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История иногда развивается уди-
вительно ритмично, ровно от-
считывая вехи. С конца ХХ века 
шаг составляет десять лет. 1991 – 
«Буря в пустыне» и распад СССР. 
2001 – теракты 11 сентября. 2011 – 
«арабская весна», почти ритуаль-
ное убийство Каддафи. 2021 – ха-
отичный уход американцев из 
Афганистана и триумф талибов1. 
за эти годы были и другие важные 
события, но мы берём те, которые 
фиксировали качественные изме-
нения в мироустройстве.

Выступление Джозефа Байде-
на 16 августа 2021 г. с комментари-
ями об обстоятельствах заверше-
ния миссии Соединённых Штатов 
в Афганистане стоит рассматри-
вать в качестве поворотного мо-
мента американской внешней по-
литики. «Я знаю, что моё решение 
подвергнется критике, но я пред-
почёл принять всю эту критику, 
чем переложить данное решение 
на ещё одного президента США». 

То есть три его предшественни-
ка необходимое решение при-
нять не могли – это камень в ого-
род не только Дональда Трампа, 
но и Джорджа Буша – младшего 
и даже Барака Обамы. По словам 
Байдена, Соединённые Штаты ни-
когда не собирались заниматься 
национальным строительством 
в Афганистане, а решали кон-
кретные задачи безопасности по 
уничтожению ответственных за 
террористические атаки на Аме-
рику, и эти цели достигнуты. Про 
нацстроительство – откровенная 
неправда, но показательно, как 
решительно Вашингтон теперь 
открещивается от постулатов, 
которые двадцать лет назад были 
определяющими.

Вторжение в Афганистан 
в 2001 г. стало актом возмездия за 
теракты в Нью-Йорке и Вашинг-
тоне. Однако прежде всего это 
было знаковой операцией, кото-
рая знаменовала собой готовность 

Прощание с гегемонией
Фёдор Лукьянов

Ф.А. Лукьянов – главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», профес-
сор-исследователь Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики». 

DOI: 10.31278/1810-6439-2021-19-5-5-8  

1 запрещено в России.
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фёдор лукьянов

США силовым путём трансфор-
мировать мир в «правильном» 
направлении. Курс этот начал 
не Буш-младший и даже не Билл 
Клинтон, а тот американский пре-
зидент, который провозгласил по-
беду в холодной войне – Джордж 
Буш – старший. Первым проявле-
нием «нового мирового порядка» 
стала операция «Буря в пустыне» 
в начале 1991 года. Тогда ещё су-
ществовал Советский Союз, и ин-
тервенция завершилась выдворе-
нием Саддама Хусейна из Кувейта, 
но не сменой режима в Ираке, как 
требовала часть американских 
политиков и военных. С исчезно-
вением СССР внешних ограни-
чителей не стало, и Соединённые 
Штаты вступили в так называе-
мый «однополярный момент». 
Он подразумевал способность 
и возможность делать на миро-
вой арене всё, что они считают 
нужным. В военно-политическом 
смысле это означало отсутствие 
сопоставимых конкурентов. Се-
рия пробных шаров разной сте-
пени успешности, вроде военных 
акций в Гаити, Сомали, Боснии, 
увенчалась воздушной войной 
против Югославии. Её итогом ста-
ла окончательная дезинтеграция 
нежеланного для США государ-
ства, а вскоре и свержение там не-
приемлемого для запада режима. 
Тогда обошлись без сухопутного 
вторжения, но оно, в принципе, 
обсуждалось. Концептуально 

американский курс эпохи после 
холодной войны был сформу-
лирован именно в 1990-е гг., его 
главным автором стал Билл Клин-
тон, известный в молодости как 
пацифист и уклонист от военной 
службы.

Теракты 11 сентября 2001 г. 
дали карт-бланш на безоговороч-
ное применение «трансформаци-
онного подхода» (его описывала 
как основу американской полити-
ки Кондолиза Райс) в глобальных 
масштабах. Создание безопасно-
го для американцев демократи-
ческого мира фактически стало 
основной целью  – чем больше 
демократий, тем ниже риск для 
США. Военно-политический ин-
струментарий (от вооружённого 
вмешательства до продвижения 
одобряемых форм социально-
политического устройства сред-
ствами «цветных революций») 
оформился в первой половине 
2000-х годов. Уже к середине того 
десятилетия появились призна-
ки, что такой курс как минимум 
имеет издержки и не обязательно 
приводит к искомому результату. 
затянувшаяся кампания в Афга-
нистане, хаотическое развитие 
событий в Ираке, растущее «со-
противление материала» на пост-
советском пространстве, фаталь-
ная дисфункция Палестины после 
навязанных ей демократических 
выборов… Всё это должно было 
вести к осознанию того, на что 
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намекал Байден в выступлении 
об Афганистане: необходимости 
кардинальной смены курса. Од-
нако ни Буш-младший на втором 
сроке президентства, ни Обама, 
ни даже бунтарь Трамп сделать 
этого не смогли. Практическая 
коррекция началась ещё при 
Буше, Обама, не меняя нарратива, 
пытался запустить плавный от-
ход от обязательств, Трамп резко 
сменил риторику и объявил об 
отказе от прошлой политики, но 
в полной мере осуществить на-
меченное не успел.

Кабульской катастрофы в авгу-
сте 2021 г., вероятно, можно было 
избежать, если бы Вашингтон более 
ответственно и серьёзно подошёл 
к сворачиванию своего присут-
ствия в Афганистане. Но, видимо, 
сработала самонадеянность. Кроме 
того, это было трудно сделать из-за 
идейно-пропагандистского фона. 
Представление о США как безус-
ловном мировом гегемоне стало 
после холодной войны настолько 
привычным для американского 
истеблишмента, что отклонение 
от него вызывало яростное сопро-
тивление. Даже несмотря на то, 
что объективно многие понимали 
невозможность продолжать в том 
же духе. Иными словами, стрем-
ление закамуфлировать реальное 
снижение амбиций, желание ими-
тировать их сохранение и прин-
ципиальность идейных устоев, не 
позволило снизить бремя управ-

ляемым путём, в результате всё 
произошло обвально на глазах 
у изумлённого мира. И под градом 
обвинений в предательстве – союз-
ников и идеалов.

Американская гегемония 
в мире образца 1991–2021 гг. яв-
лялась настолько впечатляющей 
и, вероятно, беспрецедентной 
по масштабам, что мягкое и по-
степенное отчаливание от неё не 
представлялся возможным. Это 
событие должно было быть за-
фиксировано чем-то не менее 
историческим, символическим, 
чем образы падения Берлинской 
стены или самолётов, врезаю-
щихся в башни-близнецы. Кадры 
бегства из кабульского аэропорта 
и всё, что их сопровождало, во-
йдут в анналы как олицетворение 
конца эпохи. Байден в своём вы-
ступлении на эту тему фактиче-
ски провозгласил, что Америка 
будет заниматься собой, своими 
проблемами, обеспечивать свою 
безопасность, бороться со стра-
тегическими соперниками (Китай 
и Россия). Но мир менять больше 
не собирается – он такой, какой 
есть, наступило отрезвление от 
эйфории конца ХХ века. Рециди-
вы возможны, однако к прежнему 
статусу США возврата уже нет.

Лозунг Байдена «Америка воз-
вращается», который он за время 
кампании и президентства повто-
рял многократно, на деле, как мы 
видим, означает не новый выход 
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на глобальную арену, а «возвра-
щение домой». И в этом смысле 
Байден – прямой продолжатель 
линии Трампа, как бы он его ни 
костерил. Равно и в том, что ка-
сается «противостояния великих 
держав» в качестве основного со-
держания мировой и американ-
ской политики. Этот постулат 
содержится в доктринальных до-
кументах, принятых при Трампе, 
но при Байдене он не пересма-
тривается. На словах нынешняя 
администрация уделяет повышен-
ное внимание идеологическому 
компоненту  – противостояние 
демократии и автократии. Но 
это скорее инструментально, для 
упрощения формирования блоков 
и структурирования мировой по-
литики. После афганского конфу-
за (мягко говоря) эта часть «док-
трины Байдена» выглядит бледно. 

В какую бы риторику ни па-
ковались реальные действия, 
Соединённые Штаты переклю-
чаются на откровенно эгоисти-
ческую политику, направленную 
исключительно на себя. Двадцать 
лет назад убеждённые неокон-
серваторы и неолибералы в Ва-
шингтоне действительно верили, 

что установление демократии по 
всему миру, навязывание уни-
версальных правил соответству-
ет интересам Америки. Отсюда 
и безумные планы строительства 
«современного демократическо-
го государства» в Афганистане, 
ныне отрицаемые Джозефом Бай-
деном. Сейчас мечты рассеялись, 
остаётся голый прагматизм, пра-
вила побоку. Эпоха «постбипо-
лярности», которая хоть и была, 
как теперь понятно, периодом не 
созидания, а деконструкции, со-
держала некую институциональ-
ную инерцию второй половины 
ХХ века, наверное, самого упо-
рядоченного периода мировой 
политической истории. В общем-
то, переход США к эгоистической 
политике – сдвиг в позитивную 
сторону. Хотя бы честно. Химе-
ры про «факел демократии», даже 
(тем более) если в них верят, хаос 
только усугубляют. Но амери-
канским визави на международ-
ной арене не надо забывать, что 
добиваться своих целей, теперь 
в первую очередь внутренних, 
Соединённые Штаты будут любы-
ми средствами. А всем остальным 
надо быть к этому готовыми.

Кабул. 1
951
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Приказано 
выжить

Несокрушимая 
свобода: финал

Кабул. 1
951

…У жителей Афганистана, как и у вьетнамцев, 
было неоспоримое преимущество перед при-
шельцами: они знали, что останутся на этой 
земле, тогда как иностранцам рано или позд-
но придётся уйти. Как гласит поговорка, у ино-
странцев есть часы, а у местных  – время…

Родрик Брейтвейт.  
Афган: русские на войне. 2013 год
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БОЛьшАя игРА
Мични, последний пакистанский форпост в западной части из-
вилистого Хайберского перевала, охраняет КПП «Торкхам», где, 
как кажется, пересечение границы с Афганистаном происходит 
упорядоченно. Пограничники в серых шальвар-камизах (традици-
онные туники и широкие штаны) и чёрных беретах патрулируют 
погранпереход под командованием майора легендарных «Хайбер-
ских винтовок» – военизированного подразделения, охранявшего 
границу Британской Индии, а потом Пакистана с Афганистаном 
с XIX века. Это место стало свидетелем наступлений крупнейших 
армий мира, которые стремились завоевать Южную и Централь-
ную Азию, но в итоге попадали в беду, столкнувшись с непокор-
ными афганскими племенами. 

В 327 году до н.э. Александр Македонский отправил караваны 
через Хайберский перевал, двигаясь со своей армией на север к до-
лине Кунар. Там он столкнулся с ожесточённым сопротивлением 
и, раненный стрелой афганского лучника, с трудом добрался до 
реки Инд. Спустя тысячелетие армии Чингисхана и императоров 
Великих Моголов тоже проследовали через этот перевал, чтобы 
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в итоге создать величайшую из империй, но сначала им пришлось 
пойти на болезненные уступки афганцам. С форта Мични трени-
рованный глаз ещё может разглядеть развалины сигнальных башен 
Великих Моголов, откуда с помощью факелов сообщения пере-
давались на 1500 миль от Калькутты до Бухары менее чем за час. 

В XIX веке Хайберский перевал стал площадкой большой игры – 
соперничества между Великобританией и Россией за контроль над 
Центральной Азией и Индией. Первая афганская война (1838–1842) 
началась, когда Лондон направил огромную армию британских и ин-
дийских солдат в Афганистан, чтобы не допустить русской интервен-
ции и заменить правящего эмира британским ставленником. Стол-
кнувшись с сопротивлением афганцев, к январю 1842 г. британцы 
были вынуждены уйти из Кабула. Колонна из 16 с половиной тысяч 
солдат и гражданских направилась на восток в гарнизон в Джелалаба-
де, в 110 милях от Кабула. Только один добрался до Джелалабада, хотя 
спустя несколько месяцев Британии удалось вернуть часть пленных.

Как писал Луи Дюпре, историк, специалист по Афганистану, 
четыре фактора привели к британской катастрофе: оккупация аф-
ганской территории иностранными войсками, возведение на трон 
непопулярного эмира, жёсткие действия афганцев, получивших 
поддержку британцев, против своих местных противников, а так-
же уменьшение денежных сумм, которые британские политические 
агенты передавали вождям племён. Во второй афганской войне 
(1878–1880) британцы повторили эти ошибки, а спустя сто лет то 
же самое произошло с Советским Союзом. Хотелось бы надеяться, 
что Соединённые Штаты учтут этот опыт.

После второй неудачной британской кампании в Афганистане 
Редьярд Киплинг написал известные строки о роли местных жен-
щин в зачистке поля боя:

«И ежели в каком бою тебя смертельно ранит вдруг, 
Гдe, добивая бедолаг, афганки ползают вокруг, 
Тогда ты с духом соберись, приставь к виску винтовку, друг, 
  И к Богу своему, солдат, – 
   Марш, марш, марш, солдат».

В 1919 г. британцы в третий раз затеяли войну в Афганиста-
не. Это столкновение не добавило блеска британской военной 
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истории – подчинить афганский народ не удалось. На фоне от-
гремевшей Первой мировой войны эта стадия большой игры 
завершилась. В годы Второй мировой Афганистан заигрывал 
с теорией превосходства арийской расы и Третьим рейхом и стал 
своего рода Швейцарией в Центральной Азии на новом витке 
интриг – страны «оси» и антигитлеровской коалиции стреми-
лись укрепить свои позиции в регионе. После войны Афганистан 
вернулся к естественному состоянию этнических конфликтов. 
Советский Союз был вовлечён в ситуацию, но Афганистан нахо-
дился на периферии сознания запада, поэтому никто не обращал 
на это внимания, пока в 1973 г. не был свергнут последний король 
захир-шах. После этого начался цикл конфликтов, который про-
должается до сих пор. 

РуССКАя РуЛЕТКА
Афганистан загнивал на протяжении 1970-х гг., но, когда в 1978 г. 
власть в Кабуле захватил Нур Мохаммад Тараки, страна стреми-
тельно скатилась к анархии. Американский посол в Кабуле Адольф 
Дабс был похищен в феврале 1979 г. и позже убит в ходе неудачной 
операции по его освобождению. В марте Хафизулла Амин захва-
тил пост премьер-министра и большую часть полномочий Тараки. 
Спустя восемь месяцев, накануне Нового года, Кремль, наблюдав-
ший за дезинтеграцией Афганистана на протяжении десяти лет, 
решился на военную операцию.

Советский Союз начал с повторения фатальной ошибки бри-
танцев – посадить на афганский трон непопулярного эмира. Опе-
рация была проведена с жестокой эффективностью: Амин убит 
при невыясненных обстоятельствах, Кабул зачищен, а главой пра-
вительства стал ставленник Кремля Бабрак Кармаль. Казалось, 
оптимистичные прогнозы русских сбываются: СССР успеет нала-
дить ситуацию в Афганистане и уйти до того, как кто-то заметит 
его вмешательство. Президент США Джимми Картер был слишком 
занят кризисом с заложниками в Иране, чтобы думать об Афгани-
стане – по крайней мере, так полагали в Москве. 

Однако, к удивлению Кремля, Картер отреагировал быстро 
и решительно. Он отменил ряд готовящихся соглашений с Совет-
ским Союзом, в том числе касающихся продажи пшеницы и кон-
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сульского обмена, и объявил бойкот Олимпиады-1980 в Москве. 
Кроме того, ЦРУ получило секретное распоряжение организовать 
помощь, включая поставки оружия и военную поддержку, афган-
скому народу, сопротивляющемуся советской оккупации. В январе 
1980 г. Картер направил своего советника по национальной без-
опасности збигнева Бжезинского на консультации с руководством 
Пакистана, которое поддерживало афганское сопротивление. По 
пути из Исламабада Бжезинский посетил Хайберский перевал 
и побывал в форте Мични. Там его сфотографировали с автома-
том Калашникова, направленным в сторону Афганистана. В этот 
момент советник президента по нацбезопасности стал символом 
грядущей американской фазы вмешательства в бесконечную во-
енную историю Афганистана. 

ЦРУ было непросто выполнить распоряжение президента. 
Однако через несколько недель удалось организовать первую по-
ставку оружия – несколько тысяч винтовок «Энфилд» (Бур.303), 
которые стали традиционным оружием афганских боевиков, уже 
начавших охоту за советскими солдатами. В 1980-е гг. ЦРУ отпра-
вило несколько сотен тысяч тонн оружия и боеприпасов в Паки-
стан для дальнейшей передачи афганским боевикам – их называли 
моджахедами, «борцами за веру». Коалиция стран, поддерживаю-
щих сопротивление, росла впечатляющими темпами: в неё вошли 
США, Великобритания, Пакистан, Саудовская Аравия, Египет 
и Китай. Моджахеды объединились вокруг семи разных лидеров 
афганского сопротивления, которые базировались в Пешаваре, ад-
министративном центре северо-западной пограничной провинции 
Пакистана, там полевые командиры получали оружие и отправля-
лись воевать с советскими войсками.

Первые пять лет скрытой войны ЦРУ всячески старалось 
поддерживать правдоподобие своей непричастности. Офицеры 
действовали тайно. А поставляемое моджахедам оружие, за ис-
ключением британских «Энфилдов», производилось в странах 
Варшавского договора. Благодаря этому моджахеды могли исполь-
зовать боеприпасы, захваченные в гарнизонах армии марионеточ-
ной Демократической Республики Афганистан или купленные за 
американские доллары у коррумпированных снабженцев ДРА или 
даже Советской Армии. 
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К 1985 г. советская 40-я армия превратилась из ограниченного 
экспедиционного подразделения в полноценные оккупационные 
силы численностью около 120 тысяч человек, расквартирован-
ных по всей стране. С увеличением советских войск росло и со-
противление афганцев. К середине 1980-х гг. у моджахедов было 
более 250 тысяч боевиков (в том числе на нерегулярной основе), 
хотя и они, и мирное население несли ужасающие потери – около 
1 млн погибших, 1,5 млн раненых, ещё 6 млн стали внутренними 
беженцами или покинули страну, но и Советский Союз терял во-
еннослужащих.

ЦРУ всё глубже увязало в скрытой опосредованной войне с Со-
ветским Союзом, и директору управления при президенте Рейгане 
Уильяму Кейси стало очевидно, что конфликт зашёл в тупик. Со-
единённые Штаты будут воевать с СССР до последнего афганца, 
и конфронтация может продолжаться бесконечно. К 1985 г. такти-
ка советских ВВС была усовершенствована, и потери моджахедов 
от ударов тяжёлых вертолётов Ми-24Д возросли. Афганцам нечем 
было защищаться от такой техники. После яростных дебатов и под 
давлением Конгресса Белый дом решился передать им зенитно-ра-
кетные комплексы «Стингер». Это произошло через месяц после 
того, как Михаил Горбачёв, выступая во Владивостоке в августе 
1986 г., назвал конфликт, продолжавшийся к тому моменту уже 
седьмой год, «кровоточащей раной». Однако американская раз-
ведка сообщала, что, впервые заговорив об уходе из Афганистана, 
Горбачёв дал генералам год, чтобы взять ситуацию в стране под 
контроль, используя все доступные средства. за три месяца до 
этого СССР заменил не справлявшегося со своими функциями Ба-
брака Кармаля на жёсткого шефа тайной полиции Мохаммада Над-
жибуллу. Этот шаг только обострил сопротивление моджахедов 
и открыл путь к эндшпилю советской кампании в Афганистане. 

Два события в конце лета 1986 г. изменили ход войны. 20 ав-
густа 107-миллиметровая ракета моджахедов попала в военный 
склад в пригороде Кабула. В результате взрывов было уничтожено 
несколько десятков тысяч тонн боеприпасов – ночью в небе над 
афганской столицей стояло яркое зарево, а днём висел густой дым. 
Спустя месяц, 26 сентября, группа во главе с полевым командиром 
с неподходящим именем Гаффар («прощающий», одно из 99 имен 

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ14



Афганистан – кладбище империй

Аллаха) сбила три вертолёта Ми-24. Это было первое применение 
«Стингеров» в войне. События воодушевили моджахедов, а потери 
советских войск нарастали как снежный ком – один-два самолёта 
падали каждый день с характерным белым шлейфом от попадания 
«Стингера».

Когда в 1987 г. снег на горных перевалах начал таять, что дава-
ло возможность для нового витка боевых действий, активизиро-
валась дипломатическая деятельность. США представлял очень 
способный заместитель госсекретаря по политическим вопросам 
Майкл Армакост. Не только Горбачёву и его переговорщикам, но 
и советским генералам стало понятно, что перелома в Афганистане 
не будет, нужно думать об уходе из страны. 14 апреля 1988 г. после 
мучительных переговоров с использованием таких терминов, как 
«негативная симметрия» касательно снабжения воюющих сторон, 
были подписаны Женевские соглашения о прекращении советско-
го военного присутствия в Афганистане. Установлена дата оконча-
ния вывода советских войск – 15 февраля 1989 года. Командующий 
40-й армией генерал Борис Громов выдержал график до последнего 
дня. 15 февраля закончилась и военная поддержка обоих участни-
ков конфликта извне – в теории.

Громов хотел, чтобы договорённости были выполнены пра-
вильно. Представителей мировых СМИ доставили из узбекского 
Термеза в специальный пресс-центр с новым крытым павильоном. 
По мосту Дружбы тихо пронесли завёрнутое в одеяло тело сапёра, 
прежде чем журналисты сообразили, что это был последний со-
ветский солдат, погибший в десятилетней войне. Камеры мировых 
агентств сфокусировались в центре моста, где остановился оди-
нокий советский танк. Невысокий генерал выпрыгнул из башни, 
поправил полевую форму и пешком прошёл последние метры до 
советского берега Амударьи. Там его ждал сын Максим, худой, не-
уклюжий 14-летний подросток, который крепко обнял отца и по-
дарил ему букет красных гвоздик. Отец и сын прошли последние 
метры пути из Афганистана вместе. 

АРАБСКиЕ РыцАРи
Советский Союз признал, что за десять лет войны потерял 15 ты-
сяч военнослужащих, несколько сотен тысяч были ранены, десятки 
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тысяч умерли от болезней. Реальные цифры могут быть выше, но 
это не предмет нашего обсуждения. То, что произошло после ухода 
Громова, быстро переросло в катаклизм для СССР и национальную 
катастрофу для афганцев. 

Первые признаки появились в мае 1989 г., когда осмелевшее 
правительство Венгрии посчитало, что может открыть границу 
с Австрией, не опасаясь советской интервенции. Спустя месяц 
движение «Солидарность» неожиданно получило большинство 
на выборах в сейм Польши – так закончилось почти полувековое 
правление коммунистов. Летом 1989 г. жители Восточной Германии 
вышли на улицы: сначала их было немного, потом десятки и сотни 
тысяч и наконец 9 ноября 1989 г. в результате «комедии ошибок» 
пала Берлинская стена, немцы устремились с востока на запад. Не 
успел мир переварить эти события, как месяц спустя Вацлав Гавел 
и его соратники-диссиденты из театра «Волшебный фонарь» со-
вершили «бархатную революцию» в Чехословакии. 

Внимание всего мира было приковано к историческим событи-
ям в Восточной Европе или к лицу юного демонстранта, стоящего 
перед танком, на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Поэтому драма, 
которая разворачивалась в Афганистане, оказалась на заднем пла-
не. Хотя гуманитарные организации предпринимали героические 
усилия, чтобы оказать помощь стране, администрация Джорджа 
Буша – старшего уже не смотрела в сторону бывшей зоны кон-
фликта, вся энергия была направлена на неожиданное окончание 
холодной войны. 

Отвернувшись от Афганистана, США оттолкнули и верного 
союзника – Пакистан. Не имея больше возможности оттягивать 
одобренные Конгрессом санкции, связанные с пакистанской ядер-
ной программой, Вашингтон лишил Исламабад своего расположе-
ния. Пока весь мир с огромными надеждами вступал в 1990-е гг., 
в Афганистане начал формироваться новый конструкт периода 
после холодной войны – несостоявшееся государство. Распадаясь 
и скатываясь к анархии, Афганистан превратился в прибежище 
для оскорблённых арабских экстремистов – новой и плохо пони-
маемой угрозы.

Роль так называемых «афганских арабов» в десятилетней во-
йне против советской оккупации является темой острых дебатов 
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и не всегда правдивых комментариев. В начале 1980-х гг. призыв 
к джихаду (священной войне) достиг всех уголков исламского мира 
и заставил арабов – молодых и старых, с разной мотивацией – от-
правиться в Пакистан, чтобы взять в руки оружие, пересечь гра-
ницу и воевать против Советов в Афганистане. Среди них были 
добровольцы, одержимые гуманитарными ценностями, авантю-
ристы, искавшие путь к славе, и психопаты. Когда стало понятно, 
что война затянулась, некоторые арабские государства начали 
тайно выпускать заключённых из тюрем и отправлять на джихад 
в надежде, что те никогда не вернутся. за десять лет войны через 
Афганистан и Пакистан прошли около 25 тысяч арабов. В какой-
то момент ЦРУ рассматривало возможность создания отрядов 
арабских добровольцев, но в итоге отказалось от идеи, посчитав её 
неразумной и нежизнеспособной. Хотя об этом часто пишут, ЦРУ 
никогда не рекрутировало, не обучало и не использовало арабских 
волонтёров, прибывших в Пакистан. Идея о том, что афганцам 
нужны боевики из другой культуры, глубоко ошибочна и не учи-
тывает базовые исторические и культурные факты. Командиры 
моджахедов считали арабов, приехавших в Афганистан из Паки-
стана, источником неприятностей – чуть меньшим, чем советские 
войска. Однако в плане финансирования арабы из стран Персид-
ского залива сыграли позитивную, даже критически важную роль 
в войне. В отдельные месяцы 1987–1988 гг. арабы собирали у себя 
дома и в Пакистане до 25 млн долларов на гуманитарные и строи-
тельные проекты. Одним из самых известных организаторов сбора 
средств был Усама бен Ладен, сын саудовского миллиардера. 

Бен Ладен работал в Афганистане с начала 1980-х гг., рекрути-
ровал арабов в странах Персидского залива для джихада, а потом 
сосредоточился на строительных проектах, создании приютов 
для детей и вдов, а также возведении дорог и системы бункеров на 
востоке Афганистане. Бен Ладен и ещё несколько саудовцев уча-
ствовали в боевых действиях в 1987 г. вместе с Исламским союзом 
освобождения Афганистана Абдула Расула Сайяфа – афганца, 
прошедшего обучение в Египте и ставшего членом организации 
«Братья-мусульмане»1, а позже приверженцем саудовского вахха-
бизма. Сайяф и его саудовцы отлично себя проявили в ключевых 
1 запрещено в России.
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боях в Джаджи и Али Кхеле, остановив наступление советских 
подразделений и отрядов Демократической Республики Афгани-
стан, которое могло привести к уничтожению складов моджахедов 
и захвату провинции Пактия. В тех боях погибло около двадцати 
саудовцев и зародилась военная слава Усамы бен Ладена.

Но тогда роль «афганских арабов» мало кого заботила. Только 
некоторые западные гуманитарные организации критиковали 
жёсткий фундаментализм саудовских ваххабитов и деобандского 
движения, чьё влияние в лагерях беженцев в Пакистане, где нахо-
дилось уже около 3 млн афганцев, постоянно росло. В этих убогих 
лагерях родилось и выросло поколение молодых афганцев, воспи-
тывавшихся в духе жёсткого фундаментализма в деобандийских 
медресе. Именно там были посеяны зёрна «Талибана»2. 

ЗАхОДиТЕ, гОСПОДиН ТАЛиБАН
Советские войска ушли из Афганистана в 1989 г., но моджахеды 
только в апреле 1992 г. смогли взять Кабул и объявили о своей 
победе. Их триумф был недолгим. Старая ненависть и этнические 
реалии вновь диктовали ход событий, без объединяющего при-
сутствия иностранных армий государство Афганистан просто 
распалось. Гражданская война возобновилась с ещё большей оже-
сточённостью, население было готово пойти по любому мирному 
пути, и вскоре он появился. 

Мистическим образом возникший из хаоса «Талибан» (назва-
ние происходит от персидского слова, обозначающего исламских 
студентов, искателей) стал формироваться под руководством одно-
глазого священнослужителя из провинции Урузган в центральной 
части Афганистана, которого мир знает как муллу Мохаммеда 
Омара. Скорее благодаря стечению обстоятельств, а не военной 
мощи они взяли под контроль пуштунские территории на востоке 
Афганистана, где до этого в долинах и ущельях действовали банди-
ты. К 1996 г. талибы захватили Кабул, и афганцы, казалось, приня-
ли их приход как избавление. запад, не разбираясь, счёл «Талибан» 
источником нового порядка и возможным инструментом в оче-
редной партии большой игры – гонке за энергоресурсами Цен-
тральной Азии. Американские и другие иностранные нефтяные 
2 запрещено в России.
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компании искали способы качать природный газ из Туркмении 
на испытывающие нехватку ресурсов рынки Пакистана. К 1996 г. 
маршрут предлагаемого трубопровода находился фактически под 
контролем талибов, и слияние политики, силы и энергетики вы-
глядело очень привлекательно. Но оптимизм сохранялся недолго. 
В 1997 г. планы по строительству афганского газопровода были 
отложены, и страна ещё быстрее стала скатываться по нисходящей 
спирали – стремясь взять под контроль всю страну, «Талибан» 
действовал чрезвычайно жёстко. Произвол в отношении прав 
человека и женщин вызвал международное осуждение. Если ис-
ключить признание Саудовской Аравией, Объединёнными Араб-
скими Эмиратами и Пакистаном, Афганистан находился в полной 
изоляции. Его несостоятельность как государства стала очевидной.

На этом фоне афганские арабы начали возвращаться в Афга-
нистан. Многие из них, как, например, Усама бен Ладен, покинули 
страну после вывода советских войск, полные решимости добиться 
радикальных социальных изменений у себя на родине. Их усилия 
провалились, и они перебрались туда, где можно было спокойно 
укрыться, – в основном это были государства за железным зана-
весом. Но с распадом Советского Союза для будущих мировых 
террористов наступили тяжёлые времена. Они потеряли тради-
ционные площадки в Восточной Европе и СССР, и даже грозный 
Карлос Шакал оказался в Хартуме, где по стечению обстоятельств 
обосновался бен Ладен после неудачной попытки добиться пере-
мен в родной Саудовской Аравии. Бен Ладен занимался какими-то 
проектами в сельском хозяйстве, строительстве и другом бизнесе, 
но в его сознании росла ненависть к Соединённым Штатам. Это 
чувство укреплялось во время войны в Персидском заливе, а когда 
спустя пять лет американские войска так и не убрались из Сау-
довской Аравии, негодование бен Ладена обрело окончательную 
форму: всю свою энергию он должен направить против США. 

К 1995 г. присутствие бен Ладена в Судане стало проблемой 
и для Соединённых Штатов, и для Саудовской Аравии, которая 
к этому времени лишила его гражданства. Судану дали понять, 
что бен Ладен – главное препятствие для улучшения отношений 
и Хартуму стоит попросить его уехать. Судан уже начал избавлять-
ся от нежелательных персон. Карлос, находившийся на операци-
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онном столе в хартумской больнице для проведения реверсивной 
вазэктомии, неожиданно был скручен французскими офицерами 
безопасности и отправлен в Париж, где предстал перед судом. Как 
заявил в интервью PBS президент Судана Омар Хасан аль-Башир, 
правительство страны предложило держать бен Ладена на корот-
ком поводке или даже передать его саудовцам или американцам. 
Эр-Рияд якобы отказался, опасаясь, что присутствие бен Ладена 
вызовет больше проблем, а США спасовали, потому что у них не 
было на тот момент реальных обвинений против него. В 1996 г., 
в соответствии с инструкциями, полученными от Вашингтона 
и Рияда, бен Ладен был выслан из Судана и перебрался в послед-
нюю точку своего террористического маршрута – в Афганистан. 

Бен Ладен стал известен широкой публике в 1997 г., когда в ин-
тервью CNN заявил, что его последователи стояли за убийством 
18 американских солдат в Сомали в 1993 году. Через год он вы-
пустил фетву (в исламе – решение, выносимое по какому-то во-
просу) с призывом начать полномасштабную войну против всех 
американцев. Но в мировое сознание он навсегда вошёл в августе 
1998 г., когда террористы, связанные с его организацией «Аль-
Каида»3, одновременно привели в действие взрывные устройства 
у посольств Соединённых Штатов в Кении и Танзании, погибли 
224 человека, в том числе 12 американцев, 5 тысяч были ранены. 
Реакция США была моментальной, но безрезультатной – 75 кры-
латых ракет выпустили по тренировочным лагерям бен Ладена 
в Афганистане и фармацевтическому заводу в Судане, где могли 
производиться заготовки для химического оружия. Бен Ладен не 
пострадал, а атака в Судане по сей день вызывает споры. 

НАЗАД в БуДущЕЕ
С 1998 г. охота на бен Ладена стала основным мотивом американ-
ской политики в Афганистане. Хотя талибы неоднократно заяв-
ляли, что контролируют саудовца и он не может совершать атаки, 
в которых его обвиняют, в том числе на эсминец «Коул» в Адене, 
на башни Всемирного торгового центра и Пентагон, правительство 
США не сомневалось, что виновен именно бен Ладен. Точка невоз-
врата в конфронтации с ним и теми, кто его укрывает, пройдена. 
3 запрещено в России. 
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Возможно, по-другому и быть не могло, но то, как начнётся но-
вая война США с терроризмом, определит дальнейший ход со-
бытий. Тщательно выстраиваемая коалиция будет функциони-
ровать не так, как во время войны в Персидском заливе. Для 
выполнения военных задач в той короткой войне против Ирака 
было достаточно американцев, британцев и французов. Участие 
арабских государств не требовалось, но было важно для исполь-
зования Соединёнными Штатами баз вблизи Ирака. В новом 
конфликте роли в значительной степени изменятся. Партнёры 
коалиции в лице арабских и ис-
ламских государств будут выпол-
нять конкретные оперативные 
задачи на переднем крае. Они 
должны выступить как мульти-
пликаторы силы традиционного 
альянса американских и европей-
ских служб разведки и безопасно-
сти и спецназа. Если террористическая сеть будет уничтожена, 
то это будет сделано при участии сил безопасности Пакистана, 
Египта, Иордании, Судана и других стран, а не только усилиями 
США и их европейских союзников. 

История заканчивается там же, где и началась – в форте Мични. 
Администрация Джорджа Буша – младшего пытается сбалансиро-
вать свои военные и политические цели, поэтому планы отправить 
американские войска в Афганистан для захвата бен Ладена должны 
оцениваться по их практичности и политическим последствиям. 
Назойливые призывы добавить свержение талибского режима 
к списку целей в Афганистане выглядят привлекательно с точки 
зрения прав человека, но её тоже нужно взвешивать с позиции 
возможного повторения терактов 11 сентября. 

Кто-то призывает вооружать афганский «Северный альянс», 
лишившийся лидера, и вступать с ним в коалицию. Группировка 
полевых командиров, тщательно отобранных покойным предво-
дителем альянса Ахмад Шахом Масудом, сегодня контролирует 
около десятой части территории Афганистана. Они уже получа-
ют военную и финансовую помощь от России и Ирана, поэтому 
кажутся логичным партнёром в операции США по обнаружению 

первые пять лет скрытой 
войны Цру старалось 
поддерживать правдоподобие 
своей непричастности. 
офицеры действовали тайно.
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и нейтрализации террористической сети бен Ладена и свержению 
режима талибов. 

Но это не самый разумный путь. Не только из-за иронии ситу-
ации – объединяться с русскими в афганской войне, просто вряд 
ли удастся выполнить обе задачи. Очень сомнительно, что силы 
«Северного альянса» способны захватить бен Ладена и его после-
дователей, и нет никаких гарантий, что они смогут низложить та-
либов. Наоборот, наиболее вероятным результатом альянса аме-
риканцев с боевиками Масуда станет объединение пуштунского 
большинства вокруг «Талибана» и возобновление кровопролит-
ной гражданской войны, которая продолжится, пока Вашингтон 
не откажется от своих планов. Преобладающая и крупнейшая 
этническая группа в Афганистане будет доминировать и дальше, 
заменить пуштунов и талибов на состоящий преимущественно 
из таджиков и узбеков «Северный альянс» практически невоз-
можно. Угроза оказать помощь альянсу может стать полезной 
стратегией в краткосрочной перспективе, если использовать её 
аккуратно, но любой альянс с преемниками Масуда будет иметь 
эффект бумеранга. 

Американской администрации скорее стоит попытаться от-
делить от «Талибана» часть пуштунского населения. Пуштуны, 
заключившие союз с талибами в последние пять лет, пошли на 
это, потому что те предлагали путь к миру после десятилетий раз-
рушительной войны. Они не подписывались на войну с США, чью 
мощь многие из них помнят ещё по временам советской оккупа-
ции. Администрация, похоже, понимает это и медленно собирает 
ресурсы на пуштунской территории. 

Сменить эмира в Афганистане могут только сами граждане Аф-
ганистана. Если кто-то сомневается, спросите об этом британцев 
и русских.
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Квантовые технологии, воплощённые в микросхемах и лазерах, 
однажды уже изменили наш мир. И они готовы изменить его 
снова за счёт управления материей и светом на уровне отдельных 
частиц. Вторая квантовая революция — это новые материалы и 
сверхзащищённая связь, это предельная точность измерений и 
эффективность вычислений. Российский квантовый центр уверенно 
держится на гребне новой технологической волны. Приобщиться к 
этой волне поможет проводимая РКЦ Международная конференция 
по квантовым технологиям.

rqc.ru
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События в Афганистане разворачиваются настолько стре-
мительно и драматично, что основное внимание приковано 
к страновому измерению афганского вопроса – смене вла-

сти, судьбе беженцев, зачаткам политического и гуманитарного 
кризисов и возможности гражданской войны. Однако нельзя за-
бывать, что афганская ситуация имеет более широкое региональ-
ное и глобальное значение. Сохранится ли в каком-то, возможно, 
изменённом виде внешний проект в отношении Афганистана под 
эгидой международных организаций? Разворачивается ли там 
классическое соперничество великих держав, в рамках которого 
Пакистан, Китай и Россия попросту вывели страну из американ-
ской зоны влияния? Будут ли США и их союзники бороться за 
влияние на Кабул или попытаются «отравить» радость соперников, 
вновь превращая талибский Афганистан в изгоя? Станет ли он 
партнёром для транснациональных транспортных проектов или 
соседи, наоборот, после колебаний предпочтут отгородиться?
1 запрещено в России.
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Вероятнее всего, эти и подобные вопросы станут в ближайшее вре-
мя основными, а внутриафганский сюжет вторичным: либо ему 
просто перестанут уделять пристальное внимание, либо он превра-
тится в производное от международных тем, которые и определят 
особенности отношения к развитию событий в самом Афганистане.

Широко распространено мнение, что ключевую роль в афган-
ском вопросе играют внешние игроки. Настоящая статья исходит 
из того, что талибы не просто будут в обозримой перспективе 
основным субъектом государства, но и являются наиболее само-
стоятельными из всех действующих лиц. Последнее может стать 
решающим для того, каким станет международный аспект событий 
в Афганистане. Кроме того, происходящее добавляет новые штри-
хи в дискуссию о самих основах современных международных 
отношений, особенно в части взаимодействия крупных держав 
с малыми и средними.

ТАЛиБы КАК НАиБОЛЕЕ САМОСТОяТЕЛьНАя СиЛА
Долгое время специалисты рассматривали талибов как силу пре-
имущественно несамостоятельную. В журналистских расследова-
ниях и экспертных оценках указывалось на связи талибов с Па-
кистаном2. В результате за ними закрепилась репутация «орудия» 
Исламабада. Впрочем, неоднократно происходило то, что не укла-
дывалось в эту концепцию.

Например, во второй половине сентября 2001 г. талибы отказа-
ли всем посредникам, которые с одобрения США пытались догово-
риться с ними о выдаче или уничтожении Усамы бен Ладена и его 
ближайшего окружения, а также о демонтаже соответствующей 
военной инфраструктуры3. Тогда это не выглядело как проявление 

2 Rashid A. Taliban: Militant Islam, Oil and Fundamentalism in Central Asia. New Haven: Yale 
University Press, 2001. 288 p.
3 В части Пакистана некоторые документы на этот счёт были рассекречены администра-
цией Барака Обамы к десятой годовщине терактов 9/11. Пакистан пытался убедить США 
не свергать режим талибов, но при этом полностью соглашался с тем, что США должны 
предпринять решительные действия против «Аль-Каиды». Начальник пакистанской 
разведки Ахмед Махмуд совершил несколько поездок в Кандагар во второй половине 
сентября 2001 г., пытаясь договориться с талибами о приемлемом для всех выходе из 
сложившейся ситуации, что подразумевало выдачу Усамы бен Ладена. См. записи бесед 
американского посла в Исламабаде Уэнди Чэмберлин с Первезом Мушаррафом и Ахмедом 
Махмудом 14-го (Musharraf Accepts the Seven Points // United States Department of State. 
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самостоятельности. Казалось, что либо посредники ведут не впол-
не честную игру, либо талибы настолько повязаны «Аль-Каидой»4, 
что неспособны на собственные рациональные решения. Потом 
возникли пакистанские талибы, они принялись всерьёз воевать 
с властями Пакистана5, при этом последние продолжали сотруд-
ничать с афганскими талибами и их союзниками из «Аль-Каиды», 
а афганский «Талибан» не прерывал связей с пакистанским. После 
открытия в 2013 г. офиса в Дохе талибы осуществляли контакты 
с разными иностранцами так, что совсем не выглядели марионет-
ками в чужих руках. В конечном счёте Соединённые Штаты всту-
пили с ними в прямые переговоры и подписали соглашение6, фак-
тически подтвердив высокий уровень субъектности «Талибана».

История того, как талибы из инструмента в руках других стали 
самостоятельной силой, ещё ждёт своих исследователей. Сейчас 
надо учитывать, что у талибов накоплен багаж отношений, в том 
числе и непубличных, с разными региональными и глобальными 
игроками. Есть те, к кому талибы прислушиваются, чьё мнение не 
игнорируют, а учитывают. Но при этом они никому не служат. На-
хождение в сети формальных и неформальных контактов, которые 
в той или иной степени влияют на поведение, не является чем-то 
необычным. Это реальность для большинства международных 
игроков. Абсолютной автономии и независимости действий нет 
ни у кого, как и абсолютной прозрачности договорённостей и обя-
зательств. В сравнительных же категориях талибов можно сейчас 
считать более независимыми в своих действиях, чем правительства 
очень многих малых и средних стран Европы и Азии. 

В афганском контексте даже с учётом упомянутого выше бага-
жа связей талибы гораздо более самостоятельны, чем остальные 
14.09.2001. URL: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB358a/doc08.pdf (дата обраще-
ния: 27.08.2021)), 23-го (Mahmud Plans 2nd Mission to Afghanistan // United States Department 
of State. 24.09.2001. URL: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB358a/doc11.pdf (дата 
обращения: 27.08.2021)) и 28-го сентября (Mahmud on Failed Kandahar Trip // United States 
Department of State. 29.09.2001. URL: https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB358a/ 
doc12.pdf (дата обращения: 27.08.2021)) 2001 г.
4 запрещено в России.
5 Behuria A. K. Fighting the Taliban: Pakistan at war with itself // Australian Journal of 
International Affairs. 2007. Vol. 61. No. 4. P. 529-543.
6 Мачитидзе Г.Г. США-Талибан: сравнительный анализ этапов переговоров // Сравни-
тельная политика. 2020. № 1. С. 65–74.
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местные игроки. Технократы павшего центрального правительства 
и джихадисты-интернационалисты – типичные примеры несамо-
стоятельности, а вот с непуштунскими этнополитическими эле-
ментами ситуация более сложная.

«Технократическая» часть центрального правительства в Ка-
буле состояла из людей, получивших образование на западе. Их 
мысли подчинялись стройному порядку. Они считали, что постро-
ение «нового Афганистана» находится на ранней стадии, когда он 
не может обойтись без внешней поддержки, прежде всего амери-
канской. Соответственно, главная задача в том, чтобы как можно 
глубже втянуть западников и вообще международное сообщество 
в Афганистан. На таких афганцев делалась ставка в масштабных 
проектах «нациестроительства» при международной поддержке, 
а по сути – переустройства общества по внешним рецептам7. Аф-
ганские технократы сопротивлялись попыткам трёх американских 
президентов вывести войска, до последнего надеялись, что такого 
решения не примет и четвёртый – Джозеф Байден; американские 
базы были нужны как залог вовлечённости США в афганские дела. 
Они намеревались соорудить региональную державу и понимали, 
что это невозможно без американских штыков и плотного геопо-
литического сотрудничества. Кабульский официоз руководство-
вался необходимостью стать для Вашингтона примерно тем, чем 
были для него Турция или Пакистан во второй половине ХХ века, 
обменяв соответствующие геополитические обязательства на под-
держку Соединёнными Штатами позиций их партнёров внутри 
Афганистана. Эти люди мечтали о значимой региональной держа-
ве, которая в будущем достаточно окрепнет, чтобы, как и другие 
крупные региональные партнёры Америки, начать «свою игру». Но 
до этого правительство, контролируемое такими людьми, не могло 
быть никаким другим, кроме как марионеточным.

заметную силу в Афганистане представляют джихадисты-ин-
тернационалисты. Им страна нужна как база для региональной 
и глобальной деятельности. Они пребывают в состоянии посто-

7 Dobbins J., McGinn J.G., Crane K., Jones S.G., Lal R., Rathmell A., Swanger R.M., Timilsina 
A.R. America's Role in Nation-Building: From Germany to Iraq. Santa Monica, California: 
RAND Corporation, 2003. 280 p.; Khalilzad Z. Lessons from Afghanistan and Iraq // Journal of 
Democracy. 2010. Vol. 21. No. 3. P. 41–49.

ТОМ 19 • № 5(111) • СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ • 2021 27



Иван Сафранчук, Вера Жорнист

янной борьбы, которая завязана на международных идеологов 
и спонсоров: чтобы воевать – нужно получать поощрение идео-
логов и денежные пожертвования, а чтобы их получать – нужно 
воевать. Джихадисты неотделимы от внешних покровителей, их 
деятельность тем успешнее, чем в большей степени им удаётся 
интернационализировать локальный или региональный конфликт, 
в который они вмешались сознательно или оказались вовлечены 
волей обстоятельств. И в этом смысле джихадисты-интернаци-
оналисты при всей своей отчаянности и готовности к кровавой 
битве несамостоятельны. Сейчас главной джихадистской силой 
в Афганистане является ИГИЛ8, бойцы под этим флагом стали за-
метны после 2014–2015 годов. Представлена и «Аль-Каида», но это 
не основной отряд подобного направления. Нельзя исключать, что, 
потерпев неудачу в Сирии, джихадисты-интернационалисты по-
пробуют сделать Афганистан новым главным фронтом глобальной 
«священной войны», затягивая туда всё больше внешних интересов 
и единомышленников.

значимость непуштунских этнополитических групп, главные 
из которых таджики, узбеки и хазарейцы, постоянно повышалась 
на протяжении почти полувека9. Непуштунские отряды состав-
ляли важную часть повстанческого движения против просовет-
ского режима в 1980-е годы. Вожаки их становились военно-по-
литическими лидерами, которые способствовали дальнейшей 
этнополитической консолидации, а главным инструментом её, 
как нередко случается в традиционных обществах, оказывались 
патронажно-клиентельные схемы. В начале 1990-х гг., после па-
дения режима Наджибулы, непуштунские группы на короткое 
время получили ключевые позиции в кабульском центральном 
правительстве. Потом стали одной из многих сторон в граж-
данской войне. А во второй половине 1990-х гг. – главной силой 
сопротивления талибам. Осенью 2001 г. непуштунские военные 
отряды вступили в союз с американцами при свержении власти 
талибов. В награду лидеры этих движений получили значимые 
позиции в Кабуле, сохранение которых и оставалось их главной 
задачей последние двадцать лет. 
8 запрещено в России.
9 Saikal A. Afghanistan's ethnic conflict // Survival. 1998. Vol. 40. No. 2. P. 114–126.
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Практически всё это время непуштунские группы активно взаи-
модействовали с внешними игроками. В 1980-е гг. они получали 
помощь от Пакистана и западных стран на «джихад» против СССР 
и просоветского режима, а во второй половине 1990-х гг. – от Рос-
сии, Ирана, Индии и стран Центральной Азии на сопротивление 
талибам. Длительное вовлечение иностранцев способствовало 
формированию у афганских акторов своеобразного взгляда на 
мировые дела, в соответствии с которым Афганистан расположен 
в центре буквально всех мировых интриг. Причём у непуштунских 
этнополитических лидеров такой аспект мировосприятия развит 
особенно сильно. Они привыкли к соперничеству крупных игро-
ков в Афганистане и умело сочетали свои интересы с интересами 
спонсоров, не теряя базовую самостоятельность в воззрениях и це-
леполагании. 

Однако после того, как в результате американской военной ин-
тервенции в Афганистане было сформировано централизованное 
правительство, с непуштунскими военно-политическими лидера-
ми произошла следующая метаморфоза. Их отряды разоружили 
и распустили (независимая сила признавалась деструктивной10), 
и согласие на это стало условием вхождения в новую систему вла-
сти. Этнополитические фракции хотели оставаться важной частью 
общеафганской системы, но быть таковой они могли, только имея 
собственную «самость», а последняя строится на этнополитиче-
ской базе. Получалось, что им одновременно была необходима 
и региональная автономия (некоторые политики из непуштунской 
среды даже говорят о федерализации Афганистана, что крайне 
болезненно воспринимается пуштунами), и сильное представи-
тельство в центральном правительстве. И если раньше право на 
«самость» они отстаивали с опорой на собственные военные силы, 
то после разоружения им потребовался внешний гарант для под-
держания влияния в политической системе. Им – естественным 
образом – стали Соединённые Штаты, сотрудничество с кото-
рыми ещё и щедро вознаграждалось финансово. Таким образом 

10 Rashid A., Rubin B. S.O.S. From Afghanistan // The Wall Street Journal. 29.05.2003. URL: 
https://www.wsj.com/articles/SB1054168123746800  (дата обращения: 26.08.2021); Marten K. 
Warlordism in Comparative Perspective // International Security. Winter 2006/2007. Vol. 31. 
No. 3. P. 41–73.
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непуштунские этнополитические лидеры включились в борьбу за 
внимание и поощрение со стороны Вашингтона. С одной стороны, 
они работали на сохранение вовлечённости иностранцев в афган-
ские дела, с другой – доказывали свою значимость и полезность 
для иностранцев.

за примерно пятнадцать лет непуштунские лидеры во многом 
утратили базовую самостоятельность. Это стало окончательно ясно 
весной и летом 2021 года. Талибы двинулись на север и запад, а ко-
манда Гани в центральном правительстве заняла странную пози-
цию, сочетая воинственные заявления с одёргиванием региональ-
ных лидеров: им не давали самостоятельности в военных действиях 
по причине того, что у правительства якобы имелся стратегический 
план обороны крупных городов, и оно не хотело распылять усилий. 
В результате талибы захватывали обширные территории, осаждали 
города, а непуштунские военно-политические лидеры не решались 
порвать с центральным правительством, за которым стояли США. 
Летом 2021 г. некогда бесстрашные вожди непуштунских этнопо-
литических групп застыли в нерешительности, не будучи в состо-
янии сделать однозначный выбор между интересами внешних сил 
и собственных сообществ.Оказалось, что процесс утраты базовой 
самостоятельности зашёл слишком далеко.

БуФЕР иЛи СОЕДиНиТЕЛьНОЕ ЗвЕНО?
Традиционное соперничество великих держав означает, что мно-
жество малых и средних стран попадают в орбиту влияния боль-
ших. Стремясь нарастить мощь по сравнению с соперниками, 
великие державы формировали военно-политические союзы. Под-
вижность международной среды оставляла малым и средним дер-
жавам свободу манёвра. Великие державы могли проиграть войну 
или столкнуться с внутренними проблемами, союзы рушились 
и переустраивались. Поэтому для малых и средних существовало 
пространство действий. Кроме стратегии присоединения к «боль-
шим» им была доступна модель балансирования. А в некоторые 
исторические периоды на передний план выходила концепция 
внешнеполитического нейтралитета, которая могла быть частью 
и упомянутой стратегии балансирования, и другой функции – 
буферной. 
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Афганистан хорошо известен всем специалистам-международ-
никам именно как буфер. Исторически возникновение этой стра-
ны было следствием желания России и Британии избежать непо-
средственного соприкосновения зон влияния в районе Памира. 
Афганистан исправно исполнял соответствующую роль буфера 
вплоть до конца 1970-х гг., когда он сам превратился в территорию 
соперничества великих держав. Следствием стало привнесение на 
афганскую почву не только советско-американских, но и других 
противоречий. СССР и США привлекли региональных союзни-
ков к соперничеству на афганской территории, и те «обогатили» 
конфликт великих держав своими региональными противоре-
чиями. Внутренний афганский контекст оказался одновременно 
замкнут и на вопросы глобальной политики, и на региональные 
противоречия – южноазиатские и ближневосточные11. Когда в на-
чале 1990-х гг. об Афганистане «забыли» великие державы, сопер-
ничество продолжили региональные.

