатории, в том числе моя лаборатория в России), чтобы 
объединить и синхронизировать как можно больше кубитов. Если говорить 
о том, сколько именно кубитов мы можем синхронизировать, то можно обо-
значить несколько проблем.

Во-первых, инженерное ограничение – так же, как с классическими 
компьютерами. Существует закон Мура, который гласит, что количество 
транзисторов удваивается каждые два года до тех пор, пока мы не достигнем 
квантового предела. Это инженерная проблема.

Во-вторых, есть законы физики, ограничивающие количество кубитов, 
которые можно объединить. Необходимо узнать, сколько кубитов можно 
синхронизировать, а ограничивается количество так называемым дефазин-
гом, или беспорядком. Результаты расчётов могут быть довольно печальны-
ми. Если мы посмотрим на инженерные ограничения, то кто-то скажет, что 
это 50 кубитов, кто-то – 55, кто-то – 49, в общем, в районе 50. Но, если под-
считать эти 50 кубитов, окажется, что невозможно сделать ничего лучше, чем 
суперкомпьютер. Мы не решаем жизненные проблемы 50 кубитами. Пробле-
ма масштабирования не в том, что нам нужно больше кубитов, а в том, чтобы 
корректировать ошибки. У вашего компьютера столько же транзисторов для 
обработки информации, сколько для исправления ошибок. Везде в природе 
есть ошибки, и их надо исправлять. Если мы изначально вводим в квантовый 
компьютер исправление ошибок, то значит – мы находимся очень далеко 
от универсального квантового компьютера, который может решать любые 
вопросы, не только частные, но и глобальные проблемы человечества. Если 
мы хотим создать не просто игрушку для учёных, нам необходимо понять, 
опираясь на вышеописанные ограничения, что мы можем сделать с теми 
технологиями, которые есть сейчас, для достижения максимального про-
гресса через 10 лет. Например, можно ли сделать копроцессоры – квантовые 
процессоры, которые помогут нашему суперкомпьютеру справиться с огра-
ничениями, о которых мы говорили?

Развитие суперкомпьютеров не стоит на месте, оно происходит гораздо 
быстрее, чем развитие квантовых компьютеров. Можем ли мы соединить 
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?передовые технологии полупроводников, которые есть сейчас в наших 
смартфонах, с технологиями кубитов? Если бы удалось это сделать, то под-
ход, которому мы следовали при создании квантового компьютера, изме-
нился бы, мы бы перепроектировали модель с чистого листа. На вопрос, 
какой способ передачи и обмена информацией наиболее быстрый, многие 
инженеры-техники ответят – свет. Не ток, а свет. Поэтому если бы я создавал 
новую модель квантового компьютера, первое, на что я бы указал, это то, что 
мой компьютер будет работать на основе света. Если взять две лазерных 
указки и свести их лучи вместе, никакого эффекта не получим, потому что 
свет со светом «не общается», только мы видим свет. Следовательно, нужно 
сделать так, чтобы свет «общался» со светом. Какая же технология может 
с этим помочь? Опять же, наши родные полупроводники.

Мы стремимся создать систему, соединяющую электронику и фотони-
ку, свет и материю, то, что я называю «жидким светом», объясняя своим 
студентам. Это не похоже на лазерную указку. Это вещество, при помощи 
которого свет взаимодействует сам с собой. Жидкий свет будет общаться 
сам с собой в некой несуществующей сфере. В нашей лаборатории мы 
уже создали подобную вещь, используем традиционные полупроводники, 
технологию, которая очень развита в России. Первые лазеры на полупрово-
дниках были изобретены здесь. Но также мы применяем новую технологию 
из области фотоники, при помощи которой можно манипулировать светом 
внутри материи. И если машины на основе жидкого света, так называемые 
«жидкие машины», смогут ускорить квантовые машины, возникнет новый тип 
квантового компьютера. И это то, чего мы пытаемся достичь в Российском 
квантовом центре, сотрудничая с коллегами из Великобритании.

КаВОКиН: Рад слышать, что у России в квантовой гонке неплохие шан-
сы. Это прекрасная возможность использовать наши достижения в полу-
проводниках в создании машины жидкого света, которая может обогнать 
компьютер Google. Теперь я передаю слово человеку, который посвятил 
многие годы борьбе с раком.