Приход к власти самостоятельного субъекта, если, конечно, 
он будет последователен в этом качестве, должен вести к сниже-
нию влияния иностранцев – и региональных, и глобальных игро-
ков – на принятие стратегических решений по афганской внешней 
и внутренней политике. В современных политических терминах 
это можно назвать движением в сторону международного нейтра-
литета, а в исторических – возрождением буферной роли. 

Впрочем, буфер сегодня не такой, как раньше. Есть вероят-
ность, что мы будем наблюдать элементы сдерживания России от 
слишком глубокого проникновения на юг и сдерживания Пакиста-
на от чрезмерного присутствия в Центральной Азии. Но главное – 
России самой придётся сдерживать (возможно, силовым способом) 
афганский режим от распространения на постсоветское простран-
ство своих представлений о внутреннем устройстве мусульман-
ских обществ. Экспансионистские устремления талибов могут 
оказаться успешными только при внешней помощи и поощрении, 
поэтому гарантией от такой политики является для Москвы само-
стоятельность афганского режима, его концентрация исключитель-
но на национальных задачах. Исламабаду ещё в большей степени 
11 Harpviken K.B., Tadjbakhsh S.A. Rock Between Hard Places. Afghanistan as an Arena of 
Regional Insecurity. London: C. Hurst & Co., 2016. 256 p.
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важно сдерживать афганских талибов от того, чтобы они всерьёз 
занялись «пуштунским вопросом» внутри Пакистана, а это чре-
вато для страны экзистенциональным кризисом. Таким образом, 
Пакистану следует отвлечь талибов от пакистано-пуштунского 
вопроса, а России – от центральноазиатского. Афганистан должен 
стать зоной, где талибы заняты своей внутренней повесткой.

Функция буферной территории – развести зоны влияния/от-
ветственности сильных игроков и минимизировать тем самым 
риск их столкновения. Разделительный характер буфера вступает 
в противоречие с ключевым элементом международного наррати-
ва, устоявшегося за пятнадцать-двадцать лет, – Афганистан важен, 
поскольку через его территорию можно соединить разнообразной 
инфраструктурой Центральную и Южную Азию12. Возможно, най-
дутся варианты совмещения функций экономического соединения 
и геополитического размежевания. Впрочем, даже если последнее 
будет преобладать, буферная зона не может быть абсолютно «сте-
рильной», изолированной от соседей. Потому и в этом случае со-
хранится возможность осуществлять региональные транспортные 
проекты на территории Афганистана (хотя, вероятно, и ограни-
ченного масштаба).

СуКиНы ДЕТи БЕЗ РОДиТЕЛЕй
Практическая полицентричность современного мира – это не толь-
ко отсутствие мирового гегемона и баланс сил между крупней-
шими игроками, но и сложная система взаимодействия крупных 
игроков с малыми и средними. 

С конца 1970-х, а в ещё большей степени в 1980-е гг. исследо-
ватели обращают внимание на то, что создаются благоприятные 
условия для роста значимости в мировых делах средних и малых 
стран. Тогда неолибералы обосновали феномен комплексной вза-
имозависимости. Государства и негосударственные игроки ис-
пытывают на себе последствия событий в других государствах 
или в международной системе в целом, и уязвимость к внешним 

12 Starr S.F., Kuchins A.C. The Key to Success in Afghanistan. A Modern Silk Road 
Strategy // Silk Road Paper. 2010. 48 p. URL: https://www.silkroadstudies.org/resources/pdf/
SilkRoadPapers/2010_05_SRP_StarrKuchins_Success-Afghanistan.pdf (дата обращения: 
26.08.2021).
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эффектам крупных игроков признавалась более высокой. Из это-
го следовало, что крупные державы слабеют, то есть утрачивают 
власть над мировыми делами13. На базе таких умозаключений по-
лучила развитие «теория средних держав», которая предполагала: 
те, кто раньше был в тени «больших», получают расширенную 
свободу действий и возможность проявить себя14.

После холодной войны сосуществовали две тенденции. С одной 
стороны, шло формирование международной институциональной 
структуры, основы для постгегемонистского мирового порядка. 
С другой, вновь стала возможной гегемония. Многим казалось, 
что она является долгосрочной реальностью, а сам её масштаб 
генерирует некое новое качество и устойчивость15. Однако после-
довательные реалисты в неё не верили16, как и последовательные 
либералы. Последние считали необходимым использовать период 
американской гегемонии для запуска либерального мирового по-
рядка и его поддержания на ранних этапах. В дальнейшем же они 
ожидали постепенного отступления США с гегемонистских по-
зиций и передачи власти международным институтам17. В любом 
случае после холодной войны средние и малые страны получили 
дополнительные возможности. На них работали достаточно дли-
тельные периоды исторически высоких цен на полезные ископае-
мые, расширение доступа на внешние рынки в рамках набиравшей 
силу глобализации. Далеко не все смогли воспользоваться этими 
условиями: появилась проблема несостоятельных государств18, 
13 Keohane R.O. After Hegemony: Cooperation and Discord in the World Political Economy. 
Princeton: Princeton University Press, 1984. 290 p.
14 Holbraad C. Middle Powers in International Politics. London: Springer, 1984. 244 p.; 
Higgott R.A., Cooper A.F. Middle Power Leadership and Coalition-Building in the Global 
Political Economy: A Case Study of the Cairns Group and the Uruguay Round // International 
Organization. 1990. Vol. 44. No. 4. P. 589-632.
15 D’Souza D. What’s So Great About America. Regnery Pub, 2002. 218 p.; Sardar Z., Davies 
M.W. Why Do People Hate America? New York: The Disinformation Company Ltd., 2002. 240 p.
16 Kennedy P.M. The Rise and Fall of the Great Powers: Economic Change and Military Conflict 
from 1500 to 2000. New York: Vintage, 1989. 704 p.; Mearsheimer J.J. Great Delusion: Liberal 
Dreams and International Realities. New Haven: Yale University Press, 2018. 328 p.
17 Soros G. The Bubble of American Supremacy. New York: Public Affairs, 2004. 224 p.; Nye 
J. The Paradox of American Power: Why the World’s Only Superpower Can’t Go It Alone. New 
York: Oxford University Press, 2002. 240 p.
18 Harvey R. Global Disorder: America and the Threat of World Conflict. London: Constable, 
2003. 352 p.
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многие оспаривали положительные эффекты глобализации для 
отсталых обществ19. Но целый ряд развивающихся стран сделали 
рывок в развитии и стали играть заметную роль в мировых делах20. 

Однако на фоне кризиса и либерального мирового порядка, 
и американской гегемонии с одновременным нарастанием кон-
фронтационности, похожей на традиционное соперничество вели-
ких держав, перспективы малых и средних стран стали выглядеть 
менее радужно. Можно было ожидать, что великие державы вновь 
возьмутся укреплять военно-политические альянсы, что станет 
сужать пространство для независимой политики малых и средних. 
Элементы этого, действительно, наблюдались. Но одновременно 
обнаружились случаи, когда великие державы оказывались заинте-
ресованы не столько в том, чтобы включать средние страны в свою 
орбиту, а в том, чтобы они не попали в чужую. Такую модель мож-
но описать, перефразировав известную формулировку – «он су-
кин сын, но ничей» (что лучше, чем чей-то). Она вполне уместна 
в условиях, когда конкуренция носит несимметричный характер 
и не укладывается в категории традиционной «игры с нулевой 
суммы»21. Стремление к наращиванию собственных альянсов, как 
правило затратных, может быть не вполне оправдано с учётом 
того, что в современном мире зачастую легче лишить соперника 
победы за счёт повышения цены его действий до неприемлемого 
уровня, и так, собственно, победить. В этих условиях великим 
державам не мешает наличие самостоятельных стран среднего 
и малого масштаба. 

Полицентричный мир, как он складывается сейчас, отличается 
и от концептуальных представлений, излагаемых на официальном 
уровне в России, и от теоретических построений западных реали-
стов. Россия представляет концепцию полицентричности (много-
полярность) не только как естественное состояние международной 

19 De Rivero O. The Myth of Development: The Non-Viable Economies of the 21st Century. 
London: Zed Books, 2001. 224 p.
20 Denisov I., Kazantsev A., Lukyanov F., Safranchuk I. Shifting Strategic Focus of BRICS and 
Great Power Competition // Strategic Analysis. 2019. Vol. 43. No. 6. P. 487-498.
21 Сафранчук И.А., Лукьянов Ф.А. Современный мировой порядок: структурные реалии 
и соперничество великих держав // Полис. Политические исследования. 2021. № 3. С. 57-76; 
Сафранчук И.А., Лукьянов Ф.А. Современный мировой порядок: адаптация акторов 
к структурным реалиям // Полис. Политические исследования. 2021. № 4. С. 14-25.
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структуры, но и как гармоничную систему международных отно-
шений, где действует примат международного права, кооператив-
ные начала преобладают над конфронтационными, принимается 
многообразие человеческой цивилизации и так далее. западные 
реалисты видят полицентричность не столь идеалистически. Для 
них это прежде всего состояние международной структуры: от-
сутствие мирового гегемона, глобального по своим материальным 
возможностям и стремящегося сделать свои нормативные уста-
новки универсальными, и наличие нескольких крупных игроков, 
конкурирующих друг с другом, что предполагает решающее значе-
ние силы. Практическая полицен-
тричность современного мира не 
столь идеальна, как в официальной 
российской концепции, и не столь 
сконцентрирована на крупных 
игроках и их прямом соперниче-
стве, как у западных реалистов.

В современном полицентрич-
ном мире имеет место консолида-
ция военно-политических альянсов под нужны великих. Но в неко-
торых случаях ценностью для «больших» становится способность 
средней или малой страны к самостоятельности. Возможно, это 
временное явление.Например, на период, пока у великих держав не 
хватает сил поделить мир на зоны влияния/ответственности. Или 
пока маховик соперничества только раскручивается: «большие» 
стараются контролировать темпы и масштабы эскалации, они не 
заинтересованы в том, чтобы малые и средние страны играли на 
их противоречиях, поэтому «нейтральный» игрок среднего уровня 
лучше, чем тот, кто провоцирует конфронтацию. Но, возможно, 
что для стран среднего масштаба появляется и более постоянная 
ниша – функция самостоятельности и редуцирования влияния 
великих держав на свою внешнюю и внутреннюю политику.

В теории «средних держав» предполагается, что некоторые 
страны приобретают большую самостоятельность в силу структур-
ных реалий (относительного ослабления «больших») и собственно-
го возвышения. Впрочем, на практике некоторые страны, которые 
считаются классическими средними державами, например Канада 

афганистан может стать 
примером и традиционной 
формулировки «сукин сын, но 
наш», и принципиально иного 
характера взаимодействия – 
«сукин сын, но ничей».
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или Австралия, подтверждают свой статус активным участием 
в международных делах, но пребывают в системе военно-поли-
тических союзов с более сильной державой и не могут считаться 
в полной мере стратегически самостоятельными. В современных 
условиях способность средней или малой державы проводить са-
мостоятельную политику определяется не столько параметрами 
страны, сколько готовностью больших держав предоставить ей 
для этого возможность за счёт выделения соответствующей ниши 
в том или ином региональном раскладе. Это означает, что само-
стоятельными могут быть и достаточно слабые государства.

* * *
Вопрос, который витал в воздухе в последние годы, а летом 2021 
г. стал чуть ли не главным в среде политологов и журналистов: 
почему Россия так сблизилась с «Талибаном»? Многие склоня-
лись к простому объяснению: основой является антиамериканизм. 
Одни полагают, что Россия почти ослеплена идеей противостояния 
с Америкой и недооценивает риски, связанные с талибами. Другие 
уверены, что Россия сделала осознанный и решительный выбор 
в пользу антиамериканского альянса с «плохими парнями» всех 
мастей. Рискнём предположить, что последняя версия станет ско-
ро основной. Она укладывается в общую концептуальную рамку 
администрации Байдена, что в мире разворачивается историческое 
противостояние между демократиями и автократиями. К послед-
ним уже отнесли Россию и Китай. Видимо, в эту категорию по-
падёт и Пакистан. А дальше рабочей версией станет картина, что 
демократии защищают малые прогрессивные страны, а автократии 
прикрывают не только кровожадных диктаторов, но и фундамен-
талистов – в общем, разнообразных носителей антипрогресса.

В реальности в Афганистане Россия, по сути, поддержала (хотя 
используются более мягкие дипломатические формулировки) силу, 
которая в местном контексте является самой самостоятельной. 
И это вполне последовательный шаг в рамках стремления к по-
строению полицентричного и разнообразного мира. Остаётся мно-
го неопределённостей относительно внутреннего развития об-
становки в Афганистане, но в международном контексте страна 
может стать как примером традиционного соперничества великих 
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держав, когда все будут ориентироваться на формулировку «сукин 
сын, но наш», так и примером принципиально другого характера 
взаимодействия –«сукин сын, но ничей». В последнем случае Аф-
ганистан станет ещё одной гранью полицентричного мира и ярким 
свидетельством плавного изменения российской политики, кото-
рое затрагивает не только данный регион, но и общие установки 
отечественной дипломатии на новом этапе мирового развития.

В структурно полицентричном мире, где выделится группа до-
статочно самостоятельных в своём поведении стран среднего мас-
штаба, одним из элементов конкурентного преимущества «боль-
ших» станет умение иметь дело с такими «средними». Базовые 
элементы – принятие «средних» со всей их специфичностью, не 
навязывание им привычных для «больших» шаблонов внутренней 
и внешней политики. При этом самостоятельные (а в некоторых 
случаях, наверное, и самобытные) «средние» усложнят динамику 
международного взаимодействия. И тогда сравнительные пре-
имущества получат те из «больших», кто проявит умение не пере-
ламывать ситуацию в свою пользу давлением и силой, а лавировать 
и тонко использовать сложную международную динамику, полага-
ясь на весь спектр искусства дипломатии (впрочем, использование 
силовых возможностей тоже часть этого искусства).
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Уход США из Афганистана поставил вопрос о заполнении 
образовавшегося вакуума прочими державами. Одно из 
важных направлений дискуссии – роль Китая, вплоть до 

распространения пророчеств о том, что КНР станет очередной 
империей, которая найдёт своё «кладбище» в Афганистане. Раз-
умеется, предположения об односторонней китайской военной 
интервенции относятся к сфере фантастики. Но даже появившиеся 
в профессиональной среде ожидания будущей «лидирующей» роли 
Пекина в этой стране представляются завышенными. 

ПРЕДыСТОРия
КНР имеет собственную и весьма длительную историю отношений 
с Афганистаном. Королевство Афганистан признало Китайскую 
Народную Республику в 1955 году. В 1960 г. Китай и Афганистан 
подписали договор о дружбе и взаимном ненападении, который, что 
показательно, неофициально также называли договором о «Новом 
Шёлковом пути». Уже на раннем этапе существования КНР Аф-
ганистан рассматривался с точки зрения безопасности западных 
районов страны. Тогда обеспокоенность китайцев вызывали угрозы 
использования Соединёнными Штатами афганской территории для 

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ38



Осторожность и коалиции

разведывательной и подрывной деятельности против Пекина. От-
ношения королевства с КНР были конструктивными, но о тесном 
сближении речь не шла. Этому мешали нейтралитет Афганистана 
в холодной войне, нежелание Кабула портить отношения с Москвой, 
а затем – быстрый рост китайско-пакистанского сотрудничества.

Советская интервенция в Афганистан 1979 г., когда Китай уже 
находился на стороне США в баталиях холодной войны, привела 
к резкому росту китайской вовлечённости в афганские дела. Китай 
стал одним из важных источников военно-технической помощи 
для афганских моджахедов. Сотрудничество завязалось весьма 
тесное. Помимо поставок оружия оно предусматривало обучение 
боевиков, а также специфические «услуги» – например, получение 
Китаем трофейных образцов современного советского оружия от 
афганского сопротивления (так, в середине 1980-х гг. китайцам 
удалось завладеть практически целым вертолётом Ми-24). Ки-
тайские спецслужбы установили собственные контакты с рядом 
лидеров антисоветского джихада в Афганистане, и некоторые из 
этих связей сохраняются по сей день. 

Хаос, охвативший Афганистан в 1990-е гг., и резкий взлёт дви-
жения «Талибан»1, несомненно, воспринимались КНР в качестве 
угрозы. Китай в тот период уже столкнулся с быстрым ростом 
террористической активности в Синьцзян-Уйгурском автоном-
ном районе (СУАР). Но реагировал Пекин более осторожно, чем 
Москва. С одной стороны, с начала 1990-х гг. Китай активизирует 
сотрудничество с Россией и центральноазиатскими странами СНГ 
по части противостояния международному терроризму. С другой – 
Китай продолжает использовать своё уникальное преимущество 
в виде тесных и доверительных отношений с армией и спецслужба-
ми Пакистана. С талибами были установлены контакты, заключа-
лись ситуационные соглашения, но ни о каком доверии и взаимной 
поддержке речи не было.

Погружение США в «войну с террором» после терактов 11 сен-
тября 2001 г., вылившееся в длительные кампании на территории 
Ирака и Афганистана, для китайского правительства имело пози-
тивные следствия. На долгое время отодвинулась угроза конфрон-
тации с Соединёнными Штатами. Одновременно КНР использова-
1 запрещено в России.
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ла новую международную ситуацию для активизации собственной 
борьбы с сепаратизмом и политическим исламом в СУАР.

БЕЗОПАСНОСТь, А НЕ эКОНОМиКА 
С новым правительством Афганистана Китай сразу установил 
дружественные отношения – в январе 2002 г. глава переходной 
администрации Хамид Карзай посетил Пекин. В дальнейшем на 
посту президента Карзай продолжал активное взаимодействие 
с китайцами. В 2006 и 2010 гг. состоялись его государственные 
визиты в КНР, лидеры двух стран регулярно встречались на полях 
международных форумов. В 2006 г. стороны подписали Договор 
о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве. Дружественный на-
строй, который Карзай демонстрировал в отношении китайцев, 
в начале 2010-х гг. вызвал всплески спекуляций о том, что Пекин 
станет «новым патроном Афганистана». Однако в реальности, как 
отмечал видный китайский специалист по региону Чжао Хуашэн, 
из всех великих держав Китай держался в Афганистане наиболее 
незаметно2. Пекин проявлял готовность ограниченно поддержи-
вать кабульские власти, пытался осуществлять в Афганистане 
инвестиционные проекты. Крупнейшим (предполагаемый объём 
инвестиций в 2,9 млрд долларов) должен был стать проект раз-
работки медного месторождения Айнак, соглашение о котором 
подписано в 2008 году. 

Однако давление местных властей и центральных правитель-
ственных структур, рассматривавших проект с КНР как дойную 
корову, наряду с инфраструктурными проблемами привели к тому, 
что его реализация застопорилась на ранних этапах. Идея оконча-
тельно угасла в 2017 г., уже во время президентства Ашрафа Гани, 
вместе с ним сошли на нет и ожидания китайской инвестиционной 
экспансии. Тотальная коррупция, война, полное отсутствие инфра-
структуры и подготовленных кадров делали невозможным реали-
зацию подобных проектов даже при политической воле Пекина. 

Товарная торговля двух стран незначительна на фоне масшта-
бов китайской экономики, хотя КНР и являлась для Афганистана 
важным источником импорта (около 600 млн долларов в 2019 г.). 
2 Zhao H., Kuchins A. China and Afghanistan: China's Interests, stances, and perspectives. 
Washington, DC: Center for Strategic and International Studies (CSIS), 2012. 32 p.
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Афганский экспорт в Китай составлял несущественную величину – 
29 млн долларов, крупнейший компонент – орехи.

В этих условиях китайские интересы в Афганистане в значи-
тельной степени сводились к вопросам безопасности. Китай ока-
зывал поддержку афганскому правительству и силам безопасности 
в виде ограниченных поставок вооружения и военной техники, 
обучения персонала, финансирования капитального строительства 
в интересах вооружённых сил. В 2016 г. начальник Объединённого 
штаба Центрального военного совета КНР Фан Фэнхуэй подписал 
в Урумчи соглашение с начальниками генштабов Таджикистана, 
Пакистана, Афганистана о сотрудничестве в борьбе с терроризмом. 
Документ подразумевал не только обмен информацией и коор-
динацию, но и возможность захода китайских вооружённых сил 
(с согласия принимающей стороны) на сопредельные территории 
при преследовании террористов. В конце 2016 г. китайские военные 
патрули дежурили в Ваханском коридоре (район Афганистана, при-
мыкающий к КНР). 

Китай в тот период интересовала не столько защита незна-
чительной по протяжённости границы с Афганистаном, сколько 
угроза просачивания боевиков с афганской территории через со-
предельные страны, чем и обусловлен многосторонний характер 
соглашения. Китайцев в особенности беспокоила слабость тад-
жикского государства, поэтому было принято решение увеличить 
китайскую поддержку вооружённым силам этой страны.

В Афганистане же китайцы не складывали яйца в одну корзи-
ну. Сотрудничая с официальным Кабулом, Пекин активизировал 
(вероятно, при посредничестве Пакистана) и связи с вооружённой 
оппозицией. В конце 2020 г. афганская контрразведка заявила о рас-
крытии и задержании в Кабуле группы из десяти китайских развед-
чиков, проводивших операции против находившихся в Афганистане 
структур Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ). Ука-
зывалось, что свою работу китайские оперативники вели, установив 
связь с представителями антиправительственной «Сети Хаккани».

хуДший СцЕНАРий
Крайне пессимистические оценки перспектив американской во-
енной кампании в Афганистане преобладали в Китае ещё в конце 
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2000-х – начале 2010-х годов. Финал, случившийся летом 2021 г., 
считался в Пекине наиболее вероятным исходом более десятилетия 
назад. Неуклонное ухудшение ситуации сопровождалось посте-
пенным наращиванием масштабов китайских подготовительных 
мероприятий. Важнейшим их направлением стало расширение 
взаимодействия с партнёрами по ШОС (прежде всего с Россией) 
по линии как Региональной антитеррористической структуры, 
так и вооружённых сил. Нарастали масштабы и усложнялась про-
грамма учений Шанхайской организации сотрудничества «Мирная 
миссия». Сценарии некоторых из них прямо указывали на под-
готовку к возможному прорыву групп религиозных радикалов из 
Афганистана.

С середины 2010-х гг. произошло и видимое расширение дву-
сторонних военных связей КНР со странами Центральной Азии. 
К настоящему времени Китай стал значимым партнёром в сфере 
военно-технического сотрудничества для каждой из них. Со вто-
рой половины 2010-х гг. Пекин превратился в поставщика таких 
систем оружия, как зенитные ракетные комплексы средней и боль-
шой дальности, военно-транспортные самолёты, комплексы удар-
ных беспилотников и другие вооружения. Расширялось сотрудни-
чество в сфере подготовки военных кадров. Наименее развитые 
страны Центральной Азии, Киргизия и Таджикистан, получают 
значительную китайскую помощь, главным образом в виде снаря-
жения и транспортных средств.

Двустороннее военное сотрудничество с Россией развивалось 
ещё более интенсивно, выходя далеко за рамки антитеррористи-
ческой или региональной тематики. Начало в 2018 г. практики ре-
гулярных совместных стратегических командно-штабных учений 
(в 2021 г. совместные учения впервые прошли на территории КНР) 
позволило России и Китаю добиться значительного углубления 
военного взаимодействия, повысив способность совместного про-
ведения крупных операций.

Наконец, на фоне резкого ухудшения ситуации в Афганистане 
в последние годы появились признаки ускоренного укрепления 
группировки сухопутных войск НОАК в Синьцзянском и Южно-
Синьцзянском военных округах (входят в состав западной боевой 
зоны). Китайские войска здесь имеют уникальную организаци-
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онно-штатную структуру – сохранены дивизионное и полковое 
звенья (на остальной территории страны – армейские группы, 
состоящие из бригад). В ходе реформы старые моторизованные ди-
визии преобразованы в «общевойсковые дивизии», объединяющие 
формирования различных родов войск. Техническое оснащение 
войск в Синьцзяне, долгие годы самое отсталое в китайской ар-
мии, стало быстро обновляться. В войска поступают современные 
артиллерийские системы, бронетанковая техника, средства развед-
ки. Для ускорения освоения новой техники туда командируются 
специалисты из внутренних районов. Проводятся регулярные 
учения с переброской войск в высокогорные районы Синьцзяна 
для отработки эксплуатации боевой техники и быстрой адаптации 
личного состава к горным условиям.

Таким образом, в военной сфере Китай явно готовится к худ-
шему из возможных сценариев – фрагментации Афганистана, 
превращению его в убежище для террористов и сепаратистов и в 
источник военных и террористических угроз. КНР учится париро-
вать такие угрозы силовым путём. Вместе с тем любые китайские 
акции, выходящие за рамки обороны границ, едва ли будут одно-
сторонними. Об этом свидетельствует внимание, которое Пекин 
уделяет военному взаимодействию в рамках ШОС, а также вся 
его предыдущая внешнеполитическая практика. Китай тщатель-
но избегает односторонних резких действий на международной 
арене. Он будет стремиться, прежде всего, обеспечить оборону 
собственной территории и территорий сопредельных стран от 
террористических угроз, исходящих из Афганистана, действуя 
в рамках коалиции, видимо, под эгидой ШОС.

Если перенос военных действий в Афганистан станет неизбеж-
ным, китайцы также предпочтут действовать в рамках широкой 
коалиции, тщательно дозируя собственное участие и минимизируя 
риски, связанные с человеческими потерями. Для Народно-осво-
бодительной армии Китая, не имевшей в последние тридцать лет 
существенного опыта боевых действий, такая ситуация предоста-
вит шанс резко повысить авторитет. И хотя у КНР нет частных 
военных компаний в полном смысле этого слова, в последние годы 
происходит рост китайских структур, специализирующихся на 
обеспечении безопасности за рубежом. Эти весьма многочислен-
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ные компании, укомплектованные вооружённым персоналом из 
числа бывших военнослужащих и полицейских, также способны 
сыграть роль в китайском ответе на рост напряжённости. 

Силовой сценарий – наиболее негативный, и целью Пекина яв-
ляется не допустить его реализации, устранив угрозы дипломати-
ческим путём. Китайская дипломатия на афганском направлении 
в целом движется в одном русле с российской и, вероятно, находится 
с ней в довольно тесной координации, хотя и проявляет меньшую 
активность. Позиция Пекина предполагает установление отношений 
с талибами без спешки в деле их признания, а также демонстрацию 
готовности к инвестициям и помощи Афганистану в случае пред-
сказуемого и конструктивного поведения Кабула. 28 июля 2021 г. ми-
нистр иностранных дел КНР Ван И встретился в Тяньцзине с главой 
политического офиса Движения талибов в Катаре муллой Абдулом 
Гани Барадаром. Ван И настаивал на том, что «Талибан» обязан обе-
спечить безопасность и стабильность в Афганистане и не допускать 
деятельности ИДВТ на контролируемой ими территории. В ходе 
переговоров, состоявшихся менее чем за три недели до падения Ка-
була, китайцы получили от талибов заверения, что Афганистан не 
будет использован для каких-либо действий против КНР3.

Однако стремительный коллапс структур афганского прави-
тельства стал, судя по всему, неприятным сюрпризом для Пеки-
на. Китай был заинтересован в уходе США, но, как отмечалось 
в заявлении Ван И в мае 2021 г., надеялся, что это произойдёт 
в «ответственной и упорядоченной манере, чтобы предотвратить 
поспешные действия»4. Несмотря на определённые преимущества, 
которые КНР имеет благодаря доверительным отношениям с паки-
станской армией и разведкой, цена договорённостей с талибами, 
вероятно, так же неясна для китайцев, как и для всех остальных. 
Отсутствие в движении талибов жёсткой иерархии и выраженной 
цепочки командования ставит под вопрос саму возможность про-
гнозирования ситуации на данном этапе.
3 Wang Yi Meets with Head of the Afghan Taliban Political Commission Mullah Abdul Ghani 
Baradar // Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. 28.07.2021. URL: https://
www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1895950.shtml (дата обращения: 26.08.2021).
4 Wang Yi Elaborates China's Position on Current Situation in Afghanistan // Embassy of the 
People's Republic of China in the Republic of Liberia. URL: http://lr.china-embassy.org/eng/zgyw/
t1875243.htm (дата обращения: 26.08.2021).
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ТОЛьКО НЕ в ОДиНОчКу
Благоприятным для КНР сценарием является установление в Аф-
ганистане любой стабильной власти, которая сосредоточится на 
внутреннем развитии, откажется от внешней экспансии и будет 
сотрудничать с Пекином в борьбе с сепаратистскими и терро-
ристическими организациями. В этом случае Китай будет готов 
прибегнуть к своему традиционному инструментарию экономи-
ческой дипломатии, чтобы закрепить отношения с Кабулом. Но 
рассуждения о перспективах «контроля Китая над триллионными 
богатствами афганских недр» совершенно спекулятивны. Факторы, 
которые привели к провалу китайских экономических проектов 
2000-х гг., теперь лишь усугубились. Создание минимальных ус-
ловий для рассмотрения подобных проектов потребует времени.

Что касается дипломатического признания талибов (при благо-
приятном развитии событий), Китай, вероятно, будет избегать од-
носторонних шагов, тесно координируя действия с традиционны-
ми партнёрами, включая Россию, Пакистан, Иран. КНР стремится 
обеспечить себе максимальную свободу действий на будущее, 
учитывая вероятность непредсказуемого изменения внутриаф-
ганской ситуации.

В целом пока китайские политические цели в Афганистане 
представляются ограниченными. Как и ранее, они сводятся к обе-
спечению безопасности. Реализация крупных инфраструктурных 
и ресурсных проектов теоретически могла бы принести эффект. 
Но стать важным аспектом китайской политики в Афганистане 
экономика сможет лишь при достижении минимально приемле-
мых условий в плане безопасности и законности. Это само по себе 
довольно далёкая перспектива. значимые шаги политического 
и военного характера в отношении Афганистана Китай будет пред-
принимать в составе широких коалиций, не стремясь играть в них 
лидирующую роль. Китайская дипломатия на афганском направ-
лении менее активна и наступательна, чем российская, и это вряд 
ли изменится до тех пор, пока Афганистан остаётся источником 
потенциальных проблем, а не возможностей.
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Ввязаться в войну чертовски легко. Но, раз ты в неё 
влез, жутко тяжело из неё вылезти.

Президент США Линдон Бейнс Джонсон – советнику 
по национальной безопасности Макджорджу Банди 

(телефонный разговор, 27 мая 1964 г., 11:24 утра)1

раматические события в Афганистане летом 2021 г. почти 
все сравнивают с финальной стадией Вьетнамской войны. 
И итоги самой кампании (точнее – их отсутствие), и острая 

ситуация с выводом войск и местных жителей, работавших с аме-
риканцами, такую параллель оправдывают. Исторические анало-
гии – вещь рискованная и, как правило, сильно упрощённая. Тем 
не менее есть смысл вспомнить ту войну, наложившую яркий от-
печаток на американскую политику.

увяЗАНиЕ
Путь США к Вьетнамской войне, как и выход из неё, были долгими. 
Во Второй мировой войне французский Индокитай (современные 

1 Foreign Relations of the United States, 1964–1968, Volume XXVII, Mainland Southeast Asia; 
Regional Affairs // U.S. Department of State. Office of the Historian. URL: https://history.state.
gov/historicaldocuments/frus1964-68v27/d53 (дата обращения: 27.08.2021).

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ46



«Мир с честью» или «пристойный интервал»?

Вьетнам, Лаос, Камбоджа) оккупировали японцы, и после их ка-
питуляции власть во Вьетнаме – Тонкине, Аннаме и Кохинхине – 
стала переходить к коалиции Вьетминь2 во главе с коммунистом 
Хо Ши Мином. 2 сентября 1945 г. после победы Вьетминя на вы-
борах в Национальное собрание было провозглашено создание 
Демократической республики Вьетнам (ДРВ). По иронии истории, 
Декларация независимости ДРВ, написанная Хо Ши Мином и про-
декламированная им на ханойской площади, начинается со знаме-
нитой цитаты из Декларации независимости США от 4 июля 1776 г. 
о неотъемлемом праве человека на «жизнь, свободу и стремление 
к счастью»3.

19 декабря 1946 г. Франция, стремясь вернуть колонии, развяза-
ла Первую индокитайскую войну, получив военную и финансовую 
поддержку США, которые надеялись так справиться с коммуни-
стами Юго-Восточной Азии. 7 апреля 1954 г., в разгар решающей 
битвы при Дьенбьенфу, президент Дуайт Эйзенхауэр употребил 
сравнение, ставшее основой одной из внешнеполитических стра-
тегий Соединённых Штатов: если дать коммунистам победить 
в какой-то стране, за ней, как костяшки домино, посыплются со-
седние4. В итоге США потратили на помощь Франции около мил-
лиарда долларов – 80 процентов всех расходов на войну5.

После поражения при Дьенбьенфу надежда, что коммунистов 
победят французы, рухнула. Согласно Женевским соглашени-
ям от 21 июля 1954 г., войска ДРВ должны были быть отведены 
к северу от временной демаркационной линии по 17-й параллели. 
Остававшиеся на юге французские войска планировалось вывести 
к 1956 г., времени проведения всеобщих выборов в Национальное 
собрание. К 18 мая 1955 г. границы оставались открытыми, и аме-
риканцы развернули обширную кампанию помощи тем, кто хотел 

2 Việt Nam Ðộc Lập Ðồng Minh Hội, рус. Лига независимости Вьетнама – прим. ред.
3 Declaration of Independence // Viet Nam Government Portal. URL: http://www.chinhphu.
vn/portal/page/portal/English/TheSocialistRepublicOfVietnam/AboutVietnam/AboutVietnam
Detail?categoryId=10000103&articleId=10002648 (дата обращения: 25.08.2021).
4 The Pentagon Papers: The Defense Department History of United States Decision Making 
on Vietnam. The Senator Gravel Edition. Boston: Beacon Press. 1971. Vol. 1. P. 597.
5 Bradley M. Ph. Setting the stage: Vietnamese Revolutionary Nationalism and the First 
Vietnam War. In: D.L. Anderson. The Columbia History of the Vietnam War. New York: Columbia 
University Press, 2011. P. 110.
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переселиться на юг. План эвакуации разработали ещё к 1952 г., 
и он был успешно претворён в жизнь: на юг перебрались около 
800 тысяч человек – помимо французских военных, их союзни-
ков и французских граждан, среди переселенцев были около 45 
тысяч китайцев и примерно 450 тысяч собственно вьетнамцев, 
в основном католиков. На последних была направлена устроенная 
американцами мощная пропагандистская кампания, говорившая 
о коммунистических гонениях на веру («Дева Мария идёт на Юг»!). 
В профранцузском Государстве Вьетнам правительство возглавлял 
католик Нго Динь зьем. Около 52 тысяч мирных вьетнамцев и 90 
тысяч военных Вьетминя эвакуировали на север, в основном на 
советских, польских и французских кораблях6.

Всеобщие выборы не проводились. При поддержке США 26 
октября 1955 г. Нго Динь зьем провозгласил создание Республи-
ки Вьетнам (РВ) со столицей в Сайгоне, а себя – её президентом, 
и страна, подобно Корее, оказалась разделена по 17-й параллели. 
На юге постепенно развернулась партизанская борьба, которой 
руководили остававшиеся 5–10 тысяч вьетминевцев. С декабря 
1960 г. партизаны объединились в Национальный фронт освобож-
дения Южного Вьетнама (Вьетконг). Южновьетнамские крестья-
не – а традиционным сельским хозяйством были заняты до трёх 
четвертей населения и на юге, и на севере – видели в коммунистах 
единственную силу, готовую бороться за справедливость, в пер-
вую очередь в земельном вопросе, и за национальное развитие. 
На этом – втором – этапе войны Соединённые Штаты оказывали 
растущую помощь РВ, надеясь теперь, что с коммунистами, перед 
которыми спасовали французы, справится Сайгон.

Со временем в Вашингтоне поняли, что непопулярная, слабая 
и коррумпированная власть в Сайгоне не может противостоять 
крепнущей силе Вьетконга и ДРВ. В январе 1961 г. в РВ находилось 
менее 700 военных советников, к концу 1961 г. – уже более 2 тысяч, 
к концу 1962 г. – 11 тысяч и к ноябрю 1963 г. – более 16 тысяч. По-
сле двух инцидентов 2 и 4 августа в Тонкинском заливе Конгресс 

6 Prados J. The Numbers Game: How Many Vietnamese Fled South In 1954? // The VVA 
Veteran. January/February 2005. URL: http://archive.vva.org/archive/TheVeteran/2005_01/feature_
numbersGame.htm (дата обращения: 24.08.2021); Frankum R. Operation Passage to Freedom: 
The United States Navy in Vietnam, 1954–1955. Texas Tech University Press, 2007. 288 p.
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США принял так называемую Тонкинскую резолюцию, которая 
предоставляла президенту полномочия вести боевые действия во 
Вьетнаме без формального объявления войны. В феврале 1965 г. 
начались бомбардировки ДРВ (операция «Раскаты грома», “Rolling 
Thunder”), в марте 1965 г. во Вьетнам были направлены первые 
боевые части – около 3500 морских пехотинцев. К концу 1965 г. 
во Вьетнаме сражались уже 190 тысяч бойцов, а к концу 1966 г. – 
почти 400 тысяч. По сложным расчётам министра обороны в 1961–
1968 гг., образованного экономиста-технократа Роберта Макнама-
ры, для победы во Вьетнам нужно было отправить полмиллиона 
солдат. Рекордным стал конец апреля 1969 г. – 543 500 человек. 
Военный бюджет увеличился почти в 1,5 раза, с 54,2 до 81,2 млрд 
долларов в 1964 и 1969 финансовых годах соответственно.

Население Соединённых Штатов в ту пору достигло 200 млн 
человек, население же всего Вьетнама составляло около 36 миллио-
нов. По оценкам ЦРУ, на начало 1968 г. в ДРВ проживало около 18,7 
млн человек, в РВ – 17 млн, из которых на землях под контролем 
Вьетконга находились 5–6 миллионов. По тем же оценкам, на на-
чало 1968 г. армия ДРВ составляла 480 тысяч бойцов (3 процента 
населения) и ещё около 400 тысяч были вооружёнными ополчен-
цами. К концу 1968 г. армию и полицию РВ довели до численности 
примерно в 740 тысяч человек (6 процентов населения!), однако 
ежегодно из неё дезертировали по сто тысяч7. При тех потерях, 
которые несли бойцы Вьетконга и ДРВ (а они многократно превос-
ходили потери Армии США), война, как думал Макнамара, должна 
была скоро закончиться.

ОСОЗНАНиЕ БЕСПЕРСПЕКТивНОСТи
Американцы недооценили решимость вьетнамцев, не поняли 
в полной мере саму природу партизанской войны в сельской стра-
не8. Масштабное Тетское наступление января-августа 1968 г., кото-

7 Intelligence Memorandum: The Manpower Situation in North Vietnam // CIA. Directorate 
of Intelligence. January 1968. Declass. 11.07.2018. URL: https://www.intelligence.gov/assets/
documents/tet-documents/cia/THE MANPOWER SITUATION IN_15472910_.pdf (дата об-
ращения: 24.08.2021).
8 См.: Mack A. Why Big Nations Lose Small Wars: The Politics of Asymmetric Conflict // 
World Politics. 1975. Vol. 27. No. 2. P. 175–200; Gilbert, M. (Ed.). Why the North Won the 
Vietnam War. Palgrave Macmillan US, 2002. 254 p.
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рое коммунисты приурочили к предвыборной кампании в США, 
пусть и окончилось неудачей, показало необходимость менять 
военную стратегию. Ко времени выборов американские полити-
ческие и армейские круги были едины в стремлении скорее закон-
чить войну, но, если «ястребы» считали, что путь к этому лежит 
через увеличение военного присутствия во имя победы, то «голу-
би» – через постепенный вывод войск. По опросам, 69 процентов 
американцев поддерживали вывод войск, а 58 процентов считали 
вьетнамскую политику президента Джонсона ошибочной9. 31 мар-
та 1968 г. Линдон Бэйнс Джонсон пообещал прекратить бомбарди-
ровки, и 13 мая 1968 г. в Париже начались мирные переговоры. Но 
время Джонсона уже ушло, и существенный вклад в его поражение 
на выборах 5 ноября 1968 г. внесла как раз Вьетнамская война.

8 августа 1968 г., принимая номинацию Республиканской пар-
тии на пост президента, Ричард Никсон обещал «достойно окон-
чить Вьетнамскую войну»10. В воспоминаниях он напишет, что 
стремился завершить её «настолько быстро, насколько было воз-
можно с честью»11. Скоро закончить войну не удалось, и, как мы 
сейчас увидим, единой стратегии выхода из неё у Никсона и его 
команды не было. Из 58 281 погибших во Вьетнаме американских 
солдат и офицеров, не меньше 21 189 погибли именно во время 
президентства Никсона, правда, из этого числа 11 780 жертв при-
шлись на его первый год правления.

В администрации Никсона столкнулись те же два взгляда, что 
существовали в американских верхах в целом: либо скорее выво-
дить войска, либо, напротив, усилить давление, чтобы добиться, 
по крайней мере, лучших условий для переговоров. 13 марта 1969 
г. министр обороны, в недавнем прошлом – опытный конгрессмен, 
чувствовавший настроения избирателей, Мелвин Лэйрд впервые 
сказал Никсону о «деамериканизации» войны: нужно вести бое-

9 McMahon R.J. The Politics, and Geopolitics, of American Troop Withdrawals from Vietnam, 
1968–1972 // Diplomatic History. June, 2010. Vol. 34. No. 3. P. 471.
10 Address Accepting the Presidential Nomination at the Republican National Convention 
in Miami Beach, Florida // The American Presidency Project. 08.08.1968. URL: https://www.
presidency.ucsb.edu/documents/address-accepting-the-presidential-nomination-the-republican-
national-convention-miami (дата обращения: 25.08.2021).
11 Nixon R. RN: The Memoirs of Richard Nixon. New York: Grosset & Dunlap, 1978. Vol. I. 
P. 349.
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вые действия руками вьетнамцев, сократив прямое участие Армии 
США. Потом Лэйрд предложил более удачное слово для этого кур-
са – «вьетнамизация». 25 июля 1969 г., готовя разрядку, президент 
выдвинул так называемую доктрину Никсона (Гуамскую доктри-
ну): Соединённые Штаты обещают своим союзникам ядерный щит, 
военную и экономическую помощь, но ждут, что те будут готовы 
защищать себя самостоятельно. 4 сентября 1969 г. Лэйрд передал 
Никсону предложение Комитета начальников штабов: через 42 
месяца оставить во Вьетнаме 267 500 солдат; государственный 
секретарь Уильям Роджерс предлагал для этого срок в 18 месяцев, 
сам Лэйрд – 24 месяца12.

На деле вывод войск пошёл быстрее: в 1970 г. американский 
контингент составлял 250 900 человек, к концу 1971 г. – уже 156 800 
человек, к концу 1972 г. – 24 200 человек. Одновременно США уси-
ливали армию РВ, которая в январе 1969 г. насчитывала около 850 
тысяч бойцов, а в 1970 г. – уже 1 миллион. Одних только новейших 
автоматических винтовок М16 южновьетнамцам отправили более 
миллиона штук, а военные школы предусматривали обучение 
свыше 100 тысяч человек в год13. Другой составляющей «вьетнами-
зации» стали поначалу секретные массированные бомбардировки 
баз ДРВ в Камбодже и Лаосе, целью которых было разорвать цепи 
снабжения ДРВ и Вьетконга, выгадав время для укрепления по-
зиций РВ14. 7 апреля 1971 г. Никсон объявил по телевидению об 
успехе Лаосской операции армии РВ, хотя в личных беседах при-
знавал, что успеха никакого не было15.

В то же время советник по национальной безопасности Ген-
ри Киссинджер продумывал резкую эскалацию войны вплоть до 
ядерного шантажа («стратегия сумасшедшего»), чтобы принудить 
Ханой к переговорам и не дать ему увериться в готовности аме-
риканцев  к постоянным уступкам. В меморандуме Никсону от 
10 сентября 1969 г., накануне крупнейших антивоенных демон-
12 McMahon R.J. Op. cit. P. 479–482.
13 Herring G.C. America’s Longest War: The United States and Vietnam, 1950–1975. McGraw-
Hill Humanities/Social Sciences/Languages, 1979. P. 226.
14 Ibid. P. 235–236.
15 Rach Ch. “Our Worst Enemy Seems to Be the Press”: TV News, the Nixon Administration, 
and U.S. Troop Withdrawal from Vietnam, 1969–1973 // Diplomatic History. June 2010. Vol. 34. 
№ 3. P. 560.
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страций, Киссинджер указал на опасность вывода войск, сравнив 
такие действия с «солёным арахисом»: чем больше войск выведешь, 
тем больше захотят избиратели; кроме того, чем меньше солдат 
остаётся на фронте, тем тяжелее им воевать и тем значительнее 
ослабление войск с каждым новым сокращением16.

4 августа 1969 г. в Париже во время первой тайной встречи 
Киссинджера с представителями ДРВ он заявил, что если к 1 ноя-
бря переговоры заметно не продвинутся, то Вашингтону придётся 
принять «меры, чреватые колоссальными последствиями». Однако 
коммунисты давлению не поддавались17.

21 февраля 1970 г. состоялась первая тайная встреча Киссин-
джера с членом Политбюро ЦК КПВ Ле Дык Тхо, который не со-
гласился на взаимный вывод войск, к примеру, через 16 месяцев 
(предложения от 6 марта и 4 апреля). После вторжения в Камбоджу 
переговоры приостановились вплоть до весны 1971 года. В мае 
1971 г. Киссинджер делает новое предложение: освободить воен-
нопленных и вывести войска за полгода. Ханой в ответ потребовал 
тем или иным образом, лучше – через свободные выборы, отстра-
нить от власти президента РВ Нгуена Ван Тхьеу18.

Из рассекреченных в середине 2000-х гг. бумаг становится ясно, 
что Никсон, прекрасно понимая внутреннюю слабость ДРВ, хотел 
подойти к выборам 1972 г., «сохранив лицо», то есть не сдав пра-
вительство в Сайгоне. Во время своего первого, секретного визита 
в Пекин в июле 1971 г. Киссинджер записал тезис для переговоров: 
«Нам нужен пристойный интервал», и убеждал китайцев пойти на 
полуторагодичное прекращение огня19.

Если вьетнамским коммунистам удалось умело привлечь под-
держку и Китая, и – чем дальше, тем всё больше – СССР, то Соеди-
нённые Штаты не смогли заручиться действенной помощью даже 
членов НАТО. Но разрядка как раз могла стать тяжёлым испытани-
16 Foreign Relations of the United States, 1969–1976. Vol. VI: Vietnam, January 1969 – July 
1970. Washington., D.C., 2006. P. 370–374. URL: https://history.state.gov/historicaldocuments/
frus1969-76v06  (дата обращения: 25.08.2021).
17 McMahon R.J. Op. cit. P. 478; Burr W., Kimball J.P. Nixon’s Nuclear Specter: The Secret Alert 
of 1969, Madman Diplomacy, and the Vietnam War. University Press of Kansas, 2015. 448 p.
18 McMahon R.J. Op. cit. P.480–483; Herring G.C. Op. cit. P. 236–238.
19 Hughes K. Fatal Politics: Nixon's Political Timetable for Withdrawing from Vietnam // 
Diplomatic History. June 2010. Vol. 34. № 3. P. 502–503.
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ем для Северного Вьетнама, если бы он не оказался к ней хорошо 
подготовлен: стремясь во имя разрядки с США закончить войну во 
Вьетнаме, Китай и Советский Союз увеличивали поддержку ДРВ, 
стремясь превзойти друг друга в соперничестве за лидерство в со-
циалистическом мире. К 1970–1972 гг. вьетнамские коммунисты 
уже освоили современное советское оружие.

ПЕРЕгОвОРы С ПРиМЕНЕНиЕМ СиЛы
Лучших условий прекращения войны Никсон с Киссинджером не 
добились, но с «вьетнамизацией» число жертв среди американцев 
резко сократилось, соответственно, спала и волна антивоенного 
движения; гибнуть продолжали только вьетнамцы. защитники 
политики «пристойного интервала» говорят, что медленный вы-
вод войск дал то время, за которое Соединённые Штаты, успешно 
проводя курс разрядки в отношениях с СССР и Китаем, изменили 
международное положение, сделав мир безопаснее и сократив воз-
можный ущерб от поражения20.

Тем временем в конце марта 1972 г., прямо перед тщательно 
готовившимися визитами Никсона в Китай и СССР и заключи-
тельным этапом американской кампании по выборам президента, 
ДРВ предпринимает Пасхальное наступление, которое удалось 
остановить только широкомасштабными американскими бомбар-
дировками. Они продолжались с 9 мая по 23 октября (операция 
“Linebacker”21) параллельно с морской блокадой и минированием 
северовьетнамских портов. Несмотря на опасения, эти бомбарди-
ровки не повлияли на налаживание отношений с СССР и Китаем, 
хотя хорошо известно, как эмоционально Брежнев говорил Ник-
сону о трагедии вьетнамского народа, закончив словами: «У вас 
руки в крови».

Президентские выборы должны были состояться 7 ноября 
1972 г., и подписание мирного договора наметили на 30/31 октя-
бря. Ключевой вопрос состоял в сохранении коммунистического 
правительства на юге. Чтобы уговорить Нгуена Ван Тхьеу, амери-
канцы обеспечили РВ новыми колоссальными военными постав-
20 Jervis R. The Politics of Troop Withdrawal: Salted Peanuts, the Commitment Trap, and 
Buying Time // Diplomatic History. June 2010. Vol. 34. № 3. P. 507–516, P. 514–515.
21 Linebacker (лайнбэкер) – полузащитник в американском футболе – прим. ред.
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ками, в частности создав в стране четвёртый в мире (!) военно- 
воздушный флот22. Но Ле Дык Тхо оставался не удовлетворён 
уступками. 14 декабря Вашингтон выдвинул ультиматум Ханою, 
обещая тяжёлые последствия, если тот за 72 часа не вернётся 
за стол переговоров. С 18 по 29 декабря развернулась операция 
“Linebacker II”, вошедшая в историю под мрачным названием 
«Рождественские бомбардировки». Её небывалый масштаб (741 
авианалёт, более 36 тысяч тонн бомб) сравним только с событи-
ями Второй мировой войны. Число погибших мирных граждан 
оценивается в 2368 человек23.

Переговоры возобновились 8 января. Нгуену Ван Тхьеу пообе-
щали «ответить в полную силу», если атаки ДРВ возобновятся24. 
Наконец, 27 января 1973 г. Парижские соглашения были подпи-
саны: Соединённые Штаты обязались за шестьдесят дней выве-
сти войска из Вьетнама, разминировать территориальные воды, 
признавали на юге два правительства – РВ и созданное в 1969 г. 
Временное революционное правительство Республики Южный 
Вьетнам. Объявлялось прекращение огня. После свободных вы-
боров планировалось воссоединение страны. На следующий день 
после подписания соглашений Киссинджер признался советнику 
по внутренним делам Джону Эрлихману: «Думаю, им [РВ] по-
везёт, если они продержатся полтора года», – и ошибся всего на 
полтора месяца!25

ухОД и ОТСТРАНЕНиЕ
К концу марта американские войска были выведены из Вьетнама, 
хотя флот и авиация оставались в нейтральных водах Тонкинско-
го залива, а также в Таиланде и на Гуаме. В РВ продолжали рабо-
тать около девяти тысяч американцев, формально гражданских 
советников. Был возвращён 591 американский военнопленный. 
В остальном соглашения сразу же были нарушены и ДРВ, и РВ, что, 

22 Herring G.C. Op. cit. P. 247.
23 Sorley L. A Better War: The Unexamined Victories and Final Tragedy of America's Last Years 
in Vietnam. Orlando (Fla.), 1999. P. 453.
24 Herring G.C. Op. cit. P. 249.
25 Цит. по: Gardner L. Richard Nixon and the End of the Vietnam War, 1969–1975. In: 
M.B. Young, R. Buzzanco. A Companion to the Vietnam War. Wiley-Blackwell, 2008. P. 254.
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кстати, стало для США поводом не выплачивать Ханою обещанные 
средства на восстановление страны. В условиях экономического 
кризиса, больно ударившего и по самим Соединённым Штатам, Уо-
тергейтского скандала и, главное, – широкого разочарования в ак-
тивной внешней политике, которое вскоре назовут «вьетнамским 
синдромом», Конгресс, готовый преодолеть даже президентские 
вето, останавливал запросы Никсона и пришедшего ему на смену 
Джеральда Форда. Когда 24 октября 1974 г., а затем уже 25 марта 
1975 г. Форд заверял Нгуена Ван Тхьеу, что «администрация прило-
жит любые усилия, чтобы обеспечить необходимую вам помощь», 
за его словами уже не могло стоять реальных действий.

РВ потеряла 400 млн долларов ежегодной гражданской помощи, 
а военную поддержку сократили с 2,3 млрд долларов в 1973 г. до 
1 млрд в 1974 г., что, в совокупности с разразившимся мировым 
экономическим кризисом, больно ударило по народному хозяйству 
и финансам страны. В сентябре 1974 г. Конгресс одобрил помощь 
только в 700 миллионов. Огромный авиафлот РВ не имел ни нуж-
ного числа специалистов, ни топлива. В 1974 г. из армии РВ дезер-
тировали рекордные 240 тысяч человек26. В конце 1973 г. Нгуен Ван 
Тхьеу объявил Третью индокитайскую войну против коммунистов, 
чьи части в Южном Вьетнаме и соседних Камбодже и Лаосе на-
считывали после подписания Парижских соглашений около 270 
тысяч человек27. В июле 1974 г. в Ханое приняли решение ускорить 
главное наступление и воссоединить страну уже в 1975–1976 гг., 
а не в 1976–1977 гг., как думали раньше.

Решающая операция началась 13 декабря 1974 года. Последнее 
наступление заняло меньше двух месяцев. С победой в битве при 
Буонметхуот 3–18 марта 1975 г. успех коммунистов был предрешён, 
и только в битве при Сюан Локе 9–21 апреля части РВ оказали 
настоящее сопротивление. 10 апреля 1975 г. Форд тщетно про-
сил в Конгрессе 722 млн долларов на военную помощь. 30 апреля 
1975 г. над 2,5-миллионным Сайгоном – с 1976 г. Хошимином – 
взвился флаг социалистического Вьетнама28.

26 Herring G.C. Op. cit. P. 254–260.
27 Nguyen Duy Hinh. Vietnamization and the Cease-Fire. Washington, D.C., 1980. P. 153.
28 Ang Cheng Guan. Ending the Vietnam War: The Vietnamese Communists’ Perspective. 
London, 2004. P. 150–165.
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Когда стало ясно, что столица неминуемо падёт, американцы 
обратились за помощью к Советскому Союзу. 19 апреля Киссин-
джер через посла Анатолия Добрынина передал «весьма срочное 
обращение» президента Форда к Брежневу с просьбой обеспечить 
временную приостановку боевых действий, что «позволило бы 
спасти жизни и осуществить непрерывную эвакуацию американ-
цев и тех южновьетнамцев, перед которыми Соединённые Штаты 
несут особую ответственность». 24 апреля Брежнев ответил Форду, 
что вьетнамские власти заверили его, что не будут препятствовать 
эвакуации американских граждан и «наносить ущерб престижу 
США». Впрочем, обстрел аэропорта и зданий вокруг американ-
ского посольства, с точки зрения Вашингтона, показал, что уходят 
они под «прямым нажимом». Канал связи между Вашингтоном 
и Ханоем через Москву сохранился вплоть до начала июня29.

В самом же Сайгоне посол Грэм Мартин (1912–1990) задержи-
вал эвакуацию до самого конца, веря в возможность сопротивле-
ния армии РВ и боясь подать знак к панике. Символом борьбы, на 
деле уже бесполезной, стал для дипломата красивый раскидистый 
тамаринд во внутреннем дворе посольства: если его срубить, что-
бы тем самым сделать возможной посадку вертолёта для эваку-
29 Добрынин А.Ф. Сугубо доверительно. Посол в Вашингтоне при шести президентах 
США (1962–1986 гг.). М., 1996. С. 330–331.

Рейс Babylift прибывает в Сан-Франциско, 5 апреля 1975 года
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ации, – значит, игра проиграна. По устному свидетельству, уже 
в 2015 г. сотрудники посольства США в Багдаде перечитывали 
сайгонские телеграммы 1975 года30.

Наконец, 29 апреля в половине одиннадцатого по американ-
скому радио прозвучал первый сигнал к эвакуации: «Температура 
в Сайгоне – 105 градусов [40,6°С], и продолжает расти», а затем – 
песня военных лет Бинга Кросби «Белое Рождество». Только 
тогда срубили тамаринд, сожгли секретные документы – и даже 
остававшиеся в посольстве купюры на пять миллиона долларов. 
В посольство ринулись толпы вьетнамцев – их насчитали при-
мерно 2800 человек.

29–30 апреля за 19 часов в ходе операции «Порывистый ветер» 
(“Frequent Wind”) вертолётами из Сайгона на корабли Седьмого 
флота США было эвакуировано 1737 граждан Соединённых Шта-
тов и 5595 граждан других государств, в основном вьетнамцев. 
3–26 апреля операцией “Babylift” из города эвакуировали 2 547 
сирот и беспризорных, 1945 из которых остались в США, а 602 – 
распределены в другие страны западного мира. 4 апреля одному 
из самолётов пришлось совершить экстренную посадку – из 314 
пассажиров и членов экипажа погибли 138. В списках посольства 
состояло 17 тысяч вьетнамцев, которым, как считалось, угрожает 
опасность при приходе к власти коммунистов. Принимая средний 
размер семьи в семь человек, вывезти предстояло не меньше 119 
тысяч человек. Всего до конца года Соединённые Штаты вывезли 
на кораблях 138 тысяч вьетнамских беженцев, чей путь на другой 
континент проходил через палаточный городок на военно-морской 
базе в Гуаме (операция «Новая жизнь»). Принятый 23 мая 1975 г. 
закон выделил на эти нужды 405 млн долларов31. 3900 человек, не 

30 Packer G. Afghanistan’s Theorist-in-Chief // The New Yorker. 27.07.2016. URL: https://
www.newyorker.com/magazine/2016/07/04/ashraf-ghani-afghanistans-theorist-in-chief (дата 
обращения: 27.08.2021).
31 Willbanks J.H. Abandoning Vietnam: How America Left and South Vietnam Lost Its War. 
Lexington (Ky.), 2004. P.223–276; Schulzinger R.D. The Legacy of the Vietnam War. In: The 
Columbia History of the Vietnam War. Columbia University Press, 2017. P. 385–386; Thompson 
L.C. Refugee Workers in the Indochina Exodus, 1975–1982. Jefferson (N.C.), 2010. 275 p. Кри-
тические по отношению к вьетнамским коммунистам очерки журналистов см.: Dawson A. 
55 Days: The Fall of South Vietnam. Prentice Hall, 1978. 366 p.; Todd O. Cruel April. The Fall of 
Saigon. W W Norton & Co Inc, 1990. 470 p.; Engelmann L. Tears before the Rain: An Oral History 
of the Fall of South Vietnam. Oxford University Press, 1990. 408 p.
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только этнические китайцы, бежали в Гонконг, который вскоре, 
с ухудшением вьетнамско-китайских отношений, станет главным 
прибежищем китайского меньшинства32.

Форд назвал падение Южного Вьетнама «самым печальным 
часом за время в Белом доме»33. Нерешённым оставался вопрос 
о 2646 пропавших без вести или находившихся в плену американ-
ских военных, для розыска которых было создано особое прави-
тельственное агентство. На сегодняшний день неизвестна судьба 
1587 человек. В ответ на нежелание ДРВ идти навстречу США 
в поиске пропавших президент Форд объявил государству эко-
номический бойкот. Дипломатические отношения между США 
и Вьетнамом были восстановлены только в 1995 году.

НЕ ПРигОДившАяСя «ДОКТРиНА ПАуэЛЛА»
Все аспекты Вьетнамской войны подверглись глубокому и всесто-
роннему разбору американскими военными, историками, эконо-
мистами, международниками, политологами. Большинство исто-
риков осуждали вовлечение в войну, считая его либо ошибочным 
применением политики сдерживания, успешной только в Европе, 
либо говоря о «трясине», в которую постепенно, не желая того, по-
зволило затянуть себя американское руководство, или цугцванге, 
преступно затянувшем войну. Марксисты шли за ленинским ана-
лизом империализма. Ревизионистское меньшинство, всё более 
заметное в XXI веке, доказывает правильность и справедливость 
участия США в войне и видит трагедию в упущенной либо в на-
чале, либо в конце войны победе34.

Исторический опыт не даёт простых уроков. Это не учебник 
с готовыми инструкциями, а принятие решений по исторической 
аналогии – опасный инструмент, о чём американские стратеги 

32 Yuk Wah Chah. (Ed.). The Chinese/Vietnamese Diaspora: Revisiting the Boat People. 
Routledge, 2011. P. 6.
33 Zelizer J.E. Congress and the Politics of Troop Withdrawal // Diplomatic History. June 2010. 
Vol. 34. No. 3. P. 538.
34 Anderson D.L. The Vietnam War and Its Enduring Historical Relevance // The Columbia 
History of the Vietnam War. P. 2-6; Toner S. Interminable: The Historiography of the Vietnam 
War, 1945–1975. In: C.R.W. Dietrich. A Companion to U.S. Foreign Relations Colonial Era to the 
Present. Wiley-Blackwell, 2020. P. 855–887.
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прекрасно знают35. Само же желание преодолеть гнёт истории 
может быть как полезным, так и вредным. Но тут напрашивается 
показательный пример. 28 ноября 1984 г. министр обороны Каспар 
Уайнбергер, разбирая вьетнамский опыт, предложил принципы 
участия США в войнах: применение военной силы не исключено, 
но ограничено строгими рамками. Ученик Уайнбергера, кадровый 
штабной офицер Колин Пауэлл, идя за мыслями наставника, вы-
двинул свою доктрину: военный удар по недружественному го-
сударству возможен, но только после исчерпания экономических 
и дипломатических методов давления, при наличии ясных поли-
тических и военных целей, общественной и международной под-
держки, подавляющего военного превосходства и чёткой стратегии 
выхода из войны после выполнения поставленных задач36. Вышло 
так, что пик карьеры Пауэлла, назначенного государственным 
секретарём в администрации Джорджа Буша – младшего, означал 
отказ от высказанных им же самим принципов, причём не только 
теоретический (Стратегия национальной безопасности от 17 сен-
тября 2002 г.), но и воплощённый на практике в разрушительных 
войнах в Афганистане и в Ираке.

35 May E.R. ‘Lessons’ of the Past: The Use and Misuse of History in American Foreign Policy. 
Oxford University Press, 1975. 240 p.; Neustadt R.E., May E.E. Thinking in Time: The Use of 
History for Decision Makers. Free Press, 1988. 352 p.; Hemmer Ch. Which Lessons Matter? 
American Foreign Policy Decision Making, 1979–1987. Albany, NY: SUNY Press, 2000. 217 p.; 
Record J. Making War, Thinking History: Munich, Vietnam, and Presidential Uses of Force from 
Korea to Kosovo. Naval Institute Press, 2014. 216 p.
36 Powell C. U.S. Forces: Challenges Ahead // Foreign Affairs. Winter 1992. Vol. 71. No. 5. P. 
32–45; LaFeber W. The Rise and Fall of Colin Powell and the Powell Doctrine // Political Science 
Quarterly. Spring 2009. Vol. 124. No. 1. P. 71–93.

ТОМ 19 • № 5(111) • СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ • 2021 59



Десять лет  
«арабской весны»: 
пейзаж после битвы
импульс сходит на нет

Константин Труевцев

К.М. Труевцев – кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник Центра араб-
ских и исламских исследований Института востоковедения РАН. 

DOI: 10.31278/1810-6439-2021-19-5-60-70  

Порой кажется, что конфликты, бушующие на Большом 
Ближнем Востоке вот уже десятилетие, не закончатся ни-
когда. Но на деле силы всех противоборствующих сто-

рон – и внутренних, и внешних – практически иссякли, всё яв-
ственнее проступают контуры постконфликтного регионального 
устройства. Политическая архитектура изменилась, хотя и не так, 
как предполагали многие из тех, чьими благими намерениями 
регион погрузился в воюющий ад. Рассмотрим ряд факторов, по-
влиявших на переустройство политического ландшафта.

СОБСТвЕННО «АРАБСКАя вЕСНА»
До 2011 г. Ближний Восток (и прежде всего – арабский регион) был 
самым большим и консолидированным заповедником автократий 
в мире. Из 22 стран – членов Лиги арабских государств с какой-то 
степенью достоверности к демократиям можно было отнести толь-
ко три – Ливан, Ирак и Палестину. Все остальные представляли со-
бой авторитарные режимы, примерно поровну – республиканские 
и монархические. Сразу стоит исключить Коморы по причине их 
удалённости и сомнений, принадлежат ли они к арабскому миру, 
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а также Сомали – изначально весьма неоднозначное арабское го-
сударство, ныне безнадёжно распавшееся. Таким образом, говоря 
о том, что события 2011 г. потрясли арабский мир, мы имеем в виду 
семнадцать автократических государств.

Катаклизмы не обошли никого. Меньше всего они затронули 
Катар и ОАЭ – не из-за отсутствия предпосылок для протеста, а по 
причине эффективного контроля над интернетом – недовольство, 
которое копилось на сайтах и в блогах, задушили в зародыше. 
В остальных пятнадцати случаях протест был достаточно интен-
сивным и выплеснулся на улицы. «Арабская весна» имела систем-
ный и всеобъемлющий характер, не была задана кем-то извне, 
а вытекала из логики развития государств и обществ. Последствия 
будут разными для каждой страны, но они неизбежны для всех, 
в том числе и для тех государств, которых в предшествующие годы 
миновала острая фаза.

Прямым результатом «арабской весны» стало свержение четы-
рёх республиканских режимов – в Тунисе, Египте, Ливии и Йемене 
(в последнем случае ход событий притормозили косметическими 
изменениями под давлением Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива1, фактический крах режима про-
изошёл в декабре 2014 г.). Дальнейшее развитие событий в пер-
вых трёх странах показало, что процесс был относительно одно-
типным лишь вначале (протест – крушение режима), затем везде 
проявлялась местная специфика. Это в особенности очевидно на 
сирийском примере, где события развивались почти синхрон-
но с другими странами вплоть до марта-апреля 2011 г., а потом 
пошли по своей колее. Многие аналитики не только на западе, но 
и среди прогрессивной арабской общественности недооценили 
выживаемость сирийского режима, в том числе за счёт поддержки 
существенных сегментов гражданского общества.

Сирийский пример также отчётливо показал провальность 
ставки на союз либералов и умеренных исламистов как альтерна-
тиву существующим режимам. Доминирующие позиции в анти-
правительственном лагере заняли радикальные исламистские 

1 Yemen: Saleh Signes Deal to Relinquish Power after 33 Years // The Guardian. 24.11.2011. 
URL: https://www.theguardian.com/world/video/2011/nov/24/yemen-saleh-signs-deal-
video?INTCMP=ILCNETTXT3487 (дата обращения: 24.07.2021).
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силы, а либеральная часть оппозиции оказалась за бортом глав-
ного направления политического процесса. Единственным при-
мером, где такой союз привёл к устойчивой демократической 
альтернативе, стал Тунис. В Ливии попытка легализации подоб-
ного альянса через конституционный и избирательный процесс 
создала неустойчивую ситуацию, которая взорвалась в 2014 г. 
и привела к распаду страны. В Египте доминирование братьев-
мусульман на парламентских и президентских выборах поставило 
государство в июле 2013 г. на грань гражданской войны, и только 
прямое вмешательство армии как гаранта конституционного 
строя предотвратило катастрофу2. 

Среди прямых последствий «арабской весны» надо упомянуть 
серьёзные волнения в Иордании и Марокко, которые привели 
к изменениям конституционного строя. Поправки в Конституцию 
Марокко, принятые под давлением протестующих в 2011 г., с одной 
стороны, внесли в неё ряд исламистских положений, а, с другой, 
закрепили прямое воздействие избирательного процесса на фор-
мирование исполнительной власти3. Аналогичные изменения про-
изошли в Иордании4. Это легализовало исламистские движения 
в обеих странах в качестве равноправных акторов политической 
жизни и продолжило эволюцию обоих королевств от дуалистиче-
ских к полноценным конституционным монархиям.

События «арабской весны» подтвердили предположение об 
уязвимости ещё двух монархий, которые ряд исследователей 
относят к дуалистическим, – Бахрейна и Кувейта5. Кувейту 
удалось самостоятельно отстоять существующий строй, а в 
Бахрейне потребовалось вмешательство вооружённых сил Сау-
2 Хроника переворота в Египте (2013 год) // РИА Новости. URL: https://ria.
ru/20130815/956498419.html (дата обращения: 24.07.2021).
3 Король Марокко объявил о начале «всеобщей конституционной реформы» // 
РИА Новости. 10.03.2021. URL: https://ria.ru/20110310/344335606.html (дата обращения: 
24.07.2021); Erlanger S. MaroccoKingProposesLimitedStepstoDemocracy // The New York 
Times. 17.06.2011. URL: https://www.nytimes.com/2011/06/18/world/africa/18morocco.html?_
r=1&src=me&ref=world (дата обращения: 24.07.2021).
4 Barary H.A. The Limits of Political Reform in Jordan // Bibliothek der Friedrich-Ebert-
Stiftung. P. 3-7. URL: https://library.fes.de/pdf-files/iez/10455-20140108.pdf (дата обращения: 
24.07.2021).
5 См., напр., Сапронова М.А. Политические системы арабских стран. Казань, 2015. 
С. 229–233.
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довской Аравии и полицейских из ОАЭ6. Косвенным эффектом 
«арабской весны» можно считать тенденции к проведению по-
литических реформ в Омане7, Катаре8, ОАЭ9, а затем и в Сау-
довской Аравии10.

Отложенное влияние «арабской весны» проявилось и в странах, 
которые, казалось бы, минимально были затронуты этим процес-
сом – например, в Алжире и Судане.

НЕАРАБСКАя вЕСНА
Главными отложенными следствиями «арабской весны» стали ре-
гиональные конфликты с эпицентрами в Сирии и Ливии, а также 
йеменское противостояние, которое можно считать субрегиональ-
ным, учитывая вмешательство в него Саудовской Аравии и ОАЭ 
и ответные удары хуситов по этим странам. 

Между собственно «арабской весной» и изменением характера 
конфликтов в Сирии и Ливии прошло три-четыре года. Многие 
региональные акторы, ожидая повторения уже известной фабулы, 
поспешили занять удобные места в партере, а то и в директорской 
ложе, чтобы дирижировать действием оттуда. Но снаряды со сцены 
внезапно полетели в зрительный зал.

Страны Персидского залива, прежде всего – Королевство Сау-
довская Аравия (КСА) и Катар, рассчитывали использовать исла-
мистский аспект происходящего для закрепления доминирования 
в арабском мире. Развитие конфликтов вроде бы давало им до-
полнительный шанс. Поначалу было не очень заметно, что КСА 

6 Войска Саудовской Аравии победили в Бахрейне // Независимое военное обозре-
ние. 15.04.2011. URL: https://nvo.ng.ru/wars/2011-04-15/1_bahrein.html (дата обращения: 
24.07.2021).
7 Оман при султане Кабусе. Внутренняя и внешняя политика // ТАСС. 11.01.2020. URL: 
https://tass.ru/info/7499993 (дата обращения: 24.07.2021).
8 Государство Катар. Досье // ТАСС. URL: https://tass.ru/info/4314723 (дата обращения: 
24.07.2021).
9 Правительство ОАЭ: реформы в 2020 году // UAE-Consulting. 08.07.2020. URL: https://
www.uae-consulting.com/infocentr/uae-dubai-economy-reform-government (дата обращения: 
24.07.2021).
10 Фроловский Д. Перестройка по-саудовски: каких реформ ждать от будущего короля 
Саудовской Аравии // Московский центр Карнеги. 22.01.2021. URL: https://carnegie.ru/
commentary/75125 (дата обращения: 24.07.2021).
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и Катар делали ставку на разных акторов11, игнорировалось и то, 
что на лидирующие позиции в поддержке исламистов быстро вы-
двигаются вовсе не они, а действовавшая до поры в общей пара-
дигме Турция12.

В Египте, а затем и в Ливии Саудовская Аравия и ОАЭ ока-
зались по одну сторону, а Катар и Турция – по другую. Первые 
поддержали египетских салафитов из движения «Нур», затем ар-
мейский переворот, а в Ливии – Ливийскую национальную армию 
и фельдмаршала Халифу Хафтара. Вторые в обоих случаях ока-
зывали поддержку движению «Братья-мусульмане»13. До поры до 
времени разночтения казались не столь существенными, но посте-
пенно стали играть всё большую роль, в первую очередь в Сирии.

С 2012 г. все противостоящие сирийскому режиму региональные 
силы, включая Саудовскую Аравию, Турцию, Катар, ОАЭ и других, 
единодушно поддержали Национальную коалицию сирийских ре-
волюционных и оппозиционных сил14. В ней наряду с гражданской 
оппозицией были представлены и салафиты, близкие к Саудовской 
Аравии, и «Братья-мусульмане», поддерживаемые Турцией и ОАЭ. 
Эр-Рияд, казалось бы, приобрёл дополнительный вес в решении 
сирийского конфликта, когда в рамках ооновских усилий по урегу-
лированию возник Высший комитет по переговорам, где ведущую 
роль играла именно эр-риядская платформа15.

Однако так это выглядело со стороны. А внутри Сирии, среди 
вооружённых отрядов оппозиции, Саудовская Аравия постепен-

11 С первых месяцев 2012 г. «региональные игроки стали делать основные ставки на ис-
ламистов: Турция и Катар – на «Ахрар аш-Шам», Саудовская Аравия – на более близкую 
к ней «Лива аль-ислам». Цит. по: Труевцев К.М. Ближний Восток: морфология конфликта 
и постконфликтный дизайн // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, 
право. 2017. Т. 2. № 10. С. 147.
12 Турция примерно с 2013 г. стала играть решающую роль в военно-политической 
поддержке отрядов вооружённой сирийской оппозиции, действовавшей внутри Сирии – 
начиная с «Сирийской свободной армии» и заканчивая «Ахрар аш-Шам», «Нур эд-дин 
аз-зенки» и др. Там же.
13 запрещено в России.
14 Guide to the Syrian Opposition // BBC. 17.10.2013. URL: https://www.bbc.com/news/world-
middle-east-15798218 (дата обращения: 24.07.2021).
15 Исаев Л., Коротаев А. Анатомия сирийской оппозиции: кто они и чего требу-
ют на переговорах // Московский центр Карнеги. 27.06.2016. URL: https://carnegie.ru/
commentary/63901 (дата обращения: 24.07.2021).
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но теряла влияние. Процесс приобрёл обвальный характер после 
2018 г., когда единственный внутрисирийский вооружённый со-
юзник КСА «Джейш аль-ислам» полностью утратил позиции16. 
Дополнительную роль в ослаблении Саудовской Аравии сыграло 
её участие в войне в Йемене. Ввязавшись в йеменский конфликт 
в 2015 г., КСА фактически терпит поражение от хуситов, захватив-
ших власть в Сане. Результаты участия в йеменском конфликте 
снижают до минимума возможности воздействия Эр-Рияда на 
региональные процессы.

зато резко возросла роль Турции, под фактический контроль 
которой перешла вся вооружённая оппозиция за исключением 
курдских отрядов, которые, впрочем, и не ведут активных боевых 
действий против Дамаска. Опираясь на оппозиционные отряды, 
Анкара оккупировала ряд сирийских территорий. Именно благода-
ря сирийскому конфликту Турция превратилась в одну из ведущих 
региональных держав Ближнего Востока.

Возросла роль Ирана. В ходе противоборства с ИГИЛ17 Тегеран 
занял доминирующие позиции в Ираке18. А с 2013 г., опираясь на 
Корпус стражей исламской революции (КСИР)19, союзную ли-
ванскую «Хизбаллу» и другие шиитские отряды, начал оказывать 
прямую военную поддержку Дамаску. Это дало ему возможность 
выстроить военно-политические коммуникации от границ страны 
до территории Ливана. Тем самым, опираясь на свой промышлен-
ный и военно-технический потенциал, Иран наряду с Турцией 
превратился в одну из ведущих региональных сил.

В результате сирийского конфликта свой вес в регионе увели-
чил Израиль. за исключением Ирана, у него не осталось ни одного 
регионального соперника, готового идти на прямую конфронта-
цию. Кроме того, сирийский конфликт привёл к глубокому рас-

16 Это произошло после того, как в результате операции по ликвидации позиций бо-
евиков в пригороде Дамаска Восточной Гуте в 2018 г. отряды «Джейш аль-Ислам» были 
эвакуированы оттуда в зону турецкой оккупации в районе г. Джараблус. См. Боевики груп-
пировки «Джейш аль-ислам» приняли решение покинуть Восточную Гуту // Интерфакс. 
3.04.2018. URL: https://www.interfax.ru/world/606760 (дата обращения: 24.07.2021).
17 запрещено в России.
18 Опубликованы секретные документы о влиянии Тегерана в Ираке // Радио «Свобода». 
19.11.2019. URL: https://www.svoboda.org/a/30280255.html (дата обращения: 24.07.2021).
19 Там же.
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колу среди палестинцев и маргинализации палестинского фактора 
в целом.

Таким образом, сегодня нет ни одного арабского государства, 
имеющего достаточно ресурсов для того, чтобы претендовать на 
роль регионального гегемона. Доминирующая же роль отошла 
трём неарабским государствам – Турции, Ирану и Израилю.

2019–2020: ОТЛОЖЕННый эФФЕКТ
К отложенным последствиям «арабской весны» можно отнести 
события в четырёх арабских странах – Алжире, Судане, Ливане 
и Ираке – в 2019–2020 годах. В отличие от волнений 2011 г. они 
не были синхронизированы по времени и географической бли-
зости, конкретному протеканию и результатам, но с ситуацией 
десятилетней давности их сближало одно – наличие глубокого 
протеста против политических порядков и требование их корен-
ного изменения.

В 2011 г. все четыре страны избежали серьёзных волнений. 
В Алжире были свежи воспоминания о восьмилетней гражданской 
войне, и подавляющая часть населения не поддержала протест, 
боясь новой дестабилизации. Судан только что распался. В Ливане 
опасения того, что возобновится длившаяся пятнадцать лет граж-
данская война, приглушали социальное недовольство. Наконец, 
в Ираке террористическая активность служила вызовом, затме-
вавшим изъяны социального и политического порядка.

Однако спустя десять лет выяснилось, что на фоне перемен 
в ряде стран неизменность политических систем в глазах значи-
тельной части населения региона выглядит анахронизмом. Волне-
ния в Судане, которые начались в декабре 2018 г., долго не утихали, 
несмотря на жесточайшие методы подавления. Дело, казалось 
бы, закончилось военным переворотом в апреле 2019 г., но оппо-
зиция восприняла его как косметическую коррекцию. Волнения 
не прекращались до тех пор, пока в августе 2019 г. не был создан 
Суверенный совет Судана, который включил представителей воен-
ных и гражданской оппозиции, и не наступил переходный период 
к гражданскому правлению20. 
20 В Судане сформировали суверенный совет // Интерфакс. 20.08.2019. URL: https://www.
interfax.ru/world/673425 (дата обращения: 30.08.2021).
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В Алжире объявление о том, что находящийся на лечении в Швей-
царии и явно недееспособный 82-летний президент Абдель Бутеф-
лика будет участвовать в очередных выборах, спровоцировало вол-
нения в феврале 2019 года. Последующие попытки политической 
элиты отделаться символическими изменениями натолкнулись 
на отпор гражданского общества, началось достаточно глубокое 
реформирование политической системы21.

Протесты в Ливане, начавшиеся в середине октября 2019 г., при-
няли форму восстания против всех политических и экономических 
элит – это новое явление для страны. В выступлениях приняли 
участие представители всех конфессий, и впервые, пожалуй, за всю 
историю независимости они выдвинули требования изменить по-
литическую систему и ликвидировать модель формирования власти 
по конфессиональному принципу. К видимым политическим ре-
формам протесты не привели, но их масштаб и направленность по-
казали вероятность дальнейших поворотов в политической жизни22.

Протесты в Ираке, также начавшиеся в октябре 2019 г., не ути-
хали до назначения исполняющим обязанности премьер-мини-
стра Мустафы аль-Казыми в апреле 2020 года. Против шиитского 
в своей основе политического истеблишмента выступали и пред-
ставители шиитского большинства23. Начавшись как выступления 
против коррупции, они быстро переросли в требования изменить 
политическую систему, основанную на этноконфессиональных 
принципах24. Проявление национально-патриотического единства 
и требование социальных изменений в интересах обездоленного 
большинства, независимо от этноконфессиональной принадлеж-
ности, стали неожиданным поворотом.

Рано утверждать, что события в четырёх арабских странах за-
пустили новый процесс масштабных преобразований в регионе. 

21 Бабкин С.Э. Алжир: выстояла ли система? К событиям 2019 г. М.: ИВ РАН, 2020. 
С. 25–227.
22 Многотысячные протесты: куда дует ветер в Ливане? // ТАСС. 20.10.2019. URL: https://
tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/7046229 (дата обращения: 24.07.2021).
23 Труевцев К.М. Волнения в Ираке: продолжение арабской весны или новая политиче-
ская реальность? РСМД. 29.11.2019. URL: https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/
analytics/volneniya-v-irake-prodolzhenie-arabskoy-vesny-ili-novaya-politicheskaya-realnost/ 
(дата обращения: 24.07.2021).
24 Там же.

ТОМ 19 • № 5(111) • СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ • 2021 67



Константин Труевцев

Но то, что они повлияли на дальнейшую трансформацию реги-
онального ландшафта и определённое изменение направления 
и динамики региональных процессов, представляется бесспорным. 
Особенно если учитывать тот факт, что они наложились на ряд 
других событий, прямо с ними не связанных.

Недавняя фаза противоборства в Ливии в 2019–2020 гг. при-
вела к тому, что остальной Магриб теперь ещё больше отделён 
от арабского мира ливийским рвом. А алжирские события про-
демонстрировали тенденцию к сближению характера политиче-
ских институтов трёх основных стран Магриба – Туниса, Алжи-
ра и Марокко. Объективно это создаёт условия для интеграции 
арабского Магриба за счёт унификации инфраструктуры. Однако 
политическая конфронтация между Марокко и Алжиром служит 
непреодолимым препятствием. Тем не менее практическая ото-
рванность и изолированность магрибских стран постепенно под-
водит их к точке бифуркации: либо интеграция, либо обострение 
конфронтации.

События в Судане повлияли на ход йеменских событий в связи 
с отказом посылать суданских наёмников в Йемен и решением вер-
нуть суданских солдат на родину25. Отсутствие суданской пехоты 
значительно сужает возможности Саудовской Аравии противо-
стоять хуситам и приближает развязку йеменского конфликта.

Волнения в Ираке стали настоящим шоком для Ирана, когда 
народное восстание, шиитское в своей основе, приобрело резко 
антииранский характер. Фактически оно подорвало прочность 
создававшейся годами военно-политической инфраструктуры 
по линии Тегеран – ливанская граница, названной в Иране «осью 
сопротивления». Правда, надежды США на укрепление за счёт 
этого их позиций в Багдаде были опрокинуты после убийства 
Касема Сулеймани. В результате иракское народное движение 
обрело столь же резко антиамериканскую, как и антиииранскую 
направленность. 

Иракские события показали ограниченность претензий Ирана 
на доминирующие позиции в регионе и одновременно – гипертро-
фированный характер израильских фобий относительно иранской 
25 Судан решил вывести войска из Йемена // РИА Новости. 09.02.2020. URL: https://ria.
ru/20200209/1564467442.html (дата обращения: 24.07.2021).
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угрозы еврейскому государству. Опасности для Израиля снизились 
и в результате ливанских перипетий, которые ослабили домини-
рование «Хизбаллы» и заставили последнюю сменить главное на-
правление деятельности с противостояния Израилю на решение 
внутренних проблем.

Претензии Турции также подверглись серьёзным испытаниям. 
Это утверждение может показаться парадоксальным, поскольку 
военно-политическая активность Анкары в 2019–2020 гг. резко 
возросла, охватив значительную часть восточного Средиземно-
морья вплоть до Ливии – военные рейды на территории Сирии 
и Ирака, вмешательство в карабах-
ский конфликт, наличие военной 
базы в Катаре, направление эмис-
саров в Йемен и даже претензии на 
Иерусалим. При этом значительно 
повысился и уровень враждебности 
почти по всему периметру турец-
ких рубежей – до грани прямого 
столкновения дошли отношения 
с Грецией, Египтом, сирийскими войсками, курдами в Сирии и Ира-
ке, напряжённость высока в отношениях с Израилем, Францией, 
Ираном – всё это вряд ли сулит успех усилиям Анкары по дальней-
шему наращиванию влияния.

Единственной страной, которой пока удаётся относительно 
безболезненно укреплять региональный потенциал, оказался Из-
раиль. «Сделка века» позволила Израилю беспрецедентно рас-
ширить ареал отношений с арабскими странами, прежде всего за 
счёт установления политических отношений с рядом государств 
Персидского залива. Это происходило на фоне упомянутого сни-
жения уровня угроз со стороны Ирана и Ливана. Вместе с тем 
антипалестинский аспект «сделки века» и его последствия, которые 
уже привели к новым столкновениям в Восточном Иерусалиме, не 
позволяют говорить о стабильности на израильско-палестинском 
треке, что может оказать негативное воздействие и на региональ-
ные позиции еврейского государства.

Таким образом, за десятилетие после «арабской весны» регион 
пережил серьёзные трансформации. Конфликты, порождённые 

сегодня нет ни одного 
арабского государства, 
имеющего достаточно ресурсов 
для того, чтобы претендовать 
на роль регионального 
гегемона.
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тогдашними потрясениями, близятся к завершению. Но стабиль-
ности Ближнему Востоку это не добавляет.

P.S. Когда статья готовилась к печати, произошли серьёзные беспо-
рядки в Тунисе. Интенсивные волнения наблюдались в стране ещё 
в январе 2021 г., но тогда они были вызваны протестами против 
экономического кризиса и безработицы и сопровождались требо-
ваниями отставки правительства. Причины и характер июльских 
беспорядков иные. Президент страны Каис Саид сместил пре-
мьер-министра, министров обороны и юстиции, приостановил 
деятельность парламента на тридцать дней, значительная часть 
политического спектра и гражданского общества расценила это 
как государственный переворот. В частности, так заявила круп-
нейшая партия – исламистская «Ан-Нахда», выразив уверенность, 
что её сторонники и народ защитят революцию 2010–2011 годов. 
Таким образом, на этот раз волнения были направлены не против 
государственного строя, а против того, что в обществе расценили 
в качестве авторитарных поползновений узурпировать власть.
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Кому война?

…Случайный бой в Афганистане,
В ущелье гор сырой рассвет,
В две тысячи образованье
Свалил джезайл за пять монет – 
Краса и гордость эскадрона
В седле подстрелен, как ворона…

Редъярд Киплинг.  
Арифметика границы.  

Перевод Фёдора Толстого
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После более чем полугода в Белом доме администрация Джо-
зефа Байдена, похоже, склонна принять утопический взгляд 
на продвижение демократии в мире в качестве руководящего 

принципа глобальной стратегии США. Согласно этой доктрине, или, 
если хотите, убеждению, Америке следует, насколько это возможно, 
«нагнуть» мир в соответствии с предпочтениями Соединённых Шта-
тов и их преимущественно европейских союзников. К счастью, пре-
зидент Байден – опытный и прагматичный человек. Какими бы ни 
были его импульсивные порывы, до сих пор он старался не сжигать 
мосты, а, напротив, предпринимал шаги для улучшения отношений 
с ключевыми европейскими союзниками, возобновления диалога 
с Россией и снижения градуса конфронтации с Китаем.

Такая тактическая гибкость, однако, не меняет фундаменталь-
ного направления внешней политики США, порой почти оруэллов-
ской в смысле склонности перенимать идеи у бывшего Советского 
Союза. Ключевая доктрина Владимира Ленина и Льва Троцкого 
сводилась к тому, что СССР, ради своей безопасности, не может 
мириться с существованием так называемого «капиталистического 
окружения». Они исходили из того, что капиталисты никогда не 
согласятся на мирное сосуществование с новым коммунистическим 
государством, и поэтому отвергали статус-кво как нереалистичный 
вариант. Сегодня, наряду с Европейским союзом, Соединённые Шта-
ты полагают, что их миссия заключается в продвижении демократии 
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во всём мире. Лидеры Вашингтона регулярно заявляют, что, если 
они не возьмут на себя эту миссию, авторитарные правительства 
воспользуются американской сдержанностью и объединят усилия – 
чтобы не только подорвать мощь Америки, но и уничтожить саму 
демократию, лишив американцев их заветных свобод.

Примечательно, что эта концепция стала ключевым постулатом 
американской внешней политики без каких-либо серьёзных дебатов 
в Конгрессе, СМИ или во внешнеполитическом сообществе. В основе 
такого подхода лежит допущение, что демократия по своей сути пре-
восходит другие формы правления или государственного устройства 
как в моральных аспектах, так и в плане способности обеспечивать 
процветание и безопасность. Предполагается, что продвижение де-
мократии есть неотъемлемая часть внешнеполитической традиции 
США, а не радикальный отход от неё. Администрация Байдена гово-
рит так, как будто весь мир – за исключением злобных и порочных 
тиранов – будет приветствовать её усилия по продвижению демокра-
тии и соглашаться с само собой разумеющейся праведностью Аме-
рики и Евросоюза, а не оказывать мощное сопротивление, которое 
повредит американским интересам в сфере безопасности, а также 
плохо отразится на американских свободах и образе жизни.

Однако на протяжении всей истории демократия не могла по-
хвастаться выдающимися достижениями. Лучшее, что можно ска-
зать о ней, как однажды заметил Уинстон Черчилль, это то, что при 
прочих равных, она превосходит все другие проверенные формы 
государственного управления. Но чтобы это было на самом деле так, 
демократия должна быть по-настоящему либеральной, опирающейся 
на законы и включающей реальную и надёжную защиту прав мень-
шинств. Однако зачастую подобные меры не предпринимаются. С мо-
мента своего зарождения демократия была скомпрометирована перво-
родным грехом рабства. Древние Афины, самая ранняя из известных 
демократий, не только терпимо относились к рабству, но и фактически 
опирались на этот институт. Граждане и рабы составляли две сторо-
ны афинского политического устройства. Как пишет историк Полин 
Исмар, «рабство было той ценой, которую пришлось заплатить за пря-
мую демократию». Рабы позволяли свободным гражданам отрываться 
от работы и непосредственно участвовать в управлении, посещая 
законодательные собрания и занимая государственные должности.
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В Соединённых Штатах отцы-основатели так же терпимо отно-
сились к рабству, что привело к его неявному включению в Кон-
ституцию США. Конституционная концепция отношений между 
штатами предполагала существование рабства, и для его отме-
ны потребовалась гражданская война. Только в 1863 г. Аврааму 
Линкольну удалось добиться освобождения рабов. Российская 
империя удивительным образом, безо всякого кровопролития, 
полностью отменила крепостное право в 1861 г. – в отличие от тех 
же Соединённых Штатов, где рабство из соображений политиче-
ской целесообразности было разрешено в некоторых штатах до 
окончания Гражданской войны. Даже после этого американская 
демократия ещё несколько десятилетий продолжала лишать жен-
щин и афроамериканцев права голоса. Далеко не очевидно, что 
демократия, признающая политические права лишь за белыми 
мужчинами, составляющими меньшинство, намного превосходит 
по своей сути «доброжелательное» авторитарное государство, об-
ладающее элементарным правопорядком и берущее на вооружение 
принцип равной защиты всех своих подданных. 

В качестве наглядных примеров из новой истории можно при-
вести Россию при Александре II, чьи правовые реформы впервые 
в России ввели понятие равенства перед законом, или Германию 
при Отто фон Бисмарке, который создал первое современное го-
сударство всеобщего благосостояния, предложив рабочему классу 
медицинское страхование и социальное обеспечение. Ближе к на-
шему времени просвещённый авторитаризм Ли Куан Ю позволил 
миллионам людей вырваться из нищеты и поддерживать обще-
ственное согласие в многонациональном Сингапуре.

До окончания холодной войны продвижение демократии не было 
составной частью американской внешнеполитической традиции – 
определения «демократия» нет даже в Конституции США. Соеди-
нённые Штаты не вели войны для распространения демократии 
в своей сфере влияния, то есть на двух американских континентах. 
Альянс НАТО после появления в 1949 г. был направлен конкрет-
но против советской геополитической угрозы и охотно принимал 
в свои ряды авторитарные государства, например, Португалию при 
Антониу де Оливейра Салазаре, которого многие считали фаши-
стом. Среди других американских союзников в начале холодной 
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войны были Южная Корея и Тайвань, хотя ни та, ни другая страна 
в то время не были демократиями. Почему Соединённые Штаты 
обеспечивали защиту этих недемократических стран? Это было сде-
лано для того, чтобы не допустить их захвата противниками США. 
Такая политика давала американским союзникам свободу выбора 
демократического или иного пути. После Второй мировой войны 
Америка позиционировала себя как истинный лидер свободного 
мира, позволяя странам с разными интересами, государственным 
устройством и традициями самим определять свою судьбу.

Принцип продвижения демократии по сути своей совершен-
но иной. Он выходит далеко за рамки защиты международного 
статус-кво и поддерживает неприкрыто ревизионистскую поли-
тику, призванную не просто сдерживать ведущие недемократиче-
ские страны, но и менять там государственное устройство. Когда 
речь идёт о крупных державах, глубокие преобразования обычно 
происходят через внутренние перемены или явное военное по-
ражение; одно лишь экономическое и дипломатическое давление 
не даёт таких результатов – если, конечно, как в случае с Японией 
перед Пёрл-Харбором, оно не становится спусковым крючком для 
начала войны, в которой есть явные победители и побеждённые. 
Администрация Байдена не говорит о смене режима, но её слова 
и действия способствуют возникновению в Пекине и Москве подо-
зрений, что она как раз и будет следствием уступки американскому 
давлению. Сейчас, когда общество в США глубоко поляризова-
но – не только в отношении внешнеполитических приоритетов, но 
и в отношении фундаментальных ценностей – проведение такой 
амбициозной внешней политики, чреватой неудачами и отступле-
ниями, при одновременном осуществлении трансформационной 
внутренней повестки можно считать безрассудством.

Самое главное, что в продвижении демократии нет необходимо-
сти (по крайней мере, из геополитических соображений), поскольку 
ничто не указывает на то, что Китай и Россия, предоставленные 
самим себе, будут стремиться к созданию глобального авторитар-
ного альянса. Ни одна из этих держав не склонна рассматривать 
геополитику или геоэкономику через призму мнимого водораздела 
на демократический и автократический стан. Китай, кажется, вполне 
готов налаживать тесные экономические связи с Евросоюзом и, если 
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уж на то пошло, даже с Соединёнными Штатами. Китайские цели 
выглядят вполне традиционными – приобретать влияние, друзей 
и вассалов. При этом Пекин не особо волнуют стандарты свободы 
в этих странах. В отличие от Советского Союза 1920-х и 1930-х гг. 
Китай не выступает за создание Коминтерна, объединяющего стра-
ны, строящие коммунизм. Когда дело доходит до запугивания сосе-
дей, особенно в Южно-Китайском море и за его пределами, Пекин 
не делает особого различия между относительно демократическими 
странами (Филиппины) и автократическими (Вьетнам). Несмотря 
на общий вызов, брошенный Соединёнными Штатами, Пекин и Мо-
сква по-прежнему не готовы формально вступать в политический 
или военный союз. Их военное сотрудничество не выходит за рамки 
чисто символических манёвров и ограниченного обмена информа-
цией. Обе страны подчёркивают, что они объединяют усилия для 
противодействия США и в какой-то мере Евросоюзу, но не создают 
никакого значимого альянса. Китай, например, не признал россий-
скую аннексию Крыма и даже стал торговым партнёром номер один 
Украины – противника России на постсоветском пространстве. 
Россия редко отказывается продавать передовую военную технику 
сопернику Китая – Индии. Поэтому американские интересы по-
прежнему заключаются в том, чтобы самим не накликать беды и не 
подтолкнуть Китай и Россию к более решительному сближению.

Даже в относительно стабильной политической системе Соеди-
нённых Штатов, где институциональные сдержки и противовесы 
обычно срабатывали в самых сложных обстоятельствах, от Уотер-
гейта до перехода власти от Трампа к Байдену, распространён ши-
рокий консенсус о неприемлемости иностранного вмешательства. 
Почему же тогда американские чиновники и политики ожидают, 
что Китай и Россия, не обладающие аналогичной демократической 
легитимностью и не имеющие правовых механизмов для защиты 
своих элит, в случае поражения готовы будут принять иностран-
ное вмешательство в своё принципиальное внутриполитическое 
устройство и общественный консенсус? Китай и Россия вряд ли 
являются естественными союзниками, но этот факт не означает, 
что создание напористого «альянса демократий» не подтолкнёт 
неохотно идущих навстречу друг другу Си и Путина к более ак-
тивным действиям. Восприятие надвигающейся общей угрозы 
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может заставить обоих лидеров прийти к выводу, что, какими бы 
ни были их различия в тактике, политической культуре и долго-
срочных интересах, по крайней мере, в краткосрочной перспекти-
ве, они должны работать вместе, чтобы противостоять опасности 
демократической гегемонии. Если Си Цзиньпин и Владимир Путин 
придут к такому выводу, им будет всё труднее говорить с США 
разными голосами – даже по тем вопросам, где это было бы со-
вершенно логично с точки зрения их фундаментальных интересов.

Сегодня Соединённые Штаты вполне справедливо считают Ки-
тай и Россию противниками, но у них нет особого желания изучать 
корни разногласий с ними. Если отбросить неприязнь США к ки-
тайской и российской авторитарной практике, то в сфере внешней 
политики демократия вряд ли является ключевым вопросом. На 
самом деле, со времён распада СССР Москва никогда не применя-
ла военную силу против какой-либо страны для подавления в ней 
демократии. В 2008 г. Россия вторглась в Грузию, но только после 
того, как грузинские войска напали на Южную Осетию, находив-
шуюся под защитой российских миротворцев. В 2014 г. Россия 
применила силу для аннексии Крыма и поддержки сепаратистов 
в Донбассе, однако к этим действиям её подтолкнуло прозападное 
восстание в Киеве, отстранившее от власти коррумпированного, 
но законно избранного президента Виктора Януковича. В каж-
дом случае – и президент Михаил Саакашвили в Грузии, и новое 
украинское правительство – Россия сталкивалась с враждебными 
силами, стремящимися к вступлению в НАТО, чтобы использовать 
членство в качестве щита против Москвы. Противоборство воз-
никало из-за территориальных споров и недовольства советским 
наследством. Сама демократия играла в лучшем случае второсте-
пенную роль – за исключением одного очень важного момента. 
Как предупреждал Джордж Кеннан в 1997 г., экспансия НАТО 
в бывшие советские республики грозит «разжечь националисти-
ческие, антизападные и милитаристские настроения в российском 
социуме» и «плохо повлиять на развитие российской демократии». 
Россия должна сама нести ответственность за отход от демократии 
и движение в направлении автократии. Но то, как НАТО и Евро-
пейский союз обращались с Россией в 1990-е гг., в значительной 
степени способствовало разочарованию россиян в демократии. 
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Нетрудно было понять, что углубление конфронтации с Россией 
не сделает её более толерантной или плюралистичной, а, наоборот, 
дискредитирует прозападные силы и предоставит больше полно-
мочий силовикам и органам безопасности. Политика широких 
санкций запада дала Путину патриотическое оправдание для укре-
пления политического контроля и привлечения в свой лагерь мно-
гих образованных, успешных людей, которые в противном случае 
стремились бы к большей политической и экономической свободе.

Что касается Китая, тут так же трудно найти хотя бы один слу-
чай, когда Пекин нападал на соседнюю страну для свержения демо-
кратии. Гонконг, который Великобритания вернула под управление 
Китая в 1997 г., – примечательное исключение из общего правила. 
Но и здесь серьёзные репрессии случились лишь как реакция на 
продолжительные беспорядки. Конечно, Китай довольно жёстко 
обращался со многими соседями, но такие действия никогда не 
были связаны с подавлением демократии. Они возникали из-за 
споров о территориальной принадлежности островов, правах на 
полезные ископаемые и энергоресурсы, а также из желания ис-
коренить американское доминирование в регионе. Как и в случае 
с Россией, в период после Мао военные интервенции были редки-
ми – единственным исключением стала война с коммунистическим 
Вьетнамом в 1979 г., когда тот вторгся в коммунистическую Кам-
боджу. Таким образом, история подрывает представление о том, 
будто Китай и Россия сегодня бросают авторитарный вызов всему 
миру. Скорее Соединённые Штаты и ЕС стремятся сделать мир 
«безопасным для демократии» до такой степени, что даже великим 
державам, таким как Китай и Россия, необходимо, по их мнению, 
отказаться от выбранного ими политического устройства.

Разумная сдержанность не равнозначна умиротворению или 
капитуляции; напротив, она должна стать центральным элемен-
том глобальной стратегии США, если Америка надеется и дальше 
играть ведущую роль в мире. Ведущая роль не требует гегемонии 
или навязывания своего «магистрального пути развития», что 
оскорбляет достоинство других стран, даже стран с идеальной де-
мократией. Вместо этого лидерство Соединённых Штатов требует 
поддержания военного превосходства, укрепления альянсов и из-
бегания ненужных споров с союзниками. При этом нужно посто-
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янно помнить о том, что союзы – это скорее инструмент внешней 
политики, но не самоцель. Иными словами, укрепление и развитие 
альянсов не должно стать первостепенной целью внешней поли-
тики, наносящей ущерб более важным стратегическим интересам 
США, среди которых предотвращение китайско-российского об-
щежития. Никакая поддержка Украины или Грузии не сможет ком-
пенсировать то, что произойдёт, если Америка столкнётся с новым, 
самым опасным альянсом, доминирующим в Евразии. И Китаю, 
и России следует твёрдо напомнить об обязательствах Америки 
перед своими союзниками, особенно перед членами НАТО, защи-
щёнными пятой статьей, и перед Тайванем. Что касается торговли, 
то совершенно законно решительно защищать американские инте-
ресы и при необходимости давать отпор. Китайцы, кстати, понима-
ют, что это – нормальная практика ведения глобального бизнеса. 
В отличие от вопросов продвижения демократии, здесь они готовы 
идти на сделки. Пекин и Москва, конечно, предпочли бы что-то 
получше, чем холодный мир с Вашингтоном, но с учётом демокра-
тического устройства Америки вполне уместно напоминать им, 
что Соединённые Штаты не могут дружить со странами, которые 
жёстко подавляют свободы своих граждан. В большинстве случаев 
такой рычаг может оказаться более действенным, чем санкции. 

Стремясь к демократической гегемонии, американцы склонны 
забывать, что многие правительства по всему миру имеют собствен-
ные претензии к Вашингтону и необязательно примут сторону США 
в их конфронтации с Китаем или Россией. Подводя как-то итоги 
провального продвижения демократии на Ближнем Востоке, Брент 
Скоукрофт как нельзя лучше охарактеризовал фиаско: «Я так и не 
получил неопровержимых доказательств того, что внутри каждого 
человека живёт первозданная тяга к демократии». Вопреки амери-
канскому демократическому триумфализму, в истории не существует 
железного закона, согласно которому демократии всегда побеждают 
своих автократических оппонентов. Афины времён Перикла узнали 
это на собственном горьком опыте, когда развязали войну против 
Спарты и её союзников и в результате потеряли региональное го-
сподство и собственное демократическое правление. Погоня за не-
нужным, пусть и привлекательным, триумфом ценой отказа от фун-
даментальных интересов нации неизбежно приведёт её к поражению.
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В последнее десятилетие XX века Советский Союз прекратил по-
пытки стать гегемоном и распался на входившие в его состав 
республики. Так закончилась холодная война и двухполярный 

мировой порядок. СССР и советского блока больше не существовало. 
Последствия великой стратегии «сдерживания» Джорджа Кеннана 
оказались как немедленными, так и долгосрочными. Начала форми-
роваться новая, незнакомая международная реальность.

Те, кто вырос в период холодной войны, считали созданную ею 
международную систему нормой, но с исторической точки зрения 
она была уникальной. Холодная война сменила Вторую мировую 
и колониальную эру мировым порядком, который:

•	 разделил мир на два противоборствующих блока госу-
дарств, возглавляемых лидерами с мессианской идеологией 
и историей территориальной экспансии;

•	 заменил дифференцированное политическое, экономиче-
ское, культурное и военное соперничество конфронтацией 
между блоками по всем направлениям;

•	 опирался на страх обмена массированными ядерными уда-
рами, которые уничтожат человечество как вид – этот страх 
обеспечивал мир;

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ80



Американская дипломатия и хаотические колебания мировых порядков

•	 сделал готовность к обмену ядерными ударами главным 
мерилом международной безопасности для обеих сверх-
держав;

•	 ограничил вооружённые конфликты между противобор-
ствующими сверхдержавами опосредованными войнами 
и секретными операциями в третьих странах, которые всег-
да удерживались у определённого порога, чтобы не допу-
стить эскалации и прямого конфликта;

•	 вынудил практически все страны присоединиться к тому 
или иному блоку;

•	 отдал расходам на военную мощь и боеготовность приори-
тет над дипломатией и инвестициями в человека и физиче-
скую инфраструктуру.