ВиСТлеР: Медицина – это наука, в которой мы собираем гигантское ко-
личество знаний и информации от каждого пациента. Это сложные данные, 
переходящие из одной технологии в другую на протяжении большого коли-
чества времени. Если мы хотим перейти на новый уровень медицины, нужно 
систематизировать огромный объём информации, изменить всю систему 
здравоохранения, чтобы появились новые возможности для понимания ин-
дивидуальной причины заболевания. Мы говорим о разных болезнях – рак, 
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при более тщательном изучении выявляются индивидуальные причины за-
болеваний, порой более значимые. Единственный способ их понять – обрабо-
тать и проанализировать огромное количество данных, которые мы собрали 
с каждого пациента. Для этого необходима технология управления большими 
массивами информации, позволяющая разработать персонализированные 
лекарства. Управление такими базами данных может осуществляться с по-
мощью квантовых технологий. В общем-то, мы уже используем их в медицине, 
например, в исследовании патологий. Эти методики позволяют получить 
гигантские объёмы информации, которые в полной мере не изучены.

Здравоохранение будущего должно быть основано на цифровых техно-
логиях, поэтому необходимо учитывать три положения. Во-первых, инфор-
мация в сфере медицины должна быть стандартизированной и отобранной: 
необходимо собирать сложные массивы данных, анализировать каждый 
аспект, а защита этих данных имеет решающее значение. Во-вторых, необхо-
димо использовать все возможности искусственного интеллекта для анализа 
сложных медицинских данных, такие, как самообучающиеся инструменты 
и прочее. В-третьих, для этого требуются мощные компьютерные технологии, 
и здесь перспективным инструментом являются квантовые компьютеры.

Доступность таких многоуровневых систем позволит применять кванто-
вые технологии в медицине и создавать индивидуализированные лекарства, 
а также искусственно моделировать патологии и проводить их исследова-
ния. Всё это открывает огромные возможности. Например, если бы у нас 
сейчас были квантовые сенсоры в медицинских приборах, мы могли бы до-
стичь нового качества получаемой информации. Только представьте, как это 
изменило бы мониторинг здоровья в долгосрочной перспективе. Технологии 
в областях создания моделей при помощи квантовых структур и криптогра-
фии тоже окажут большое влияние на медицину, ведь мы будем опираться на 
защиту данных, на анонимизаторы, применять технологии больших данных 
при подборе лечения.

Как этого достичь? Мы будем создавать новые связи между квантовыми 
технологиями и медициной, где уже накоплен большой объём знаний в кван-
товой сфере. В Европе реализуется проект, где учёные, изучающие строение 
человеческого мозга, и учёные-программисты создают модель мозга при по-
мощи суперкомпьютера. Мы опираемся на доступные технологии, но после 
того, как получим доступ к квантовому компьютеру, проект искусственной 
модели человеческого мозга станет ближе, открывая перед нами новые 
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?возможности. Очень важно понимать, что наука зависит от финансовой 
поддержки, мы делаем то, что хотят спонсоры. Поэтому необходимо под-
держивать связи между фондами и исследователями и информировать 
общественность о новых технологиях.

КаВОКиН: Профессор Джанфранко Басти из Ватикана представляет не 
только квантовую физику, но и католическую церковь. Что же нас ждёт – 
с точки зрения учёного-физика, которым вы являетесь, и философа?

баСТи: Важность квантовой теории поля и физики конденсированного 
состояния заключается в том, что квантовая природа некоторых систем про-
являет себя при комнатных температурах. Это открывает новые возможности 
для работы в так называемом квантовом вакууме. Квантовый вакуум – это 
динамический мост, соединяющий все объекты вселенной. В нём простей-
шие частицы (атомы или молекулы) становятся квантами точно так же, как 
фотоны могут рассматриваться квантами электромагнитного поля. Именно 
в квантовом вакууме мы можем говорить о когеретности дальнего порядка, 
или фазовой когерентности. Голдстоуновские бозоны – тоже квантовая 
форма, особый способ взаимодействия в квантовом поле.

Квантовая технология объясняет механизм работы мозга. Перед нами 
видимая часть электромагнитного спектра, можем увидеть её только в ин-
фракрасном диапазоне. Наше расширенное сознание, наш мозг находится 
в этом пространстве. 