В результате политика национальной безопасности обеих сверх-
держав фокусировалась на следующем:

•	 противодействие попыткам вторжения оппонента в свою 
сферу влияния;

•	 препятствование выходу участников блока из него;
•	 замораживание конфликтов, чтобы не допустить их разви-

тия в горячую войну;
•	 сдерживание военных действий государств-клиентов.

В начале холодной войны (1950 г.) Ким Ир Сен должен был зару-
читься поддержкой Советского Союза, чтобы вторгнуться в Юж-
ную Корею. С завершением двухполярного порядка холодной 
войны исчезла защита, которую СССР давал своим сателлитам, 
и фактор сдерживания военных авантюр, обусловленный зависи-
мостью от Москвы. 

ПОСЛЕДСТвия ПРЕКРАщЕНия СОПЕРНичЕСТвА СвЕРхДЕРЖАв
Ираку не требовалось разрешение Москвы, чтобы атаковать Ку-
вейт, а сделав это, он спокойно игнорировал попытки Кремля 
убедить его уйти во избежание военного ответа США. Ирак рань-
ше других понял, что прекращение соперничества сверхдержав 
освободило государства и негосударственных акторов от сдержек, 
обусловленных стремлением их патронов избегать чрезмерных 
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рисков, которые только усложнят ситуацию. Лишившись сател-
литов, Москва оказалась свободна от риска, что ей придётся нести 
ответственность за атаки на Америку других противников Со-
единённых Штатов. Не нужно было стараться предотвратить по-
добные атаки, которые уже не могли спровоцировать войну между 
Россией и США. 

Конец двухполярного порядка облегчил ведение боевых дей-
ствий негосударственными акторами. Так, «Аль-Каида»1 отомстила 
Вашингтону за политику на Ближнем Востоке терактами 11 сен-
тября 2001 г., и для этого ей не потребовалась поддержка другой 
великой державы. 

В период холодной войны дипломатия между двумя блоками 
напоминала позиционную войну, когда каждая сверхдержава 
стремилась не уступить оппоненту. Но сдерживание проблемы 
не ведёт к её решению. Приверженность военному сдержива-
нию мешала дипломатам урегулировать отложенные конфликты. 
В итоге конфликты не замечали или обходили, что позволяло им 
продолжать тлеть. В некоторых случаях антагонизм ослабевал 
или даже исчезал, в других он становился опаснее, потому что 
баланс сил менялся и шансы договориться на выгодных условиях 
уменьшались.

гЛОБАЛьНАя СФЕРА вЛияНия СшА
Внутри блоков сверхдержавы холодной войны полагались в основ-
ном не на дипломатическое убеждение, а на предоставление распо-
ложения или лишение его, что характерно для имперского управ-
ления. Эти привычки сохранились в американской дипломатии и в 
период так называемого «однополярного момента», когда исчезло 
соперничество между сверхдержавами. Отсутствие противодей-
ствующей силы позволило Соединённым Штатам получить гло-
бальную сферу влияния, в которую входило всё, за исключением 
территорий в пределах национальных границ Китая и Российской 
Федерации (включая Тайвань и многие бывшие советские респу-
блики). Вашингтон мог свободно осуществлять одностороннюю, 
принуждающую внешнюю политику, часто обусловленную вну-
тренними интересами.
1 запрещено в России.
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США не только прекратили давние усилия по обеспечению верхо-
венства закона в международных отношениях, они стали последо-
вательно отказываться от основных элементов международного 
права, которые когда-то сами помогали вводить в действие. Можно 
перечислить целый ряд жертв, хотя список ими не ограничивается.

•	 Вестфальские принципы суверенитета, лежащие в основе 
Устава ООН, были проигнорированы, когда Соединённые 
Штаты начали серию войн и так называемых гуманитарных 
интервенций для свержения режимов.

•	 Внутренние конституционные процедуры в США и про-
цессы санкционирования войн в рамках ООН были анну-
лированы, когда американские президенты предписали себе 
право начинать войну.

•	 Прежние возражения Вашингтона, касавшиеся вспомога-
тельных торговых и финансовых санкций против третьих 
стран, были забыты, они стали широко использоваться 
в одностороннем порядке, чтобы навязывать американскую 
политику союзникам, партнёрам, друзьям и противникам.

•	 Женевские конвенции 1949 г. и протоколы к ним выхолоще-
ны «инновационной» правовой практикой, как в Гуантана-
мо, и избирательной приостановкой действия норм между-
народной права, как в случае с поддержкой американцами 
оккупации и захвата территорий Израилем; принципы, 
сформированные после Второй мировой войны, оказались 
отброшены.

•	 Гражданские права и права человека нарушены такими бюро-
кратическими ярлыками, как «враги государства», и исполь-
зованием таких практик, как «чрезвычайная передача» (офи-
циальное похищение) и «допрос с пристрастием» (пытки).

Американский «однополярный момент» неожиданно способство-
вал кардинальному отступлению от послевоенного мирового по-
рядка и его замене глобальным отчуждением и социопатией в такой 
степени, какую мир не видел с XVIII века. Традиционное стрем-
ление американцев к повышению стандартов морали сменилось 
циничным одобрением жестокости и беззакония для достижения 
желаемого результата. Американцы уверовали, что во внешней по-
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литике мощь решает всё, а цель оправдывает средства. Претензии 
США на исключительность звучали всё более фальшиво.
Создатели американской республики вдохновлялись нормами 
эпохи Просвещения. Односторонний отказ от этих ценностей по-
мешал им вместе с Европой защищать стандарты, которые обеспе-
чивали её пятисотлетнее доминирование. Исламский мир и госу-
дарства с иными цивилизационными традициями – Китай, Индия 
и Россия – выходят на позиции глобального влияния. «Однопо-
лярный момент» истёк, и человечество вступает в новый миро-
вой порядок, где нормы, продвигаемые западом, не разделяются 
большинством и не получают автоматической поддержки. 

По иронии судьбы, сегодня главные защитники международ-
ного права и ООН – их противники в прошлом: Китай и Россия. 
Они поддерживают их, потому что тот, кто уязвим в военном пла-
не, всегда стремится к правовой защите от хищника. закон – это 
ограничение сильных, делающих всё, что они могут, и слабых, вы-
нужденных принимать всё, что должны.

ПОДДЕРЖКА вАшиНгТОНОМ  
«ПОРяДКА, ОСНОвАННОгО НА ПРАвиЛАх»
Вместо Устава ООН и других международных документов Вашинг-
тон предлагает сегодня так называемый «международный порядок, 
основанный на правилах». Формулировка не очень привлекательна. 
Для многих это звучит как желание Соединённых Штатов восстано-
вить базовые элементы завершившегося «однополярного момента» – 
провозгласить правила, навязать их, а потом решать, как применять 
их к себе и своим сателлитам и применять ли вообще. Ссылки на по-
рядок, основанный на правилах, воспринимаются как часть усилий 
Америки по изоляции и ослаблению Китая, России и их экономик, 
а также по принуждению других сделать выбор между этими стра-
нами и США, чего те всячески стараются избежать.

В этой неопределённой ситуации произошёл возврат к диффе-
ренцированным международным объединениям прошлых эпох, 
когда политические, экономические, технологические, культур-
ные и военные отношения между обществами часто непоследова-
тельны и противоречивы. Экономическая взаимозависимость не 
подразумевает политической близости, а общность идеологий не 
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означает солидарности. Технологические стандарты одновременно 
объединяют и разделяют. Военные, независимо от структуры су-
ществующих альянсов, всегда стремятся обеспечить способность 
своих государств действовать самостоятельно в продвижении 
уникальных, а не только совпадающих национальных интересов. 
Непоследовательность и игра с интересами ради получения пре-
имущества опровергают принцип, что вы либо с какой-то страной, 
либо против неё. В одних вопросах государства действуют вместе, 
а в других – друг против друга. Коалиции возникают и распадают-
ся. В мире вновь стало много порядков вместо одного.

В отличие от двухполярного мира времён холодной войны это 
динамичная, а не статичная ситуация. Вместо непоколебимой за-
щиты стабильных разделительных линий требуется гибкая ди-
пломатия для геополитических манёвров. Соединённые Штаты 
к этому не готовы. Америка охвачена внутриполитическими гал-
люцинациями. Но патология не только внутренняя. Неверная 
оценка ситуации снижает качество внешней политики. Кроме того, 
США теряют рычаги влияния на другие страны. Далёкая от реаль-
ности внешняя политика не поможет решить никакие проблемы. 

Мировой порядок, в который мы вступаем, – это разные зоны 
соперничества. Сила на одной площадке не трансформируется 
в мощь на другой, а баланс сил между соперниками постоянного 
меняется. Такая многомерная динамическая система позволяет 
одной державе доминировать в определённых конкурентных об-
ластях, но исключает всеобъемлющую гегемонию. Со времён Касл-
ри2, Меттерниха3 и Талейрана4 мир не видел такой сложной между-
народной системы. Сегодня государственным деятелем требуется 
не меньшее политическое мастерство.

2 Роберт Стюарт Каслри (1769–1822) – консервативный британский политик, на протя-
жении десяти лет занимавший пост министра иностранных дел. После падения Наполеона 
один из самых влиятельных людей Европы, представлял Великобританию на Венском 
конгрессе.
3 Клеменс фон Меттерних (1773–1859) – австрийский дипломат, министр иностранных 
дел в 1809–1848 гг., главный организатор Венского конгресса 1815 года. Руководил поли-
тическим переустройством Европы после Наполеоновских войн.
4 Шарль Морис де Талейран-Перигор (1754–1838) –  князь Беневентский, французский 
политик и дипломат, занимавший пост министра иностранных дел при трёх режимах, 
начиная с Директории и кончая правительством Луи-Филиппа.
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В 1945 г. Соединённые Штаты согласились пожертвовать своей нео-
граниченной свободой действий в международных делах, полагая, что 
взаимодействие с союзниками и противниками через многосторонние 
институты позволит избежать ловушек межвоенного периода, сделает 
мощь США более легитимной и, следовательно, более эффективной. 
Этот компромисс между силой и легитимностью оказался чрезвычайно 
действенным и помог политическому Западу выжить и одержать победу 
в холодной войне. Однако напряжение между автономией международ-
ной ялтинско-потсдамской системы и институтами либеральной гегемо-
нии было очевидным, хотя и маскировалось в период холодной войны.

По мере ослабления СССР (с 1970-х гг.) возникала более напористая 
либеральная гегемония, сначала размывшая внутреннюю кейнсианскую 
сделку в ведущих западных государствах, а затем (с конца 1970-х – на-
чала 1980-х гг.) поставившая под сомнение легитимность Советского 
Союза. Именно на этот подрыв легитимности, которому способствовали 
катастрофические ошибки Кремля, в частности вторжение в Афганистан 
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в декабре 1979 г., указывал взлёт «Солидарности» в Польше в 1980 году. 
Распад Советского Союза снял всякие ограничения с международного 
либерализма, и его радикализация в форме экспансивных амбиций либе-
ральной гегемонии легла в основу международной политики после 1989 
года. Радикализация либеральной гегемонии в однополярный период 
представляла собой полномасштабную культурную революцию. Однако 
в итоге это вызвало и внутреннее, и внешнее сопротивление.

Либеральный мировой порядок, возглавляемый США, базируется 
на сочетании идеализма Вильсона и реализма Рузвельта. Он сфор-
мировался в середине XX века и укоренён в атлантической системе 
универсальных ценностей. В его основе – универсальные правила, 
рыночная экономика и демократические сообщества, опирающиеся на 
набор норм, правил и институтов, отражающих либеральные принципы. 
Главным гарантом выступают Соединённые Штаты. Эта «либеральная 
подсистема» сформировалась на Западе в послевоенные годы. По 
мнению американского политолога Джона Айкенберри, она состоит из 
пяти основных элементов: совместных обязательств по обеспечению 
безопасности, переплетённой взаимной гегемонии, интеграции полу-
суверенных и взаимодополняющих держав, экономической открытости 
и гражданской идентичности. Либеральный международный порядок 
объединяет ряд направлений – военный, экономический и политиче-
ский (нормативный) сегменты. Каждый из них функционирует в со-
ответствии с собственной динамикой, но вместе они образуют много-
ликую и подвижную конструкцию. 

Либеральная гегемония стала самым сильным международным по-
рядком послевоенной эпохи и преобразила большую часть мира по 
своему образу и подобию. После холодной войны её черты были перене-
сены на глобальный уровень и приняли более радикальную форму. Без 
равного конкурента экспансивный либеральный порядок, возглавляемый 
Соединёнными Штатами, перенял характеристики либеральной гегемо-
нии – в частности, идею, что США должны неограниченно долго поддер-
живать первенство, гарантируя, что ни один из конкурентов не сможет 
бросить вызов их власти и идеям. Разграничение между либеральным 
и нелиберальным миром стиралось. Предполагалось, что либеральный 
интернационализм и внутреннее социальное устройство, с которым он 
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связан, неизбежно распространятся по всему миру – естественным об-
разом или насильственными методами.

После холодной войны обширные амбиции либерализма определили 
стремление преобразовать Китай, сделав его «ответственным участни-
ком» системы, в то время как Россию поощряли переходить к рыночной 
экономике и либеральной демократии в рамках расширенного атлан-
тического сообщества. Устранение внешних сил путём их превращения 
в часть внутренней структуры сделало бы либеральный порядок неот-
личимым от международной системы, в которую он был встроен. Однако 
демократический интернационализм ожидаемо столкнулся с сопротив-
лением, и кризис вернулся, чтобы поставить под сомнение чрезмерно 
самонадеянную повестку внешней политики и её влияние на занятость 
и благосостояние. Популистские движения назвали либеральный интер-
национализм корнем всех проблем. Внешние силы бросили вызов новой 
самоидентификации, что является одной из непосредственных причин 
второй холодной войны.

До 2014 г. посткоммунистическая эпоха характеризовалась без-
граничными возможностями, которые открывала однополярность. Ли-
беральный институционализм уступал место либеральной гегемонии. 
В США это поддержали и демократы, и республиканцы. Они стремились 
расширить и углубить либеральный мировой порядок, основанный на 
свободных рынках, демократии, правах человека и сильных междуна-
родных институтах под благожелательным американским руководством. 
Отсутствие внешних ограничений позволило Соединённым Штатам не 
сдерживать амбиции. Американский специалист по международным от-
ношениям Стивен Уолт утверждает, что это привело к ревизионистской 
внешней политике, включая расширение обязательств США по обеспе-
чению безопасности в Европе, Азии и на Ближнем Востоке, свержение 
диктатур и использование военной силы и мер экономического при-
нуждения, чтобы заставить других соответствовать ценностям и пред-
почтениям Вашингтона.

После 1989 г. либеральный интернационализм приобрёл характер 
либеральной гегемонии. В отсутствие серьёзной внешней конкуренции 
началась радикализация. Экономический либерализм теперь представлен 
в формате глобализации – термин, который раньше почти не использовал-
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ся, а теперь вызвал литературный бум по данной теме. Военная составля-
ющая раньше была сосредоточена на сдерживании, но претензии выросли 
и приняли форму целого ряда так называемых гуманитарных интервенций. 
Либеральный интервенционизм в целом стремился изменить мир по запад-
ной модели. Тем временем атлантическая система продвигалась на восток, 
где ей виделся вакуум безопасности, и такое продвижение порождало 
колоссальную дилемму в сфере безопасности для России.

По мере расширения либерального мирового порядка он посягал на 
прерогативы международной системы, создавая конкуренцию между 
«порядком, основанным на правилах», и международным правом. Отно-
сительно скромный послевоенный либеральный многосторонний подход 
сменился после 1989 г. «постнациональным либерализмом» – внедре-
нием либеральных социальных целей за пределами национального го-
сударства. «Встроенный либерализм» более ранней эпохи превратился 
в неолиберализм, отошедший от социал-демократических идеалов и со-
провождаемый настойчивым акцентом на права человека, демократию, 
верховенство закона и свободное передвижение людей.

Либеральный международный порядок радикализировался как ми-
нимум по пяти направлениям: гегельянскому, связанному с дискурсом 
«конца истории»; кантианскому, с упором на права человека; гоббсов-
скому, с многочисленными необдуманными военными вмешательства-
ми, направленными в том числе и на продвижение демократии в мире; 
хайековскому, олицетворявшему торжество неолиберального мышления 
и отделение рынка от социальных отношений; и наконец маркузеанско-
му, с культурной победой социального либерализма, сопровождаемой 
общественной фрагментацией на основе политики идентичности.

Отчасти радикализация явилась естественным результатом отсут-
ствия жизнеспособного конкурента, которое позволило беспрепятствен-
но развиваться внутренним тенденциям либерального мирового поряд-
ка. При этом она была связана с высокомерием, порождавшим зловещее 
ощущение исключительности и нетерпимость к другим социальным по-
рядкам и укладам.

Как единственная сохранившаяся система с подлинно универсальны-
ми устремлениями, либеральный порядок расширил притязания и перешёл 
к радикальной версии глобализации, продвижению демократии и смене 
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режимов. Американский политолог Грэм Эллисон отмечает, что во время 
холодной войны США «никогда не продвигали либерализм за границей, 
если считали, что это создаст серьёзную угрозу для жизненно важных ин-
тересов внутри страны». В однополярную эпоху возобладала телеология 
«конца истории». Как пишет Эллисон, «странный союз неоконсервативных 
крестоносцев справа и либеральных интервенционистов слева» убедил 
нескольких американских президентов подряд «пытаться распространять 
капитализм и либеральную демократию с помощью пистолета».

Запрет на применение силы без санкции ООН был ослаблен, а доктри-
на «обязанности защищать» привела к отходу от суверенного интерна-
ционализма в сторону гуманитарного интервенционизма. Язык междуна-
родного права уступил место идее «порядка, основанного на правилах». 
Москва поспешила указать на наличие двойных стандартов, открытость 
правил для толкования и выборочного их применения. Ортодоксальный 
ревизионизм нигде не проявлялся так наглядно, как в пренебрежении 
суверенной государственностью во имя высших ценностей, прежде всего 
во имя прав человека и демократизации.

Это также влекло за собой пренебрежение общественным мнени-
ем, например, когда оно не демонстрировало желаемого уровня воин-
ственности при свержении режимов в Ираке или Ливии или даже при 
введении санкций против России. Радикальный либеральный мировой 
порядок оказался не только нетерпим к государствам с другой куль-
турной основой, но и более агрессивным в отношении альтернативных 
центров силы. Особенно если они сопротивлялись изменениям в сторону 
социального либерализма и неолиберального капитализма, происходя-
щим в рамках либерального порядка. Если послевоенный либерализм 
был основан на согласии государств, то версия после холодной войны 
утверждала универсальную повестку, готовую преодолевать государ-
ственный суверенитет и игнорировать культурную специфику.

Демократический интернационализм, продвигаемый либеральным 
интернационализмом после холодной войны, основан на экспансионист-
ской логике. Она, по сути, утверждает, что есть готовые решения проблем 
мира, управления, развития и человеческого сообщества. Это означает 
беспрецедентную культурную революцию, которая сегодня определяет 
развитие международной политики.
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На финальном этапе президентских выборов в США в 2016 г. 
иностранная держава смогла оказать беспрецедентное вли-
яние на священные ритуалы американской демократии. 

В соцсетях легион проплаченных русских троллей сеял смуту, рас-
пространяя фейки о кандидате от демократов Хиллари Клинтон 
и стремясь повысить поддержку республиканца Дональда Трампа. 
Влиятельные россияне, близкие к Кремлю, связывались с Трампом 
и его окружением, обещая передать компрометирующую информа-
цию о Клинтон. Спонсируемые государством сторонники взломали 
и обнародовали частную переписку её помощников в ходе кампа-
нии, а затем атаковали системы голосования во всех пятидесяти 
штатах и даже проникли в базы данных избирателей.

Вмешательство вызвало тревогу. «Нас атакуют, мы ведём вой-
ну», – сурово объявил актёр Морган Фримен на видео, обнаро-
дованном в 2017 г. группой под названием «Комитет по рассле-
дованию России». Этот вердикт поддержало разведывательное 
сообщество, в том числе экс-глава национальной разведки Джеймс 
Клеппер и бывший исполняющий обязанности директора ЦРУ 
Майкл Морелл. заголовок The New York Times гласил, что Россия 
своей «кибермощью напала на» Соединённые Штаты. Эксперты 
предрекали волну подрывных действий в цифровой сфере – в пер-
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вую очередь авторитарные государства будут атаковать своих де-
мократических конкурентов. «Цифровая экосистема создаёт воз-
можности для манипуляций, которые превосходят способность 
демократических стран реагировать, а иногда даже осознать мас-
штаб вызова. Все демократии являются потенциальными целями 
сейчас или в будущем», – отметила Алина Полякова из Института 
Брукингса, выступая в комитете Конгресса в 2019 году. 

Американское руководство пыталось реагировать. В послед-
ние месяцы у власти администрация Барака Обамы выслала 35 
российских дипломатов, взяла под контроль дипломатическую 
собственность РФ и пообещала ответные действия в нужное вре-
мя и в нужном месте. В 2018 г. Конгресс создал абсолютно новое 
ведомство – Агентство по кибербезопасности и инфраструктурной 
безопасности (CISA) при Министерстве внутренней безопасности, 
которое призвано предотвращать подобные вторжения в будущем. 

Выборы 2016 г. можно считать тревожным звоночком, но удив-
ляться не стоит. Российская операция – лишь один из недавних 
примеров схемы, которая достаточно широко распространена. 
Подрывная деятельность, то есть вмешательство во внутренние 
дела другого государства с целью манипулирования, всегда была 
частью политики великих держав. Аномалией можно считать лишь 
краткий период доминирования США, начавшийся после распада 
СССР, когда Америка казалась неуязвимой для злонамеренного 
вмешательства соперников просто потому, что таковых не было. 
Сейчас это доминирование сходит на нет. Соперничество великих 
держав возобновилось, а вместе с ним – и подрывные действия.

иСКуССТвО ПРОПАгАНДы
В международных отношениях подрывная деятельность понима-
ется как попытка получить преимущество, напрямую воздействуя 
на внутреннюю политику другого государства. Манипулируя со-
бытиями в другой стране, государство-диверсант надеется из-
менить курс существующего режима или сам режим. Подрывная 
деятельность сочетает в себе агрессивность войны и скрытность 
шпионажа, но не относится ни к той, ни к другой категории. Ей 
не хватает открытости боевых действий и военных угроз, пассив-
ности шпионажа и сбора разведданных, дипломатического по-
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литеса и сдерживания. Это секретная, активная, трансгрессивная 
деятельность.

Подрывную деятельность можно классифицировать по трём 
уровням интенсивности. Первый уровень подразумевает пропа-
ганду – тактику, старую как мир. В 1570 г. папа Пий V выпустил 
буллу, объявлявшую королеву Елизавету I еретичкой, и призвал 
добропорядочных английских католиков свергнуть её с трона. 
Иными словами, он занимался подрывной пропагандой. То же 
самое происходило в годы холодной войны, когда «Радио “Сво-
бода”» вело антикоммунистическое вещание на СССР. Подрыв-
ная деятельность первого уровня также предполагает открытую 
поддержку оппозиционных кандидатов или партий на выборах 
в другой стране. Так, Сталин публично поддержал Генри Уоллеса, 
кандидата от третьей партии, боровшегося с Гарри Трумэном на 
выборах 1948 года.

Также возможны действия против находящегося у власти поли-
тического лидера. В XIX веке канцлер Германии Отто фон Бисмарк 
настолько серьёзно разошёлся во мнениях о европейских делах 
с британским премьером Уильямом Гладстоном, что предпринял 
попытку разрушить его репутацию – велась активная пропаганда 
лично против главы кабинета. Как отмечал сын Бисмарка Герберт 
в письме в 1884 г., надо «прижать Гладстона к стене, чтобы он не 
мог пошевелиться» и потерял репутацию даже среди «глупого ан-
глийского электората». 

Далее следует подрывная деятельность второго уровня. Эта 
форма всегда скрытая и включает дезинформацию – более мощ-
ную версию пропаганды. Например, в 1980-е гг. КГБ совместно со 
Штази1 распространил слухи, что ВИЧ разработан американцами 
как биологическое оружие. В 1983 г. статью об этом опубликовала 
индийская газета, потом тему подхватили другие мировые СМИ. за 
два года история распространилась по всей Африке и в других ре-
гионах, некоторые до сих пор в это верят. Фальсификация – обыч-
ная практика для подрывной деятельности второго уровня. После 
того, как вооружённый преступник попытался убить папу Иоанна 
Павла II в 1981 г., КГБ обнародовал фальшивые документы, якобы 
1 Министерство государственной безопасности ГДР (нем. Ministerium für Staatssicherheit, 
неофициально сокр. Штáзи от нем. Stasi) – прим. ред.
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из посольства США в Риме, которые позволяли предположить, что 
за покушением стоит Вашингтон. Создание фейковых личностей, 
в последнее время в основном онлайн, – ещё одна тактика, и она 
не изобретена Россией в 2016 году. С 2011 г. США занимались этим 
в рамках борьбы с терроризмом, разрабатывая программное обе-
спечение для создания липовых аккаунтов на иностранных языках, 
чтобы противодействовать экстремизму в интернете. 

Подрывная деятельность второго уровня также предполагает 
скрытые предложения денег или материальной поддержки оппо-
зиционным силам и группам интересов. Государство-диверсант 
рассчитывает, что с иностранной помощью эти группы смогут 
изменить внешнюю политику и посеять смуту в стране-объекте. 
Фукидид в «Истории» описывает, как в V веке до н. э. Афины обе-
щали финансовую помощь из Персии заговорщикам на острове 
Самос, чтобы свергнуть там демократию. Афиняне призывали 
самых влиятельных людей Самоса сотрудничать с ними и попы-
таться создать там олигархию, хотя остров только что пережил 
восстание против олигархии. В 1929 г. Советы секретно передали 
денежные средства британской Лейбористской партии, которая 
в коалиции с Либеральной партией получила достаточно голосов 
на парламентских выборах, чтобы сформировать правительство. 

В период холодной войны Советский Союз старался помочь 
кандидатам в президенты США, которые, как считалось, были 
настроены более дружественно к Москве. В 1960 г. поддержка 
была предложена Эдлаю Стивенсону2, а в 1968 г. Хьюберту Хам-
фри, которому не хватало средств на предвыборную кампанию. 
(Оба вежливо отказались.) Москва также пыталась играть про-
тив кандидатов, которых считала враждебными. В 1984 г. КГБ вёл 
масштабную кампанию, задействовав агентов влияния и дезин-
формацию, чтобы убедить американцев, что переизбрание Ро-
нальда Рейгана будет означать войну. Кроме того, КГБ пытался 
радикализировать движения за гражданские права, чтобы спро-
воцировать внутриполитическую нестабильность. В частности, 
предпринимались усилия по дискредитации Мартина Лютера Кин-

2 Эдлай Стивенсон был кандидатом в президенты от Демократической партии в 1952 
и 1956 гг., в 1960 г. добивался номинации на партийном съезде, но уступил Джону Кенне-
ди – прим. ред.

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ94



Мера, близкая к войне

га – младшего – публиковалась компрометирующая информация, 
продвигались более радикальные лидеры гражданского общества. 
В это же время ЦРУ, со своей стороны, поддерживало диссидентов 
в Советском Союзе, перевозило запрещённые материалы, давало 
деньги, обеспечивало раскрутку и издательские возможности для 
русских, украинских и прибалтийских националистов, а также 
коммунистов, ориентированных на реформы.

Подрывная деятельность третьего уровня предполагает на-
силие: вооружение и финансирование боевиков, саботаж инфра-
структуры, уничтожение оппонентов. Когда в 1570-х гг. проте-
станты в Нидерландах восстали против испанского правления, 
королева Елизавета I тайно помогла заплатить за тысячи шведских 
и других солдат, которые воевали на стороне протестантов. Во 
время конфликта в Северной Ирландии Советский Союз давал 
деньги и оружие Ирландской республиканской армии, несмотря 
на попытки Лондона блокировать эти потоки. В начале холодной 
войны США обеспечивали логистическую и материальную помощь 
отрядам националистов в Прибалтике и на Украине. Аналогичная 
тактика использовалась против коммунистического Китая – аме-
риканцы поддерживали Тайбэй.

На всех трёх уровнях цели подрывной деятельности разнятся. 
Она может использоваться, чтобы ослабить страну-объект, сея там 
смуту и отвлекая внимание от интересов на другом направлении. 
Так действовала Елизавета I, помогая восставшим голландским 
протестантам, – она надеялась, что Испания сосредоточится на 
восстании и откажется от планов восстановления католицизма 
в Англии и свержения королевы. То же самое сегодня пытается 
делать Россия, поддерживая популистские националистические 
движения в западных демократиях. Государство также может ста-
вить целью изменение внешней политики страны-объекта посред-
ством поддержки одной из сторон во внутриполитических дебатах. 
В период холодной войны Москва оказывала логистическое, орга-
низационное и финансовое содействие движениям в поддержку 
мира на западе. В последнее время она могла вмешиваться в Brexit, 
подталкивая британцев к выходу из ЕС.

Иногда подрывная деятельность имеет целью смену самого 
режима. В 1875 г. Бисмарк использовал страх войны – он распро-
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странил слухи о том, что Германия готова нанести превентивный 
удар по Франции. Его цель заключалась в том, чтобы запугать 
французских избирателей и не допустить победы консервативных 
монархистов, которая способствовала бы появлению мощного 
конкурента на другом берегу Рейна. Гамбит удался. Французская 
пресса стала называть Бисмарка «главным избирателем Франции».

ПРивЛЕКАТЕЛьНый иНСТРуМЕНТ
Почему страны так часто прибегали к подрывной деятельности на 
протяжении всей истории понятно: это менее затратно и риско-
ванно, чем традиционная государственная политика. Подрывные 
действия для ослабления противника – дешёвая альтернатива ба-
лансированию или войне. Подрывные действия с целью изменить 
политику противника – дешёвая альтернатива сдерживанию, при-
нуждению и дипломатии. зачем поднимать армию и нападать, если 
можно использовать пропаганду, подкупать политиков и задей-
ствовать интернет-троллей, чтобы добиться менее заметного, но 
всё же ощутимого эффекта? зачем вступать в рискованные альян-
сы или тратить огромные средства на сдерживание, если можно 
просто объединиться с внутренней силой, которая готова принять 
вашу помощь и направить фокус внимания страны в нужную сто-
рону? Даже если достигнутые результаты не столь впечатляющи, 
как при традиционной политике, подрывная деятельность всё 
равно выглядит привлекательно. В конкурентной среде, в усло-
виях соперничества великих держав у каждого государства есть 
причины стремиться к ослаблению соседа. А поскольку великие 
державы доминируют во внешней политике, даже незначительное 
продвижение к главной цели стоит затраченных усилий. 

Подрывная деятельность также обещает гибкость: можно ока-
зывать давление на противника, чтобы изменить его поведение, но 
для этого не придётся применять артиллерию, предлагать мощные 
стимулы или идти на существенные уступки. Если ситуация ста-
нет напряжённой, подрывную деятельность можно свернуть или 
отрицать – в любом случае у государства-диверсанта остаётся 
пространство для манёвра. Только глупый генерал начнёт войну, 
чтобы просто узнать, как далеко он может продвинуться, а в случае 
с подрывной деятельностью это реально. 
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Подрывная деятельность выступает в качестве предохранительно-
го клапана – можно выплеснуть страхи и недовольство, которые 
часто толкают государства к войне. Это привлекательная мера, 
близкая к войне: если издержки конфликта непозволительно высо-
ки, подрывная деятельность становится альтернативным методом 
укрепления своей позиции. 

Иными словами, подрывная деятельность – гиена междуна-
родных отношений. Она скрывается на грани легитимного мира 
и ждёт возможности, чтобы получить преимущества от слабости 
конкурента, но боится атаковать в открытую. И если в природе ги-
ена занимает ключевую позицию в пищевой цепочке, то подрывная 
деятельность играет важную роль в международных отношениях. 
Во многих случаях она позволяет государствам избегать выбора 
между войной и миром и соперничать друг с другом менее опас-
ными способами.

Подрывная деятельность сдерживает и ответные действия 
жертвы. Великие державы, подвергшиеся подобным атакам, могут 
дать симметричный ответ, потому что и сами считают эти методы 
полезными и не хотят от них отказываться. С сегодняшней точки 
зрения реакция администрации Рейгана на действия КГБ в 1980-е 
гг. кажется слишком мягкой: была лишь создана межведомственная 
группа по оповещению о советской дезинформации. Но причиной 
сдержанности было то, что Вашингтон применял аналогичные 
методы против Советского Союза. В рассекреченных документах 
1987 г. говорится о программе ЦРУ, которая призвана «использо-
вать советскую политику гласности и революцию электронных 
коммуникаций – два феномена, открывающих беспрецедентные 
возможности для наших скрытых действий по воздействию на со-
ветскую аудиторию». В другом рассекреченном документе, на этот 
раз о встрече в Белом доме в 1987 г., говорится о том, что Соеди-
нённые Штаты печатали памфлеты, приписываемые комсомоль-
ской организации. «Шесть тысяч экземпляров было отправлено 
в СССР, в них говорилось о поддержке программы Горбачёва, но 
также содержалось требование демократических реформ, которые 
режим бы не выдержал», сообщается в документе. Неудивительно, 
что администрация Рейгана не хотела наказывать Москву за ана-
логичные действия. 
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Это плюсы подрывной деятельности, но есть и минусы. Самый 
очевидный – ответные действия: чем крупнее цель, тем мощнее 
ответные шаги. Эскалация, как случайная, так и намеренная, 
становится реальной угрозой, особенно при подрывной дея-
тельности третьего уровня, когда пересечены «красные линии» 
страны-объекта или задействованные агенты вышли за рамки 
поставленной задачи. 

Менее очевидным, но более значимым является потенци-
альное разрушение доверия, которое критически необходимо 
в международных отношениях. Минимальное доверие даёт даже 
непримиримым противникам возможность для сотрудничества 
и деэскалации. Подрывная деятельность может доверие разру-
шить – и гораздо быстрее, чем такие традиционные действия, как 
наращивание военной мощи или создание новых альянсов, кото-
рые обещают негативные последствия, только если страна-объект 
сделает шаг в неверном направлении.

Подрывная деятельность – также плохой вариант, чтобы дать 
сигнал о своих намерениях. Безопаснее и проще пытаться изме-
нить поведение другого государства, укрепляя собственную мощь 
или используя традиционный метод кнута и пряника. Действуя 
таким образом, государство даёт понять, что не испытывает непре-
одолимой враждебности к противнику, но готово заставить запла-
тить, если он предпримет какие-то дальнейшие шаги. Подрывной 
деятельностью послать такой сигнал сложно. Страна-диверсант 
не может утверждать, что не испытывает враждебности к объекту 
и не стремится изменить чьё-либо поведение, избежав при этом 
наказания. Тот факт, что виновник обычно отрицает подрывную 
деятельность, только усложняет ситуацию. Государству трудно 
притворяться, что оно чем-то не занимается, и одновременно пере-
стать это делать. 

Ещё один минус менее ощутим, но вызывает больше споров. 
Правительствам, прибегающим к подрывной деятельности, грозит 
посрамление за нарушение одной из главных норм международных 
отношений – суверенитета. Эта норма, которую часто относят 
к Вестфальскому миру 1648 г., гласит, что государства обладают 
верховной властью на своей территории, и поэтому другие страны 
не имеют права вмешиваться. Многие теоретики международных 
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отношений считают аксиомой, что последствия нарушения этой 
нормы должны удерживать от подрывной деятельности. Но ре-
алисты отмечают: значение имеет способность государства обе-
спечивать свой суверенитет, а не норма сама по себе. Государства 
препятствовали враждебным действиям противников на своей 
территории задолго до установления правил против такого пове-
дения. С тех пор было достаточно актов подрывной деятельности, 
в том числе совершённых государствами, которые чтят суверени-
тет. Нормы – слишком гибкий сдерживающий фактор.

выБОР ПОДРывНОй ДЕяТЕЛьНОСТи
Конечно, в какой-то момент издержки подрывной деятельности 
перевешивают преимущества, и государство от неё отказывается. 
Главное для потенциальных диверсантов – правильно рассчитать 
эти издержки, особенно возможный ущерб от ответных действий. 
В конце концов то, что для одного государства – небольшое раздра-
жение, для другого может стать недопустимой «красной линией».

Когда великая держава сталкивается с более слабой, расчёт из-
держек и преимуществ обычно складывается в её пользу, поэтому 
более сильное государство прибегает к подрывной деятельности 
только в случае серьёзных разногласий. Существует множество 
примеров подрывных действий в условиях дисбаланса сил – СССР 
в Афганистане, США в Иране и Китае. Политологи Александр Да-
унс и Линдси О’Рурк насчитали более ста случаев с 1816 г., когда 
одна страна пыталась навязать смену режима в другой. В мирное 
время между великими державами такого ни разу не происходило. 
Смена режима – серьёзное дело. Если великая держава инициирует 
действия по смене режима в равной по силе стране, значит, эти 
государства по определению ведут войну или скоро её начнут.

Однако в военное время расчёты меняются, потому что из-
держки не имеют значения. Ответные действия и эскалация не 
так важны, если война уже началась. Никого уже не беспокоит, 
что испорченная из-за подрывной деятельности репутация по-
мешает сотрудничеству. Поэтому в пылу сражений великие дер-
жавы яростно атакуют друг друга. В период наполеоновских войн 
Франция и Великобритания активно искали сочувствующие по-
литические силы на территории врага. В годы Первой мировой 
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войны Германия реализовывала масштабную программу подрыв-
ной деятельности против России, кульминацией стала отправка 
Владимира Ленина в специальном вагоне на Финляндский вокзал 
Петрограда. В итоге в России произошла революция, и страна вы-
шла из войны. Во Второй мировой войне Германия использовала 
«пятую колонну» – иностранных граждан, лояльных врагам своего 
правительства, – во Франции и Советском Союзе.

Однако если великие державы-соперницы не ведут войну, под-
рывная деятельность сводится к минимуму – это полезный уни-
версальный инструмент, но кардинально ситуацию он не меня-
ет. В XIX веке Австрийская, Германская и Российская империи 
опасались, что Франция или Великобритания будут угрожать их 
территориальной целостности, поддерживая независимость Поль-
ши. Но их страхи не материализовались, ибо в Париже и Лондоне 
понимали: империи начнут войну, чтобы не допустить создания 
независимого польского государства. В тот же период Великобри-
тания опасалась, что Россия ослабит позиции Лондона в Индии 
с целью присоединить её к своей империи, но Россия не стала 
этого делать. Во всех перечисленных случаях у государств была 
возможность нанести удар своим соперникам – великим державам 
в самое уязвимое место, но они решили не дразнить льва. В мирное 
время издержки были бы слишком велики: разрушение доверия 
плюс реальная опасность ответного удара и эскалации. Великие 
державы – это сложные цели.

Такова схема, но возможны варианты. Великая держава нанесёт 
удар, если противник ослаблен. В 464 году до н. э., когда разруши-
тельное землетрясение привело к восстанию, Спарта попросила 
другие греческие города о помощи, но отказалась от контингента 
из четырёх тысяч афинян, опасаясь, что они объединятся с вос-
ставшими. (Фукидид отмечал, что «предприимчивость и револю-
ционный характер» афинян представляли особую угрозу.) В 1875 г. 
Франция была неустойчива после поражения во франко-прусской 
войне и оккупации, когда Бисмарк решил манипулировать её вну-
тренней политикой. Коммунистический Китай ещё восстанавли-
вался после революции и войны в 1950-е гг., когда ЦРУ вооружало 
и направляло советников в националистическую армию Бирмы, 
совершавшую нападения в провинции Юньнань. 
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Ещё один вариант: можно подорвать страну-объект с помощью 
сочувствующих агентов, имеющих легитимность и политическое 
влияние. В период холодной войны международная сеть коммуни-
стических партий внушала надежду Москве и вызывала страх в за-
падных столицах. Французская компартия, например, пользова-
лась популярностью и поддерживала интересы СССР. Партия была 
готова действовать по приказу Сталина, в частности, организовы-
вая массовые забастовки против плана Маршалла. Франция, утра-
тившая мощь после Второй мировой, не могла сдерживать влияние 
Москвы на партию, поэтому ей приходилось защищаться от вну-
тренней угрозы, а это часто означа-
ло репрессии против коммунистов. 
Но вскоре подрывная деятельность 
прекратилась. При Шарле де Голле 
французское правительство совер-
шало более грамотные дипломати-
ческие шаги в отношении Кремля, 
коммунисты не могли дать отпор 
и в итоге отошли на второй план. 

Подрывная деятельность возрастает и снижается в зависимо-
сти от состояния отношений между двумя великими державами. 
Чем интенсивнее соперничество, тем меньше потенциальный 
диверсант боится испортить свою репутацию – сотрудничество 
маловероятно. Именно так американский дипломат Джордж 
Кеннан воспринимал соперничество США и Советского Союза 
в начале холодной войны. Он считал, что подрывная деятель-
ность имеет мало недостатков, она явно дешевле и менее риско-
ванна, чем превентивная война или постоянные европейские 
альянсы, поэтому предлагал сделать её основой американской 
стратегии. В секретной записке президенту в 1948 г. он советовал 
Вашингтону распространять среди русских настроения, которые 
помогут изменить нынешнее советское поведение и позволят 
возродить жизнь национальных групп, обладающих способ-
ностью и решимостью достичь и поддерживать национальную 
независимость. Иными словами, он призывал подпитывать на-
ционализм и сепаратизм в СССР в попытке заставить Москву 
отступить в холодной войне.

и если в природе гиена 
занимает ключевую позицию 
в пищевой цепочке, то 
подрывная деятельность играет 
важную роль в международных 
отношениях. 
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Однако Советский Союз при Сталине оказался слишком сложной 
целью, а угрозу эскалации в ответ невозможно было игнорировать. 
Кеннан переоценил популярность оппонентов Сталина и недооце-
нил способность диктатора их уничтожить. Со временем амери-
канские дипломаты пришли к выводу, что подрывная деятельность 
третьего уровня не позволит вести необходимую дипломатическую 
работу с Москвой. Поэтому в период холодной войны Вашингтон 
сосредоточился на действиях первого и второго уровней. (На-
пример, США не пытались заслать вооружённых диверсантов на 
советскую территорию. заигрывание с Пакистаном с целью пере-
бросить при поддержке ЦРУ афганских моджахедов в Таджики-
стан быстро прекратилось по тем же причинам.) Китай, напротив, 
оказался более привлекательной целью. Он был гораздо слабее 
СССР, и дипломатического взаимодействия, о котором стоило 
беспокоиться, было меньше. Поэтому ЦРУ помогало тибетским 
националистам в 1950–1960-е годы. Помощь прекратилась только 
при Ричарде Никсоне, который в 1972 г. предложил дипломатиче-
ские инициативы Пекину. 

Использование подрывной деятельности также зависит от срав-
нительных преимуществ: государства определяют привлекатель-
ность подрывных действий в сравнении с другими инструментами 
в их арсенале. Если влияние можно приобрести открыто и дёшево, 
подрывная деятельность теряет смысл. В начале холодной войны 
США ощущали недостаток вариантов влияния на Советский Союз, 
поэтому подрывная деятельность казалась привлекательной. Поз-
же, с расширением дипломатической и торговой повестки, у Ва-
шингтона появилось больше инструментов давления на Москву. 
А в период однополярности, когда демократия была на марше, Со-
единённые Штаты вообще не видели смысла в подрывной деятель-
ности. Политики полагали, что финансировать неправительствен-
ные организации для распространения демократии лучше, чем 
отдавать эту задачу в ведение ЦРУ. Как признавал сооснователь 
Национального фонда в поддержку демократии Аллен Вайнштейн 
в 1991 г., «многое из того, что мы делаем сегодня, 25 лет назад тайно 
делалось ЦРУ».

Наконец, появление новых технологий может временно нару-
шить расчёты издержек и преимуществ, открыв новые возможно-
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сти для подрывной деятельности. Изобретение печатного станка 
Иоганном Гутенбергом в середине XV века спровоцировало рево-
люцию в массовом распространении информации и идей, вклю-
чая событие, которое подорвало авторитет Католической церкви 
и дало старт протестантской Реформации: Мартин Лютер прибил 
«95 тезисов» к дверям церкви в Виттенберге в 1517 году. Несколь-
ко десятилетий спустя изобретение чёрного пороха и фитильного 
пистолета предоставило наёмным убийцам смертоносное оружие, 
что привело к смерти Вильгельма I Оранского в 1584 г. и заставило 
Елизавету I запретить механическое оружие в пределах пятисот 
ярдов от королевского дворца. 

Со временем изначально легкодоступные инструменты стали 
более серьёзными. Печатные памфлеты породили цензуру и контр-
пропаганду, пистолет – броню и телохранителей. Этот цикл повто-
рялся в истории неоднократно. Когда-то американские политики 
считали радио мощным инструментов подрыва советской власти. 
Потом появился ксерокс и персональные компьютеры. Но каждый 
раз Москве удавалось ответить – глушить радио, контролировать 
доступ к копировальной технике и другим технологиям. Действие 
всегда рождает противодействие.

НОвОЕ – эТО хОРОшО ЗАБыТОЕ СТАРОЕ
Если рассматривать события 2016 г. в историческом контексте, 
они не кажутся аномалией. Соединённые Штаты, успокоенные 
своим доминированием после холодной войны, проигнорировали 
предупреждения о необходимости защитить ключевую инфра-
структуру перед выборами. Интернет как новая технология создал 
временный дисбаланс, предложив дешёвое и мощное оружие для 
подрывной деятельности, которое и опробовала другая великая 
держава. Страна-объект теперь пытается усилить защиту и раз-
работать ответные меры, которые увеличат издержки подрывной 
деятельности. Как показывает история, одна из великих держав 
должна серьёзно ослабеть, чтобы стать действительно уязвимой 
для подрывной деятельности. Если исключить войну, революцию 
или распад государства, ни одна великая держава – будь то США, 
Россия или Китай – не станет такой же слабой, как, скажем, Фран-
ция после войны с Пруссией, когда Бисмарк смог так эффективно 
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вмешаться в выборы. Великие державы должны стать чрезвычайно 
слабыми, чтобы подрывная деятельность против них кардинально 
изменила ситуацию. 

Тем не менее, в отличие от последней четверти века, влияние 
и вмешательство будут превалировать в будущем – просто пото-
му, что мир вернулся к нормальности. Можно сказать, что после 
периода экстраординарного доминирования Америки подрывная 
деятельность возвратила себе место в арсенале инструментов 
государственной политики. Но этому способствовали и другие 
тренды. В первую очередь идеологическая окраска, которую при-
обретают нынешние соперничества великих держав – на кону 
стоят не только национальные интересы, но и сама система го-
сударственного устройства. Как в период религиозных войн XVI 
века или холодной войны XX столетия, когда противники счита-
ли друг друга нелегитимными, они с готовностью пойдут на под-
рывные действия. Ещё один тренд – это подъём центробежных 
сил в Соединённых Штатах. Обострение противоречий по поводу 
политического и экономического равенства приведёт к увеличе-
нию групп недовольных и появлению новых точек уязвимости. 
Пока в американском обществе не произойдёт примирение и не 
затянутся раны трамповского периода, у противников США будет 
возможность для подрывных действий. 

Но опять же – в этом нет ничего нового. Государства всегда 
страдают от внутренних уязвимостей, которыми могут воспользо-
ваться внешние акторы. Президент Владимир Путин может быть 
доволен, что «Национальное объединение» Марин Ле Пен, хотя это 
по-настоящему французское движение, разделяет заинтересован-
ность России в ослаблении европейского проекта. В 1980-е гг. Со-
ветский Союз считал разумной поддержку западных активистов, 
которые выступали против размещения ракет в Европе и пред-
лагали заморозку ядерных арсеналов. Точно так же США, не коле-
блясь, использовали совпадение интересов с бескомпромиссными 
либеральными реформаторами в СССР при Михаиле Горбачёве. 
Единый настрой после холодной войны – идея о том, что история 
находится на стороне демократии и американской власти, – по-
видимому, должен уступить место честной оценке реальности 
соперничества.
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История подрывной деятельности даёт основания не беспокоиться 
по поводу новых технологий. Когда-нибудь государство-диверсант 
вновь использует новую технологию, что вызовет тревогу. От пе-
чатного станка до радио, от мимеографа до интернета – техноло-
гические изменения неизбежно открывают новые пути для мани-
пулирования и подрывных действий, вызывая панику и зубовный 
скрежет. В последние годы дипфейки – фальшивые видео, которые 
выглядят как настоящие, – заставили задуматься о пугающей пер-
спективе очень убедительной дезинформации. Но государства 
найдут способ защититься, возможно, задействовав тот же искус-
ственный интеллект, который создаёт дипфейки, как инструмент 
для их уничтожения. 

Тем, кого тревожит подрывная деятельность, не стоит забывать, 
что государства в состоянии держать её под контролем. Подрыв-
ная деятельность – продолжение соперничества великих держав 
другими средствами, а природа соперничества между США и Ки-
таем, США и Россией доказывает необходимость сотрудничества. 
Великим державам придётся взаимодействовать по климату, кон-
тролю над вооружениями, ядерному нераспространению. Чтобы 
добиться того, к чему Китай и Россия стремятся на международной 
арене, потребуются переговоры с американцами и их союзниками. 
Пекин и Москва, безусловно, понимают: если они будут полагаться 
на подрывную деятельность до такой степени, что это уничтожит 
доверие к ним, возможность прийти к соглашению исчезнет. Ста-
рые правила расчёта издержек и преимуществ по-прежнему пре-
пятствуют безудержному использованию подрывных действий. 

Более того, как авторитарные государства Китай и Россия име-
ют уникальные уязвимости с точки зрения подрывной деятельно-
сти. Открытость демократических обществ делает их более лёгки-
ми целями, но репрессивные режимы менее устойчивы. Вспомните 
отчаянные попытки Пекина и Москвы ограничить интернет-сво-
боду. Или их болезненную реакцию на попытки запада поддержать 
права человека, продвигать демократию и бороться с коррупцией 
в мире. Большинство демократий считают эти усилия достаточно 
умеренными, а Пекин и Москва воспринимают их как подрывные 
действия, представляющие угрозу. Этого и следовало ожидать, 
потому что авторитарные режимы всегда испытывают проблемы 
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с легитимностью. Они понимают, что глубинная оппозиция их 
системе государственного устройства превалирует над оппозицией 
демократии. 

История лишь помогает интерпретировать прошлое и объ-
яснить настоящее, она не может предсказать будущее. Но если 
говорить о будущем подрывной деятельности, очевидно одно: она 
останется с нами. Определённая степень вмешательства всегда со-
провождает соперничество, потому что государства, признают они 
это или нет, считают такой инструмент полезным. Как и в случае со 
шпионажем, государства не захотят отказываться от столь ценного 
инструмента, что бы ни говорили о нормах и приличиях. Мир не 
вступил в новую эпоху подрывной деятельности – он никогда не 
покидал старую.
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Администрация президента США Джо Байдена дала новый импульс деба-
там в Европейском союзе о суверенитете по отношению к Соединённым 
Штатам и не только. Но развиваются они в разных направлениях. Кто-то 
мечтает о возвращении к привычным трансатлантическим связям, кто-то 
вообще не видит принципиальных перемен. Эти различия не случай-
ны и отражают основные проблемы, связанные с попытками Брюсселя 
играть независимую роль в мировой политике с тех пор, как начались 
серьёзные споры о «стратегической автономии» ЕС.

«Стратегическая автономия», «стратегический суверенитет» или 
«устойчивость» – сейчас наиболее популярные термины, которые при 
всей размытости и разнонаправленности имеют одну общую составля-
ющую: стремление обеспечить самоутверждение Европейского союза 
и его государств-членов на международной арене, которая восприни-
мается как среда всё более неудобная и требовательная.

«Самоутверждение» следует понимать всесторонне – данное понятие 
включает вопросы экономики, общества, а также внутренней и внешней 
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безопасности. В этом контексте «стратегическая автономия» означает 
способность ЕС самостоятельно принимать решения и реализовывать 
их совместно с партнёрами или независимо, а также подразумевает 
наличие соответствующих институциональных и материальных инстру-
ментов. Необходимо снизить внешнюю зависимость, ослабляющую такую 
способность, и в то же время повысить своё влияние на становление 
международных норм и процедур в рамках пресловутого «международ-
ного порядка, основанного на правилах». Относительного этого в Ев-
росоюзе имеется консенсус (который, правда, быстро улетучивается, 
когда дело доходит до деталей). Нет разногласий и насчёт того, что ЕС 
не должен становиться игрушкой других великих держав (со времён 
президентства Дональда Трампа – в том числе и США), но подобная опас-
ность оказывается всё более реальной в условиях глобальных сдвигов 
в распределении влияния и силы. Стратегическое соперничество между 
Соединёнными Штатами и КНР, в результате которого на горизонте за-
маячила новая биполярность, делает насущной необходимостью для 
остальных способность к автономным действиям. Никто не хочет, чтобы 
его заставляли принимать чью-либо сторону.

Дискуссия о «стратегической автономии» набрала обороты с сере-
дины прошлого десятилетия – термин семь раз встречается уже в Гло-
бальной стратегии 2016 г., представленной тогдашним Верховным пред-
ставителем ЕС по иностранным делам Федерикой Могерини. Но сегодня 
среди государств-членов нет единого понимания ни того, что на деле 
означает «стратегическая автономия», ни того, каких целей она должна 
достичь. Более того, наблюдатели жалуются на «токсичные дискурсы» 
и «битву нарративов», которые вносят раскол между предполагаемыми 
«европеистами» и «трансатлантистами», теми, кто стремится к европей-
скому федеративному устройству, и кто в лучшем случае готов смириться 
с европейской конфедерацией.

До сих пор дебаты о «стратегической автономии» в основном были 
сосредоточены на политике безопасности и обороны, то есть на «жёст-
ких» инструментах власти. Это неудивительно, поскольку в данной сфере 
изъяны Евросоюза и его государств-членов больше всего бросаются 
в глаза. С другой стороны, ЕС обладает наиболее мощными ресурса-
ми в невоенной сфере, торговле и технологиях, на внутреннем рынке 
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и рынке евро, который уступает только доллару по степени влияния на 
международные платежи. Именно здесь имеются наиболее зрелые ин-
ституциональные предпосылки для согласованной политики.

Тем не менее автономные действия серьёзно ограничены даже 
и в этой области (хотя её в Европе не принято рассматривать в разрезе 
«стратегической автономии»). Например, ЕС уступает только Соединён-
ным Штатам в применении «мягкого» инструмента санкций. Но сам он 
неоднократно становился жертвой экстерриториальных санкций со сто-
роны США, которым пока не в силах противостоять. Один из примеров – 
выход Вашингтона из ядерного соглашения (СВПД) с Ираном, что при-
вело к краху торговли Евросоюза с этой страной. Контрмеры Брюсселя 
оказались совершенно неэффективными, будь то возобновлённый Бло-
кирующий статут 1996 г., когда-то применявшийся для нейтрализации 
санкций США в отношении Кубы и защиты европейских компаний, или 
INSTEX, инструмент поддержки торговых обменов с Ираном через соб-
ственную платёжную систему. Похожая ситуация была и с газопроводом 
«Северный поток – 2». Проект не вызывал особого сочувствия в Брюс-
селе и среди многих членов Европейского союза, включая Францию, ибо 
предполагает чрезмерную зависимость от российских энергоносителей, 
тем не менее санкции Вашингтона были отвергнуты единогласно. Однако 
это почти ничего не дало, и проблема решилась лишь путём дорогосто-
ящего двустороннего германо-американского политического компро-
мисса в июле 2021 года. В любом случае угроза ввести контрсанкции 
против американских компаний не сыграла никакой роли, хотя была бы 
адекватным ответом с точки зрения автономного балансирования – пусть 
даже и без консенсуса внутри ЕС.

Это указывает на ахиллесову пяту, которая до сих пор препятствовала 
значительному прогрессу в «автономной» внешней политике, политике 
безопасности и обороны. В отличие от торговой и денежно-кредитной 
политики, внешняя политика, политика безопасности и обороны Ев-
росоюза полностью организованы на основе межправительственного 
консенсуса и потому обычно сводятся к наименьшему общему знаме-
нателю. При этом – к знаменателю очень разных государств, которые 
принципиально (вплоть до полной несовместимости) различаются по 
своему отношению с союзниками, военному потенциалу, восприятию 
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угроз и стратегической культуре. В результате общие военные расходы 
непропорциональны и неэффективны. Совокупный оборонный бюджет 
27 членов в 2020 г. составлял более 200 млрд долларов и из него финан-
сировались вооружённые силы. Но они слишком малы, чтобы обеспечить 
достаточный спектр военных возможностей, имеют низкую оперативную 
совместимость и, по причине в основном национальных закупок, испыты-
вают затруднения из-за чрезвычайно высокой стоимости оборудования 
в сочетании с дорогим дублированием и количеством систем вооруже-
ний, примерно в шесть раз большим, чем у Соединённых Штатов. Кроме 
того, ввиду стремительно растущей стоимости современных вооружений, 
наблюдается прогрессирующая потеря эффективности и конкуренции 
в оборонной промышленности, которая строго придерживается нацио-
нальных прерогатив, хотя и сосредоточена только в нескольких крупных 
государствах-членах.

Все согласны с тем, что изменения срочно необходимы, но нет едино-
го мнения о том, как их осуществить. В результате получается постоянно 
затягиваемый процесс, скорости которого могла бы позавидовать разве 
что улитка. По крайней мере с лета 2016 г. существует институциональ-
ная структура, призванная создать условия для более последовательной 
оборонной политики. Она включает в себя Постоянное структурирован-
ное сотрудничество (PESCO), что предусмотрено в Лиссабонском дого-
воре (статья 42), Европейский фонд обороны (EDF), Скоординированный 
ежегодный обзор по обороне (CARD) для расширения совместного пла-
нирования обороны, Европейский фонд мира (EPF) и – впервые – План 
развития потенциала ЕС, согласованный с НАТО.

Эти шаги носят весьма умеренный характер – например, фонд обо-
роны, который должен обеспечить совместную разработку и закупку 
вооружений, предусматривает только 7 млрд евро до 2027 г. (для срав-
нения, немецкий «Цифровой пакт» по оснащению школ компьютерами 
подразумевает расходы в 5 млрд евро в период с 2020 по 2024 г.). 
Но, с точки зрения США, и так всё зашло слишком далеко. Хотя разные 
американские администрации брали на себя обязательства добиваться 
расширения возможностей европейской обороны, они делали оговорку, 
что это не должно происходить автономно. Поэтому Вашингтон открыто 
критиковал PESCO и оборонный фонд, используя смесь геостратегиче-
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ских доводов и аргументов, связанных с производством оружия. И такая 
критика получила одобрение ряда членов ЕС, в частности на востоке. 
Однако без эмансипации от Соединённых Штатов автономия лишается 
своей сути. Ответ на вопрос, ведёт ли такая автономия к ослаблению 
приверженности США европейской безопасности и, соответственно, к ос-
лаблению НАТО, зависит не столько от ЕС, сколько от упорства, с которым 
Вашингтон отстаивает своё доминирование. Однако Brexit наглядно 
продемонстрировал, что любые подобные процессы эмансипации и раз-
деления могут вызвать серьёзные трения.

Подобное противоречие до сих пор препятствует значительному про-
грессу, поскольку влияет и на франко-германский тандем, а он шагает 
совсем не в ногу, хотя по таким фундаментальным вопросам, как важ-
ность трансатлантических отношений, позиция едина.

Франция – и в особенности Эммануэль Макрон – локомотив в дости-
жении европейской оборонной автономии. В знаменитой речи в Сорбон-
не (сентябрь 2017 г.) Макрон призвал Европейский союз создать общие 
силы обороны, оборонный бюджет и военную доктрину к концу 2020-х 
гг., предложив в качестве первого шага учредить «Европейскую иници-
ативу вмешательства». Её цель – сформировать единую стратегическую 
культуру посредством совместных операций в рамках не ЕС, а узкого 
круга тщательно отобранных участников. Она была основана в июне 
2018 г. девятью государствами, включая Великобританию и Германию 
(присоединившуюся после длительных переговоров).

С другой стороны, в центре внимания Германии остаётся PESCO, все-
объемлющая структура сотрудничества, где в декабре 2017 г. согласи-
лись участвовать почти все члены Европейского союза (за исключением 
Дании, Мальты и в то время входившей в ЕС Британии). Но операцион-
ная отдача от неё выглядит, мягко говоря, скромно. «Стратегический 
компас», который Германия запустила во время своего председатель-
ства в Евросоюзе в 2020 г. для гармонизации стратегических культур 
к 2022 г., направлен примерно на то же самое – но дискурсивно, а не 
оперативно, как предпочитает Париж. В отличие от Франции, которая 
настаивает на отборе участников и прагматической эффективности, 
Германия продолжает придерживаться традиционного инклюзивного 
подхода, основанного на широком участии, но в ущерб эффективно-
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сти. Здесь классическая интеграционная дилемма ЕС предстаёт в новой 
форме, потому что эффективность и инклюзивность противоречат друг 
другу и должны быть приведены в равновесие, зачастую весьма шаткое. 
Что касается стратегической автономии, интегративный подход также 
открывает двери для вето со стороны внешней державы – США.

Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр дала по-
нять, что это также может быть в интересах значительной части по-
литического класса в Германии. За день до американских выборов она 
заявила, явно ориентируясь на новую администрацию США: «Иллюзии 
о европейской стратегической автономии должен прийти конец: евро-
пейцы не смогут заменить Америку в ключевой роли поставщика без-
опасности». Макрон немедленно отверг это как «неверное истолкование 
истории» и указал, что, по его впечатлению, немецкий канцлер придер-
живается иной точки зрения. Действительно, немного позже министр 
обороны отступила, заявив, что «мы должны стать более европейскими, 
чтобы оставаться трансатлантическими», и уточнила, что «идея евро-
пейской стратегической автономии заходит слишком далеко, если она 
укрепляет иллюзию возможности обеспечить безопасность, стабильность 
и процветание в Европе без НАТО и без США».

Какофония вполне типична для Европейского союза. Хотя логика 
стратегической автономии ЕС основана на его утверждении в качестве 
независимого полюса в многополярном мире, конкретные шаги оста-
ются скромными и зачастую хаотичными, а концепции расплывчатыми, 
оставляя место для различных догадок. Однако как цель стратегическая 
автономия постепенно становится эталоном для индивидуальных мер 
политики и набирает вес. На уровне дискурса она создаёт собственную 
реальность, вопрос о воплощении которой в конкретные формы полити-
ки безопасности и обороны пока открыт. Тем не менее ни партнёры, ни 
противники не должны воспринимать эти усилия как пустую болтовню. 
Ибо дипломатия в собственном смысле, как хорошо известно, характери-
зуется готовностью иметь дело с любыми обстоятельствами – в отличие 
от публичной дипломатии, которая лишь служит основным побуждениям.
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Тактическая 
стабильность

…Дули, дули, раздували,
Каждый день и каждый час,
Всем грозили, всех пугали...
В результате прочитали
Сообщенье как-то раз –
Сообщало миру ТАСС,
Просто, скромно, без апломба,
Что, мол, атомная бомба –
Есть у вас и есть у нас!
Да-с!…

С.В. Михалков  
о создании советской  

атомной бомбы. 1949 год
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«Заложить  
основу будущего»
диалог россии и сша по стратегической 
стабильности: о чём надо говорить, а о чём – нет

Дмитрий Суслов

Д.в. Суслов – заместитель директора Центра комплексных европейских и международных 
исследований Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики».

DOI: 10.31278/1810-6439-2021-19-5-114-121  

Одним из главных позитивных результатов российско-аме-
риканского саммита в Женеве стало решение запустить 
комплексный диалог по стратегической стабильности – 

ситуации, характеризующей угрозу ядерной войны. Его цель, как 
указано в совместном заявлении президентов России и США (само 
принятие которого позволило результатам саммита превзойти ожи-
дания большинства наблюдателей), – «заложить основу будущего 
контроля над вооружениями и мер по снижению рисков». Стороны 
договорились о формировании нескольких тематических групп 
в рамках этого диалога, работа которых покажет, что Москва и Ва-
шингтон способны, а что не способны разрешить в рамках будущего 
режима контроля над вооружениями.

за последние годы ситуация в области стратегической стабиль-
ности стала критической: риски непреднамеренного военного 
столкновения, которое может перерасти в ядерную войну, и новой 
масштабной гонки вооружений существенно возросли. В основе 
этого роста – целый комплекс факторов.

Во-первых, конфронтация Соединённых Штатов одновремен-
но с Россией и Китаем, преодолеть которую в обозримой перспек-
тиве не удастся.
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Во-вторых, усугубление феномена «стратегической фриволь-
ности». Неверие правительств западных стран в возможность раз-
рушительных для их собственных государств войн провоцирует 
готовность идти на рискованные провокации будучи убеждённы-
ми, что войны не будет по определению.

В-третьих, стремительное развитие технологий (кибер, искус-
ственный интеллект, высокоточные вооружения, беспилотники 
и так далее). Они не только меняют облик войны, но и стирают 
грани – между состоянием войны и мира (особенно характерно для 
киберопераций), между ядерными и неядерными вооружениями 
(последние приобретают способность решать боевые задачи, кото-
рые традиционно могли решать только ядерными вооружениями).

В-четвёртых, усложнение военно-стратегического ландшафта: 
Россия и США в ядерной политике ориентируются уже не только 
друг на друга, но всё больше и на третьи ядерные государства.

В-пятых, практически полный развал прежней системы кон-
троля над вооружениями. С денонсацией Договора по открытому 
небу (ДОН) юридически обязывающих соглашений по контро-
лю над обычными вооружениями не осталось вовсе. В области 
ядерных вооружений единственным юридически обязывающим 
инструментом, уменьшающим угрозу гонки и повышающим пред-
сказуемость, остаётся Договор СНВ-3, продлённый в начале этого 
года и истекающий в 2026 году.

Красноречивым подтверждением того, насколько легко и бы-
стро может развернуться военный конфликт между ядерными 
державами, и ярким проявлением «стратегической фривольности» 
стал произошедший в конце июня инцидент с британским эсмин-
цем Defender. Он умышленно вторгся в территориальные воды Рос-
сии у берегов Крыма, чтобы лишний раз подчеркнуть непризнание 
Лондоном принадлежности полуострова к РФ. С точки зрения 
угрозы ядерной войны, это гораздо опаснее, чем керченский инци-
дент 2016 г.: Великобритания – член НАТО и ядерное государство. 

Предпосылки для начала комплексного российско-американ-
ского диалога по стратегической стабильности неплохие: саммит 
в Женеве показал, что обе стороны (каждая по своим причинам) 
заинтересованы в стабилизации конфронтации и ни одна не же-
лает ни масштабной гонки вооружений, ни тем более эскалации 
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военных конфликтов. Но чтобы диалог действительно помог выра-
ботать меры, снижающие риски военного конфликта с дальнейшей 
эскалацией на ядерный уровень и укрепляющие стратегическую 
стабильность, необходимо ставить задачи, адекватные угрозам 
сегодняшнего и завтрашнего дня и нынешнему состоянию отно-
шений. Неверно сформулированные задачи и повестка дня могут 
привести к провалу диалога и дальнейшей деградации стратеги-
ческой стабильности.

Администрация Байдена положительно и серьёзно относится 
к самой идее контроля над вооружениями. Она сразу приняла 
решение продлить ДСНВ-3 на пять лет и согласилась подтвердить 
в совместном заявлении по стратегической стабильности принцип, 
согласно которому «в ядерной войне не может быть победителей 
и она никогда не должна быть развязана» (от администрации Трам-
па этого не удалось добиться за все четыре года). Однако нельзя 
питать иллюзии насчёт того, что российско-американский диалог 
по стратегической стабильности и контролю над вооружениями 
может вернуться к старым добрым мерам по их укреплению. Пре-
жде всего – к переговорам по ограничению и сокращению ядерных 
вооружений на паритетной основе.

Главные причины почти полного развала прежней системы 
контроля над вооружениями заключаются не только и не столь-
ко в особенностях подхода администрации Трампа (кстати, эти 
особенности характерны для республиканского военно-полити-
ческого мейнстрима вообще, и при следующей республиканской 
администрации в Вашингтоне такой подход наверняка вернётся). 
Международный военно-стратегический ландшафт кардинально 
изменился. Качественно, а не количественно понимаемая ядерная 
многополярность и особенно стирание грани между ядерными 
и стратегическими неядерными вооружениями по мере развития 
военных технологий (высокоточные, космические вооружения, 
кибератаки против стратегических объектов, системы ПРО и так 
далее) исключают возврат к прежней системе контроля над воору-
жениями. В её основе лежали паритетные сокращения и ограниче-
ния похожих стратегических ядерных средств двух сверхдержав.

Показательно, что в принятом по итогам саммита в Жене-
ве совместном заявлении президентов говорится о стремлении 
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«заложить основу будущего контроля над вооружениями», а не 
воссоздать прежний. Кстати, стереотип о приверженности ад-
министрации Байдена классическому подходу к контролю над 
вооружениями преувеличен: её позиция по ДОН и ДРСМД мало 
отличается от подхода администрации Трампа.

Поэтому если Москва и Вашингтон попытаются начать полно-
ценные переговоры по выработке нового «классического» договора 
о ещё более глубоком по сравнению с ДСНВ-3 сокращении ядер-
ных вооружений или тем более запустить трёхсторонние перего-
воры с участием Китая с выходом на трехстороннее же соглашение 
об ограничении и/или сокращении ядерных вооружений, резуль-
тат будет печальным: потеря имеющегося Договора СНВ-3 и ещё 
более глубокая деградация российско-американских отношений. 
В случае же трёхсторонних переговоров под ударом окажутся и от-
ношения Россия – Китай.

Успешная выработка нового двустороннего российско-амери-
канского договора о дальнейшем сокращении ядерных вооруже-
ний (условно – ДСНВ-4) маловероятна ввиду практически полной 
противоположности позиций сторон, что и как этот договор дол-
жен покрывать.

Соединённые Штаты настаивают на том, чтобы любое следу-
ющее соглашение касалось нестратегического ядерного оружия, 
где у России значительный количественный перевес, особенно 
в Европе. Действительно, без включения ТЯО никакой документ 
по ядерным вооружениям не имеет ни малейшего шанса на рати-
фикацию в Сенате. Цель США – ограничить, а ещё лучше – резко 
сократить российский арсенал тактического ядерного оружия, ко-
торый, опасаются в Вашингтоне, может быть использован в реали-
зации приписываемой Москве доктрины «ядерной эскалации ради 
деэскалации» военного конфликта в Европе. Вероятность того, что 
Россия пойдёт на ограничение или сокращение своего арсенала 
ТЯО без существенного сокращения военного неядерного потен-
циала НАТО и восстановления тем самым неядерного военного 
баланса в Европе (что само по себе невозможно) близка к нулю. 
Смысл тактического ядерного оружия – сдерживать и предотвра-
щать неядерное нападение, а общий военный дисбаланс в пользу 
НАТО в неядерной сфере сегодня колоссален.
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Россия, в свою очередь, настаивает, чтобы любое соглашение 
в стратегической сфере «учитывало все факторы, влияющие на 
стратегическую стабильность». Дальнейшие сокращения стратеги-
ческих ядерных вооружений возможны только при условии чётких 
ограничений в таких областях, как противоракетная оборона, вы-
сокоточные неядерные и космические вооружения. Вероятность 
того, что Соединённые Штаты, обладающие там превосходством, 
согласятся на подобные ограничения, тоже равна нулю.

Состояние российско-американских отношений и тотальное 
недоверие между сторонами резко ограничивают готовность идти 
на какие-либо серьёзные компромиссы по важным вопросам. При-
мечательно, что повестка дня, которую Москва и Вашингтон на-
метили в Женеве, предполагает сотрудничество по совпадающим 
интересам без существенных компромиссов и изменения внешней 
политики какой-либо из сторон в целом. Собственно, развитие 
событий в летние месяцы после встречи это убедительно под-
твердило – например, возвращение послов к месту службы никак 
не изменило к лучшему атмосферу отношений.

С трёхсторонними переговорами Россия – США – Китай, идею 
которых продвигают американцы, ещё сложнее. В экспертной среде 
периодически возникают идеи о том, как считать ядерные арсена-
лы трёх стран, чтобы получить сопоставимые цифры, несмотря на 
колоссальную разницу между стратегическими ядерными силами 
России и Соединённых Штатов, с одной стороны, и Китая, с дру-
гой, и обрести таким образом основу для трёхстороннего режима 
ограничения и сокращения ядерных вооружений. Например, пред-
лагается перестать разделять стратегические и тактические ядер-
ные арсеналы, установить единый потолок для всех ядерных боеза-
рядов и носителей, включая ракеты средней и меньшей дальности. 
Подобные предложения, одним выстрелом решающие две важные 
задачи американской (но не российской) политики – присоединить 
Китай к российско-американскому контролю над вооружениями 
и ограничить российский и китайский арсеналы нестратегического 
ядерного оружия, представляются не только искусственными, но 
и вредными для интересов России.

Во-первых, сваливать стратегические и нестратегические ядер-
ные вооружения в одну кучу некорректно: первые нацелены на 
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сдерживание (предотвращение) ядерного, а вторые – прежде всего 
неядерного нападения. Поэтому ограничение СЯС в отрыве от огра-
ничения неядерных вооружений, особенно стратегического свой-
ства, и устранение здесь превосходства США в корне неправильно.

Во-вторых, Россия и Китай не рассматривают друг друга в ка-
честве потенциальных противников, их отношения не основы-
ваются на взаимном стратегическом сдерживании – в отличие 
от российско-американских и американо-китайских отношений. 
Россия, например, осознанно укрепляет стратегический сдержи-
вающий потенциал Китая (помогает ему создавать современную 
систему предупреждения о ракетном нападении) и считает, что его 
усиление относительно американского соответствует российским 
интересам. Поэтому нельзя распространять на отношения России 
и Китая в ядерной сфере те же логику и практику, что действуют 
между Москвой и Вашингтоном.

Более того, это распространение оказало бы на российско-ки-
тайские отношения негативное воздействие, породив взаимное 
недоверие в военной сфере. Ведь цель контроля над вооружени-
ями – управление недоверием между противниками. В Москве 
не без оснований полагают, что стремление Соединённых Шта-
тов подключить КНР к российско-американским переговорам по 
стратегической стабильности и выстроить трёхсторонний режим 
по контролю над ядерными вооружениями, вместо того чтобы 
создавать отдельный двусторонний режим между США и Китаем, 
призвано ослабить российско-китайское партнёрство и посеять 
подозрительность между Пекином и Москвой.

На что же в таком случае должны быть нацелены консультации 
по стратегической стабильности и каким может быть фундамент 
будущего контроля над вооружениями?

Прежде всего, угроза ядерной войны связана сейчас не с неожи-
данным первым или упреждающим полномасштабным ядерным 
ударом одной ядерной державы по другой, как было в период хо-
лодной войны. Главный риск сейчас – эскалация непреднамеренно-
го военного конфликта в неядерной сфере. Например, вследствие 
провокации по типу той, что произошла у мыса Фиолент (и, судя 
по официальным заявлениям Лондона, будут происходить в буду-
щем), неверной трактовки военных учений, особенно в условиях 
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тотального недоверия и конфронтации, разогреву военного кон-
фликта, в который в том или ином виде вовлечены обе стороны, 
или же кибероперации против стратегических целей, которую 
могут принять за начало военной агрессии. Смысл стратегической 
стабильности заключается уже не только и не столько в снижении 
стимулов для первого ядерного удара, сколько в предотвращении 
любого неядерного военного столкновения, в том числе непред-
намеренного и проистекающего из киберсферы. Судя по тому, что 
упомянутое совместное заявление по вопросам стратегической 
стабильности упор делает именно на снижении рисков, руководи-
тели двух стран это понимают.

Для устранения вероятности обычного и ядерного конфликта 
необходимо, во-первых, разрабатывать и/или укреплять правила 
поведения в военной сфере, – особенно там, где риск непредна-
меренного столкновения наиболее высок. Это кибероперации, 
военные учения, опасные сближения военно-воздушных и военно-
морских судов, разного рода провокации, в том числе нарушения 
государственных границ. Особенно важным представляется вы-
работка правил военного поведения в киберсфере, отсутствующие 
сегодня напрочь, притом, что данная сфера уже давно рассматри-
вается как театр военных действий, а киберсредства – как оружие 
массового поражения.

Во-вторых, для снижения риска ядерной войны необходимы 
режимы, ограничивающие размещение высокоточных вооружений 
в неядерном оснащении, стратегических носителей с ядерными бое-
зарядами малой мощности, а также ракет средней и меньшей даль-
ности вблизи границ России и США и особенно в досягаемости от 
стратегических объектов друг друга. Хотя на состоявшемся в июне – 
прямо перед российско-американской встречей в Женеве – саммите 
НАТО альянс снова высказал скептическое отношение к российско-
му предложению о моратории на размещение ракет средней и мень-
шей дальности в Европе, решение проблемы необходимо. В случае 
размещения соответствующих ракет в Польше или Прибалтике Рос-
сии придётся обратиться к доктрине упреждающих ударов, и угроза 
ядерной войны поднимется до критического уровня.

В-третьих, нужен эффективный механизм деконфликтинга на 
всей линии соприкосновения России и НАТО – от Баренцева до 
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Чёрного моря. за образец можно взять тот, что с 2015 г. существует 
между российскими и американскими военными в Сирии. Он по-
зволил предотвратить военное столкновение, несмотря на противо-
положность политических задач и откровенное стремление нанести 
друг другу политическое поражение. Также необходим механизм 
деэскалации конфликта на случай, если он всё же произойдёт, и пре-
дотвращения его перехода на ядерный уровень.

В-четвёртых, стоит договориться о мерах, повышающих пред-
сказуемость в ядерной и неядерной областях, – информировании 
друг друга о состоянии ядерных сил, проведении инспекций, кон-
сультаций по ядерным доктринам, о том, как стороны понимают 
угрозы ядерной войны, и так далее.

Подобные консультации имеют смысл на двустороннем и мно-
гостороннем уровнях. Многосторонний формат даже более пред-
почтителен, оптимальной представляется пятёрка официальных 
ядерных стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. 
запуск многосторонних консультаций по вопросам стратегической 
стабильности с упором на предотвращение риска непреднамерен-
ного военного столкновения мог бы стать главным результатом 
предлагаемого Россией саммита стран «Большой пятёрки».

Вопросы ограничения стратегических ядерных вооружений 
должны оставаться строго в рамках двусторонних переговоров. 
Многосторонние консультации по укреплению стратегической 
стабильности ни в коем случае не отменяют и не заменяют дву-
сторонние консультации между США и Россией, США и Китаем, 
Китаем и Индией и так далее. Они вполне могут сосуществовать. 
России и Соединённым Штатам можно было бы договориться 
о продлении ДСНВ-3 или хотя бы содержащихся в нём мер транс-
парентности и предсказуемости на период после 2026 г., не добав-
ляя ни тактические ядерные вооружения, ни третьи страны, но 
распространяя его действие на гиперзвуковые ракеты, которые 
подпадают под определение межконтинентальных баллистических 
ракет и стратегических ядерных сил в целом. США и Китаю же 
стоит создать собственный двусторонний режим контроля над во-
оружениями, не вовлекая в него Россию. Трёхстороннего гибрида, 
который выгоден только тем, кто стремится ослабить партнёрство 
России и Китая, стоит избегать.
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Утверждение о кризисе контроля над вооружениями ста-
ло общим местом в работах, посвящённых современному 
состоянию системы международных отношений. И если 

взгляды исследователей на причины и предпосылки кризиса более 
или менее совместимы (хотя и различаются трактовками и акцен-
тами), то вопрос о перспективах вызывает существенные разногла-
сия. Общее, пожалуй, одно: так, как действовали прежде, дальше 
не получится.

В зарубежных и отечественных исследованиях представлен 
обширный спектр мнений о современной системе контроля над 
вооружениями. звучат разные призывы. Сохранить и укрепить 
систему, сделав процесс двигателем нормализации отношений 
ядерных держав. Подчеркнуть её обязывающий характер, при-
званный снизить вероятность начала ядерной войны. Ищут-
ся пути сохранения архитектуры контроля над вооружениями 
и рассматриваются варианты развития, в том числе в сторону 
многосторонних форм. Исследуются объективные проблемы, 
препятствующие дальнейшему продвижению по привычной 
с 1970-х гг. колее.

Активно высказываются и скептики, видящие в контроле над 
вооружениями устаревающие ограничения времён холодной 
войны, которые негативно влияют на стратегическую стабиль-
ность. Критики усматривают опасность даже в деле предотвра-
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щения большой войны; предлагают повышать, а не сокращать 
роль ядерных потенциалов в интересах устойчивости ядерного 
сдерживания. В иных выступлениях осуждается и сама кон-
цепция жёсткого двухстороннего контроля над вооружениями, 
ставится под сомнение её релевантность в новых военно-поли-
тических условиях. звучит систематическое отрицание пользы 
от контроля, говорится о его вреде в текущем виде. Причём 
высказывания сторонников жёсткой линии в США и России на 
удивление симметрично аргументированы «сдачей позиций» 
в пользу агрессивного оппонента на фоне обвального ухудшения 
двухсторонних отношений. 

Представляется правильным попытаться найти точки со-
прикосновения столь различных позиций – через исследова-
ние исходных причин, мотивов, озабоченностей с переходом 
к проверке гипотезы о совместимости предлагаемых решений. 
Возможен ли вообще контроль над вооружениями, учитывая 
институциональное «разрыхление» системы международных 
отношений? Это особенно важно понять сейчас, когда неопреде-
лённость возрастает, образы будущего множатся, а нынешнюю 
нестабильность легко объяснить через критику положений, ещё 
не так давно считавшихся краеугольным камнем международной 
безопасности.

КОНТРОЛь – эТО РЕшЕНиЕ
История контроля над вооружениями уходит в глубь веков: можно 
вспомнить и запрет на «греческий огонь», и попытки ограничить 
использование арбалетов, и ранние определения законов войны 
перед и сразу после Первой мировой. Однако по-настоящему важ-
ную роль в системе приоритетов международной безопасности 
контроль над вооружениями начал играть только после распро-
странения ядерного оружия и его средств доставки большой даль-
ности – уникального явления, потенциально способного «пере-
вернуть шахматную доску».

Классическая трактовка контроля над вооружениями и его от-
личий от более узко понимаемого разоружения была дана в 1961 
г. Томасом Шеллингом и Мортоном Гальпериным: это «все формы 
военного взаимодействия между потенциальными противниками 
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в интересах снижения вероятности начала войны (а если та случит-
ся – то её размаха и жестокости) и политических и экономических 
издержек на приготовление к ней»1.

Определение широкое, но непосредственно связанное с осо-
бенностями сложившейся системы международной безопасно-
сти. Допустимо предположить, что развитая и сложная система 
контроля над вооружениями более свойственна устоявшемуся 
и структурированному миропорядку, каким, например, были по-
следние два десятилетия холодной войны. Создание и сохранение 
подобной системы в период трансформации миропорядка – задача 
существенно более сложная.

К базовым особенностям биполярного мироустройства второй 
половины XX века, которые повлияли на облик классического кон-
троля над вооружениями, следует отнести:

•	 формирование жёсткой мировой системы из двух лагерей, 
находящихся в состоянии идеологического противоборства 
(подразумевающего полностью или в значительной степени 
взаимоисключающие образы будущего), а также «третьих 
стран», вынужденных и в рамках идей неприсоединения 
выстраивать свою политику в контрастном контексте кон-
фронтации СССР и США;

•	 симметричное восприятие «привычного другого»: каждый 
из блоков воспринимал оппонента как главного противни-
ка и систему координат для оценки собственных действий. 
Анализу подвергались долгосрочные перспективы конку-
ренции в военно-стратегической, политической, экономи-
ческой, научно-технической и культурной сферах, изучалась 
стратегическая культура противоположной стороны, под-
держивался узкий, но перманентный диалог в сфере без-
опасности, невзирая на конъюнктурные серии «оттепелей» 
и «заморозков» в двухсторонних отношениях;

•	 концентрация ядерных потенциалов в руках двух противо-
стоящих блоков (более того – двух сверхдержав): централь-
ное сдерживание СССР – США было несущим элементом 
системы международной безопасности, который воплощал 

1 Schelling T., Halperin. M. Strategy and Arms Control. New York: The Twentieth Century 
Fund, 1961. P. 2.
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принцип стратегической стабильности, основанный на вза-
имном гарантированном уничтожении;

•	 избыточное количество развёрнутого ядерного оружия и со-
ответствующее доктринальное оформление, обуславливаю-
щее неизбежность его массированного применения в случае 
большой войны двух блоков, – это создавало изрядный «за-
пас страха» в умах тех, кто принимал решения;

•	 прогнозируемый сторонами ход боевых действий, пред-
усматривавший быстрое перерастание конфликта в интен-
сивную крупномасштабную межблоковую войну (главным 
образом, в Европе), которая сопровождалась бы активным 
применением нестратегического ядерного, а также химиче-
ского оружия.

В этих условиях режимы контроля над вооружениями эволю-
ционировали. Ограничив количественную гонку стратегиче-
ских носителей и увязав логику стратегической стабильности 
с жёсткими ограничениями на создание ПРО в начале 1970-х 
гг., советско-американский процесс забуксовал, столкнувшись 
с многократным ростом ядерных арсеналов из-за размещения 
на ракетах разделяющихся головных частей индивидуально-
го наведения (РГЧ ИН) и рассогласований в стратегических 
культурах, что способствовало формированию значительных 
контрсиловых потенциалов. Стороны обрели возможности для 
уничтожения защищенных целей и рассматривали соответству-
ющие им сценарии массированных избирательных ядерных 
атак. C конца 1970-х и до 1990-х гг. основной задачей контроля 
над стратегическими вооружениями становится разрядка деста-
билизирующей ситуации. 

В самом конце холодной войны запуск крупномасштабного 
ядерного разоружения привёл к параллельному продвижению 
и по прочим трекам. На фоне решения насущных проблем ядер-
ного разоружения СССР и США (Договор РСМД, 1987 г.; Договор 
СНВ-1, 1991 г.) и заметного потепления их отношений, много-
летние дискуссии о запрете химического оружия и обсуждение 
ограничений на развёртывание обычных вооружений, а также 
мер доверия в отношении военной активности друг друга привели 
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к заключению важных многосторонних юридически обязывающих 
соглашений: Договора об обычных вооружённых силах в Европе 
(1990), Договора об открытом небе (1992) и Конвенции о запре-
щении химического оружия (1993).

Мироустройство, сложившееся сразу после завершения хо-
лодной войны, представляет собой транзитную фазу, временное 
трансформационное явление, и пока оно не получило устойчивого 
обозначения в политической науке. Пресловутый «однополярный 
момент», как его понимал американский журналист Чарльз Краут-
хаммер, или более сложная «плюралистическая однополярность» 
политолога Алексея Богатурова завершились к середине 2000-х гг. 
и не вполне отразились в интересующей нас проблематике контро-
ля над вооружениями. Принятые же в российских школах мысли 
определения «многополярного» (или «полицентрического») мира, 
как и принцип «сообщества единой судьбы человечества», про-
двигаемый Китаем, относятся скорее к желательному конечному 
результату этого транзита, нежели к его наполнению. 

Тем не менее и в «постбиполярном» мироустройстве выделя-
ются особенности, важные с точки зрения динамики контроля над 
вооружениями:

•	 в отличие от холодной войны нарастающее противоборство 
великих держав не носит идеологизированного характера 
«борьбы систем», а является производной от конкуренции 
за ресурсы глобального мира и право определять нормы 
регулирования (пресловутые «правила») в рамках одной 
системы, более или менее единым образом понимаемой 
и принимаемой всеми сторонами (том самом «порядке», 
который на этих правилах должен быть основан);

•	 сама система усложнилась: вместо двух чётко определённых 
лагерей возникли взаимозависимые аморфные группы не-
равномерно развитых и оснащённых заметными военно-
стратегическими потенциалами держав, при этом удельное 
влияние прежних лидеров неуклонно падает, а целый ряд 
бурно развивающихся государств, в прошлом прочно от-
носимых к «третьему миру», получает всё новые и новые 
возможности влиять на международную безопасность (в 
том числе и посредством ядерного фактора);

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ126



Контроль гибридной эпохи

•	 транзитный характер миропорядка и обострение конку-
ренции за ресурсы внутри единой глобальной системы под-
тачивают жизнеспособность долгосрочных военно-поли-
тических союзов, основанных на общем видении будущего 
и ценностей, и провоцируют создание ситуативных гибких 
коалиций. Последние, конъюнктурно разрешая частные 
проблемы, в долгосрочном плане негативно влияют на ин-
ституциональное закрепление миропорядка (холодная во-
йна всех против всех);

•	 структура, численность и боевые возможности развёрнутых 
группировок наступательных вооружений по-прежнему зада-
ют логику центрального сдерживания на оси Россия – США, 
однако горизонтальное распространение ядерного оружия, 
начавшееся ещё во второй половине холодной войны, пере-
шло из количества в качество. Возникли системы региональ-
ного ядерного сдерживания, совершенно не учитываемые 
классическими уравнениями стратегической стабильности;

•	 снижение почти до нуля вероятности начала большой миро-
вой войны и глубокое сокращение ядерного оружия вдохнули 
новую жизнь в концепции ограниченного его применения – 
либо в форме стратегии контрраспространения, либо в виде 
идеи сигнальных ударов и демонстрационных действий в ин-
тересах завершения конфликта на благоприятных условиях;

•	 трансформация облика вероятных военных конфликтов 
привела, с одной стороны, к снижению роли ядерного ору-
жия на поле боя (за счёт бурного развития высокоточных 
средств поражения в обычном оснащении в сочетании с ро-
стом возможностей разведки, целеуказания и ситуационной 
осведомлённости), а с другой – к предельному усложнению 
картины ведения боевых действий за счёт переплетения 
ядерных и неядерных компонентов военной машины (удар-
ных и информационно-управляющих); многосферных док-
тринальных принципов, способствующих быстрой эскала-
ции локальных конфликтов, в частности через космический 
домен и кибердомен; и появления принципиально новых 
вооружений и военных технологий, не учитываемых суще-
ствующими соглашениями.
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«Постбиполярный» мир носит гибридный характер: в нём по-
прежнему сочетаются как отдельные элементы прежнего миро-
порядка, так и принципиально новые действующие факторы 
и взаимосвязи. Поэтому необходим комплексный и в то же время 
гибридный характер подхода к контролю над вооружениями. 

ОТ яДРА ДО КРАя
Логика военно-технического развития асимметрична. Отдельные 
исторические эпохи могут наступать в том числе в связи с освоением 
определённого пакета технологий (как это было с «империями по-
роха» на Востоке или с колониальной активностью европейских дер-
жав в самом конце XIX века). При этом смена эпох сама по себе не 
способна аннулировать действующие военно-технические факторы. 

Ядерное оружие – особый феномен, полностью подчинивший 
себе после 1945 г. и международные отношения, и взгляды на ве-
дение войны. И оно не избегло упомянутой логики. 

Основные уравнения стратегической стабильности холодной 
войны – принципы примерного паритета наступательных потен-
циалов во всех трёх формах их боевого применения (упреждаю-
щий, ответно-встречный и ответный удары), устойчивость сил 
ответного удара к нападению противника, устранение воронки «за-
пускай-или-потеряешь» в кризисах, дестабилизирующее влияние 
массового развёртывания оборонительных вооружений – сейчас 
нередко считаются самоочевидной данностью. Но были времена, 
когда и эти «краеугольные камни» вызывали ожесточённые споры 
и протесты. 

Холодная война закончилась, но, несмотря на глубокие сокра-
щения, остались унаследованные от неё ядерные силы, связанные 
этими уравнениями. Военно-стратегические потенциалы более 
устойчивы и живучи, чем породившая их эпоха, создавшие их 
политические режимы и даже владевшие ими государства. Та же 
логика применима и к механизмам контроля над ними. Ни один 
из новых деструктивных факторов, подтачивающих стабильность 
ядерного сдерживания между Россией и Соединёнными Штатами, 
не отменяет того, что это сдерживание необходимо оформить со-
ответствующим способом, который снижал бы риски возвращения 
на арену старых факторов. В текущих условиях (при минимуме 
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политического доверия между Москвой и Вашингтоном) отказ от 
имеющихся режимов вернёт стороны к задачам, которые они уже 
решали на переговорах с конца 1960-х гг., подтолкнёт гонку воору-
жений и, что ещё важнее, повысит вероятность непреднамеренной 
эскалации в кризисе. Однополярная же асимметричность мирово-
го порядка после холодной войны, которую приводят в пример как 
причину отсутствия у запада мотивации развивать контроль над 
вооружениями, в значительной степени потускнела в 2010-х гг. на 
фоне возвращения к логике «противостояния великих держав».

Дефицит доверия усложняет достижение обязывающих со-
глашений с верификацией и одно-
временно повышает их ценность 
в сравнении с более либеральными 
форматами (по формуле Рональ-
да Рейгана – «доверяй, но прове-
ряй»). Это мотивирует сохранить 
«классическое» ядро контроля над 
вооружениями, сконцентрирован-
ного на снижении ядерных рисков 
и предотвращении гонки вооруже-
ний на центральном сдерживании. Идеологической базой такого 
ядра является ДНЯО. Практической же базой, в условиях распада 
прежней системы соглашений, должен служить в первую очередь 
прямой наследник Договора СНВ-3, касающийся стратегических 
наступательных потенциалов, а также, возможно, группа перспек-
тивных параллельных соглашений по конкретным ключевым про-
блемам стратегической стабильности.

Вопрос компоновки таких соглашений выходит за рамки насто-
ящей статьи. Отметим лишь, что дальнейшее сокращение объёмов 
оперативно развёрнутых стратегических ядерных боезарядов уже 
не столь актуально в сравнении со взаимным интересом сторон 
к значительному расширению сферы охвата. США хотели бы по-
ставить под контроль все виды ядерных боезарядов (включая не-
стратегические и неразвёрнутые) и новые виды стратегических 
вооружений России, в то время как Россия более заинтересована 
в ограничении высокоточных вооружений большой дальности во 
всех типах оснащения и в уступках Соединённых Штатов по ПРО. 

одна из важных функций 
контроля над вооружениями 
в транзитный период – «прин-
цип монастыря». в эпоху ран-
него средневековья монастыри 
выполняли миссию сохранения 
знаний.
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Скорее всего стороны будут пытаться сблизить формат расширен-
ного соглашения о стратегических вооружениях с расширенным 
соглашением о ядерных вооружениях.

На таком сложном материале крайне трудно формировать жиз-
неспособные договорённости. Чрезмерная сфера охвата превратит 
переговорный процесс в драму устроителей Вавилонской башни, 
говорящих на разных языках и не понимающих друг друга, с неяс-
ными перспективами, а радикальность архитектуры такого одно-
го-единственного соглашения вызовет проблемы с парламентской 
ратификацией (пусть даже только в США). Возможный выход со-
стоит в делении переговорного процесса по корзинам – например, 
в форме достижения отдельного соглашения по ПРО, не связанно-
го напрямую с тематикой СНВ, но влияющего на общее улучшение 
обстановки. Такое соглашение могло бы включать дополнительную 
транспарентность в виде обмена данными по планам развития 
программ ПРО, в том числе демонстрацию противоположной 
стороне испытаний перехватчиков, а также запрет тестирования 
и развёртывания определённых перспективных систем – например, 
перехватчиков космического базирования – на определённый срок 
(10–15 лет) с возможностью продления.

При попытке придать таким соглашениям многосторонний 
характер ситуация осложняется. Особенно явственно это про-
является там, где стороны не имеют ни соответствующего опыта 
подобных договорённостей в прошлом, ни развитой практики об-
мена мнениями по чувствительным вопросам безопасности. Без 
накопления подобного опыта невозможно продвижение вперёд как 
на многосторонних треках (например, в треугольнике «Россия – 
США – КНР» или в составе «ядерной пятёрки» ДНЯО), так и на тре-
ках за пределами центрального сдерживания («Индия – Пакистан», 
«Индия – КНР»). Однако высокая неопределённость перспектив 
и опасения за собственную безопасность порождают обострённое 
восприятие рисков и угроз (нередко они преувеличиваются, но это 
неочевидно внутри процесса, а понятно только постфактум).

Поэтому одну из важных инфраструктурных функций кон-
троля над вооружениями в транзитный период можно назвать 
«принципом монастыря». В эпоху раннего Средневековья мона-
стыри, помимо прочего, выполняли миссию сохранения, осмыс-
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ления и передачи письменных знаний, которые пригождались на 
следующих этапах подъёма европейской цивилизации. В нашем 
случае речь идёт прежде всего о спасении культуры перманентно-
го стратегического диалога как одного из важнейших завоеваний 
советско-американского контроля над вооружениями – желания 
и умения слышать озабоченности контрагента (необязательно – 
следовать им), смотреть на ситуацию его глазами и анализировать 
то, как он воспринимает угрозы своей безопасности2. Это снижает 
вероятность просчётов в планировании из-за неверных трактовок 
намерений и действий контрагента и способствует поискам жизне-
способного компромисса. Мы видим, что эта культура и без того 
понесла серьёзные утраты в 2010-е гг., когда стороны практически 
перестали вести полномасштабные переговоры по существу во-
проса, ограничиваясь политико-пропагандистскими заявлениями 
для прессы и социальных сетей. 

Подобный институт тем более важен для подготовки к рас-
ширению числа участников переговоров с их особыми, сильно 
различающимися стратегическими культурами. Даже узкий совет-
ско-американский опыт показывает: прежде чем стороны научатся 
слышать друг друга, могут пройти годы непрерывного «чтения 
лекций» за столом переговоров. Без этой взаимной подстройки 
языка общения интрузивные юридически обязывающие соглаше-
ния возникнуть не могут. Тем более они не появятся одним рывком 
в многосторонней форме без поэтапной подготовки. 

Вполне вероятно, что длительное время придётся кропотливо 
выстраивать весьма либеральные по нормам, но при этом широ-
кие многосторонние форматы, позволяя им существовать за счёт 
«опорных конструкций» ядра, обеспеченных двухсторонними 
юридически обязательными соглашениями. Например, задачу не-
проверяемого декларирования или даже «замораживания» общего 
числа ядерных боезарядов можно попытаться решать с помощью 
политических деклараций в составе «ядерной пятёрки» (с возмож-
ным последующим расширением за счёт неофициальных ядерных 

2 Широко распространённая шутка времён поздней холодной войны гласила, что 
опытные советские и американские переговорщики настолько хорошо знали позиции 
и аргументы друг друга, что могли поменяться местами и продолжить «играть» переговоры 
за противоположную сторону.
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держав). При этом более сложные и взаимосвязанные вопросы 
стратегической стабильности имело бы смысл обсуждать в узком 
составе треугольника «США – Китай – Россия».

Некоторые многосторонние юридически обязывающие со-
глашения достались нам по наследству от эпохи прошлой гло-
бальной «оттепели»; далеко не все из них в хорошей форме. Было 
бы преждевременно требовать их сохранения и эффективного 
функционирования в прежнем виде, без учёта изменения обста-
новки – хотя, конечно, и хотелось бы. В таких случаях стоит гово-
рить о политическом перезакреплении намерений сторон в новых 
условиях – возможно, с отказом от части прежних обязательств 
и процедур, если они очевидно препятствуют конструктивной 
практической работе по снижению опасности.

Этот путь перспективен и логичен, но сложен в управлении 
и отягощён рисками. Подобные предложения в последние годы, 
например, делались в отношении трансформации режима Кон-
венции 1972 г. о запрещении биологического и токсинного оружия 
в сторону более либеральной трактовки её норм по принятию 
решений консенсусом в интересах интенсификации практиче-
ской работы заинтересованных сторон. Однако мы видим и то, 
что подобные действия далеко не всегда приводят к позитивным 
результатам – примером может служить нарастающий паралич 
Конвенции 1993 г. о запрещении химического оружия, продолжа-
ющаяся политизация Организации по запрещению химического 
оружия и её использование в качестве арены и инструмента борь-
бы великих держав в вопросе об атрибуции нападений с примене-
нием отравляющих веществ. Результатом их работы может быть (а 
в определённой степени так и есть) откат и ослабление режимов. 
Таким образом происходит снижение эффективности процедур их 
реализации. Однако если выбор стоит не между более или менее 
жёсткими режимами контроля, а между наличием хоть каких-то 
согласованных ограничений и полным их отсутствием, ситуация 
видится совершенно иной. 

Возьмём, скажем, гибель договора ДОВСЕ. Уже к моменту 
ратификации он нёс в себе мину замедленного действия в виде 
презумпции продолжения существования двух военных бло-
ков в Европе. На данный момент договор, по большей части 
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по-прежнему исполняемый сторонами де-факто, «эффективно 
мёртв» как система юридических мер, и говорить о возможности 
его скорого и безболезненного восстановления в прежней форме 
не приходится. Однако сам процесс контроля над обычными во-
оружениями и обеспечения предсказуемости военной активности 
в европейской зоне от Атлантики до Урала (КОВЕ) насущно не-
обходим. Поэтому, как бы ни хотелось решить проблему методом 
«всё или ничего», реалистичным способом выглядит более гиб-
кая и свободная схема работы через восстановление доверия на 
практике и постепенное создание условий для заключения нового 
регионального соглашения, адекватного изменениям военно-по-
литической обстановки. 

Логичным отправным пунктом такого движения могло бы стать 
политическое подтверждение положения Основополагающего 
акта Россия – НАТО 1997 г. о неразмещении «существенных бое-
вых сил» с той или иной формой конкретизации зон размещения 
и количественных потолков «существенности», а также усилия по 
линии деконфликтинга в зонах соприкосновения, особенно в Бал-
тийском и Причерноморском регионах. Важную роль сыграли бы 
и меры доверия в отношении новых высокоточных неядерных по-
тенциалов большой дальности (бурное развитие которых уже по-
сле заключения ДОВСЕ серьёзно изменило военно-стратегический 
баланс на континенте) и связанной с этими потенциалами военной 
активности. Последнее, в свою очередь, может потребовать и се-
рьёзной модернизации Венского документа 2011 года. 

Другим характерным примером служит судьба Договора РСМД. 
Он регулярно критиковался обеими заключавшими его сторонами 
за «реликтовый» характер, не учитывающий горизонтальное рас-
пространение ракетно-ядерных технологий. Но каков результат? 
Роспуск режима и формирование серой зоны наступательных 
вооружений, которая и ранее влияла на стратегическую стабиль-
ность, а теперь будет влиять в ещё большей степени – из-за бурного 
развития высокоточного оружия большой дальности и гиперзву-
ковых систем как в ядерном, так и в обычном оснащении. 

В качестве возможного решения проблемы предлагается соз-
дание на первом этапе более свободных и гибких региональных 
режимов. Важную роль отправной точки способен сыграть прак-
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тически реализуемый отказ (в том числе в форме политических 
деклараций или обязательств) от размещения в Европейском ре-
гионе средств средней дальности того или иного класса. На этот 
сценарий играют и последние официальные предложения России 
о моратории на развёртывание средств средней дальности в Европе 
в сочетании с мерами доверия по отношению к спорным объектам 
и системам вооружений (крылатым ракетам 9М729 и пусковым 
установкам системы ПРО Aegis Ashore). 

Одной из важнейших задач контроля над вооружениями является 
поддержание кризисной стабильности за счёт ограничения создания 
и развёртывания вооружений, негативно влияющих на потенциал 
эскалации в ситуации военного кризиса. В условиях умножения но-
вых военно-технических факторов кризисную стабильность, по сути, 
следует не столько укреплять, сколько собирать заново. Это особен-
но важно в недавно возникших предметных областях, совершенно 
не затронутых не только каким-либо контролем, но даже и мерами 
транспарентности и доверия (например, в сфере кибервойны).

В определённой степени это означает, что фазы переговоров 
и подготовки договорённостей, которые СССР и США уже успеш-
но прошли с конца 1960-х гг. в области наступательных вооруже-
ний, теперь нужно повторять – в отношении более широкого со-
става участников, более обширных сфер охвата (кибервооружений, 
космических вооружений, нестратегических ядерных вооружений, 
высокоточного оружия большой дальности), а также на руинах 
частично либо полностью утраченных соглашений.

Идеалистические попытки выстроить с нуля наполненные 
сложными увязками универсальные, а тем более многосторонние 
соглашения в этих областях в нынешних условиях, скорее всего, 
обречены на провал. Крах завышенных ожиданий вызовет глу-
бокое разочарование самим процессом и подогреет настроения 
на откат в сторону отказа от какой-либо содержательной работы. 
(Такие настроения без того сильны, достаточно посмотреть поле-
мику 2019–2020 гг. вокруг ДРСМД и продления Договора СНВ-3.) 
При этом «диалог без обязательств» хоть и способен предоставить 
интеллектуальный задел для заключения соглашений, но не смо-
жет их заменить – как диалог по стратегической стабильности на 
«втором треке» не мог заменить соглашений ОСВ/СНВ.
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Поэтому перспективным выглядит процесс развития стратегиче-
ского диалога, принятия и поэтапной трансформации политиче-
ских обязательств в «неосвоенных» либо «заброшенных» областях 
с целью подготовить фундамент для заключения более жёстких 
интрузивных соглашений. Одновременно это позволило бы не 
раздувать чрезмерно сферу охвата переговоров по заключению 
следующего договора о СНВ, сфокусировав его на критически 
важных вопросах.