Мы разработали специальную технологию, чип, который уже нашёл 
коммерческое применение, поскольку даёт возможность, например, раз-
вивать оптические технологии, программируя их на огромных скоростях. 
Приборы, которые мы используем, обладают очень небольшими размерами, 
следовательно, целые библиотеки синтетического спектра можно поместить 
на маленькие носители, коммутация происходит за пикосекунды – быстрее 
чем скорость химических реакций. Таким образом, можно построить су-
пербыстрый квантовый процессор, который будет работать при комнатной 
температуре.

Перед нами стоит образовательная задача создать квантовую культуру, 
которая строилась бы на квантовой теории и была бы близка как восточной, 
так и западной традициям метафизики. Мне бы хотелось создать виртуаль-
ный кампус для студентов всего мира, где можно было бы изучать взаимо-
действие различных технологий, философий и религий.

Отвечая на вопрос ведущего о том, что квантовая революция привнесёт 
в общество, учёные затронули проблему квантового шифрования. На се-
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ия годняшний день расшифровщик работает при температуре -273 градусов. 
Такая технология недоступна простому потребителю. Квантовый шифратор 
работает при комнатной температуре, таким образом, обычные люди могут 
пользоваться этой технологией для защиты своих данных. Квантовый ком-
пьютер, действительно, может обрабатывать гигантские объёмы данных, но 
он не занимается квантовой расшифровкой, не путайте это.

Мы говорим о вопросах лидерства в технологиях и о бизнесе, но их 
нельзя обсуждать в отрыве от гуманитарной составляющей. Опасна де-
зинтеграция, расслоение между технической и гуманитарной культурами. 
Говорить исключительно о физике бесполезно, мы так долго разделяли эти 
две сферы, что теперь необходимо сводить их вместе. Ситуация катастро-
фическая, и нам необходимо интегрировать квантовые научные технологии 
в гуманитарную сферу.

Ещё одно важное направление – мы активно развиваем самый большой 
проект по борьбе с патологическим болевым синдромом. Один из способов 
лечения патологического болевого синдрома – транскраниальная магнит-
ная стимуляция (transcranial magnetic stimulation). Пилотный проект можно 
реализовать при помощи квантового компьютера, так как это очень сложная 
задача.

КаВОКиН: Восхитительно, что Ватикан настолько заинтересовался кван-
товыми технологиями. Раньше мы считали, что мозг человека – это что-то 
невероятно сложное, его невозможно смоделировать никаким классическим 
компьютером. Поможет ли квантовая революция создать искусственную 
модель человеческого мозга? Наш следующий собеседник – эксперт по 
антропологии.

ВеРдези: Я бы хотел процитировать отцов-основателей квантовой фи-
зики Дэвида Бома и Макса Планка. Это не прямая цитата, но они говорили, 
что мы не сможем выйти за рамки сознания, которое является фундаменталь-
ной единицей квантовой революции. Всё, что мы разрабатываем, объясняем, 
испытываем, упирается в сознание. Кто понимает квантовую механику, кто 
задаёт вопросы, кто даёт ответы, кому вселенная посылает знание? 

Даже когда мы начнём понимать модули мозга, мы не сможем ответить 
на самый важный вопрос, по которому всё ещё ведутся споры: что такое 
«сознание». Мы все находимся в сознании, этого отрицать нельзя, через 
него человечество достигло всего того, чем оно обладает. Сознание – един-
ственный элемент уравнения, которое разделило ньютоновскую физику 
и современную физику, квантовую механику. Находится ли мозг погружён-
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?ным в сознание, является ли оно местным? Наш мозг – это антенна, которая 
настраивается на какое-то более общее поле, как говорил Макс Планк, или 
он возникает как результат сложного процесса, и создание более сложных 
компьютеров и роботов естественным путём приведёт к созданию машин, 
обладающих сознанием?

Может быть, нужно и то, и другое? А может быть, ни то, ни другое. Это 
вопрос, который возвращает к важности гуманитарных наук, о которой го-
ворил профессор Басти. Потому что чем больше развиваются технологии, 
тем больше их потенциал созидания и уничтожения. Все мы знаем, как 
важно правильно использовать технологии, поэтому очень важно, чтобы 
гуманитарные науки оставались в центре внимания. Здесь я имею в виду 
и этику, включая светскую этику, которая является транспоколенческой, 
межнациональной и не ограничивается какой-либо системой верований. 
Она основана на физике, философии гуманизма, и мы должны хранить эти 
ценности и ставить их в центр всего.