* * *
В качестве метафоры, описывающей контроль над вооружениями 
современной эпохи, больше всего подошла бы матрёшка. Жёстко 
выстроенное ядро юридически обязывающих соглашений, иде-
ологически связанное с обязательствами официальных ядерных 
держав по 6-й статье ДНЯО (Договор СНВ-3 и его наследни-
ки, а также все иные, которые удастся заключить в юридически 
обязывающей форме). Необходимо, чтобы привычная за долгие 
годы стратегическая стабильность центрального сдерживания 
и дальше оставалась естественным атрибутом международных 
отношений. замена устойчивого, чётко определённого состояния 
на аморфный процесс проблемного диалога не создаст новых 
благ в обозримом будущем, зато лишит мир значительной части 
благ имеющихся, которые за последние тридцать лет начали вос-
приниматься как некая естественно присущая ему устойчивость, 
не вызывая воспоминаний о военных тревогах и уровне ядерных 
рисков конца 1970-х – начала 1980-х гг., а также о том, какие по-
требовались усилия, чтобы снизить этот уровень до современных 
значений.

А вот параллельное развитие такого диалога на периферийных 
зонах «матрёшки», наоборот, могло бы оказать благотворное влия-
ние на всю систему контроля над вооружениями – как при верти-
кальном расширении (по сфере охвата), так и при горизонтальном 
(по составу участников). здесь с очевидностью возникает про-
странство для творческого комбинирования всех возможных под-
ходов, схем, форматов и площадок. Этот процесс инфраструктурно 
связан с укреплением доверия (при регулярном обмене мнениями 
о приоритетах и озабоченностях) и с поддержанием в де-факто 
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рабочем состоянии распадающихся или погибших режимов (на-
пример, ДРСМД и ДОВСЕ). Из этого процесса в ядро могут выно-
ситься рабочие схемы для заключения соглашений по отдельным 
вопросам международной безопасности – в случае, когда развязки 
органически сформируются в ходе стратегического диалога. 

Таким образом, гибридный подход к контролю над вооруже-
ниями подчёркивает значимость горизонтального и вертикаль-
ного развития периферийных зон, но как средства обеспечения 
дополнительной стабильности базовых соглашений ядра в ус-
ловиях усложняющейся военно-политической и военно-техни-
ческой обстановки. Сами периферийные зоны с их аморфными 
форматами и отсутствием проверяемых обязательств не смогут 
взять на себя роль несущих конструкций, которые потребуется 
сохранять и модернизировать отдельно, однако способны внести 
значительный вклад в эту модернизацию, поддерживая стратеги-
ческий диалог и поставляя созревшие решения для юридической 
фиксации в ядре. 

Шансы на то, что ситуация выправится и вернётся к привыч-
ному образу действия в виде универсального и юридически обяза-
тельного процесса разоружения, есть. Но определяться они будут 
тем, насколько система международных отношений способна пре-
одолеть турбулентность и вернуться в упорядоченное состояние. 
Трудно сказать, как долго может продлиться «безвременье» – ава-
рийное решение может сохраниться на десятилетия. Но в конце 
концов, нет ничего более постоянного, чем временное.
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…знать свой род и крупных его представителей, 
знать своё племя, его историю, гордиться им 
и превозносить его – это долг всякого афган-
ца, притом охотно и всегда страстно исполняе-
мый. Нация – это его вторая религия. Понятно, 
на фоне такого сильного, страстного и всегда 
одностороннего национального чувства, люди 
другой национальности рисуются чем-то чу-
жим, далёким, враждебным, более низким…

А.Е. Снесарев. Афганистан. 
1921 год
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Разрыв времени, 
реванш пространства
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2021 год, второй год Pax Epidemica, по меткому 
выражению Барри Позена1, стал временем, 
когда хаотически меняющаяся реальность 

начала если не упорядочиваться, то обретать определённые кон-
туры. Не политические или экономические, а прежде всего со-
циокультурные. Это важно для всех, но, возможно, для России – 
в наибольшей степени. Часто звучит вопрос, на каких принципах 
будет вестись новая холодная война, появится ли в ней идеоло-
гический компонент. Обычно ответ отрицательный – противо-
стояние теперь другое, битвы идеологий нет, ибо все действуют 
в парадигме капиталистической рыночной экономики. 

Это верно. Но, во-первых, будущее этой самой парадигмы 
под вопросом, появились сомнения в её неизменности. А, во-
вторых, не забудем, что интеграция России в западоцентричный 
мир по-настоящему споткнулась не на геополитической или 
экономической, а именно на социокультурной теме – необходи-
мости принять концепцию сверхтолерантности, предполагав-
1 Позен Б. Пандемии сохраняют мир // Россия в глобальной политике. 2020. Т. 18. № 3. 
C. 95-100.
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шую отказ от целого ряда культурных и социальных традиций 
и ценностей. Неготовность к подобному пересмотру заставила 
российскую элиту – во всяком случае, её часть – ещё в середине 
нулевых задуматься, туда ли двигается страна. И только потом 
прозвучало политическое предостережение «Мюнхенской речи» 
президента Владимира Путина (на фоне того, что мы наблюдаем 
в последние пару лет, оно выглядит удивительно миролюбиво). 

Да, политическая полемика последних лет, сопровождаемая 
военными демонстрациями, отодвинула вопросы социокуль-
турных нестыковок России и запада на второй план. Но они не 
исчезли, напротив, превратились в чётко осознаваемую по обе 
стороны формулу «мы – не они». Эта коллизия глубже полити-
ческих разногласий и существеннее бряцания оружием. Про-
блема в том, что на западе стремятся не мытьём, так катаньем 
добиться того, чтобы в России признали свою социокультурную 
ущербность и задекларировали политически стремление «стать 
такими, как все». В России же всё ещё тщатся доказать, что она 
«почти такая, как все». Но «почти» – не считается. Мы имеем 
дело с осознанным, хотя не принятым внутренне цивилизацион-
ным разделением в момент, когда на фоне ожидания потрясений 
вопросы социальности и культуры вдруг оказались для человече-
ства определяющими. Тем более что глобальную экономику явно 
ждёт переформатирование, связанное с переходом лидерства 
в корпоративном мире от условных «финансистов» к «цифрови-
кам». А это вряд ли будет сопряжено с меньшими издержками, 
нежели случившаяся на рубеже XX–XXI веков решительная по-
беда «финансистов» над «сырьевиками».

НАСТОящЕЕ, ПРОшЛОЕ и БуДущЕЕ СОвРЕМЕННОгО МиРА
2020 год привнёс в картину глобального мира много новых визу-
альных образов. И год 2021-й стал временем, когда проявившийся 
«видеоряд» пытаются привести в систему, превратив форс-мажор 
в социальную норму. Свои усилия к этому приложили и Клаус 
Шваб в соавторстве с Тьерри Мальере2, и Славой Жижек, закольце-

2 Schwab K., Malleret Th. COVID-19: The Great Reset // World Economic Forum. 14.07.2020. 
URL: https://www.weforum.org/agenda/2020/07/covid-19-the-great-reset/ (дата обращения: 
10.08.2021).
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вавший серию книг о кризисе современной модели глобализации3, 
и крупнейший, вероятно, самый глубокий социолог современной 
Европы Жерар Деланти4. Каждый увидел своё, но все вместе – но-
вый мир. И это мир не столько политики (здесь правит бал её вели-
чество пропаганда) или экономики (куда безжалостно проникает 
архаика если не XIX, то уж точно начала XX века), сколько новой 
социальной культуры.

Что такое вообще культура в мире нарастающей цифровизации 
и грозящих стать постоянными ограничений на общение? Куль-
тура – продукт взаимодействия: человека с человеком, различных 
по происхождению и социальному статусу сообществ, а также 
разных цивилизаций. Но это взаимодействие уходит в цифровую 
среду. Способна ли она стать «питательным бульоном» для фор-
мирования будущих культурных норм и традиций? Или на выхо-
де – только коллекция артефактов, не обладающих долгосрочной 
ценностью? 

за тридцать лет мы прошли путь от фукуямовского «конца 
истории» и фридмановского «плоского мира» к кризису, если не 
глобализации как таковой, то неограниченного глобального уни-
версализма. Наш мир вновь становится «пространственным». 
Иными словами, глобальные процессы не просто имеют локализо-
ванные проявления, но и определяются в каждом случае историей, 
традициями, национально-религиозными и социокультурными 
особенностями конкретного пространства. Универсализм ценно-
стей уже не столь очевиден, как ещё пять-семь, тем более десять 
лет назад. 

Путь этот пролегал через ожидание почти не случившегося 
столкновения цивилизаций, через эпоху подъёма «политики иден-

3 Эволюция настроений Славоя Жижека, знакового для современной западной соци-
альной философии человека, от впервые изданной в 2014 г. книги «Неприятности в раю: 
от конца истории к концу капитализма» до недавней, посвящённой пандемии (Žižek S. 
Pandemic!: COVID-19 Shakes the World. New York and London: OR Books, 2020. 140 p.), 
в действительности, – больше, чем попытка выйти из социального пессимизма, связанного 
с разрушением в течение крайне короткого времени (2017–2020 гг.) всех внешне красивых 
«консенсусов развития», предлагавшихся глобальными элитами запыхавшемуся от темпа 
глобализации миру.
4 См., например, Delanty G. Imagining the future: Social struggles, the post-national domain 
and major contemporary social transformations // Journal of Sociology. 2021. Vol. 1. No. 57. P. 
27-46. URL: http://sro.sussex.ac.uk/id/eprint/96395 (дата обращение: 09.08.2021).
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тичностей», а потом борьбы с ней (оказалось, что она – чуть ли не 
главное препятствие для глобализации, ибо порождает мощный 
национал-изоляционистский ответ). Что характерно, идейно эту 
борьбу возглавил всё тот же Фукуяма5.

Поздняя глобализация породила примечательные социально-
исторические и социокультурные явления.

Многовекторность прошлого. Казалось бы, это самое невин-
ное из того, что произошло в последние годы (особенно с точки 
зрения человека советской закалки). Но выяснилось, что оно 
и есть наиболее деструктивное. Формирование конкурирующих 
«образов прошлого», которое мы наблюдали в 2018–2021 гг. (от 
активной ревизии отношения ко Второй мировой войне до пол-
номасштабного распространения антиколониального пафоса на 
собственную историю метрополий), показало, что многие обще-
ства, в принципе, готовы разрушать целостную ткань истории – 
вплоть до исключения, запрета целых периодов. Но это означает 
отказ от идеи преемственности культурного развития, от при-
знания доминирующего вектора развития цивилизации. И такое, 
кажется, происходит впервые со времён крушения Рима. Даже 
христианство, социально отрицая язычество, культурно вобрало 
в себя античное наследие.

Начав провозглашать часть собственной истории «тёмными 
веками», очень трудно остановиться. В результате «светлым» ока-
зывается только постоянно меняющееся «настоящее», что превра-
щает социальное развитие в вопрос веры.

Унификация настоящего. Потребительская унификация была 
естественным процессом, отражавшим упрощение и обеднение 
духовной среды, оттеснение любых социокультурных иденти-
фикаторов во второй ряд даже для узкого слоя «просвещённой 
публики». Отказываясь от сложных систем цивилизационной 
идентификации и самоидентификации, сторонники неограни-
ченной глобализации ожидали получить демонтаж идентич-
ностей и основанных на них социальных связей в пользу неких 
институтов. Вместо этого случилось максимальное упрощение 
социальных систем (эта мысль лежала в основе горьких констата-
5 Фукуяма Ф. Идентичность: Стремление к признанию и политика неприятия / Пер. 
с англ. М.: Альпина Паблишер, 2019. 256 с.
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ций Ивана Крастева и Стивена Холмса о вырождении демократии 
в имитацию6). Упрощённые же системы, зачастую построенные 
вокруг мифологизированных визуальных символов, – чистого 
вида архаика, и не поведенческая, а уже социальная. 

Обнуление ценности будущего. Будущее стало растворяться 
в повседневности. Оно перестало быть мечтой, превратившись 
в артефакт текущего потребительского мира, особенно благодаря 
бытовым технологическим возможностям, которые доступны 
уже сегодня. В мире глобализации условное «настоящее» – не 
просто главное, а единственное для «глобального человека». 
Такое положение подчёркивает тупиковость нынешней модели 
социального и социально-экономического развития – будущее 
уже наступило, иными словами – впереди его нет. Снижение 
значимости будущего девальвировало и главное свойство капи-
тализма: его безальтернативность и неограниченную протяжён-
ность во времени.

Мир глобализации совершил странный кульбит, отменяя бу-
дущее, упрощая настоящее, но усложняя прошлое. В итоге именно 
через прошлое, через обличение былых грехов в сегодняшний мир 
врывается политика идентичности, подрывающая ценности гло-
бализации. Глобальное развитие переживает стагнацию: вслед за 
торможением развития технологий в большинстве сфер деятель-
ности человека (пожалуй, за исключением «цифры»), за фиктив-
ным ростом экономики (обеспечивается во многом опережающим 
кредитованием) последовала реинкарнация исторических обид. 
Вопрос идентичностей и социокультурного развития теперь не-
гативно окрашен – он переносит историческую ответственность 
на тех, кто не должен её нести. 

«чЕЛОвЕК ДЕйСТвующий» КАК МОгиЛьщиК 
ПОСТПРОСТРАНСТвЕННОгО МиРА
Глобальный симулякр культуры был порождён тем, что социаль-
ность человека подменили возможностью потреблять. Он мог 
существовать в условиях относительно эволюционного и обяза-
тельно поступательного развития глобального мира. Симулякр 
6 Фукуяма Ф. Идентичность: Стремление к признанию и политика неприятия / Пер. 
с англ. М.: Альпина Паблишер, 2019. 256 с.
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отражал особенности глобальной экономики и формировал 
в обществах развитых государств «ментальность индикаторов». 
Соответственно, успех определялся набором механистически 
формируемых критериев, а суть процессов и их влияние на 
общество игнорировались. Например, «культ экономического 
роста» любой ценой, в том числе через кредитные пузыри. Но 
этот рост всё меньше влиял на качество жизни и улучшение со-
циального самочувствия даже в наиболее успешных странах, не 
говоря уже о развивающихся, находившихся на фазе догоняю-
щей социальной модернизации. Такой подход, впрочем, позво-
лял через нехитрые информационные технологии обеспечивать 
нужные общественные настроения. Другая проблема глобали-
зации заключалась в «пакетном» принципе принятия ключевых 
идей и концепций на каждом этапе развития системы, когда при 
вскрытии «пакета» утрачивался его структурирующий смысл7. 
Комплексность глобализации служила интегрирующим момен-
том, но она же обусловила отсутствие гибкости и уязвимость при 
глубоких трансформациях.

Социокультурные аспекты глобализации старательно под-
чёркивали «преемственность цивилизации», стремясь обойти 
то, о чём говорил Гамлет, – «распалась связь времён»8. Но на 
каждом витке понятие «цивилизация» трактовалось всё более 
странно и, наконец, дошло до утверждения, что полноценная 
«цивилизация» – это модели, возникшие после 1991 года. Хотя 
и они не считались венцом. В своё время Энтони Гидденс в кни-
ге «Ускользающий мир» предложил потрясающую по глубине 
ревизию социальности западного мира. Он провозгласил «де-
мократизацию демократий»9. По сути, под ней подразумевался 
отказ не только от иерархии госуправления, но и от националь-
ного суверенитета, переход к глобальной сетевизации на базе 
корпоративных систем управления и глобализированных со-
7 Бергер П. Введение. Культурная динамика глобализации. В кн.: П. Бергер, С. Хан-
тингтон. Многоликая глобализация. Культурное разнообразие в современном мире / Пер. 
с англ. М.: Аспект-пресс, 2004. С. 19.
8 Ассман А. Распалась связь времён? Взлёт и падение темпорального режима Модерна 
/ Пер. с немецкого. М.: Новое литературное обозрение, 2017. 272 с.
9 Giddens А. Runaway World: How Globalization is Reshaping our Lives. NY: Routledge, 2003. 
104 p.
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циально-политических структур, а главное – к управлению на 
основе принципов наднационального и надпространственного 
мультикультурализма. 

за два десятилетия восходящей глобализации возник фено-
мен, который можно назвать цивилизационной флюидностью. 
Он позволял выходить за рамки социального поведения, тради-
ционного для того или иного пространства, постоянно форми-
руя некую новую «норму» вне связи с прежними критериями, 
будь то нравственные или религиозные. Более того – на базе 
их отрицания. Так возник постиндустриальный постмодерн, 
объединивший новые форматы экономической деятельности 
и новые модели социального поведения. В его основе лежало 
признание социальной атомизации благом. Если разобраться, 
веселящая многих формула «это другое» – естественное по-
рождение непрерывного возникновения новых социальных, 
культурных и нравственных стандартов, которые немедленно 
внедряются в социальную коммуникацию при поддержке всей 
мощи медиа.

Цивилизационная флюидность породила множественность 
возможных самоидентификаций, пресловутые десятки гендеров10, 
экзотические религиозные ассоциации и коалиции, на фоне ко-
торых «Церковь макаронного монстра» утратила вызывающую 
эксцентричность. Информационное общество, построенное на 
базе цифровых интегрированных коммуникаций, подталкивало 
пользователя к многоликости, делало идентичность из обязываю-
щей реальности, определявшей характер социального поведения, 
элементом игры, иногда острой и болезненной, но почти всегда 
факультативной, временной. 

Квалифицированный потребитель, во всяком случае – наибо-
лее активная социальная часть этого слоя, который мыслился как 
источник стабильности (нет ничего более стабильного, чем по-
стоянно повышающееся благосостояние человека – в этом были 
уверены ещё пропагандисты брежневских времён), постепенно 

10 Mayer L.S., McHugh P.R. Gender Identity // The New Atlantis. № 50. Fall 2016. URL: https://
www.thenewatlantis.com/publications/part-three-gender-identity-sexuality-and-gender (дата 
обращения: 09.08.2021).
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превращался в «человека действующего»11. Того, кто способен 
менять мир вокруг себя, создавать новые формы для реализа-
ции своего потребительского потенциала. Увы, в основном не 
понимая и не зная законов развития мира, он подстраивал мир 
под себя, разрушая своё прошлое. Что логично, потому что по-
требитель привык выбрасывать ненужное и по большому счёту 
ему всё равно, что выкинуть – вышедшие из моды джинсы или 
религиозную традицию, ставшую слишком обременительной. От 
этого он не становился менее «действующим». 

Триумф потребительской глобализации отодвинул (но не от-
менил) «столкновение цивилизаций» американского социолога Сэ-
мюэля Хантингтона, сконцентрировав конкуренцию социальных 
парадигм в области объёмов потребления. Но как любое действие 
рождает противодействие, так и множественность идентичностей, 
их флюидность провоцирует ответ в виде возрождения первичного 
этнического или религиозного самосознания. Последнее сейчас 
исключительно просто: через коммуникационную актуализацию 
традиции и истории. В системе интегрированных коммуникаций 
нельзя ничего забыть или потерять. Просто некоторые – глобали-
сты по духу и месту работы – питают иллюзию, что подобными 
процессами могут управлять только они, а сами процессы разви-
ваются лишь в одном направлении. Вспомним, как радикальные 
исламисты успешно освоили мир цифровых коммуникаций и ис-
пользовали его и для пропаганды, и для решения организационных 
задач. Универсализм как модель развития, кстати, провозглашают 
теперь не только «продвинутые» сообщества, но и сторонники воз-
вращения в архаику, будь то религиозные фундаменталисты или 
радикальные экологисты. 

«Человек действующий», освоив мир коммуникаций, перерос 
статус просто пользователя. Главной чертой «человека действую-
щего» французский учёный Ален Турен считал его субъектность, 
способность к широкому социальному взаимодействию. Но субъ-
ектность проявляется в формировании пространства вокруг себя – 
информационного (отсюда и нарастающая анклавизация вроде бы 
единого информационного поля), социального, географического. 
11 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии // Пер. с франц. М.: 
Научный мир, 1998. 204 с.
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Главная коллизия эпохи поздней глобализации – конфликт между 
субъектностями универсальных институтов и социально активной 
части человечества. Поведение последней становится всё более не-, 
а в чём-то антиуниверсальным.

«Столкновение цивилизаций» должно было происходить 
в различных плоскостях, но это была бы в любом формате про-
странственная конкуренция. А скрытым элементом глобализации 
всегда являлась попытка перейти к постпространственному миру, 
где значение географии, прежде всего – политической и культур-
ной, а также связанных с географией элементов системы между-
народных политических отношений если и не сведено к нулю, то 
минимизировано. зачем «пространство» как базовая категория 
бытия, если нет суверенитета национальных государств? Только 
для логистики или извлечения ресурсов. В итоге «столкнове-
ние цивилизаций», не случившееся как глобальный «чёрный 
передел», перешло в странный и очень неустойчивый формат 
«сосуществования идентичностей» и их размывания в попытке 
сделать мир максимально непротиворечивым. Но возможно ли 
развитие мира без внутренних противоречий? Или это химера, 
смысл которой в имитации?

Крайние варианты социального аутизма, предлагавшиеся 
глобализацией, вряд ли реализуются, а обывательский потре-
бительский эскапизм – не только свойство глобального мира. 
Способность индивида выйти за пределы мира коммуникаций 
становится элементом социального структурирования, а то и се-
грегации. Если раньше признаком выпадения из высших страт 
считалось отсутствие доступа к интегрированным коммуникаци-
ям (поскольку отсекало от информации, которая была главным 
активом), то сейчас индикатором социального статуса становится 
наличие доступа к доинтегрированным социальным артефак-
там – от музеев «живьём» до классического образования. Харак-
терная эволюция социального стандарта, к тому же произошла 
она за какие-то семь-десять лет, в течение которых случился 
только один и, в общем, не самый катастрофический мировой 
кризис – пандемия.

Но «человек действующий», выходящий за пределы инфор-
мационного общества, остаётся продуктом постмодерна, сочета-
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ющим несочетаемое. В нём размываются навыки познания, они 
заменяются способностью к извлечению и потреблению информа-
ции. Но культура – это познание. И что может «потребить» такой 
человек, искренне считая, что постигает культуру?

КуЛьТуРА и эСТЕТиКА КАК ОБОЛОчКА ДЛя иДЕОЛОгии
за культурой и эстетикой всегда скрывается идеология, хотя бы и в 
зачаточном виде. А запрос на новую идеологию явно присутствует 
в развитых странах, особенно на фоне усталости от идеи развития 
через неограниченное потребление. Только за последние три года 
в социально-политическом пространстве появилось несколько 
протоидеологий.
•	 Радикальный экологизм, причём сразу в двух трактовках – 

европейской (Грета Тунберг) с переходом в экологический 
луддизм и американской (Алесандрия Окасио-Кортес). Ин-
формационно агрессивнее выглядит первый вариант, а соци-
ально – второй, «новый зелёный курс», реально способный 
стать доминирующей левоцентристской идеологией.

•	 Социально-ориентированный глобализм на основе левой 
и даже леворадикальной «повестки» (иногда это явление назы-
вают «неотроцкизмом», что верно лишь отчасти) часто связы-
вают с американской политикой. Между тем не надо забывать 
о брожениях и в Европе, беременной «новыми левыми». В ко-
нечном счёте глобалисты – пока единственные, кто способен 
оформить «левый разворот», только у них в руках глобальные 
средства пропаганды и агитации.

•	 Неотолерантность, основанная на «культуре отмены», почти 
превратилась в официальную идеологию администрации Бай-
дена – Харрис (мешает только понимание внешнеполитических 
последствий). В действительности как раз это течение выглядит 
сейчас привычной, а значит, и почти безопасной для человече-
ства причудой.

•	 Неосалафизм 2.0. Классический неосалафизм, разгромлен-
ный в Сирии и в Ираке военно-политическими средствами, 
был побеждён и идеологически. Его место осталось незаме-
щённым. В нынешних политических условиях точкой кри-
сталлизации агрессии могут стать культурные артефакты 
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и формирование новой модели социального поведения (не 
политического, которое опасно в плане реакции на него). 
И здесь особенно важно следить за тем, какие социокультур-
ные традиции радикальный ислам начинает вбирать в себя 
в Восточной и Юго-Восточной Азии.

•	 Неофеминизм (радикал-феминизм). Самый загадочный иде-
ологический конструкт, возможно, возникший на потребу по-
литической ситуации в США и Европе. Очень активно продви-
гается в последнее время идея женской социальности, отличной 
от общечеловеческой, а на этой базе – необходимость возврата 
к идее «женской власти» как воплощения подлинной демокра-
тии12. Впрочем, в национальных культурах ряда стран, которые 
сейчас относят к «развитым», исторически существовали «жен-
ские языки», элементы специфически гендерной социальной 
коммуникации, создающие основу для возникновения гендер-
ных псевдоидентичностей. 

•	 Коммуникационный эскапизм стал самой политически без-
опасной протоидеологией. Но в долгосрочном плане, он, напро-
тив, несёт максимальную социальную опасность. Он предпо-
лагает не управление социальностью человека и общества, а её 
целенаправленный демонтаж. А социальная энтропия всегда 
заканчивается биологической.

У каждой из протоидеологий своя эстетика, они предусматри-
вают трансформацию социального поведения обывателей. Все 
эти течения (а не только неотолерантность и неофеминизм) 
черпают вдохновение в политической невнятности последних 
пяти-семи лет глобализации и социокультурных изысках гло-
балистов. А по степени агрессивности перечисленных идеоло-
гических конструктов европейские «новые правые» и американ-
ские «трамписты» в сравнении с ними – довольно либеральный 
кружок. 

Окончательное оформление этих идеологий сдерживается воз-
обновляющимися карантинами, и первые проявления заметны 
именно в эстетике и культуре, поскольку там «правила пользо-
12 Гиллиган К., Снайдер Н. Почему патриархат еще существует? // Пер. с англ. М.: Из-
дательский дом Высшей школы экономики, 2020. 176 с.
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вания» формулировались в наиболее мягкой форме. Но культура 
декаданса глобализации мало того, что пластична и всеядна – она 
тесно связана с шоу-бизнесом, адаптирована к миру коммуни-
каций, что воплощает заветы одного из отцов теории массовых 
коммуникаций Герберта Маршалла Маклюэна.

Логично предположить, что сфера культуры и связанные с ней 
вопросы социальной модели и станут тем плацдармом, на котором 
проявятся различные аспекты новой глобальности. Тем более что 
современный политический мир таит в себе опасное противоре-
чие. Современный человек, даже «человек действующий», совер-
шенно не склонен воспринимать 
комплексные идеологии, каковыми 
были и коммунизм, и либерализм 
в его изначальном изводе, и наци-
онализм. Однако современная си-
стема политического управления 
через коммуникационные наррати-
вы, что давно является мейнстри-
мом на западе13, сформировала 
у человека постиндустриального 
и индустриального общества восприимчивость к идеологическим 
конструктам чисто коммуникационного характера. Сочетание 
простых постулатов, отражающих не только то, с чем потреби-
тель сталкивается в реальной жизни, но и его «мечты», проекцию 
«образа будущего» на реальность, существенно эту реальность 
искажающую. Широкое использование визуализации позволяет 
создавать «дополненную реальность», которая, конечно, не может 
считаться полностью фантазийной, но постепенно приближается 
к этому статусу. И это – реализация лишь имеющегося потенциала 
сетевизированных интегрированных коммуникаций, а они стоят 
на пороге качественного рывка внедрения технологий искусствен-
ного интеллекта и окончательной алгоритмизацией систем форми-
рования информационного потока. 

Идеологии станут проще, доступнее, цветастее, социально по-
нятнее, но и убедительнее. И формироваться они будут на основе 
13 Кастельс М. Власть коммуникации. Учебное пособие / Пер. с англ. М.: Издательский 
дом Высшей школы экономики, 2016. 564 с.

россия и Запад столкнулись 
с цивилизационным разделе-
нием в момент, когда на фоне 
ожидания потрясений вопросы 
социальности и культуры вдруг 
оказались для человечества 
определяющими.
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кастомизации представлений основной массы социально-вовле-
чённых жителей об «образе будущего». Так создают персонажей 
компьютерных игр или виртуальных певиц, основываясь на ожи-
даниях и вожделениях потребителей, готовых платить за голограм-
му. Но в совокупности суррогатные идеологии окажутся, вероятно, 
ещё более социально деструктивными, ибо в них – просто логикой 
политического маркетинга – будет максимально усилен элемент 
отрицания.

ПяТь вОПРОСОв О ПЕРСПЕКТивНых СОциОКуЛьТуРНых 
ПРОцЕССАх 
Восстановит ли культура (и связанные с ней общественные отно-
шения) статус главного цивилизационного идентификатора, как 
это было в цивилизационных парадигмах XIX – первой половины 
XX века? Или она будет окончательно вытеснена догоняющим по-
треблением? Это зависит от того, как будут развиваться следующие 
тенденции.

Первое. Остаётся ли в социокультурном пространстве потен-
циал для формирования значимых и относительно консолиди-
рованных групп общественных интересов? Или же социальное, 
а с ним и социокультурное пространство постглобального мира 
продолжит двигаться к неограниченной атомизации? В последнем 
случае (особенно если экономическая стагнация примет затяжной 
характер) предстоит долгий период хаоса, предсказанного Рене 
Геноном14, а эстетическая и социокультурная пустота заполнится 
всё более экстравагантными проявлениями (фрикизмом), перерас-
тающими в поведенческий радикализм. В долгосрочной перспек-
тиве устойчивые общественные группы вновь появятся только 
в результате целенаправленного насильственного социального 
конструирования, подобного тому, которое осуществлял Совет-
ский Союз в период индустриализации.

Второе. Насколько взаимодействие социокультурных парадигм 
в мировом масштабе будет воспроизводить классическую модель 
«метрополия – культурная периферия» с соответствующим усугу-

14 Генон Р. Кризис современного мира / Пер. с франц. М.: Академический проект, 2018. 
С. 159.
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блением психологического отчуждения15 и конкуренцией за статус 
социокультурной метрополии? 

Третье. Возможна ли в современном мире авангардная кон-
тркультура, способная конкурировать с архаизацией, которая 
заметна даже в странах модерна и постмодерна? Или же мы об-
речены наблюдать противоборство между угасающей культурой 
постмодерна и архаикой, когда в информационном пространстве 
будут побеждать одни силы, а в реальном – другие? Иными сло-
вами, неясно, станет ли контркультура питательной средой для 
формирования новых идеологических конструктов либо стимулом 
архаизации, а при определённых условиях – и биологизации по-
ведения человека16.

Четвёртое. Превратится ли виртуализированное взаимодей-
ствие человека с культурной средой в норму или сохранятся зна-
чимые сегменты очного взаимодействия? Это разделение можно 
рассматривать как следствие естественных поколенческих раз-
личий, то есть сохранение рудиментов доцифровой эпохи, но 
нельзя исключать, что оно обозначит расслоение постглобальных 
обществ, закрепляя уже социально-классовое неравенство. В том 
самом Pax Epidemica, возможно, придётся признать социокуль-
турную, а затем и социальную сегрегацию по критерию поль-
зования офлайновыми атрибутами и доступа к невиртуальным 
социокультурным артефактам.

Пятое. Сохранится ли социальный резервуар для восстанов-
ления идеологии либеральной глобальности? Например, пресло-
вутый «яппи-интернационал». Он выстраивался вокруг транс-
национальных компаний и создавал видимость полноценной 
социальной среды и специфической культуры. К середине 2010-х 
гг. они почти достигли глобального доминирования, но затем 
были вынуждены отступить под давлением национальных госу-
дарств, усиливавших влияние через возврат к пространственному 
миру. В этом контексте интересны перспективы анклавов куль-

15 Саид Э. Культура и империализм / Пер. с англ. Санкт-Петербург: Издательство «Вла-
димир Даль», 2012. 734 с.
16 Сергей Сельянов: Не давать человеку снова скатиться в биологию – это тяжёлая 
задача // Россия в глобальной политике. 16.04.2020. URL: https://globalaffairs.ru/articles/
selyanov-ne-davat-cheloveku-skatitsya/ (дата обращения: 09.08.2021).
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турной транснационализации (показателен пример Гонконга и, 
в меньшей степени, Бейрута). 

РОССия в эПОху «РАЗРывА вРЕМёН»
Россия – страна «устойчивой двойственности», да простят ав-
торам этот каламбур. С одной стороны, русская классическая 
культура и сформированные в России модели развития (тот же 
советский социализм) являются частью глобальных процессов 
и переживают новую волну востребованности. С другой, за по-
следние тридцать лет наша страна не смогла представить миру 
ничего оригинального с точки зрения моделей и социально-
экономического, и социокультурного развития, запутавшись 
в попытках интерпретаций западных идей, как правило, уста-
ревших. С одной стороны, Россия обречена на то, чтобы раз-
виваться через укрепление пространственного суверенитета 
и вытекающей из него иерархичности управления. С другой, 
концепция «Русского мира», а до неё Коминтерн и «социалисти-
ческая ориентация» – классические социально-политические 
и социокультурные сетевые модели распространения влияния 
(во многом постпространственные – вспомним хотя бы знамени-
тое: «без Россий, без Латвий»17), которые несли серьёзные орга-
низационно-политические издержки для России как государства. 
Набор элементов «устойчивой», если хотите – органической, 
двойственности, выходящей за рамки устаревшего определения 
«ни Европа, ни Азия», можно продолжать долго. Её стоит при-
знать как естественную форму существования нашей страны. Но 
эта двойственность должна быть адекватно отражена в схемах 
управления и политикой, и экономикой, и расширением социо-
культурного влияния.

Пока преждевременно говорить, что сфера культуры ста-
новится ключевой для межгосударственной конкуренции. Но 
всё больше игроков – и государств, и представителей наднаци-
ональных структур, и даже корпораций, конкурирующих с го-
сударствами, – начинают говорить о «ценностях» в контексте 
межгосударственных отношений. А «ценности», если разобрать-
ся, – публичное выражение наиболее комфортного для того или 
17 См.: Маяковский В. Товарищу Нетте, пароходу и человеку, 1926 г. – прим. ред.
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иного общества или сообщества социального образца, модели 
поведения.

Мы вновь сталкиваемся с эффектом двойственности, кото-
рый пока, вероятно, до конца не осознан. Дальнейшее укрепле-
ние влияния России в мире невозможно без того, чтобы не кон-
курировать во внешнем информационном и социокультурном 
пространствах, которые тесно связаны. Но риски социокультур-
ной архаики, перерастающей в разрушение, появление новых 
деструктивных идеологических систем всё актуальнее и для Рос-
сии. Как минимум в форме их импорта из стран постсоветского 
пространства, где налицо процессы общественной архаизации, 
распада остатков советской социальной инфраструктуры и заме-
щения их религиозным и социально-политическим радикализ-
мом и национализмом. Понимание этого заметно в обновлённой 
версии Стратегии национальной безопасности. Теперь дело за 
осмыслением не только рисков социокультурного развития, но 
и наших ответов на них.
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Это был акт политического мужества, слухи о котором 
разошлись из Вашингтона чуть ли не по всему миру. К ян-
варю 1954 г. Постоянный подкомитет по расследованиям 

сенатора Джозефа Маккарти пустил под откос немало жизней 
и разрушил не одну карьеру, пытаясь разоблачить фантастиче-
ский заговор внутри американского правительства и общества. 
В том месяце нужно было продлевать полномочия комитета. 
Когда поименно назывались сенаторы, от которых зависело про-
должение деятельности этого печально известного органа, толь-
ко один из них высказался против. Это был молодой сенатор от 
штата Арканзас Джеймс Уильям Фулбрайт. «Я сознавал, что нет 
никакого предела его злобным инсинуациям», – говорил впослед-
ствии Фулбрайт о Маккарти. «Когда слушания продолжились, до 
меня внезапно дошло, что этот человек сделает всё что угодно, 
чтобы обмануть вас и добиться своего». В течение года Фулбрайт 
смог убедить ещё 66 сенаторов присоединиться к нему и осудить 
Маккарти, чтобы положить конец его безумной демагогии. Вес-

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ154



Парадокс Фулбрайта

ной 1957 г. Маккарти ушёл навсегда: он умер от гепатита, который 
усугублялся пьянством.

Однажды президент Гарри Трумэн назвал Фулбрайта «чересчур 
образованным оксфордским сукиным сыном», и сенатор в глубине 
души, наверно, понимал справедливость этих слов. Будучи стипен-
диатом Родса, поборником ООН, врагом маккартизма, председа-
телем на слушаниях, которые помогли разоблачить ужасы войны 
во Вьетнаме, и основателем программы научного обмена, носящей 
его имя вот уже 75 лет, Фулбрайт вполне может претендовать на 
звание самого влиятельного и популярного американского интер-
националиста XX века. С 1942 г., когда он впервые баллотировался 
на высокую должность в федеральных органах власти, до самой 
своей смерти в 1995 г., он имел репутацию политического работя-
ги, блуждающего в разделённой Америке: спасателя, пытающегося 
вытянуть всё, что возможно, из страны, которая большую часть 
его карьеры была раздираема расовыми, классовыми и географи-
ческими противоречиями. 

Идеи Фулбрайта сформировались во время партийной поляри-
зации и неприкрытой демагогии, которой до появления в политике 
Дональда Трампа не было равных. Поэтому его жизнь – наглядный 
урок глобального мышления в век озлобления и всеобщего недо-
верия, но не совсем в том смысле, какой рисуется воображению. 
Фулбрайт был не только провидцем в сфере внешней политики, 
но и «расистом», как 26 лет тому назад выразился его биограф 
Рэндалл Вудс. Он был категорическим противником расовой инте-
грации государственных школ, которая стала обязательной после 
вердикта Верховного суда по делу «Браун против Совета по об-
разованию» 1954 года. В 1960-е гг. он устраивал обструкцию или 
голосовал против эпохального и монументального билля о граж-
данских правах. Впоследствии сенатор утверждал, что его позиция 
была тактической, что он не смог бы избраться от своего родного 
штата Арканзас, если бы не защищал права штатов и не выступал 
за поэтапный подход к обеспечению равенства чернокожих аме-
риканцев. Но для знавших его людей такая аргументация была не 
вполне убедительна. «С его точки зрения, чернокожие, с которыми 
он был знаком, не были равны белым и их нельзя было уравнять 
с ними законодательным способом», – писал Вудс.
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Современные американцы отдалились от системы апартеида, 
которую защищал Фулбрайт, на расстояние всего одной жизни. 
В Соединённых Штатах был лишь один президент, повзрослев-
ший в то время, когда полноценное расовое равенство стало 
частью общего права. Из ста нынешних сенаторов 81 родил-
ся в эпоху, когда людей могли арестовать за межрасовый брак. 
У американцев больше оружия на руках, они более терпимо от-
носятся к внесудебным расправам, тюремному заключению по 
вердикту штата и смертной казни, чем граждане любой другой 
свободной страны. Стабильно большой сегмент населения счи-
тает широкие полномочия общества экзистенциальной угрозой, 
а демократические институты страны, по их мнению, ослабляют 
официальные лица, намеренные подорвать их. Если бы кто-то 
анализировал другую страну с аналогичной историей, то давно 
увидел бы ярко-красные мигалки, предупреждающие об угрозе, 
нависшей над демократией.

Во время нынешнего кризиса пример Фулбрайта во многом 
проясняет ситуацию. Он посвятил жизнь достижению взаимопо-
нимания во всём мире, но не переносил эти идеалы на повседнев-
ную жизнь в своей отчизне. Однако это кажущееся противоречие 
в мировоззрении Фулбрайта является неизученной областью со-
знания многих американцев. Сочетание открытости за рубежом 
с фанатизмом у себя на родине было свойственно не только Фул-
брайту. Его мнение совпадало с глубоким убеждением, царившим 
в государственной системе США, что интересы великой державы 
лучше всего обеспечиваются посредством разделения внутренней 
и внешней политики. Однако в век изощрённого авторитаризма 
иностранные конкуренты яснее и точнее представляют себе суть 
американского общества, чем в любой другой момент новейшей 
истории. Их понимание американизма зачастую отличается удиви-
тельной прозорливостью. Они подмечают классовое, расовое и ре-
гиональное расслоение общества, и у них развилась беспрецедент-
ная способность эксплуатировать это разделение. Перекраивание 
американского интернационализма потребует устранения старой 
пропасти между убеждёнными глобалистами и американцами, оза-
боченными местными проблемами. Это более сложная задача, чем 
руководить миром «силой нашего примера», как часто повторяет 
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президент Джо Байден, особенно когда этот «пример» включает 
в себя организованную попытку свержения выборной демокра-
тии. Для противодействия своим нелиберальным националистам 
и фанатичным шовинистам американцам следует начать с трезвого 
самоанализа, который, по мнению Фулбрайта, критически важен, 
чтобы разумно и рационально жить в современном мире. Про-
зорливость и в то же время близорукость Фулбрайта во многом 
характеризуют подъём его страны в XX веке. С вводом новых огра-
ничений доступа к голосованию и увеличением числа кандидатов, 
готовящихся к выборам под лозунгом «Америка превыше всего», 
главный вопрос его жизни остаётся крайне актуальным и сегодня: 
какую цену платит расово организованное государство за свою 
глобальную роль?

чЕЛОвЕК МиРА
Фулбрайт был представителем определённого подвида интерна-
ционалистов середины XX столетия: белый мужчина, патриций 
если не по происхождению, то по стилю поведения; воспитанный 
в идеалах превосходства англосаксонской цивилизации и обяза-
тельствах аристократии перед обществом. Он вырос на северо-за-
паде штата Арканзас и относился к социальной верхушке южного 
высокогорья – преимущественно белого и в то же время провин-
циального.

Его мать Роберта была местной предпринимательницей с об-
ширными связями и даром убеждения. Она реализовала свои ам-
биции в том числе и с помощью Билла, как его тогда называли, 
которому она помогла стать стипендиатом Родса, преподавателем 
в колледже и президентом Университета штата Арканзас – и всё 
это до его тридцатипятилетия.

Политическая карьера Фулбрайта началась с избрания в Палату 
представителей Конгресса, затем он баллотировался в Сенат. Он 
начал работать в Сенате при президенте Франклине Рузвельте, 
а закончил при президенте Джеральде Форде, и ему по-прежнему 
принадлежит рекорд самого длительного председательства в Ко-
митете по внешним связям Сената. Сразу после Второй мировой 
войны с помощью проведённого через Конгресс закона он учредил 
стипендии, благодаря чему его имя стало известно почти каждой 
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домохозяйке – ещё до того, как люди стали понимать причину его 
небывалой популярности.

Первоначально финансирование программы Фулбрайта обеспе-
чивалось с помощью хитроумного решения и закулисного интер-
национализма: продажи активов военного времени, оставленных 
Соединёнными Штатами в других странах, которые было трудно 
вернуть на родину и которые не представляли большой ценности 
в пересчёте на доллары. Полученные средства шли на оплату об-
учения и научных исследований американцев за рубежом. В конце 
концов, эта инициатива превратилась в крупнейшую программу 
выплаты стипендий, которую поддерживали Вашингтон и прави-
тельства стран-партнёров. В 1950-е гг. из-за этой самой программы 
Фулбрайт оказался под прицелом Маккарти. По мнению Маккарти, 
стипендиаты ненавидят Америку и продвигают идеи коммунизма. 
Для Фулбрайта это была полнейшая чушь. «Можно сложить ряд 
нулей, но при этом не получить единицу», – сказал он Маккарти 
на одном из слушаний.

В течение следующих двух десятилетий Фулбрайт оставался ру-
ководителем некоторых из самых важных гражданских движений 
эпохи. Когда война во Вьетнаме превратилась во внешнеполитиче-
скую трясину, вызвав кризис в стране, Фулбрайт организовал ряд 
слушаний в Сенате, в ходе которых исследовались истоки войны, её 
цена в смысле жизней американцев и престижа Америки, а также 
пути к её прекращению. Слушания, которые транслировались по 
телевидению, длились с 1966 по 1971 гг. с некоторыми перерывами. 
Таким образом, дебаты вокруг этого конфликта перенеслись из 
Конгресса в гостиные американских семей. При администрациях 
Линдона Джонсона и Ричарда Никсона к ответу были призваны 
люди, принимавшие ответственные решения в сфере внешней по-
литики и обороны страны.

Дипломат и стратег Джордж Кеннан утверждал, что многие так 
называемые коммунисты, например, лидер Северного Вьетнама Хо 
Ши Мин, фактически являются националистами. Кеннан рекомен-
довал «решительно и мужественно пресекать нездоровые мнения», 
иными словами – выступал за прекращение войны. 

задолго до того, как стать сенатором, 27-летний Джон Керри, 
одетый в полевую форму с орденскими планками и представля-
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ющий организацию «Ветераны Вьетнама против войны», задал 
самый интригующий вопрос века: «Мы просим американцев по-
думать над этим, потому что как можно требовать от человека идти 
на смерть? Как можно просить человека умереть за ошибку?»1. 

Государственный секретарь Дин Раск защищал политику адми-
нистрации Джонсона, но был прерван скептической тирадой Фул-
брайта с его неторопливой манерой речи, который вёл себя, как 
юрист с Юга, выводящий на чистую воду изворотливого свидетеля.

Если в какой-то момент Белый дом потерял среднюю Америку, 
то начало этому процессу положили слушания Фулбрайта. С само-
го начала президент Джонсон был настолько обеспокоен их вли-
янием, что принудил одну телевизионную сеть запустить в эфир 
многочисленные повторы сериала “I Love Lucy” («Я люблю Люси») 
вместо обзора слушаний в прямом эфире. 

Только в первый месяц слушаний рейтинг одобрения прези-
дента по вопросу войны опустился с 63 до 49 процентов. Роль 
Фулбрайта была тем более весомой, поскольку он в своё время 
поддержал Тонкинскую резолюцию 1964 г., которая облегчила ши-
рокомасштабное наступление Соединённых Штатов на Северный 
Вьетнам. Однако к моменту инаугурации Никсона в 1969 г. Фул-
брайт пережил совершенно неожиданную для себя трансформа-
цию, став антивоенным активистом. Представители контркульту-
ры выходили на улицы, а Фулбрайт ссылался на конституционное 
требование о том, что Сенат должен призывать президентскую 
администрацию к ответу, даже когда обе палаты контролируются 
одной и той же партией. Это было беспримерной реализацией ви-
дения отцов-основателей.

В эти моменты политическая философия Фулбрайта была на 
виду у всех благодаря телекамерам. Учась в Оксфорде в 1920-е гг., 

1 Цитата в контексте: «Каждый день, чтобы содействовать тому, как США омывают 
руки от Вьетнама, кто-то должен отдавать свою жизнь для того, чтобы США не пришлось 
признать то, что уже знает весь мир, чтобы нам не пришлось говорить, что мы сделали 
ошибку. Кто-то должен умирать, чтобы президент Никсон не был (по его словам) «первым 
президентом, проигравшим войну». Мы просим американцев задуматься над этим, пото-
му что как можно просить человека стать последним, кто умрет во Вьетнаме? Как можно 
просить человека стать последним, кто умрет за ошибку?» John Kerry Testimony. Legislative 
Proposals Relating to the War in Southeast Asia. United States Senate, Committee on Foreign 
Relations, Washington, D.C. 22.04.1971. URL: https://web.archive.org/web/20091206095147/
http://www.c-span.org/2004vote/jkerrytestimony.asp (дата обращения 5.08.2021) – прим. ред.
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он придерживался абстрактной веры в прогресс человечества, 
ожидая сотрудничества между странами, хотя испытывал опре-
делённый пессимизм относительно способности людей всё пра-
вильно обустроить. Как законодатель, он, казалось бы, нередко 
становился проводником взглядов консервативного государ-
ственного деятеля Британии Эдмунда Бёрка. Бёрк полагал, что 
парламенты добиваются наилучших результатов, когда в них 
собраны лучшие представители нации: образованные люди, 
профессионалы своего дела, интересующиеся жизнью в разных 
странах мира. Их роль не только в том, чтобы издавать законы, 
но и информировать избирателей: «учить народ тому, что ему 
неведомо», как выразился английский конституционалист XIX 
века Вальтер Беджгот.

Мир был многообразен, что требовало терпимости к разным 
мнениям и культурам, а также исправно функционирующих меж-
дународных организаций, которые укрепляли бы взаимозависи-
мость стран. Фулбрайт выступал за взаимодействие с Советским 
Союзом в годы холодной войны, а когда коммунистическая систе-
ма зашаталась в конце его жизни, по-прежнему рекомендовал про-
являть сдержанность и протягивать Советам руку дружбы вместо 
исполнения победного танца. Он верил, что изменения должны 
происходить эволюционным путём. И для противников страны, 
и для американских избирателей не будет благом, если законода-
тель станет подталкивать людей на ту территорию, где они пока 
не готовы разбить лагерь и жить. Правительство на родине и за 
рубежом лучше работает, когда практикует прагматизм и следует 
закону, считал он. Хотя некоторые из этих идей сегодня характе-
ризуются как вильсонианские, многие из них – плюрализм, тер-
пимость, власть закона во главе угла – воплощались среди белых 
оппонентов равенства рас. Именно здесь мировоззрение Фулбрай-
та пересекалось с мировоззрением других сторонников расовой 
сегрегации – таких, как сам президент Вудро Вильсон. В 1956 г. 
Фулбрайт вместе с сотней других членов Конгресса подписал Де-
кларацию конституционных принципов, известную также как 
Южный манифест. Этот документ кодифицировал сопротивление 
южан расовой интеграции в качестве вопроса прав государства. 
В нём осуждались внешние «агитаторы и смутьяны» и содержалось 
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обещание использовать «все законные средства» для противодей-
ствия федеральному закону.

Документ мог бы быть ещё более экстремальным, если бы Фул-
брайт не поработал за кулисами для его смягчения. Одной из вста-
вок, на которых он мог настаивать, было слово «законные». И всё 
же некоторые демократы-южане, в частности Альберт Гор – стар-
ший и Джонсон, тогдашний лидер большинства в Сенате, решили 
не подписывать манифест. В конце 1950-х и в первой половине 
1960-х гг., когда билль о правах граждан был внесён в Сенат, Фул-
брайт придерживался своей линии. «Негры моего штата голосуют 
свободно и без принуждения», – 
провозгласил он во время одной из 
обструкций. Он утверждал, что за-
щита южных прерогатив – это одно 
из конституционных ограничений. 

Изменение посредством феде-
рального мандата нарушало уни-
кальные условия, которые Юг унас-
ледовал от эпохи рабства, включая 
тот факт, что белое большинство жило вместе с меньшинствами 
афроамериканцев. Когда Фулбрайт вспоминал те моменты, даже 
в 1980-е гг., он ссылался на ограничения, которые на него наклады-
вали наказы избирателей. Он считал, что им нужно время, чтобы 
смириться с идеей равенства. Однако избиратели, попадавшие 
в его поле зрения, были преимущественно белыми. Афроамери-
канские общины, жившие в дельте Миссисипи штата Арканзас, 
интересы которых он также представлял, оставались для него по 
большей части невидимыми. Проблема заключалась в том, что они 
не участвовали в голосовании, заявил Фулбрайт. Хотя это утверж-
дение было верным, ему была хорошо известна причина такого по-
ложения дел. Всё время его пребывания на Капитолийском холме 
гигантская южная система лишения прав, принуждения и террора 
оставалась твёрдой и незыблемой.

Обычно американцы характеризуют движение за гражданские 
права как борьбу поработителей с эмансипаторами, что, конеч-
но же, соответствует действительности. Но взгляды Фулбрайта 
разделяли многие белые лидеры той эпохи, особенно если они 

перекраивание интернаци-
онализма сша потребует 
устранения пропасти между 
убеждёнными глобалистами 
и американцами, озабоченны-
ми местными проблемами.
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интересовались мировой политикой. Порочность этой позиции 
заключалась в её банальности. Когда все мысли заняты великими 
вопросами войны и мира, полагали они, вопрос полноценного 
гражданства для чернокожих американцев не так уж и важен.

ЖиЗНь НА югЕ 
Противоречия в мировоззрении Фулбрайта озадачивают, только 
если смотреть на них с конкретной точки зрения. Внешняя по-
литика США часто излагается с позиции политиков из Новой 
Англии – «города на холме», описанного пуританином из колонии 
Массачусетского залива Джоном Уинтропом, мужами из Гарварда 
и Йеля, спланировавшими институты мирового порядка, которые 
управляли страной в годы холодной войны и так далее – однако 
рождалась эта политика на Юге.

Особенности рабовладельческого региона стояли во главе 
угла при формировании внешних связей США, а затем и экс-
пансии на запад, как доказали Свен Бекерт, Мэтью Карп, Хизер 
Кокс Ричардсон и другие историки. Богатство, полученное от 
продажи хлопка, табака и прочих сельскохозяйственных това-
ров – плод принудительного труда почти четырёх миллионов 
женщин и мужчин на плантациях, простиравшихся от Чеса-
пикского до Мексиканского заливов, – усилило привержен-
ность принципам свободной торговли. Национальные лидеры 
из южных штатов защищали рабство не только как внутрипо-
литический институт, но и как основу для создания альянсов 
и мирового порядка.