В самом начале люди учились осознавать и ценить собственную мысль, 
процесс мышления, то, как это взаимодействует с нашим сознанием, лично-
стью. И, конечно, ощущение божественного, восхищения, восторга – всё то, 
что мы начинаем чувствовать, когда выходим за рамки собственного «я». 
Когда мы осознаём величие, масштаб природы, окружающей вселенной, 
божественного, то внезапно оказываемся внутри нового, неосознанного. 

Если раньше мы думали, что сознание – что-то крошечное в нашем кро-
шечном человеческом черепе, то вдруг приходит понимание, что не оно 
внутри нас, а это мы внутри большого сознания. Эта взаимосвязь проявля-
ется в постоянном желании людей быть связанными – через смартфоны, 
компьютеры или отношения, бизнес, в чувстве принадлежности. Это – че-
ловеческая потребность в связанности, ощущении себя частью чего-либо 
на уровне крошечного атома и до масштаба человеческой динамики, вплоть 
до трансличностных отношений. Мы хотим чувствовать себя связанными не 
только с себе равными, но и с тем, что больше нас, что за пределами нашей 
личности. После того, как мы добились всего – в бизнесе, семье, техноло-
гиях, квантовой механике, вычислениях, мы по-прежнему ощущаем этот 
голод, сильнейшую потребность ощущать себя за пределами личности, за 
пределами своего «я». 

Именно это предполагает квантовая революция – попытку вывести 
людей за пределы технологий. Это уникальное качество человеческой 
мысли и стремление идти вперёд существует с незапамятных времён. 

ТОМ 18 • № 2(102) • МАРТ – АПРЕЛЬ • 2020 187



д
ис

ку
сс

ия Сюда же можно отнести и различные духовные практики, выводящие нас 
за пределы собственного сознания. В какой-то момент, когда мы расши-
ряем сознание, то видим решения, которые раньше не видели, и начинаем 
задавать вопросы, которые раньше не задавали. Появляется ощущение 
взаимосвязанности, дающее возможность стать не просто лучшими людьми, 
а лучшими версиями самих себя для своих близких, для всей планеты, для 
будущих технологий. Мы можем сделать этот опыт частью нашего будущего, 
доступным для каждого.

КаВОКиН: Те из нас, кто учился в Советском Союзе, согласятся, что нас 
воспитывали в рамках философии материализма (марксизма-ленинизма), 
которая говорила, что материя – это объективная реальность, данная нам 
в ощущениях. Это казалось само собой разумеющимся, и так думали не 
только в СССР, но и во всем мире, например, так считал и Альберт Эйнштейн. 
Но Копенгагенская школа квантовой механики выступила с противопо-
ложным тезисом, который иллюстрируется парадоксом кота Шрёдингера. 
Кот сидит в камере, с вероятностью 50% он мёртв (есть бутылочка с ядом) 
и с вероятностью 50% он жив. Но с точки зрения квантовой механики кот 
одновременно и жив, и мёртв. И только когда откроем камеру и сделаем 
измерения, мы заставим этого кота перейти либо в полностью живое, либо 
в полностью мёртвое состояние.

Это кажется бессмыслицей. Но на данном принципе квантовой суперпо-
зиции основана, в частности, квантовая криптография, которая прекрасно 
работает. И это экспериментальный факт, хотя он кажется нам достаточно 
безумным с точки зрения здравого смысла. Таким образом, от материализ-
ма мы переходим к субъективному идеализму, поскольку оказывается, что 
состояние материи зависит от наблюдателя, то есть от нас, и пока мы не 
изучили этого кота, он не будет ни жив, ни мёртв. Речь не о том, что мы не 
знаем, жив он или мёртв. Он одновременно и жив, и мёртв. И это очень се-
рьёзно меняет понимание окружающего мира, потому что он не существует 
независимо от нас. Наше сознание играет необычайно важную роль. Какую 
именно – нам ещё предстоит понять.

Материал подготовила Евгения Прокопчук, аналитик Центра комплексных европейских 
и международных исследований НИУ «Высшая школа экономики».
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