Внешнеполитическое мышление в США до Гражданской во-
йны отличалось своеобразным джефферсонианством Юга. Речь 
идёт не о Томасе Джефферсоне, а о сенаторе Джефферсоне Дэ-
висе – будущем президенте конфедератов. «Среди наших соседей 
в Центральной и Южной Америке мы видим смешение белой расы 
с индейцами и африканцами, – заявил Дэвис в 1858 году. – У них 
имеются разновидности свободного правительства, потому что 
они скопировали это у нас. Однако они не достигли всех выгод 
и преимуществ данного политического устройства, потому что 
высокий стандарт цивилизации недоступен их расе». Для Дэвиса 
и других белых южан призвание Соединённых Штатов заключа-
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лось не в распространении всеобщей свободы и республиканских 
идеалов, а в наглядной демонстрации превосходства политэконо-
мии, основанной на якобы естественном ранжировании рас. 

После окончания Реконструкции Юга2 влияние голосов и идей 
южан возросло как на местах, так и в общенациональном мас-
штабе. Юг не столько проиграл в Гражданской войне, сколько 
использовал её для распространения новых теорий и методов 
сегрегации за пределами своего региона. Внутри страны «система 
Джима Кроу»3 закрепила правовую, экономическую и политиче-
скую власть белых, равно как и жестокие карательные акции про-
тив коренных американцев, проводимые регулярными частями 
армии на равнинах запада. Регионы, не имевшие никаких связей 
со старой Конфедерацией, от Индианы до Калифорнии, поспеши-
ли создать свои версии апартеида, включая запрет на межрасовые 
браки и ограничения выборных прав.

На международной арене интервенции США на Гавайях, Фи-
липпинах, Кубе и Гаити объяснялись понятиями, которые многие 
южане до Гражданской войны считали своими добродетелями: 
мужественность, превосходство белой расы и вера в собственные 
благородные намерения, даже когда другие люди воспринимали 
их действия как террор. Карта мира представлялась белым стра-
тегам демонстрацией естественного родства народов – европейцев 
и их потомков, африканцев и их потомков. Иностранцы казались 
знакомыми и родными, а свои граждане – чуждыми элементами. 
Политика была искусством управления нежелательным побочным 
эффектом рабства, иммиграции и империализма, а именно: сме-
шения рас. Базовый принцип политики оставался одним и тем же 
внутри США и за их пределами: «Жестокая борьба за существова-
ние… между высшими расами и упрямыми аборигенами», – писал 
в учебнике под названием «Мировая политика в конце XIX века» 
(вышел в 1900 г.) политолог и дипломат из Висконсина Пол Рейнш.

2 Реконструкция Юга – период в американской истории после окончания Гражданской 
войны, с 1865 по 1877 гг., когда происходила реинтеграция проигравших в войне южных 
штатов Конфедерации в состав Соединённых Штатов и отмена рабовладельческой системы 
на всей территории страны – прим. ред.
3 законы Джима Кроу (названы по имени эстрадного комического персонажа) – не-
официальное название серии законов о расовой сегрегации в южных штатах США, при-
нимавшихся в период 1890–1964 гг. – прим. ред.
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Эта логика всё ещё была в силе в годы Второй мировой войны, 
позволив Соединённым Штатам интернировать американцев 
японского происхождения и став причиной разных представ-
лений о вооружённых конфликтах в Европе и Тихоокеанском 
бассейне. «В Европе мы чувствовали, что наши враги, пусть даже 
страшные и смертельно опасные, всё же были людьми, – писал 
военный корреспондент Эрни Пайл с Тихоокеанского театра 
военных действий. – Но здесь я вскоре понял, что на японцев 
смотрят как на нелюдей и нечто отталкивающее – примерно так 
некоторые люди относятся к тараканам или мышам». Механизмы, 
поддерживавшие и распространявшие эти представления, писал 
исследователь и лидер движения за гражданские права Уильям 
Эдуард Бёркхардт Дюбуа в «Американском социологическом 
журнале» в 1944 г., были частью структуры внешней политики: 
«Сила южан – в подавлении голосов негров и бедных белых; это 
даёт гнилому округу Миссисипи в четыре раза больше полити-
ческой власти и влияния по сравнению со штатом Массачусетс, 
позволяя Югу формировать комитеты Конгресса и доминировать 
в нём через власть старшинства».

Однако согласие между внутренним порядком и внешней поли-
тикой оказалось трудно поддерживать. В 1950-е гг. растущее сопро-
тивление расовой дискриминации в судах и через мужественные 
действия чернокожих американцев начало постепенно ослаблять 
систему, которую белые южане успешно национализировали после 
1870-х годов. Новый глобальный конкурент – Советский Союз – 
прилагал усилия, чтобы разоблачать лицемерие американцев, за-
являвших о свободе и демократии. Сегодня есть соблазн расце-
нивать советский подход как второстепенный элемент манёвров 
времён холодной войны. Но в те годы американским дипломатам, 
аналитикам разведслужб и другим экспертам было не до шуток, 
поскольку они понимали, насколько уязвимой делает Америку 
расизм. «Расовая дискриминация обеспечивает зерном мельницы 
коммунистической пропаганды, – сообщал Верховному суду Де-
партамент юстиции США в экспертном заключении по делу “Бра-
ун против Совета по образованию”, – и вызывает сомнения даже 
у дружественным нам стран относительно нашей приверженности 
принципам демократии и вере в них».
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Коммунистам было в чём нас упрекнуть, и для Америки это не-
удобная правда. «Неужели вы не можете сказать африканцам, 
чтобы они не ездили по трассе 40?» – спросил однажды своего 
помощника президент Джон Кеннеди после того, как ресторан 
в штате Мэриленд спровоцировал международный инцидент, 
отказавшись обслуживать представителя Чада в ООН. Белым 
политикам и интеллектуалам легче было согласиться с тем, что 
внутриполитический и внешнеполитический мир никак не со-
прикасаются, а потому требуют разной этической логики и ана-
литических моделей. «И внутренняя, и мировая политика – это 
борьба за власть», – писал Ганс Моргентау в книге «Политические 
отношения между нациями»4, впервые опубликованной в 1948 
году. И всё же «в каждой из этих сфер превалируют разные мо-
ральные, политические и социальные условия».

Государства были автономными, неморальными единицами 
в системе международных отношений: каждое из них преследова-
ло свои цели под названием «национальные интересы». Большая 
стратегия была методом, с помощью которого государство реали-
зовывало свои устремления с учётом имеющихся ресурсов, а также 
действий союзников и противников. Избирательное прочтение 
Фукидида и Макиавелли позволяет считать, что на протяжении 
нескольких тысячелетий это был нормальный способ осмысле-
ния мировой политики. Со временем, даже когда исследователи 
начали открывать «чёрный ящик» государства, стало очевидно, 
что движущие силы поведения были глубоко личностными или 
структурированными – например, институциональное соперни-
чество, военно-промышленный комплекс и группы по интересам, 
влиявшие на проводимую политику. Исследователи были склонны 
игнорировать то, на чём Дюбуа и другие настаивали на протяже-
нии столетия: связь между теми, кто диктовал домашнюю повестку 
дня, и целями правительства за рубежом.

В итоге самые насущные вопросы внутриполитической повест-
ки выведены за пределы сферы ответственности глобалистов. В то 
время, когда американская и мировая политика были переплетены 
как никогда раньше (поскольку контур обратной связи прости-

4 Morgenthau H. Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred 
A. Knopf, 1948. 489 p.
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рался от Махатмы Ганди до Мартина Лютера Кинга – младшего, 
а затем вёл к антиколониальной борьбе за права человека во всём 
мире), отрицание этих взаимосвязей было важно для формирова-
ния цельной концепции национальных интересов. В конце концов, 
коллектив будет стабилен лишь до тех пор, пока он находится под 
контролем. Таким образом, по сути, любому белому политику 
и эксперту в области международных отношений той эпохи удава-
лось оттеснять на второй план проблемы расизма, лишения прав 
некоторых групп людей и колониализма, как доказывают иссле-
дователи Келебоджайл звогбо и Мередит Локен в своей критиче-
ской статье5. С 1945-го по 1993 гг., отмечают они в прошлогоднем 
журнале Foreign Policy, слово «раса» лишь однажды появилось 
в заголовках статей пяти ведущих журналов о международных от-
ношениях. С помощью ловких манипуляций исследователи просто 
перестали признавать связь между внутриполитическим влиянием 
и мировыми устремлениями, хотя она была очевидна, пусть и в 
версии белых шовинистов, подобных Дэвису, и это происходило 
именно тогда, когда такая связь была наиболее важна – в период 
беспрецедентного усиления Америки. Несмотря на все разногла-
сия, политические фигуры из американского истеблишмента, от 
которых зависело влияние Соединённых Штатов в послевоенный 
период, разделяли понимание мировой арены как безопасного 
пространства, отделённого от внутриполитических забот и вол-
нений, где им нужно договариваться с такими же, как они сами 
(конечно, пол зарубежных политиков тоже имел значение). Таким 
образом, Фулбрайт был типичным представителем целой когор-
ты крупных внешнеполитических деятелей той эпохи – таких, 
как Кеннан, Моргентау, Дин Ачесон, Джон Фостер, Аллен Даллес 
и Генри Киссинджер. Их биографии когда-то были стандартным 
способом написания истории внешних связей США. Подобно им, 
он отвергал изоляционистские взгляды авиатора и главной знаме-
нитости Америки Чарльза Линдберга, оголтелый антикоммунизм 
Маккарти и фобию смешанных браков, которой страдал политик 
из Алабамы Джордж Уоллес. Каждый из них был по-своему изгоем 

5 Zvobgo K., Loken M. Why Race Matters in International Relations // Foreign Policy. 
19.06.2020. URL: https://foreignpolicy.com/2020/06/19/why-race-matters-international-relations-
ir/ (дата обращения 2.08.2021).
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и неумеренным ревнителем собственных предвзятых мнений, что 
ещё хуже для самозваного патриция.

Напротив, что на самом деле было нужно для большой го-
сударственной политики – так это трезвая проницательность. 
«здоровое понимание ценностей, способность отличать нечто, 
имеющее второстепенное значение от принципиально важных 
вопросов, – писал Фулбрайт на страницах Foreign Affairs в 1979 г., – 
это незаменимая черта высококвалифицированного законодателя». 
Его пример в фундаментальном вопросе воодушевил ООН. А по-
душный налог на голосование, с помощью которого чернокожих 
граждан удерживали от участия в выборах, как ему хорошо было 
известно, Фулбрайт считал второстепенным вопросом. «Какие 
бы убедительные аргументы ни выдвигали мои коллеги или на-
циональная пресса насчёт порочности налога на голосование, мне 
не кажется это вопросом принципиальной важности», – писал он.

Такое игнорирование избирательных прав сегодня шокировало 
бы большинство читателей, но во времена Фулбрайта это было 
и показательно, и общепринято. Оно олицетворяло собой при-
вычку избегать острых углов при формулировке национальных 
интересов: для кого, с какой целью, в чьих конкретно интересах? 
Однажды Фулбрайт изобрёл фразу, с помощью которой описал, 
что значит – замалчивать подобные вопросы. Эта фраза появи-
лась на обложке одной из его книг, хотя ему никогда не приходило 
в голову применить этот анализ к самому себе. Книга называлась 
«Высокомерие власти»6. 

Новое поколение историков и политологов сегодня всерьёз 
воспринимает проблемы американской демократии, анализируя 
их в надлежащем сравнительном ключе. Они пересматривают 
место расизма и антирасизма в истории США и воскрешают мыс-
лителей – от Дюбуа до пионера гражданских прав Паули Мюр-
рей, – которые проводили чёткие параллели между национальной 
и внешней политикой. Этот процесс сопровождается широким 
и необходимым переосмыслением расовых иерархий в учебных 
программах колледжей, списках издателей, сценариях фильмов, 
выставках живописи, симфонических репертуарах и в других об-
ластях. То, что студенты американских колледжей по-прежнему 
6 Fulbright J. The Arrogance of Power. New York: Random House, 1967. 264 p.
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могут изучать дипломатию без Ральфа Банча7, антропологию без 
зоры Ниэл Хёрстон8, а историю без Картера Годвина Вудсона9, 
говорит о том, сколько ещё нужно работать над десегрегацией со-
знания. заново открыть для себя таких ярких чернокожих мысли-
телей – это не вопрос политкорректности или пробуждения (кто 
из мыслящих людей употребляет эти термины?) и даже не вопрос 
справедливости, хотя это может повести исследователя в правиль-
ном направлении. По сути, это вопрос о том, как не быть тупоголо-
выми идиотами. На этом новом фундаменте можно строить новый 
американский интернационализм.

Начать нужно с причудливого переплетения двух миров в стра-
не, основанной на рабстве и идеалах эпохи Просвещения. В од-
ной и той же голове могут ужиться воспоминания о 1619 г., когда 
первые африканцы были насильственно перевезены в Колонии, 
и 1776 г., когда принята Декларация независимости. Переосмысле-
ние истории также повлечёт за собой отказ от остатков исключи-
тельности, которые всё ещё разделяют исследователей и журнали-
стов в США и их коллег в других странах, которые определяют, что 
важно знать учащимся и исследовательским центрам. Либералы 
и консерваторы склонны преуменьшать тот вред, который амери-
канцы причинили за рубежом, в то же время доказывая, что не-
приглядные вещи, происходившие дома – американская тюремная 
система, неравный доступ к услугам здравоохранения, создание 
искусственных препон для голосования, – не имеют большого 
значения для понимания мировой политики. От этой вредной при-
вычки можно избавиться.  

Соединённые Штаты должны быть лабораторией для иссле-
дования вопросов, которые нередко связаны с судьбами даль-
него зарубежья. Глобальное развитие имеет значение и в дельте 
Миссисипи, и в гористой местности Аппалачи, и в индейской 
резервации «Стэндинг-Рок». Американский авторитаризм – от 
7 Ральф Банч (1904–1971) – американский дипломат и учёный политолог, идеолог дви-
жения за гражданские права и процесса деколонизации, первый в истории афроамерика-
нец-лауреат Нобелевской премии мира – прим. ред.
8 зора Ниэл Хёрстон (1891–1960) – афроамериканская писательница, антрополог 
и фольклористка – прим. ред.
9 Картер Годвин Вудсон (1875–1950) – писатель, историк и журналист, основатель Ас-
социации исследований жизни и истории афроамериканцев – прим. ред.
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«Джима Кроу» до Трампа – несёт в себе видовые характеристики, 
свойственные насильственным системам и личным диктатурам 
в других регионах мира.

У коррупции одни и те же источники всюду: она подпитывается 
многонациональными сетями. Популизм, этнический национа-
лизм, радикализация, политика нигилизма и отчаяние – у всех этих 
проявлений имеются американские версии, которые, благодаря 
интернету и социальным сетям, намного теснее связаны теперь 
со своими эквивалентами в других странах. В США есть развитая 
индустрия экспорта несвободы – от беспощадных консультантов 
по предвыборным кампаниям до частных военных компаний, 
оплачиваемые экспертные услуги которых будут и дальше форми-
ровать политические итоги и общественную безопасность в раз-
ных сообществах всего мира. Чтобы осознать, что происходящее за 
рубежом имеет аналоги у нас в стране, для начала нужно признать 
эти реалии. Это первый шаг, который легко наметить, но не так 
просто сделать. Он обобщён во фразе, которую однажды произ-
нёс Фулбрайт, цитируя послание президента Авраама Линкольна 
Конгрессу 1862 года. «Мы должны отпустить себя на волю, – писал 
Линкольн, – и тогда мы спасём свою страну».

ДвА ФуЛБРАйТА 
Жизнь Фулбрайта была неоднозначной, как и у большинства лю-
дей. Он соглашался с ужасными вещами и одновременно лидиро-
вал в тех областях, которые требовали политического и нравствен-
ного мужества. Его промахи были неудачами страны, и особенно 
его региона, а его достижения – исключительно его личными 
свершениями. Он был смелым и слабым, убедительным и невы-
носимым, прозорливым и близоруким – футурист в рабстве у про-
шлого. Если бы Соединённые Штаты последовали тем путём во 
внутренней политике, который он поддерживал в 1950-х и 1960-х 
гг., они бы совершили массовый акт несправедливости и предали 
свои идеалы. Но если бы они взяли на вооружение ту внешнюю 
политику, которую он отстаивал в 1960-е и 1970-е гг., та эпоха, 
вероятно, унесла бы меньше жизней. 

В 1982 г. альма-матер Фулбрайта (и моя тоже) – Университет 
штата Арканзас – провёл церемонию переименования Колледжа 
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искусств и наук в честь Фулбрайта. На церемонии выступил эконо-
мист Джон Кеннет Гэлбрейт. Сам бывший сенатор излучал сияние 
со сцены, где стоял. Спустя почти четыре десятилетия, в августе 
2020 г., университет создал специальный комитет, который должен 
дать рекомендации относительно будущего названия колледжа 
и установки памятника Фулбрайту на его территории. К этому 
времени имя Вудро Вильсона уже удалили из названия факультета 
государственной и мировой политики Принстонского универ-
ситета. По всей стране демонтированы памятники сепаратистам 
и сторонникам расовой сегрегации. Конгресс вскоре примет закон, 
по которому фамилии полководцев-конфедератов должны быть 
удалены из названий военных баз. В апреле этого года комитет 
рекомендовал убрать имя Фулбрайта и памятник ему. 

Переоценка Фулбрайта – часть более широкой трансформации 
представлений американцев о себе в прошлом. Памятники, как 
и нации, находятся во владениях истории. Как меняются общества, 
так меняются и те вещи, которые они возводят для наставления 
детей в предпочтительном способе изложения и видения истории. 
Дань, которую отдают умершим героям, имеет не больше смысла, 
чем то, что живые делают с их памятью. Как может подтвердить 
любой, кто приезжает в столицу США Вашингтон, памятник жерт-
вам коммунизма, торжественно открытый президентом Джорджем 
Бушем – младшим в 2007 г., ныне превратился в место сбора бом-
жей из расположенного неподалеку приюта для бездомных и стал 
памятником жертвам капитализма, и в этом есть горькая ирония. 
Польза памятников зависит от того, способствуют ли они челове-
ческим достижениям здесь и сейчас либо мешают им. Если верно 
последнее, то лучше от них избавиться. Духам умерших в любом 
случае всё равно. 

Может наступить такое время, когда общество решит, что зда-
ниям не стоит присваивать человеческие имена или что память об 
известных людях не нужно увековечивать с помощью монументов. 
Пока эти времена не настали, существует множество способов 
вспоминать о людях, опередивших своё время. Один из них – но-
ваторский опыт стать одним из фулбрайтеров. С 1946 г. свыше 400 
тысяч человек (включая меня) из более чем 160 стран смогли из-
влечь немалую пользу из программ Фулбрайта; в настоящее время 
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к ним ежегодно присоединяется около трёх тысяч американских 
студентов, учителей и исследователей. Среди стипендиатов – 39 
глав государств и правительств, 60 – лауреатов Нобелевской пре-
мии и 88 – обладателей премии Пулицера. Титул Фулбрайта оста-
ётся показателем выдающихся интеллектуальных достижений. 
«Не ты ли та женщина, которой недавно дали “фулбрайта”?» – 
спрашивает музыкант Пол Саймон в своём мультиплатиновом 
альбоме “Graceland” («земля благодати»). Трудно представить себе 
более прибыльную инвестицию в построение миролюбивого мира, 
склонного видеть Соединённые Штаты силой добра. Это насле-
дие – замечательный памятник не человеку, а идее, несовершенно 
воплощавшейся в одной отдельно взятой жизни и постоянно пре-
дававшейся исповедовавшей её страной. 

Биография Фулбрайта ясно показывает, что лучшее из создан-
ного Америкой в прошлом столетии было неотделимо от худшего. 
Это сложная, сложившаяся реалия, свидетельствующая о том, как 
американцы подходят ко всему – от образования в сфере междуна-
родных отношений до фактического проведения внешней полити-
ки. А самый ценный вклад Фулбрайта для нескольких поколений 
жителей Африки, Азии, Европы и двух Америк – то, что США 
могут сегодня вернуть домой: удивительная, освобождающая идея, 
что долг правительств – помогать людям освободиться от страха 
быть непохожими на других.
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Среди элит США и Европы возникли новые идеологические 
тенденции, которые постепенно распространяются и на 
остальной мир. Они различны, но уже можно говорить 

о появлении идеологической системы, отличной от той, что го-
сподствовала в этих странах ещё недавно. Она присутствует как 
в форме новых этических концепций и правил, так и в виде псев-
донаучных теорий, и получает выражение во всех сторонах жиз-
ни – от научных исследований до массовой культуры. В этической 
части эта сумма новых идей и правил получила в России название 
«новая этика»1. Она предусматривает правила общения между 
мужчинами и женщинами, представителями различных народов, 
1 Чебыкина А. Что такое «новая этика» и как она влияет на прессу // Общественная па-
лата по жалобам на прессу. 14.03.2021. URL: https://presscouncil.ru/novosti/novosti-iz-mira-
mediaetiki/6305-chto-takoe-novaya-etika-i-kak-ona-vliyaet-na-media (дата обращения: 23.08.2021).
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рас и социальных групп. В сфере псевдонауки это целые направ-
ления типа неофеминистических, гендерных, постколониальных, 
ЛГБТ-исследований, критической расовой теории и прочие.

иДЕОЛОгия
В отличие от структурированных идеологических систем типа 
советского научного коммунизма или социализма с китайской 
спецификой рассматриваемая идеология пока не имеет учеб-
ников и программных документов (хотя они есть у некоторых 
её компонентов). Рассмотрим основные составные концепции 
в порядке их появления. Но начнём с определения идеологии 
и её отличий от обыденного знания, с одной стороны, и знания 
научного, с другой.

В западной политологии идеологией обычно называют сово-
купность политических программ или общую направленность 
близких политических движений, выражающих стремления ча-
сти общества, например, либерализм, консерватизм, социализм, 
фашизм и тому подобное. В марксистской традиции идеологией 
считается вся культурная надстройка общества в целом, которая 
характеризуется общими чертами и легитимирует систему власти. 

Нам ближе определение идеологии как современного мифа, вы-
росшее из марксистской традиции и развитое в ХХ веке в рамках 
семиотических и структуралистских подходов. В этом понимании 
миф – символическая система, позволяющая человеку комплексно 
объяснить мир при помощи образов и представлений. Он отлича-
ется от разрозненных обыденных представлений именно систем-
ностью, стремлением дать понимание жизни и космоса в целом, 
а не их отдельных частей и явлений. От традиционных мифов иде-
ологии отличаются претензией на научность. Они современны, так 
как возникли в западном мире после Просвещения с его культом 
научного прогресса и черпают обоснования для своих проектов 
в достижениях научного знания.

Однако они принципиально отличны от последнего в двух 
аспектах. Во-первых, идеологии стремятся абсолютизировать 
ограниченный набор из множества факторов жизни, установлен-
ных той или иной областью науки, и придать ему всеобщий и веч-
ный характер. В этом отношении идеологией является марксизм, 
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который превратил в абсолют классовую борьбу, вытекающую из 
социального неравенства, фрейдизм, фиксирующийся на отдель-
ных психологических комплексах, или фашизм, отправной точкой 
которого стало утверждение о биологическом неравенстве рас. 
Но выделение одного фактора в качестве основного ещё не дела-
ет систему идеологией, само по себе оно может характеризовать 
и упрощённую, одностороннюю псевдонаучную теорию. 

Во-вторых, идеологии присущ утопизм, то есть направлен-
ность на действие, призыв к изменению мира посредством устра-
нения выделенного основного фактора противоречий или решения 
главной проблемы человечества, благодаря чему оно достигнет 
идеального состояния. Для марксизма это ликвидация эксплуа-
тации для построения бесклассового общества, для фрейдизма – 
освобождение от проблем личного и общественного подсознания, 
для фашизма – уничтожение или подчинение низших рас высши-
ми. И дело здесь не в ошибочности идеологии: научная гипотеза 
тоже может оказаться неверной, да и само понятие «истинности» 
в науке (соответствие того или иного знания некоей объективной 
реальности) дискуссионно. Об этом писал Макс Вебер, говоря, что 
общественные науки должны говорить о «сущем», а не о «должен-
ствующем быть сущем»2. С призывами «изменить мир» на основе 
некоторых научных выводов выступают идеологи и публицисты. 
Кстати, довольно часто учёным и идеологом выступает один и тот 
же человек, наглядный пример – Карл Маркс.

Стремление многих изменить мир к лучшему – естественно, 
просто оно не имеет отношения к науке. Опасность возника-
ет, когда для достижения идеологических целей элита начинает 
реализовывать меры, нарушающие права отдельных людей или 
групп населения, призывать к игнорированию законов приро-
ды. В этом плане ортодоксальный марксизм-ленинизм, колони-
альный расизм и фашизм – крайне опасны и по заслугам были 
отброшены человечеством. Нам представляется, что нынешняя 
новая идеология уже приобрела черты именно такой опасной для 
человечества системы. 

2 Макс Вебер: Объективность» социально-научного и социально-политического по-
знания // Центр гуманитарных технологий. 02.12.2006. URL: https://gtmarket.ru/library/
articles/4919 (дата обращения: 23.08.2021).
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иСТОКи и СОСТАвНыЕ чАСТи: НЕКОТОРыЕ ОПРЕДЕЛЕНия
Опираясь на данное определение, разберём некоторые концепции 
новой западной идеологии.

Феминизм. Современный феминизм, как и все идеологии, воз-
ник из необходимости решить реальную проблему – общественное 
неравноправие женщин, но довёл её до крайности. В развитых 
странах равноправие в основном достигнуто во всех сферах жизни 
и деятельности. Но, начав с обеспечения необходимого равенства 
перед законом и гарантий полноценных возможностей и безопас-
ности женщинам, феминизм на каком-то этапе стал превращаться 
в идеологию насилия и беззакония, ведущую к абсурдному и био-
логически недостижимому общественному идеалу. 

Феминистские движения добились того, что законы и корпора-
тивные правила об изнасиловании и домогательствах составляются 
так, что во многих случаях для обвинения мужчины не требуется ни 
свидетелей, ни доказательств, только заявление пострадавшей. Это 
уничтожает такую основу западного права, как презумпция невино-
вности. В десяти европейских странах приняты «законы о согласии», 
которые вводят понятие «изнасилование по неосторожности» – изна-
силованием считается любой половой акт, перед которым женщина 
не высказала явного согласия или же мужчина неверно интерпрети-
ровал её сигналы, которые могут быть поданы или изменены в любой 
момент акта. Эта практика превращает всю сложность отношений 
мужчины и женщины в банальный юридический контракт, а с точки 
зрения правосудия для мужчины действует презумпция виновно-
сти. На практике такие дела легко использовать для преследования 
неугодных. Неслучайно в Швеции подобный закон был применён 
против журналиста Джулиана Ассанжа, который опубликовал мате-
риалы, компрометирующие разведывательные органы США.

Движение “MeToo” уничтожило ещё один принцип права – «за-
кон обратной силы не имеет». В результате при появлении первых 
обвинений в социальных сетях (зачастую они касаются событий, 
имевших место десятилетия назад) люди теряют работу и даже по-
лучают тюремные сроки, которые невозможно обжаловать в суде, 
так как судьи склоняются в пользу общественного мнения.

В области общественного управления для женщин вводятся 
квоты на участие в государственных и общественных органах. Это 
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противоречит как идее равенства (женщины получают больше 
прав, чем мужчины), так и принципу меритократии, отбор про-
изводится не по способностям. В научной области радикальные 
феминисты выдвинули теорию укоренённости неравноправия 
и угнетения женщин в социальных нормах и даже языке. В самой 
теории нет ничего страшного, во многом она может быть обосно-
ванной. Проблема в выводах, которые из неё делаются: выдвигают-
ся абсурдные требования изменения социальных норм общения, 
например, запрет пропускать женщин вперёд при входе в помеще-
ние, уступать им места в транспорте и прочее на том основании, 
что это якобы их обижает, указывая на слабость3.

Неосуществимость феминистской утопии, основанной на посту-
лате исключительно социальной обоснованности половых различий 
в области психологии, мышления и, в наиболее радикальном виде, 
даже в области физической силы, показывает реальный опыт стран, 
где все или большинство социальных препятствий для женщин 
давно устранены. Так, исследования доказывают, что после сня-
тия социальных преград при условии сохранения свободы выбора 
женщины чаще, чем ранее, выбирают традиционно «женские» про-
фессии, связанные с общением с другими людьми и их обслужива-
нием, например, становясь учителями или медсёстрами. А учиться 
естественным наукам, технологиям, инженерному делу и математике 
в странах с большим гендерным равенством (в Финляндии, Норве-
гии и Швеции) хотят меньше девушек, чем в Албании и Алжире4.

Радикальный феминизм не признаёт подобные исследования, 
считает их выражением мизогинизма и оправдывается объяснени-
ями наподобие того, что в Швеции государство всеобщего благо-
денствия в действительности не увеличивает, а уменьшает свободу 
женского выбора5. В этих условиях предлагается ограничить такую 

3 См., например, Daniels A. Men Should Not Give Up Their Seats To Women: Why? // 
Medium.com. 6.06.2013. URL: https://medium.com/@aleksy.contact.info/men-should-not-give-
up-their-seats-to-women-why-fd9b2fe19ebf (дата обращения: 23.08.2021).
4 Halpin H. 'A gender equality paradox': Countries with more gender equality have fewer 
female STEM grads // TheJournal.ie. 18.02.2018. URL: https://www.thejournal.ie/gender-equality-
countries-stem-girls-3848156-Feb2018/ (дата обращения: 23.08.2021).
5 Sanandaji N. What Jordan Peterson gets wrong about the Nordic gender paradox // CAPX. 
20.11.2018. URL: https://capx.co/what-jordan-peterson-gets-wrong-about-the-nordic-gender-
paradox/ (дата обращения: 23.08.2021).
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свободу и принудительно навязывать женщинам непопулярные 
роли, а также «перевоспитывать» их с раннего детства, меняя язык 
и взгляды, по методу китайской «культурной революции». Таким 
образом, реализация единственно верного принципа ставится 
выше прав и интересов конкретных людей, которыми считается 
возможным пожертвовать. Это превращает радикальный феми-
низм в тоталитарную идеологию.

ЛГБТизм. Вопросы ЛГБТ следует разделить на две части, так 
как проблематика гомосексуализма значительно отличается от 
той, что связана с «трасгендерами». Борьба за права гомосексуа-
листов имеет реальную основу: долгое время они преследовались 
и были поражены в правах. Однако, как и в случае с феминизмом, 
современная борьба за равноправие в Европе и США дошла до 
дискриминации других категорий населения и противоречия за-
конам природы.

Современная идеология борцов за права гомосексуалистов 
основана на положении о том, что гомосексуализм является нор-
мой. Всемирная организация здравоохранения (ВОз) исключи-
ла гомосексуализм как психическую болезнь из Международной 
классификации болезней в 1990 году. Иными словами, сексуальное 
влечение к партнёру одного пола не является психической болез-
нью (как, например, влечение к трупам или эксгибиционизм). Но 
из этого не следует, что гомосексуализм – биологическая норма. 
В биологии и медицине норма (например, для того или иного ор-
гана или организма) обычно определяется на основе исполнения 
природной функции, как «то, что функционирует в соответствии 
с предназначением»6. Но кроме биологического, существует ещё 
как минимум два других подхода к нормальности: статистический 
(нормально то, что характерно для большинства) и ценностный 
(нормально то, что считается нормальным в данном обществе)7. 
В биологии и медицине они применяться не могут: нельзя лечить 
человека на основании статистики или ценностей, так как всё 
это может меняться, а функции органов у данного вида остаются 

6 King C.D. The Meaning of Normal // The Yale Journal of Biology and Medicine. 1945. Vol. 4. 
No. 17. P. 494.
7 Wachbroit R. Normality as a Biological Concept // Philosophy of Science. 1994. No. 61. 
P. 579-581.
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неизменными (происходящие крайне медленно эволюционные 
изменения мы в расчёт не берём). Признание гомосексуализма 
нормой фактически представляют собой подмену биологической 
нормальности ценностной.

Разумеется, недопустимо законодательное преследование го-
мосексуалистов просто за сам факт однополых отношений, если 
они не нарушают ничьих прав. Но общество вправе ограничивать 
распространение практик, если они ведут к негативным для него 
последствиям, и вполне может ограничивать пропаганду гомосек-
суализма, не признавать гомосексуальные семьи и лишать гомо-
сексуалистов права усыновления, если считает, что это разрушает 
традиционную семью, ведёт к демографическим и моральным 
проблемам. 

Пропаганда гомосексуализма, как и навязывание феминиста-
ми женщинам не принимаемых ими самими социальных ролей, 
является типичным вторжением в сферу законов природы, по-
пытки изменения которых всегда приводили к катастрофическим 
последствиям.

Что касается концепции о нормальности изменения пола, то 
она является крупнейшим мошенничеством и преступлением XXI 
века. Сама идея – не что иное, как идеологический обман, по-
скольку всякому биологу известно, что различие между полами 
не фенотипическое и даже не гормональное, оно определяется на 
хромосомном уровне. Поэтому никакая операция по изменению 
тела и даже терапия гормонами не превратят женщину в полно-
ценного мужчину и наоборот. Конечно, есть особые случаи, когда 
люди рождаются с необычными половыми хромосомами, гонадами 
или гениталиями, но таких, по статистике, менее одного процен-
та. В исключительных случаях, когда возникают психологические 
проблемы (а так бывает далеко не всегда), возможно медицинское 
вмешательство. 

Нынешняя пропаганда трансгендеризма не имеет ничего общего 
с медицинскими соображениями. Она распространяет антинаучные 
теории о существовании у индивидов гендерной идентичности, от-
личной от биологической. Истоки теории – в идеологизированной 
психологии, а именно во фрейдизме. зигмунд Фрейд выдвинул 
идею о некоей догенитальной стадии развития младенца, на ко-
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торой он получает либидинальное удовлетворение от оральных 
и анальных зон, не различая полов и являясь бисексуальным. Как 
можно установить, получает ли младенец удовлетворение и от чего 
именно, великий психолог не поведал, но это его «открытие», как 
и все прочие, получили большую популярность. затем в результате 
«репрессии» (вытеснения) бисексуальности возникает гетеросек-
суальность, что приводит к эдипову комплексу и прочим психоло-
гическим мучениям, с которыми Фрейд предлагал бороться путём 
снятия психологических и социальных ограничений8. 

В 1960-е гг. американский психоаналитик Роберт Столлер 
выдвинул новую теорию: психические проблемы, возникающие 
у младенца, связаны с тем, что в подсознании каждого человека 
имеется гендерная идентичность, которая может не совпадать 
с биологическим полом9. Лечить это нужно не приведением пред-
ставлений человека о своём поле в соответствие с биологической 
реальностью, а изменением биологического пола. Таким образом, 
если учение Фрейда можно назвать антикультурным и антициви-
лизационным (всякая культура подразумевает наличие запретов), 
то теория Столлера – антибиологична, она призывает приводить 
биологическую реальность в соответствие с чьим-то видением 
идеала, так же, как её призывали менять популярные у нацистов 
сторонники евгеники.

Эта теория сегодня стала доминирующей и в ВОз10. На та-
ком основании тысячам людей делают операции по смене пола. 
В случае же возникновения ещё больших психологических про-
блем вернуться в прежнее качество чаще всего практически не-
возможно. Для обоснования подобного идеологического безумия 
используется новая терминология. Например, биологический пол 
теперь называется «закреплённым» или «приписанным» (assigned), 
чтобы подчеркнуть, что он не существует объективно, а его навя-
зали врачи, власти или родители, возможно, вразрез с истинной 
реальностью «гендерной идентичности».

8 Фрейд з. Три очерка по истории сексуальности. СПб.: ВЭИП, 2017. 224 c.
9 Stoller R. Sex and Gender: On the Development of Masculinity and Femininity. New York: 
Science House, 1968. 383 p.
10 Gender and health // World Health Organization. URL: https://www.who.int/health-topics/
gender#tab=tab_1 (дата обращения: 23.08.2021).
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Выдумываются несуществующие дополнительные полы: неби-
нарный (non-binary), межполовой (intersex), гендерно-странный 
(genderqueer); гендерно-экспансивный (gender-expansive); агендер-
ный (agender); гендерно-пустой (gender-void). В некоторых случаях 
их насчитывают более двадцати. Родителям, врачам и психологам 
настоятельно советуют не навязывать детям «стереотипы», с ран-
него возраста (один-два года) обращать пристальное внимание на 
то, в какие игрушки играет ребенок, какую одежду предпочитает. 
Если выяснится, что девочка, скажем, любит играть в машинки или 
носить штанишки, а не юбку, ей ставится диагноз «гендерная дис-
фория», то есть дистресс, вызываемый несовпадением «гендерной 
идентичности» с «приписанным полом», а сама она считается по-
тенциальным трансгендером11. Родителям рекомендуется попро-
бовать позволить их ребенку почувствовать себя в гендерной роли 
мальчика: сменить прическу, одежду, имя и форму обращения к себе. 
В словаре новой идеологии это называется «социальный переход» 
(в отличие от медицинского) – “social transition”12. А уж затем, если 
ребёнку понравится, надо вести дело к операции по изменению пола. 

Ясно, что ребёнок вполне может принять всё это за весёлую 
игру. Некоторые врачи высказывают опасения: «Дети недоста-
точно знают о себе, чтобы доверить им принятие правильных, 
необратимых решений, им в целом не хватает развитости, чтобы 
с этим справиться. Сейчас больше детей стали сомневаться в своём 
поле потому, что это популярно в обществе или чаще обсуждается 
в прессе и социальных сетях. Мы не можем допустить, чтобы они 
наносили себе потенциально постоянный вред, находясь в потен-
циально временном состоянии». Однако врачи-идеологи борются 
с подобными естественными опасениями13, а описанная мифоло-
гия становится частью школьных программ полового воспитания.
11 Garcia M. Most Gender Dysphoria Established by Age 7, Study Finds // Cedars-Sinai. 
16.17.2020. URL: https://www.cedars-sinai.org/newsroom/most-gender-dysphoria-established-
by-age-7-study-finds/ (дата обращения: 23.08.2021).
12 Santora T. What Age Do Transgender Kids Know They’re Trans? // Fatherly. 27.05.2021. 
URL: https://www.fatherly.com/health-science/what-age-do-transgender-kids-know-trans/ (дата 
обращения: 23.08.2021).
13 Should There Be a Minimum Age for Gender Transition? // Psychiatry Advisor. 04.02.2020. 
URL: https://www.psychiatryadvisor.com/home/topics/gender-dysphoria/medical-guidelines-
at-odds-with-public-policy-should-there-be-a-minimum-age-for-gender-transition/2/ (дата 
обращения: 23.08.2021).
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В серьёзных исследованиях отмечается, что пропаганда трансген-
деризма ведёт к подозрительно взрывному росту числа подростков 
с диагнозом «гендерная дисфория» и стремящихся сменить пол (в 
особенности девочек)14. Почему именно девочек? Это легко объ-
яснить другой теорией гендера как социального конструкта, не-
обусловленного биологией. Так, на сайте ВОз сказано, что «гендер 
обозначает социально конструируемые характеристики женщин, 
мужчин, девочек и мальчиков… Гендер иерархичен и производит 
неравенство, которое пересекается с другими видами социального 
и экономического неравенства… Гендерное неравенство и дис-
криминация, направленные против женщин и девочек, угрожает 
их здоровью и благосостоянию»15. Естественно, что, если имен-
но женщин подвергают дискриминации, а пол – лишь социаль-
ная конструкция, гораздо большему числу людей захочется не 
оставаться женщинами и изменить свою идентификацию, а затем 
и биологический пол16. Между прочим, кто-то заработает хорошие 
деньги на этих операциях. В большинстве стран мира изменение 
пола рекомендуется проводить с восемнадцати лет, но в некото-
рых можно и раньше, и активисты в союзе с заинтересованными 
врачами ведут компании за снижение возрастного порога17. Хотя 
в мире растёт число людей, пытающихся вернуться в свой изна-
чальный пол18.

14 Marchiano L. Outbreak: On Transgender Teens and Psychic Epidemics, Psychological 
Perspectives // A Quarterly Journal of Jungian Thought. 2017. Vol. 60. No. 3. P. 345-366. URL: 
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/00332925.2017.1350804 (дата обращения: 
23.08.2021).
15 Gender and health // World Health Organization. URL: https://www.who.int/health-topics/
gender#tab=tab_1 (дата обращения: 23.08.2021).
16 Abigail Sh. Irreversible Damage: The  Transgender Craze Seducing Our Daughters. 
Washington, D.C.: Regnery Publishing, 2020. 276 p.
17 Ansari A. Transgender rights: These countries are ahead of the US // CNN. 23.02.2017. URL: 
https://edition.cnn.com/2017/02/23/health/transgender-laws-around-the-world/index.html (дата 
обращения: 23.08.2021); McGreevy R. New legislation to make it easier for teenagers to change 
gender // The Irish Times. 30.11.2019. URL: https://www.irishtimes.com/news/ireland/irish-news/
new-legislation-to-make-it-easier-for-teenagers-to-change-gender-1.4099892 (дата обращения: 
23.08.2021).
18 Robertson S. Hundreds of trans people regret changing their gender, says trans activist // 
News-Medical.Net. 07.10.2019. URL: https://www.news-medical.net/news/20191007/Hundreds-
of-trans-people-regret-changing-their-gender-says-trans-activist.aspx (дата обращения: 
23.08.2021).

ТОМ 19 • № 5(111) • СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ • 2021 181



Александр Лукин

Трансгендеризм – не просто курьёз, а идеологическое прикры-
тие преступной практики. Тысячам детей и подростков в разных 
странах наносятся психологические, а часто и физические увечья. 
Под абсурдным лозунгом обеспечения свободы выбора пола на-
рушаются коренные права людей на жизнь в том виде, в каком их 
создала природа.

Постколониальные исследования. Методология, основанная на 
«постколониальной теории», призывает не к объективному ис-
следованию постколониальных обществ, как можно заключить 
из названия. Это «критическая» теория в современном, а не тра-
диционном, кантовском понимании. Критике подвергается не 
собственная методология, а объект исследования, то есть обще-
ство, которое необходимо изменить к лучшему. Согласно одному 
из определений, «постколониальная теория представляет собой 
базовое утверждение о том, что мир, в котором мы живём, невоз-
можно понять кроме как в его связи с историей империализма 
и колониального правления… Последние тридцать лет он оста-
вался одновременно привязан к факту колониального правления 
в первой половине ХХ века и привержен политическим взгля-
дам, направленным на достижение справедливости в настоящий 
момент»19. Это классическое определение не науки, а идеологии, 
абсолютизирующей ограниченный набор коренных противоречий 
мирового развития и пытающейся изменить мир путём устранения 
этих противоречий.

Постколониальная теория утверждает, что основным таким 
диссонансом мира является колониализм, и пытается повсюду вы-
явить его катастрофические последствия для общества и сознания, 
чтобы искоренить в политической и общественной структуре, 
искусстве, литературе, мышлении и так далее. Несогласные объ-
являются сторонниками колониализма и должны быть подвергну-
ты перевоспитанию. Вопрос о том, как постколониальная теория 
выросла из активизма борьбы с колониализмом, хорошо изучен20. 

19 Elam J.D. Postcolonial Theory // Oxford Bibliographies. 15.01.2019. URL: https://www.
oxfordbibliographies.com/view/document/obo-9780190221911/obo-9780190221911-0069.xml 
(дата обращения: 23.08.2021).
20 Young Robert J. C. Postcolonialism: An Historical Introduction. London: Blackwell, 2001. 
512 p.
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Отец-основатель теоретизации постколониального мышления Эд-
вард Саид был палестинским активистом и борцом с сионизмом. 
В своём наиболее известном труде «Ориентализм» он, выдвинув 
вполне разумную, но довольно банальную мысль о том, что само 
понятие Востока привнесено в незападный мир западными тео-
ретиками, сразу же предложил теорию глобального подавления 
Востока западом путём навязывания ему западных интеллектуаль-
ных и культурных форм, якобы обосновывающих эксплуатацию21. 
Другой столп постколониализма Франц Фанон стал главным иде-
ологом Фронта национального освобождения Алжира, выступал 
за всемирное антиколониальное 
восстание и освобождение от ко-
лониальной ментальности. 

Хотя в рамках постколониаль-
ных исследований встречаются 
интересные работы о культуре, ис-
кусстве и мировоззрении в неза-
падных обществах, значительное 
большинство современных постко-
лониалистов политически крайне 
ангажированы и агрессивны в навязывании своих проектов по 
переустройству несправедливого общества. 

Критическая расовая теория (КРТ) – новейшая из всех рас-
сматриваемых. Её существование было провозглашено на первом 
ежегодном семинаре по КРТ в Университете Висконсин-Мэдисон 
(США) в 1989 г., но интеллектуальные корни уходят в «критические 
правовые исследования» – направление, основанное на марксист-
ских трактовках права и провозглашавшее, что правовые системы 
закрепляют угнетённое положение отдельных групп населения 
в интересах правящей элиты22. Сторонники КРТ выделили основ-
ную угнетённую группу – цветных в Америке (а затем и в мире 
в целом), перенеся марксистскую теорию классовых противоре-
чий на расы. Однако так же, как и идеологи трансгендеризма, они 
попытались отойти от биологического понимания расы, провоз-
21 Саид Э. Ориентализм. западные концепции Востока. М.: Русский мир, 2006. 640 с.
22 Critical Legal Theory // Legal Information Institute. Cornell Law School. URL: https://www.
law.cornell.edu/wex/critical_legal_theory  (дата обращения: 23.08.2021).

логика тоталитарного дви-
жения выводит на поверх-
ность наиболее радикальную 
часть, которая, расправившись 
с врагами внешними, начинает 
уничтожать союзников и по-
путчиков. 
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гласив расы не группами людей, различающихся некоторыми био-
логическими признаками (например, строением тела или цветом 
кожи), а навязываемой обществом социальной конструкцией, ис-
пользуемой для угнетения и эксплуатации меньшинства. Согласно 
их построениям, правовые системы Соединённых Штатов и других 
развитых стран являются имманентно расистскими и созданы для 
поддержания системы социального, экономического и политиче-
ского неравенства между белыми и небелыми.

Среди основных понятий, выдвинутых КРТ, – «системный 
расизм», якобы существующий на всех уровнях государства 
и общества, «белые привилегии», которыми якобы пользуется 
белое население, причём часто «бессознательно» (радикальный 
феминизм тоже считает, что многие мужчины являются источ-
никами «бессознательного сексизма»), и вытекающая из всего 
этого необходимость «борьбы с белизной» в законодательстве, 
государственном управлении и сознании. В этом отношении 
КРТ противостоит либеральному пониманию борьбы с расиз-
мом, призывающему к равенству перед законом, независимо от 
расовой принадлежности, которое сторонники КРТ окрестили 
«цветной слепотой» (colour blindness). Вместо этого КРТ призы-
вает распространять на цветное население привилегии, которые 
должны компенсировать его угнетение в прошлом (вплоть до 
репараций за рабство).

Цель КРТ – построить идеальное общество путём ликвидации 
«системного расизма». Спору нет, на личном и психологическом 
уровне расисты всех мастей существуют и в Соединённых Штатах, 
и в других странах. Но понятие «системный расизм» подразумевает 
что-то иное, что трудно сформулировать. Если говорить об инсти-
туциональном расизме в США, то активный процесс по его устра-
нению начался ещё в 60-е гг. ХХ века реформами администрации 
Джона Кеннеди. К настоящему времени имеются многочисленные 
привилегии (например, квоты) как раз для цветных, в том числе 
при приёме на работу, поступлении в вузы и тому подобное. Та-
кие же преимущества созданы для женщин, представителей ЛГБТ 
и других. Аналогично нет институционально укоренённого белого 
расизма и в других странах. Последним его остатком был режим 
апартеида в ЮАР, павший в начале 1990-х годов.
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О том, что принадлежность к ранее угнетаемым меньшинствам те-
перь даёт реальные преимущества, говорит курьёзное явление – при-
писывание себе небелого расового происхождения. В прессе США 
появляются всё новые имена политиков (в том числе сенаторов), 
профессоров и общественных активистов, сделавших карьеру на вы-
думанном небелом происхождении, но разоблачённых бдительными 
блюстителями чистоты новой идеологии. Некоторые из них полу-
чали престижные места, гранты, контракты или премии, предназна-
чавшиеся только представителям меньшинств23. Такое наблюдалось, 
например, в СССР, где стремились изменить социальное происхож-
дение на рабочее или крестьянское, или в фашистской Германии, где 
представители всех национальностей пытались записаться немцами.

КРТ долго оставалась маргинальным направлением, но её вре-
мя пришло в 2020 г., когда на волне выступлений против полицей-
ской жестокости одной из ведущих политических сил Америки 
стало ранее малоизвестное движение “Black Lives Matter” (BLM). 
Тогда же антибелыми настроениями в борьбе со сторонниками До-
нальда Трампа воспользовались лидеры Демократической партии. 
Термин «системный расизм» прочно вошёл в дискурс американ-
ских лидеров, включая президента Джозефа Байдена24, в админи-
страцию которого на волне подъёма BLM было принято несколько 
приверженцев КРТ25. В результате эта теория стала чуть ли не офи-
циальной идеологией: открываются обязательные курсы (иногда 
только для белых), на которых учат выдавливать из себя «белизну», 
фактически нормальными и законными стали призывы к приня-
тию на работу преимущественно цветных и других «угнетённых», 
а недавно в ведущем мировом журнале “Nature” появилось объяв-

23 Nagle R. How ‘pretendians’ undermine the rights of Indigenous people // High Country 
News. 2.04.2019. URL: https://www.hcn.org/articles/tribal-affairs-how-pretendians-undermine-
the-rights-of-indigenous-people (дата обращения: 23.08.2021); Lewis H. The Identity Hoaxers // 
The Atlantic. 16.03.2021. URL: https://www.theatlantic.com/international/archive/2021/03/krug-
carrillo-dolezal-social-munchausen-syndrome/618289/ (дата обращения: 23.08.2021).
24 Remarks by President Biden on the Verdict in the Derek Chauvin Trial for the Death of 
George Floyd // The White House. 20.04.2021. URL: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/
speeches-remarks/2021/04/20/remarks-by-president-biden-on-the-verdict-in-the-derek-chauvin-
trial-for-the-death-of-george-floyd/ (дата обращения: 23.08.2021).
25 Rosenberg D. Biden nominates Black supremacist who endorsed anti-Semitic lecturer // 
Arutz Sheva. 12.01.2021. URL: https://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/294766 
(дата обращения: 23.08.2021).
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ление о приглашении на должность стажёра именно чёрного кан-
дидата26. Группа медицинских компаний в Англии распространила 
информацию о поиске только чёрных стажёров под названием 
«Чёрные исследователи медицинских данных» (Black health data 
scientists) в рамках общей британской программы «Десять тысяч 
чёрных стажёров»27. А ведь во всех странах запада расовая дис-
криминация запрещена законом. 

Укоренение идеологии КРТ ведёт не к равенству, а к распро-
странению другой формы расизма, на этот раз антибелого, под 
лозунгами установления окончательной справедливости и всеоб-
щего равенства. 

иСТОКи и ПРиНциПы 
Что даёт право объединить эти отдельные теории и подходы в еди-
ную идеологию?  Во-первых, их объединяют сами сторонники, ко-
торых, в США, например, называют «прогрессистами» (progressives), 
а в Европе – «левыми либералами» (the liberal left) и из которых со-
стоит большая часть элиты: политики, руководители и сотрудники 
СМИ, университетская профессура, школьные учителя и работники 
других интеллектуальных профессий. Например, программа движе-
ния «Прогрессисты за Байдена» во время президентских выборов, 
помимо обычных левых требований о создании новой экономи-
ки и доступных для всех систем образования и здравоохранения, 
включала укрепление расовой справедливости, равенство женщин 
и представителей ЛГБТК+, а также входящую в новую идеологию, 
но требующую отдельного анализа экологическую справедливость28.

Во-вторых, все рассмотренные системы взглядов имеют общие 
истоки и принципы, то есть они являются составными частями 
одного направления мысли. Их интеллектуальные корни – в марк-
сизме и частично – во фрейдизме. Оба направления мысли объ-

26 Clark C. Nature Magazine Requires Summer Interns To Be Black // The Daily Wire. 
28.05.2021. URL: https://www.dailywire.com/news/nature-magazine-requires-summer-interns-
to-be-black (дата обращения: 23.08.2021).
27 Health Data Research UK Announces Black Internship Programme Starting Summer 2021 // 
Health Data Research UK. 1.12.2021. URL: https://www.hdruk.ac.uk/news/10000-black-interns-
programme-launched/ (дата обращения: 23.08.2021).
28 Progressives for Biden. URL: https://joebiden.com/progressive/ (дата обращения: 
23.08.2021).
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единяло убеждение, что культурно-идеологическая надстройка 
общества существует не сама по себе, а является инструментом 
и выражением неких реальных процессов: для Маркса – обще-
ственных, для Фрейда – психологических. Оба они хотели испра-
вить реальность путём приведения её в соответствие собственному 
умозрительно-абстрактному идеалу. 

Из марксистской традиции особо важна теория идеологии как 
«ложного сознания», навязываемого правящим классом индиви-
дам через культурно-образовательную систему для поддержания 
привилегированного положения, она была развита в ХХ веке фило-
софами Дьёрдем Лукачем, Теодором Адорно, Гербертом Марку-
зе, Луи Альтюссером и другими. Однако в современном мире их 
построения приняли крайне упрощённый характер. Если Карл 
Маркс считал, что истинное, объективное сознание установится 
на определённом этапе экономического и социального развития, 
а зигмунд Фрейд – что для этого нужна психологическая тера-
пия, то сегодняшние сторонники критических теорий полагают 
возможным просто поменять мышление человека на то, которое 
считают правильным, путём законодательных изменений, запрета 
несправедливых и распространения справедливых мнений либо 
с помощью хирургического вмешательства. Таким образом, навя-
зывание неверных, репрессивных представлений должно сменить-
ся навязыванием свободных и истинных. Если это и марксизм, то 
скорее левацкий в трактовке Мао Цзэдуна с его «культурной рево-
люцией» и школами перевоспитания интеллигенции, а не учение 
Карла Маркса или Франкфуртской школы. 

Новая идеологическая тенденция стремится поставить под 
контроль не только власть, но и персональное сознание. Отсюда 
и параллели с советским социализмом – подчинение индивида об-
щественным интересам, а формального закона – справедливости. 
В этом плане на современные критические теории большое влияние 
оказали идеи французского философа Жака Дерриды о «деконструк-
ции» права в соответствии со справедливостью, которую он считал 
импульсом или стремлением человека к невозможному29. В идее 

29 Derrida J. Force of law: the Metaphysical Foundation of Authority. In: D. Cornell, M. 
Rosenfeld, D. G. Carlson, eds. Deconstruction and the Possibility of Justice. (1st ed.). New York: 
Routledge, 1992. P. 3-67.
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противопоставления формального права идеальной справедливости 
нет ничего уникального: она была характерна для всех утопистов, 
от Платона до Ленина. Но попытка воплотить идеальную справед-
ливость в жизнь неизменно приводила к созданию репрессивной 
системы, потому что невозможно заставить всех членов общества 
следовать умозрительной идее без насилия.

Верховенство абстрактной справедливости и подчинение ей 
законодательства противоположно традиционной либеральной 
идее верховенства закона и равенства всех перед ним, независимо 
от принадлежности к той или иной социальной группе. Термин, 
олицетворяющий эту идею в современном американском ново-
язе, – “equity”, который можно перевести как «справедливость, 
выраженная в равенстве конечного результата», в отличие от спра-
ведливости формального права, выраженной в равенстве возмож-
ностей (equality). 

Другим теоретическим истоком новой идеологии можно на-
звать ещё одно направление теоретического левачества ХХ века, 
а именно – поздний экзистенциализм Жана-Поля Сартра, перенёс-
шего идею личного индивидуального выбора из трансценденталь-
ной области сознания на посюстороннее бытиe30.  В результате сам 
он сделал выбор в пользу левацкой революционности, поддержав 
студенческое движение 1960-х гг. в Европе и даже «культурную 
революцию» в Китае. От обязательности политического выбора 
в пользу социалистического прогресса – один шаг до новоидеоло-
гического лозунга «молчание – значит насилие» (silence is violence), 
согласно которому отсутствие верного выбора или бездействие 
означает соглашательство. 

Для обозначения новых целей создана целая терминология с по-
нятиями, имеющими, как и в советской идеологии, двойное дно. 
Например, «разнообразие» (diversity) в обычном языке означает 
участие в чём-либо представителей разных сил и групп, а в новой 
идеологии оправдывает введение привилегий и квот для некото-
рых из них. «Инклюзивность» (скажем, в образовании) в реаль-
ности имеет то же значение. «Интерсекциональность» – не просто 
исследование особенностей личного опыта и представлений людей 
30 Сартр Ж.-П. Экзистенциализм – это гуманизм // Скепсис. URL: https://scepsis.net/
library/id_545.html (дата обращения: 23.08.2021).
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смешанного происхождения (например, соединивших в себе куль-
туры нескольких стран), но пересечение «“независимых феноме-
нов” угнетения по признаку расы, гендера, класса, сексуальности, 
инвалидности, национальности и других социальных категорий», 
то есть выявление связи различных видов эксплуатации для более 
эффективной борьбы с ними31. 

Есть и термины, обозначающие меры по обеспечению господ-
ства новой идеологии, например: «культура отмены» (cancel culture), 
означающий бойкот несогласного в соцсетях, СМИ и в обществе, 
«отказ в платформе» (deplatforming или no-platforming) – запрет для 
них на публичные выступления (часто путём их срыва). Под лозун-
гом вычищения «белых привилегий» и «мизогинизма» в школах 
запрещают произведения классической литературы. А перевоспи-
тавшихся и послушных называют «проснувшимися» (woke).

К широкому распространению этих ранее маргинальных под-
ходов, превращению их в предмет всеобщего насильственного 
распространения привело два социальных фактора – приход 
в западную университетскую и научную элиту повзрослевших 
леваков 1960-х гг. и представителей интеллигенции бывших ко-
лоний, принёсших с собой постколониальную мифологию, ос-
нованную на обвинении бывших колонизаторов в политической 
и экономической несостоятельности бывших колоний. Если люди 
типа Эдварда Саида – характерный пример второй тенденции, то 
знаменитая в СССР Анжела Дэвис, ученица Маркузе и Адорно, 
бывший участник движения «Чёрные пантеры» и член компартии 
США, которой инкриминировали соучастие в захвате залож-
ников и убийстве – отличная иллюстрация первой. Теперь она 
уважаемый профессор Калифорнийского университета в Сан-
та-Крузе, гуру сторонников BLM и в многочисленных интервью 
рассказывает о том, что всегда выступала за ныне побеждающие 
принципы новой идеологии32. 

31 Runyan A.S. What Is Intersectionality and Why Is It Important? // American Association of 
University Professors. 2018. URL: https://www.aaup.org/article/what-intersectionality-and-why-
it-important#.YNzIxBMzbrQ  (дата обращения: 23.08.2021).
32 George N. Angela Davis Still Believes America Can Change // The New York Times. 
19.10.2020. URL: https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/19/t-magazine/angela-davis.
html (дата обращения: 23.08.2021).
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ПЕРСПЕКТивы НОвОй иДЕОЛОгии и РОССия
Новая идеология захватывает западный мир и оттуда, как и все 
модные культурные тренды, распространяется на другие части 
света. Исторически западное общество направляло усилия на 
борьбу с попытками государства ограничивать гражданские сво-
боды и научилось хорошо защищаться от диктата государства. 
Дав полную свободу общественному мнению, оно пришло к тому, 
от чего предостерегали, например, отцы-основатели США в зна-
менитых «записках федералиста» – диктатуре необразованного 
и ничем не ограниченного большинства, точнее – активистского 
общественного меньшинства в условиях пассивности молчаливого 
большинства. В новой атмосфере можно сколько угодно ругать 
правительство, но за одно неосторожное слово против господству-
ющей общественной идеологии запросто стать изгоем. 

Интересный пример из последних – дело британки Майи Фор-
стейтер, уволенной из международной исследовательской органи-
зации за твиты, в которых говорилось, что пол является неизмен-
ным, у человека может быть два пола и сменить их невозможно. 
В 2019 г. она проиграла первое слушание в трибунале по трудовым 
спорам, но затем выиграла апелляцию. Однако это решение (ещё 
неокончательное) нельзя считать поражением новой идеологии. 
Скорее, речь идёт о столкновении между двумя её частями: фе-
минизмом и трансгендеризмом33. Ведь Форстейтер – феминистка, 
для которой признание эфемерности женского пола ставит под 
вопрос само существование женщин. Неслучайно её поддержа-
ла другая знаменитая феминистка – автор книг о Гарри Поттере 
Джоан Роулинг, за что подверглась попытке быть «отменённой» 
сторонниками трансгендеризма. 

С новой идеологией и её приверженцами начали активно взаи-
модействовать политические элиты, пытающиеся оседлать новое 
движение и с помощью его сторонников добить лагерь традицио-
налистов-консерваторов. Однако заигрывание с тоталитарной иде-
ологией – опасная вещь. Логика развития тоталитарного движения 
всегда выводит на поверхность наиболее радикальную часть, ко-
торая, расправившись с врагами внешними, начинает уничтожать 
33 Faulkner D. Maya Forstater: Woman wins tribunal appeal over transgender tweets // BBC 
News. 10.06.2021. URL: https://www.bbc.com/news/uk-57426579 (дата обращения: 23.08.2021).
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бывших союзников и попутчиков. Исторический опыт говорит, 
что западные политики, пытающиеся использовать шумиху во-
круг борьбы с «системным расизмом», чтобы отвлечь внимание от 
необходимости решения реальных проблем общества (бедности, 
социального расслоения, миграции, кризиса образования и тому 
подобных), а также интернет-олигархи, помогающие «проснув-
шимся» установить жёсткую цензуру, сами роют себе могилу. 

Для внешнего мира это означает, что скоро мы увидим более 
тесное сращивание новой идеологии с государством и напористую 
политику её навязывания другим обществам и странам. Принятое 
ещё в 2011 г. решение администрации Барака Обамы о защите прав 
гомосексуалистов за рубежом и учёте ситуации с правами секс-
меньшинств в той или иной стране при принятии решений о вы-
делении финансовой помощи или предоставлении политического 
убежища, вывешивание радужного флага на посольстве США 
в Москве демонстрирует начало этой тенденции. запад, как всегда, 
наступает, навязывая всему миру идеологию «проснувшихся».

Странам, где уже господствует новая идеология, противостоят 
государства с разными видами традиционных, в основном авто-
ритарных режимов. Население в них, как правило, не принимает 
новые веяния, но правительства и элиты пассивны, так как не име-
ют глобальных амбиций. Россия и другие постсоветские и пост-
коммунистические государства в этих условиях могли бы сыграть 
роль зачинателей дискуссии об опасностях новой идеологии. Это 
обусловлено тем, что они давно, ещё в 20-е годы ХХ века, пусть 
и в несколько ином виде, уже пережили подобный период, и раз-
рушительный характер новой идеологии, её неприемлемость здесь 
понимают гораздо лучше. Тогда наши предки прошли опыт отмены 
семьи, радикального феминизма (вспомним знаменитую Алексан-
дру Коллонтай), запреты на детские сказки и другую литературу, 
поддержанные самой Надежды Крупской, новые методы обучения 
в школе (читай «Республику ШКИД»), а главное – попытку постро-
ения общества на основе идеала равенства конечного результата 
с уничтожением во имя революционной целесообразности прин-
ципа равенства перед законом. Поэтому именно мы, жители этих 
стран, должны напомнить миру о том, к чему это привело. Вне же 
западного мира многие не спешат критиковать новую идеологию, 
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боясь показаться «непрогрессивными», подвергнуться остракизму 
в «развитых странах». Между тем критическая дискуссия о новой 
идеологии крайне необходима, её явно заждалось молчаливое 
большинство людей в самых разных концах света, и, если россий-
ские ученые выступят её зачинателями, это может способствовать 
росту их интеллектуальных позиций в мире.  

Конечно, было бы здорово, чтобы исследователи, инициирую-
щие подобные дискуссии, представляли страны, имеющие мораль-
ный авторитет и высокий уровень свободы. К сожалению, это не 
всегда так. Однако традиционный авторитаризм в какой-то мере 
менее опасен, чем «проснувшееся» западное общество. Проблемы 
авторитаризма известны и хорошо описаны. Он, как правило, 
не имеет амбиций навязывать свои порядки другим (советский 
режим был не авторитарным, а тоталитарным, идеологическим) 
и деструктивен в основном для собственного населения. Риск же 
пути под знаменем новой идеологии плохо понятен тем, кто им 
следует. Они считают, что движутся вперёд, а мы понимаем – что 
назад, к нашему трагическому прошлому. 

Нам же надо стремиться к тому, от чего отказывается запад, – 
большей свободе, основанной на верховенстве права и господстве 
формальных институтов над принципами и идеалами. А на запад-
ное общество сегодняшнего образца мы можем смотреть так же, 
как оно на большевистскую Россию столетие назад: странная орда 
дикарей, которые под лозунгом всеобщей справедливости зачем-
то разгромили свою страну и на её остатках установили жестокую 
идеологическую диктатуру.
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С историей 
наперевес

…Неутолимая тёмная злоба испепеляет серд-
це фашизма… Это злоба мелких невеже-
ственных мещан, возмущённых сложностью 
культуры, смелостью мысли, прогрессом. 
Это злоба неудачников, провинциальных це-
зарей, захолустных наполеонов, жаждущих 
войти в историю хотя бы с чёрного хода…

И.Г. Эренбург. О ненависти.  
1942 год
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Между странами Центральной и Восточной Европы 
и Россией продолжают бушевать войны памяти, ко-
торые подпитываются интерпретациями истории 

Второй мировой (Великой Отечественной) войны. залож-
никами конфликтных нарративов становятся европейские 
институты, а обмен резкими репликами между президентом 
Польши Анджеем Дудой, президентом Украины Владимиром 
зеленским и президентом России Владимиром Путиным в связи 
с 75-й годовщиной освобождения Освенцима свидетельствует, 
что память о Второй мировой войне превратилась в валюту на 
международной арене. 

На кону – вопрос о том, даёт ли победа Советского Союза 
законное право голоса России в европейских делах или же её 
необходимо исключить за нежелание раскаиваться в оккупации 
и разделе Европы. Победила ли Москва в 1945 г. и стоила ли эта 
победа огромных человеческих жертв? Или же, напротив, СССР 
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способствовал началу войны, подписав в 1939 г. пакт Молотова – 
Риббентропа, который позволил оккупировать части Польши 
и Финляндии, а затем аннексировать Балтийские страны? Главное 
содержание войн памяти – спор о том, кого считать фашистом 
и кто вступил в сговор с нацизмом: Советский Союз в 1939–1941 
гг. или коллаборационисты в Центральной и Восточной Европе? 
Следовательно, кого считать новыми фашистами, продвигающи-
ми ревизионистскую интерпретацию Второй мировой войны: 
путинскую Россию или страны Центральной и Восточной Европы?

С середины 2000-х гг. обвинение России в фашизме стало 
стержневым нарративом в Центральной и Восточной Европе, а так-
же среди некоторых западных политических деятелей. В их ряду – 
бывший советник США по национальной безопасности збигнев 
Бжезинский1, бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси2, бывший гос-
секретарь США Хиллари Клинтон3 и другие. Обвинение прижилось 
и в академическом мире. С ним солидарны такие его представители, 
как Тимоти Снайдер, Александр Мотыль, Владислав Иноземцев 
и другие, а также некоторые российские политические оппоненты 
власти – Гарри Каспаров, покойный Евгений Ихлов, Лев Шлосберг. 
Речь идёт не только об академических дебатах, ведь навешивание 
ярлыков имеет прямые политические последствия: обвинение Рос-
сии в фашизме подразумевает, что страна больше не принадлежит 
к международному сообществу и не может считаться легитимным 
партнёром. Если, как провозглашают некоторые, «Путин – это 
Гитлер», кто захочет вести с ним переговоры и пытаться наладить 
конструктивный диалог с Россией?

Таким образом, два нарратива прямо противоречат друг другу. 
Один утверждает, что Россия – фашистская страна, а её лидеры – 
фашисты, другой определяет Россию как страну, победившую 

1  Brzezinski Z. Moscow’s Mussolini // The Wall Street Journal. 20.09.2004. URL: www.wsj.
com/articles/SB109563224382121790  (дата обращения: 12.08.2021). 
2  World: James Woolsey, Former CIA Director, Speaks to RFE/RL at Forum 2000 // Radio 
Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL). 10.10.2005. URL: www.rferl.org/content/article/1062001.
html (дата обращения: 12.08.2021).
3  Rucker P. Hillary Clinton Says Putin’s Actions Are Like ‘What Hitler Did Back in the 
30s // The Washington Post. 5.03.2014. URL: www.washingtonpost.com/news/post-politics/
wp/2014/03/05/hillary-clinton-says-putins-action-are-like-what-hitler-did-back-in-the-30s/ (дата 
обращения: 12.08.2021).
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фашизм. К сожалению, для тех, кто не воспринимает мир 
исключительно чёрно-белым, исторические реалии много сложнее. 
Советский Союз может и нести ответственность за соглашение 
с Гитлером в 1939 г., и быть победителем нацистской Германии 
в 1945 году.

Действующие лица этой запутанной драмы обвиняют друг 
друга в одном и том же, а оскорбительные ярлыки и академическая 
терминология сплетаются с умышленными семантическими 
искажениями. Ключ к разгадке я нахожу в семиотике, 
рассматривающей слова как коммуникативные инструменты 
или знаки, интегрированные в систему повседневных смыслов 
и одновременно формирующие её4. Как и любое другое слово, 
«фашизм»  – коммуникативный инструмент, обусловленный 
и «нагруженный» общим имплицитным культурным багажом, 
который позволяет аудитории интерпретировать этот термин; 
это понятие-«конструкт», выражающее отношение к объекту. Ещё 
в 1946 г. Джордж Оруэлл в эссе «Политика и английский язык» 
отметил, что «слово “фашизм” потеряло конкретный смысл и оз-
начает только “нечто нежелательное”»5.

В России понятие «фашизм» стало элементом стратегического 
нарратива, причём оперируют им двояко. Внутри страны оно 
используется для формирования культурного консенсуса вокруг 
памяти о Великой Отечественной войне, поддерживающего 
стабильность системы. На международной арене – для развития 
или, по крайней мере, укрепления статуса страны как державы, 
имеющей благодаря победе над нацизмом законное право голоса 
в вопросах европейской безопасности. Называя противников 
«фашистами», российская власть описывает собственное 
понимание международной системы, предлагает сюжетную линию, 
которая строится вокруг российского народа, его ценностей 
и целей. Другой стратегический нарратив, идеологически обратный, 
но выполняющий в точности ту же функцию, транслируется теми, 
кто называет Россию фашистской. Это обвинение сводит роль 

4  Wodak R., de Cillia R., Reisigl M., Liebhart K. The Discursive Construction of National 
Identity. Edinburgh: Edinburgh University Press, 1999. 288 p.
5  Orwell G. Politics and the English Language, 1946. 29.12.2019. URL: www.orwell.ru/library/
essays/politics/english/e_polit  (дата обращения: 12.08.2021).
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России к амплуа «чужого», олицетворяющего собой всё, что для 
запада недопустимо.

Изучение России в западном мире давно подчинено 
устаревшим бинарным стереотипам – демократия/авторитаризм, 
запад/не-запад, Европа/Азия и так далее. И новая антагонисти-
ческая пара – мнимый российский фашизм против мнимого за-
падного либерализма – лишь добавляет к этому перечню ещё один 
чёрно-белый бином, эвристическая ценность которого минималь-
на. здесь я развенчиваю обвинения в фашизме, приписываемые 
путинскому режиму, и предлагаю взглянуть на ярлык фашизма как 
на элемент «отзеркаливания» в политической игре запада и России 
вокруг вопросов о том, какой должна быть Европа и должна ли она 
включать или исключать Россию6.

ДЕКОНСТРуКция иСТОРичЕСКих АНАЛОгий
Профессор Йельского университета Тимоти Снайдер – один из 
самых громких прозелитистов тезиса о фашизме в России. Он 
проповедует эту идею в серии колонок в The New York Times и The 
New York Review of Books, в книге «Дорога к несвободе: Россия, 
Европа, Америка» (“Road to Unfreedom: Russia, Europe, America”). 
Снайдер злоупотребляет историческими параллелизмами, 
допускает упрощенчество, развешивает ярлыки, сводит 
объяснения к редукционизму. 

Так, он утверждает, что российский режим реабилитировал 
пакт Молотова – Риббентропа. Но это поверхностный вывод. 
Официальный российский нарратив о пакте, вмещающий 
и статью Путина “The Real Lessons of the 75th Anniversary of 
World War II”7, опубликованную в The National Interest в июне 
2020 г.8, традиционно приравнивает пакт к Мюнхенскому 
6  Laruelle M. Is Russia Fascist? Unraveling Propaganda East West. Cornell university Press, 
2021. 264 p. 
7  На русском языке статья Владимира Путина опубликована под заголовком: «75 лет 
Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим». См.: Путин В. 
75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим // Kremlin.
ru. 19.07.2020. URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/63527 (дата обращения: 
12.08.2021) – прим. ред.
8  Vladimir Putin: The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II // The National 
Interest. 18.07.2020. URL: https://nationalinterest.org/feature/vladimir-putin-real-lessons-75th-
anniversary-world-war-ii-162982 (дата обращения: 12.08.2021).
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соглашению. Цель России состоит в том, чтобы напомнить об 
общей ответственности за предвоенные события: Мюнхенским 
соглашением западная Европа бросила Центральную Европу на 
произвол судьбы, и пакт следует воспринимать именно в этом 
амбивалентном контексте. 

Кроме того, Снайдер полагает, что поддержка Кремлём 
ультраправых в Европе является продолжением альянса Сталина 
с Гитлером, целью которого было уничтожение европейского 
миропорядка. Эта попытка исторического параллелизма 
несостоятельна по нескольким причинам. Представлять 
нынешних ультраправых непосредственными наследниками 
нацизма  – упрощение, которое опровергается всеми 
специалистами, изучающими подъём «новых правых»9. Более 
того, волны антилиберализма в Венгрии и Польше – странах, для 
населения которых неприятие России характерно исторически, 
показывают, что не Москву надо винить в растущем скепсисе 
европейского общественного мнения: это глубоко укоренившийся 
феномен, гораздо более сложный, чем примитивное клише 
«завезённой из России заразы».

Третий набор аргументов Снайдера связан с предполагаемым 
вкладом в пу тинскую идеологию реакционного бело-
эмигрантского мыслителя Ивана Ильина. Действительно, 
поклонники Белого движения в России (например, Никита 
Михалков) вдохновляются образом и мыслями Ильина, но 
неверно утверждать, что эти идеи стали главной доктринальной 
опорой10. Российский президент не проявил какого-то особенного 
почтения, навестив в 2009 г. место погребения Ильина  – он 
также посещал и могилу нобелевского лауреата Александра 
Солженицына. Путин пять раз цитировал Ильина, но ещё чаще – 
шесть раз – он цитировал евразийца Льва Гумилёва и регулярно 
обращается ко многим другим российским мыслителям 
и историкам от Карамзина до Бердяева. Более того, все эти 
цитаты воспроизводят привычные образы России, её культуру 

9  Mudde C. The Far Right Today. Polity, 2019. 160 p.; Camus J., Lebourg N. Far Right Politics 
in Europe. Cambridge, MA:  The Belknap Press of Harvard University Press, 2017. 320 p.
10  Laruelle M., Karnysheva M. Memory Politics and the Russian Civil War: Reds Versus Whites. 
Bloomsbury, 2020. 168 p.
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и роль государства; ни одна из них не связана с наиболее 
противоречивыми антисемитскими высказываниями Ильина 
в поддержку нацистской Германии или фашистской Италии. 
Таким образом, работы Ильина в кремлёвском «цитатнике» – 
лишь подтверждение самых расхожих представлений о России. 
С подобными трюизмами могли бы выступить многие российские 
мыслители. Кроме того, Снайдер обходит многочисленные 
случаи, когда позиции Ильина фундаментально противоречат 
путинским: полная реабилитация его наследия заставила бы 
Кремль принять слишком много неприемлемых идеологических 
составляющих.

Наконец, Снайдер обвиняет Путина в том, что тот оправдывает 
аннексию Крыма, ссылаясь на доктрину Германии об «изменении 
границ», а это подразумевает, что Путин открыто сравнивает 
свои действия с действиями нацистской Германии11. Это 
грубое и ложное обвинение. В речи Путина чётко говорится 
о воссоединении Германии в 1990 г., а не об аншлюсе Австрии 
или аннексии Судетской области12. Это, конечно, не оправдывает 
аннексию Крыма, но свидетельствует о том, что Путин говорил 
о воссоединении Германии в 1990 г., а не о действиях нацистской 
Германии. Кремлёвский стандарт «нормальности» – холодная 
война, а не эпоха Молотова – Риббентропа. Кремль живёт не 
в идеологизированном мире нацистской Германии, а в мире, 
в котором годы перестройки, распад ялтинского миропорядка 
и Советского Союза до сих пор являются главными историческими 
референциями и травмами.

Произвольно и избирательно конструируя смысл и значение 
исторических аналогий, связывая каждое решение, принятое 
путинской Россией, с нацистской Германией, Снайдер только сбивает 
читателей с толку, превращая «полезное прошлое» в инструмент 
демонизации России и дискредитации прочих аналитических 
подходов. Не менее бессмысленными и безосновательными были 
попытки Снайдера найти у Ильина идеологическое обоснование 

11  Snyder T. Putin’s New Nostalgia // The New York Review. 10.11.2014. URL: www.nybooks.
com/daily/2014/11/10/putin-nostalgia-stalin-hitler/ (дата обращения: 12.08.2021).
12  Путин В. Обращение Президента Российской Федерации // Kremlin.ru. 18.03.2014. 
URL: kremlin.ru/events/president/news/20603 (дата обращения: 12.08.2021).
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вмешательства Кремля в президентские выборы в США в 2016 г.13 
и обнаружить следы его прямого влияния на победу Трампа14.

МНиМый НЕОТОТАЛиТАРиЗМ
Другой аспект дискуссии касается концепции тоталитаризма. 
Она используется, чтобы обосновать идею, которая на 
самом деле является ложным логическим треугольником: 
если нацизм и коммунизм одинаково тоталитарны и если 
путинский режим является неосталинизмом, значит  – через 
свой модернизированный сталинизм он эквивалентен нацизму. 
Но если нацизму и сталинизму свойственны схожие аппараты 
и практики государственного насилия, то по многим другим 
аспектам они резко различны. Коммунизм не сводится 
к сталинскому периоду, а восприятие путинского режима как 
неосталинского – даже больше чем редукционизм. Эту концепцию 
не принимает подавляющее большинство политологов, 
изучающих сегодняшнюю Россию15.

Вопреки утверждениям американского политолога Александра 
Мотыля16 Россия не соответствует никаким признакам тотали-
тарного государства: нет ни системы террора, ни обязательной 
индоктринации для подчинения масс, ни механизмов мобилиза-
ции. Поэтому для описания российской политической системы 
даже понятие авторитаризма подходит лишь с определёнными 
оговорками. Очевидно, что за последнее десятилетие публичные 
свободы были урезаны, президент может остаться у власти прак-
тически пожизненно, «системные» политические партии пред-
ставляют далеко не полный список политических предпочтений 
избирателей, свобода мнений ограничена, СМИ контролируются 
13  Snyder T. How a Russian Fascist is Meddling in America’s Election // The New York Times. 
20.09.2016. URL: www.nytimes.com/2016/09/21/opinion/how-a-russian-fascist-is-meddling-in-
americas-election.html?mcubz=0 (дата обращения: 12.08.2021).
14  Pinkham S. Zombie History: Timothy Snyder’s Bleak Vision of the Present and Past // The 
Nation. 3.05.2018. URL: www.thenation.com/article/timothy-snyder-zombie-history/ (дата об-
ращения: 12.08.2021).
15  См., например: Sherlock T. Russian politics and the soviet past: Reassessing Stalin and 
Stalinism under Vladimir Putin // Communist and Post-Communist Studies. 2016. Vol. 49. No. 1. 
P. 45-59.
16  Motyl A.J. Putin’s Russia as a Fascist Political System // Communist and Post-Communist 
Studies. 2016. Vol. 49. No. 1. P. 25–36. doi.org/10.1016/j.postcomstud.2016.01.002.
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всё плотнее. Однако идеологическое разнообразие доступно тем, 
кто его ищет: либеральные протесты регулярно сотрясают Москву 
и большие города страны, а городской активизм и муниципальная 
политика становятся новым пространством для самовыражения 
гражданского общества17. По данным правозащитного центра 
«Мемориал»18, только около 54 человек в России считаются поли-
тическими заключёнными. Даже если добавить к ним 254 заклю-
чённых за «религиозный экстремизм» (что является сомнитель-
ной категорией), это число меркнет по сравнению с количеством 
заключённых в странах с диктаторскими режимами (Китай) или 
авторитарными (Турция).

Лишён российский режим и ещё одного ключевого элемента 
фашизма: системы массовой индоктринации и мобилизации. 
Несмотря на это (или, возможно, из-за этого), с начала 2000-х гг. 
западные наблюдатели ведут поиск гипотетического идеологи-
ческого гуру Путина. Эта роль традиционно отводится идеологу 
современного евразийства Александру Дугину, которого запад-
ные эксперты окрестили аж «мозгом Путина»19 из-за его вклада 
в популяризацию евразийской терминологии. Однако Дугин не 
обрёл какого-либо институционального статуса в государствен-
ных структурах, а его теории слишком заумны, чтобы конкури-
ровать с более практичной и менее радикальной идеологией20. 
Вторым номером на роль идеологического «наставника» Путина 

17  Semenov A. Team Navalny and the Dynamics of Coercion: The Kremlin’s Reaction to 
Aleksei Navalny’s 2018 Presidential Campaign // PONARS Eurasia Policy Memo. 2020. No. 655 
(June). URL: www.ponarseurasia.org/memo/team-navalny-and-dynamics-coercion-kremlin-
reaction-alexei-navalny-2018-presidentia (дата обращения: 12.08.2021); Semenov A., Bederson 
V. Organizational Resilience: Russian Civil Society in the Times of COVID-19 // PONARS Eurasia 
Policy Memo. 2020. No. 663 (July). URL: www.ponarseurasia.org/memo/organizational-resilience-
russian-civil-society-times-covid-19 (дата обращения: 12.08.2021).
18  Список политзаключённых (без преследуемых за религию) // Правозащитный центр 
«Мемориал». URL: https://memohrc.org/ru/pzk-list (дата обращения 12.08.2021); Список 
политзаключенных, преследуемых за религию // Правозащитный центр «Мемориал». 
URL: https://memohrc.org/ru/aktualnyy-spisok-presleduemyh-v-svyazi-s-realizaciey-prava-na-
svobodu-veroispovedaniya (дата обращения: 12.08.2021).
19  Barbashin A., Thoburn H. Putin’s Brain: Aleksandr Dugin and the Philosophy Behind Putin’s 
Invasion of Crimea // Foreign Affairs. 31.03.2014. URL: www.foreignaffairs.com/articles/russia-
fsu/2014–03–31/putins-brain (дата обращения: 12.08.2021).
20  Laruelle M. Russian Nationalism. Imaginaries, Doctrines and Political Battlefieldsю London: 
Routledge, 2018. 256 p.
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номинировали Ивана Ильина – сначала Антон Барбашин и Ханна 
Тобурн21, а затем и Тимоти Снайдер. Но их аргументы основаны 
на очень избирательной и тенденциозной интерпретации идео-
логических основ режима и ошибочном прочтении творчества 
мыслителей-одиночек.

Российский режим не только не проповедует никакой после-
довательной официальной доктрины, но и не имеет утопического 
проекта трансформации, реализуемого путём мобилизации масс 
вокруг пропаганды насилия. Большинство учёных сходятся на 
том, что такой проект является обязательным атрибутом фашизма, 
своего рода его «наименьшим общим знаменателем»22. Фактически 
стержневыми элементами, отличающими фашизм от других реак-
ционных идеологий, основанных на отрицании и противостоянии 
идеям Просвещения, являются миф о возрождении и культ наси-
лия. Фашизм стремится не сохранить или восстановить прошлое, 
но создать радикально новое общество. Однако Россия не демон-
стрирует стремления ни к утопии, требующей тотальной транс-
формации существующего миропорядка, ни к созданию Нового 
Человека. Напротив, с середины 2000-х гг., а особенно с третьего 
президентского срока Владимира Путина Кремль поёт дифирамбы 
консерватизму, что подтверждает страх перед всем, что так или 
иначе ассоциируется с революционными изменениями23. Он при-
зывает к сохранению существующего порядка, надеясь добиться 
принятия мира таким, какой он есть.

Нет в современной России и организационных элементов, ко-
торые можно было бы связать с фашистской утопией. «Единая 
Россия» никогда не формировалась как структура, способная во-
влекать и индоктринировать массы. Напротив, она остаётся пар-
тией бюрократов и тех, кто ищет надёжной карьеры, что делает её 
похожей больше на КПСС, чем на НСДАП (Национал-социалист-

21  Barbashin A., Thoburn H. Putin’s Philosopher: Ivan Ilyin and the Ideology of 
Moscow’s Rule // Foreign Affairs. 20.09.2015. URL: www.foreignaffairs.com/articles/russian-
federation/2015-09-20/putins-philosopher (дата обращения: 12.08.2021).
22  Griffin R. The Nature of Fascism. Routledge, 1993. 264 p.
23  Robinson P. Russian Conservatism. DeKalb: Northern Illinois University Press, 2019. 300 p.; 
Robinson P. Russia’s Emergence as an International Conservative Power // Russia in Global Affairs. 
2020. Vol. 18. No. 1. P. 10-37; Suslov M., Uzlaner D. (eds). Contemporary Russian Conservatism: 
Problems, Paradoxes, and Perspectives. Brill: Eurasian Studies Library, 2019. 384 p.
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скую немецкую рабочую партию) или итальянскую Национальную 
фашистскую партию.

Только дважды за два десятилетия Кремль пытался осуще-
ствить в стране мобилизационные проекты. Первый – созда-
ние в 2005–2008 гг. молодёжного движения «Наши»24 в надежде 
упредить «цветную революцию» и структурировать авангард, 
который вдохновил бы остальное общество на активную защиту 
ценностей режима. Второй проект случился на пике украинского 
кризиса весной 2014 г., когда поощряемая Кремлём национали-
стическая мобилизация стимулировала атмосферу экзальтации 
с призывами к бойцам-добровольцам присоединиться к донбас-
ским повстанцам. Но как только некоторые из этих радикаль-
ных группировок начали призывать к «русской весне», чтобы 
захватить не только Киев, но и сам Кремль, власть немедленно 
ощутила опасность революции у себя дома и взяла под контроль 
повстанцев и добровольцев25.

До сих пор Кремлю удавалось консолидировать пассивную 
патриотическую поддержку режима и маргинализировать силы, 
которые оспаривали бы его власть. Это наблюдение свидетель-
ствует о том, что в сегодняшней России отсутствует типичная для 
фашистских режимов мобилизация и индоктринация.

ОТСуТСТвиЕ эТНОНАциОНАЛиСТичЕСКОй ДОКТРиНы 
Ещё одной ключевой особенностью любого фашистского режима 
является ультранационализм. В этом контексте Россию нельзя 
приравнивать к нацизму, постулировавшему уничтожение 
рас, которые считались неполноценными  – на этом даже нет 
необходимости останавливаться отдельно. Кремль никогда не 
оправдывал расовое уничтожение или геноцид. Не выдвигает 
российское государство и доктрину русского этнического 

24  Lassila J. The Quest for an Ideal Youth in Putin’s Russia II, The Search for Distinctive 
Conformism in the Political Communication of Nashi, 2005–2009. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 2014. 
230 p.
25  Hosaka S. Welcome to Surkov’s Theater: Russian Political Technology in the Donbas War // 
Nationalities Papers. 2019. Vol. 47. No. 5. P. 750–773. doi.org/10.1017/nps.2019.70; Laruelle M. 
The ‘Russian World’: Russia’s soft power and geopolitical imagination. Washington, DC: Center 
on Global Interests, 2015. 29 p.
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превосходства26. Напряжённость может возникать вокруг попыток 
ограничить права языковых меньшинств, особенно в Татарстане27, 
но эта тенденция в большей степени связана с институциональ-
ной и законодательной рецентрализацией системы управления, 
нежели с этнонационалистическим репертуаром, который 
был бы направлен на русификацию Федерации. Политические 
и экономические элиты России по-прежнему полиэтничны. Му-
сульманские республики, их элиты и общественное мнение яв-
ляются одними из основных сторонников современной систе-
мы – они поддерживают её куда больше, чем этнически русский 
городской средний класс.

Путин, как и ключевые фигуры в правительстве, настаивает на 
многонациональном и многоконфессиональном характере России. 
Он неоднократно называл национализм опасным: ставить одну 
национальность выше другой – рецепт, по которому «действовали 
те, кто привёл к распаду Советский Союз»28. Тогда как «сила России – 
в свободном развитии всех народов, в многообразии, гармонии 
и культур, и языков, и традиций»29. Президент России проводит 
политику открытых границ с государствами – членами Евразий-
ского экономического союза, идя вразрез с общественным мнением, 
гораздо более ксенофобским по отношению к трудовым мигрантам. 
Единственный раз Путин позитивно отозвался о национализме 
на заседании клуба «Валдай» в 2014 г., когда назвал себя «самым 
большим националистом в России»30, а в 2018 г. повторил практи-

26  Подробнее о дискуссии вокруг использования термина «русский» см.: Kolstø, P. 
The Ethnification of Russian Nationalism / P. Kolstø, H. Blakkisrud (eds). The New Russian 
Nationalism. Edinburgh University Press, 2016. P. 18–45; Laruelle M. Misinterpreting 
Nationalism: Why Russkii is Not a Sign of Ethnonationalism // PONARS Eurasia Policy Memo. 
2016. No. 416 (January). URL: www.ponarseurasia.org/memo/misinterpreting-nationalism-
russkii-ethnonationalism (дата обращения: 12.08.2021).
27  Yusupova G. Why Ethnic Politics in Russia Will Return // PONARS Eurasia Policy Memo. 
2019. No. 584 (March). URL: www.ponarseurasia.org/memo/why-ethnic-politics-russia-will-
return (дата обращения: 12.08.2021).
28  Путин В. Россия: национальный вопрос // Независимая газета. 23.01.2012. URL: www.
ng.ru/politics/2012-01-23/1_national.html (дата обращения: 12.08.2021).
29  Путин В. Послание Президента Федеральному Собранию // Kremlin.ru. 3.01.2015. 
URL: kremlin.ru/events/president/news/50864 (дата обращения: 12.08.2021).
30  Путин назвал себя «самым большим националистом в России» // Interfax.ru. 
24.10.2014. URL: www.interfax.ru/russia/403768 (дата обращения: 12.08.2021).
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чески тот же пассаж («самый правильный националист»)31. В том 
же предложении он упомянул и интересы русского народа, но из 
общего контекста этого и других выступлений Путина следует, 
что для него «националист» – синоним поборника суверенитета 
и антиглобалиста. Называя себя так, он подчёркивал важность 
противопоставления патриотизма западному либеральному 
порядку, способствующему вмешательству во внутренние дела32.

РОССия, БРяцАющАя ОРуЖиЕМ?
Наряду с ультранационализмом ещё одним ключевым компонентом 
фашистского режима, для которого насилие является естественным 
восстановительным механизмом, является разжигание вражды. Ни 
один пункт официальной позиции России в области стратегической 
политики и ядерного сдерживания нельзя истолковать как 
поощрение войны для возрождения государства. Масштабные 
инвестиции государства в армию, военно-промышленный комплекс 
и механизмы ядерного сдерживания сигнализируют о провале 
«перезагрузки» или «разрядки» после окончания холодной 
войны, результатом чего стало возвращение к международному 
порядку, основанному на сдерживании и балансе сил. Враждебные 
отношения с западом, особенно с Соединёнными Штатами, не 
свидетельствуют о стремлении к конфликту33. И война 2008 г. 
с Грузией, и события 2014 г. на Украине были реакцией Москвы 
на поведение запада, которое она интерпретирует как готовность 
изменить постсоветский порядок путём включения Грузии или 
Украины в трансатлантические структуры34.

Описание нидерландским политологом Марселем ван 
Херпеном сфер влияния России как «скрытого жизненного 

31  Путин назвал себя самым эффективным националистом // RBC.ru. 18.10.2018. URL: 
www.rbc.ru/politics/18/10/2018/5bc887819a79471a48978647 (дата обращения: 12.08.2021).  
32  Путин В. заседание дискуссионного клуба «Валдай» // Kremlin.ru. 18.10. 2019. URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/61719 (дата обращения: 12.08.2021).
33  Darden K. Keeping the ‘New Cold War’ Cold: Nuclear Deterrence with U.S. and Russian 
Nuclear Force Modernization // PONARS Eurasia Policy Memo. 2018. No. 530 (May). URL: www.
ponarseurasia.org/memo/keeping-new-cold-war-cold-nuclear-deterrence-us-and-russian-force-
modernization (дата обращения: 12.08.2021).
34  Toal G. Near Abroad: Putin the West, and the Contest Over Ukraine and the Caucasus. 
Oxford: Oxford University Press, 2019. 410 p.
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пространства» (Lebens raum)35 проводит ещё одну сомнительную 
параллель с нацизмом, цель которого  – демографическое 
завоевание и уничтожение населения, проживающего на 
целевых территориях, – была определена однозначно. Российское 
понимание сфер влияния не подразумевает ни искоренения 
местного населения, ни отправки этнических русских на 
колонизацию этих территорий. Россия делает акцент на контроле 
стратегической ориентации соседей, чтобы избежать их вовлечения 
в западные институты – НАТО или Евросоюз. Более того, с самого 
начала государственной политики в отношении соотечественников 
в 2006 г.36 Москва больше заинтересована в возвращении русских 
из ближнего зарубежья в качестве полезной рабочей силы, нежели 
в консолидации их демографического присутствия за рубежом, что 
сразу разрушает аналогию с Lebensraum.

Более того, российское государство демонстрирует крайне 
осторожное отношение к ирредентизму: идея «русского мира» 
культивирует размытость в правовых отношениях между русскими 
за пределами России и самим российским государством. Этот 
нарратив скорее лежит в области «мягкой силы» или публичной 
дипломатии, сосредоточенной на продвижении русской культуры 
и истории за рубежом, а не на систематической правовой защите37. 
Официальная государственная политика России обходится без 
обращений к ирредентистским чаяниям русских меньшинств на 
Украине, в Латвии, Эстонии или Казахстане и не поддерживает идеи 
изменения границ в связи с присутствием этнических меньшинств38.

35  van Herpen M. Putinism: The Slow Rise of a Radical Right Regime in Russia. New York: 
Palgrave Macmillan, 2013. 278 p.
36  Shevel O. The Politics of Citizenship Policy in Post-Soviet Russia // Post-Soviet Affairs. 2012. 
Vol. 28. No. 1. P. 111–147. doi.org/10.2747/1060-586X.28.1.111.
37  Suslov M. ‘Russian World’ Concept: Post-Soviet Geopolitical Ideology and the Logic of 
‘Spheres of Influence // Geopolitics. 2018. Vol. 23. No. 2. P. 330–353. doi.org/10.1080/14650045.20
17.1407921; Laruelle M. The Three Colors of Novorossiya, or the Russian Nationalist Mythmaking 
of the Ukrainian Crisis // Post-Soviet Affairs. 2015. Vol. 32. No. 1. P. 55–74. doi.org/10.1080/106
0586X.2015.1023004.
38  Knott E. Quasi-Citizenship as a Category of Practice: Analyzing Engagement with Russia’s 
Compatriot Policy in Crimea // Citizenship Studies. 2017.  Vol. 21. No. 1. P. 116–135. doi.org/1
0.1080/13621025.2016.1252714; Laruelle M. Russia as a ‘Divided Nation, from Compatriots to 
Crimea: A Contribution to the Discussion on Nationalism and Foreign Policy // Problems of 
Post-Communism. 2015. Vol. 62. No. 2. P. 88–97. doi.org/10.1080/10758216.2015.1010902/.
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за почти тридцать лет независимости России Крым  – 
единственный и уникальный пример конкретного ирредентизма, 
который можно объяснить реакцией Кремля на утрату влияния 
на Украину и страхом потерять доступ к Севастополю, своим 
главным воротам в Чёрное море. И в этом случае действия Москвы 
были реактивными: Кремль вмешался, как только понял, что не 
может остановить Евромайдан и последующую геополитическую 
переориентацию Украины. Не случись Евромайдана, Крым оста-
вался бы частью Украины. Таким образом, нынешняя напряжён-
ность между Россией и западом в основном связана с неудачным 
управлением ситуацией после холодной войны в европейских 
и средиземноморских районах. Эти особенности геополитики не 
имеют ничего общего с фашизмом.

РОССийСКиЕ гОССТРуКТуРы и уЛьТРАПРАвыЕ
Другим признаком «фашизации» России называют наличие 
ультраправых групп39. Но маргиналы, исповедующие крайне пра-
вые идеи со ссылками (или без них) на исторический фашизм 
как таковой, не являются уникальной особенностью России. Эти 
группировки не могут войти в легальный политический про-
цесс, да и социальную базу их определить очень сложно. И если, 
например, в США они опираются на глубоко укоренившиеся 
традиции рабства, сегрегации и на серьёзные электоральные 
группы, поддерживающие такое мировоззрение, в России дело 
обстоит иначе. 

Российские власти демонстрировали разнообразие подходов 
к низовым праворадикальным движениям. В зависимости 
от широты политического контекста их репрессировали, 
маргинализировали, игнорировали или кооптировали. Однако 
на деле взаимодействие сложнее, поскольку российское госу-
дарство состоит из множества акторов и «пространств». Можно 
выделить около десятка политических деятелей высокого уровня, 
претендующих на роль влиятельных игроков и пытающихся 
39  Shenfield S.D. Russian Fascism: Traditions, Tendencies and Movements. New York and 
London: M.E. Sharpe, 2001. 324 p.; Laqueur W. Black Hundred: The Rise of the Extreme Right 
in Russia. HarperCollins, 1993. 317 p.; Лихачев В. Нацизм в России. М: Панорама, 2002. 176 
c.; Reznik S. The Nazification of Russia: Antisemitism in the Post-Soviet Era. Washington, D.C.: 
Challenge Publications, 1996. 275 p.
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продвигать, поддерживать, защищать или связывать радикально 
настроенных правых с государственной властью. Тем не менее 
этот список представляет незначительную часть российской 
политической элиты. Единичные исключения свободного 
(и безнаказанного) самовыражения ультраконсервативных 
и ультраправых фигур вроде Дугина подтверждают правило. 
Фашистское «дерево» составляет мизерную часть идеологического 
леса России, а чрезмерное внимание к маргинальным явлениям 
скрывает другие части широкого идейного спектра. Между тем 
они вполне доступны и выявляют уникальность России куда более 
традиционными способами, обращаясь к национальной истории 
и культуре, православию или какой-либо форме ностальгии по 
Советскому Союзу. 

Классический фашизм в виде отсылок к историческому 
европейскому опыту или превосходству белой расы по-прежнему 
вызывает в российском общественном мнении презрение 
и отторжение, а власти подавляют и репрессируют фашистскую 
идеологию. Гораздо меньшему давлению подвергается то, что 
я называю парафашизмом, то есть доктрины, отрефлексированные 
через русскую культуру: черносотенство, евразийство, национал-
большевизм, мистический сталинизм. Им присущи некоторые 
концептуальные черты – вера в метаидеологию и просвещённую 
элиту, призыв к массовой индоктринации и государственному 
насилию, утопия возрождения нации через войну, которые 
имеют нечто общее с фашизмом. Но им в России предоставлено 
право на существование в качестве радикальных вариаций более 
широкого спектра приемлемых доктрин, которые входят в фонд 
идей классического русского национализма или консерватизма. 
Черносотенство считается пиковой формой идей, направленных 
на реабилитацию царизма, евразийство – крайним проявлением 
веры в Россию как стержень Евразии, мистический сталинизм 
и национал-большевизм – экстремальным видом ностальгии по 
советскому величию. 

Эти доктрины, которым позволяют существовать благодаря 
заступничеству некоторых могущественных покровителей, 
остаются, однако, далеко за рамками идей, которыми 
руководствуются власти на повседневном уровне государственного 
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управления. Российский идеологический мейнстрим опирается на 
гораздо более традиционную и консенсусную базу, сочетающую 
советскую ностальгию по брежневскому времени, критику 1990-
х гг. и призывы к новому мировому порядку, который бросил 
бы вызов предполагаемому западному лицемерию и моральному 
декадансу. В то же время Европа вполне официально считается 
колыбелью цивилизации, олицетворяющей высшую культуру 
и качество жизни40, а модерность/модернизация/глобализация 
принимаются в качестве «нормальности» для любой страны в XXI 
веке. Культивируя доктринальное многообразие, размытость 
и неявность, кремлёвский мейнстрим воспринимает идеологии 
в рамках рыночной логики: для каждой микроцелевой аудитории 
создаются свои (порой противоречивые) идеологические 
продукты, чтобы обеспечить максимально возможный консенсус 
вокруг режима.

Если у Кремля и существует всеохватывающая идеологическая 
тенденция, то это антилиберализм: утверждение о том, что 
либеральная идея «себя изжила», как выразился Путин в 2019 
г.41, а также возврат к идеологии суверенитета – национально-
го, экономического и культурно-нравственного. Подобный 
антилиберализм не следует смешивать с классическим фашизмом 
или парафашизмом. Это не реакционная идеология, призывающая 
к возврату в прошлое, а скорее постмодернистская (и постлибе-
ральная) концепция, отражающая и эксплуатирующая нынешние 
повсеместные сомнения в глобализации. Это также не идеология 
революционной утопии, призывающая создать новое человечество 
с чистого листа (ключевой компонент фашизма). Напротив, она 
утверждает необходимость более традиционного национального 
государства (nation state), предоставляющего социальные услуги, 
и коллективной национальной идентичности, которая была бы 
не столь космополитичной и ограниченно ориентированной на 
индивидуальные права и права меньшинств. Более того, путинский 
40  Engström M. Re-Imagining Antiquity: The Conservative Discourse of ‘Russia as the True 
Europe’ and Kremlin’s New Cultural Policy. In: K. J. Mjør, S. Turoma. Russia as Civilization: 
Ideological Discourses in Politics, Media, and Academia. Routledge, 2020. P. 142–163.
41  Barber L., Foy H., Barker A. Vladimir Putin says liberalism has become obsolete // Financial 
Times. 27.07.2019. URL: www.ft.com/content/670039ec-98f3–11e9–9573–ee5cbb98ed36 (дата 
обращения: 12.08.2021).
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режим придерживается довольно ортодоксальной либеральной 
экономической политики и (как правило) терпимо относится 
к либеральным личным (если не политическим) свободам.

То же самое можно сказать и о поддержке российским 
государством европейских ультраправых. Эта часть российско-
европейских связей является одновременно и «браком по расчёту», 
и отражением более глубоких долгосрочных идеологических 
союзов42. «Браками по расчёту» их можно считать потому, что 
Кремль не заинтересован в связях с группами, которые слишком 
радикальны в своей идеологии или слишком маргинализированы 
в собственном обществе, разумно предпочитая ориентироваться 
на мейнстримные партии, которые когда-нибудь смогут прийти 
во власть. Тем не менее подобные отношения достаточно 
фундаментальны, чтобы быть чисто тактическими. Они опираются 
на глубокие, общие идеологические основы. Их враги чётко 
определены: мировой либеральный порядок, «рыхлый консенсус» 
парламентской демократии, наднациональное строительство ЕС, 
а также то, что они называют культурным марксизмом, то есть 
индивидуализм, продвижение феминизма и прав меньшинств. 
Таким образом, за несколько лет Москве удалось оформить 
русофилию и евроскептицизм как две стороны одной медали, 
позиционируя Россию как противоположность Брюсселю 
и Вашингтону  – поставщика честного анализа слабостей 
и внутренних противоречий запада. 

На фоне медийной шумихи вокруг влияния России на 
американский и европейский внутренний ландшафт стоит 
заметить: подъём ультраправых и антилиберальных нарративов 
и партий в Европе и США бесспорен, но причины глубоко 
эндогенны и заложены в фундаменте общества этих стран. 
Россия играет внешнюю роль: она пользуется новыми голосами, 
флиртует с ними и пытается их усилить, но не она породила эту 
динамику и реального влияния она на неё не оказывает. Россия 
выступает не как инициатор социальной трансформации, а как 
эхо-камера собственных сомнений и трансформаций европейского 
и американского обществ.
42  Shekhovtsov A. Russia and the Western Far Right: Tango Noir. London: Routledge, 2017. 
294 p.
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гДЕ иСКАТь «ФАшиЗМ» в РОССии?
Из множества ключевых признаков фашизма российский режим 
демонстрирует только один: устоявшуюся военизированную 
культуру, которую прямо поддерживают государственные 
институты. Социология этой военизированной субкультуры ещё 
не написана. Её носители – несколько сотен тысяч активистов, она 
далека от маргинальной. В рядах Росгвардии числится около 250 
тысяч человек; частная охранная индустрия представлена почти 
23 тысячами зарегистрированных фирм, в которых занято около 
700 тысяч человек43. Казачьи войска, действующие под эгидой 
государства, представляют около 100 тысяч человек. Около 400 
тысяч молодых людей так или иначе участвовали в Юнармии44, 
а несколько сотен тысяч являются членами более широкой сети 
патриотических военизированных тренировочных и экстре-
мальных спортивных клубов. К этому следует добавить и бо-
лее малочисленные движения: православное «Сорок сороков», 
политизированные байкерские клубы вроде «Ночных волков», 
а также широкую сеть ассоциаций ветеранов войны, активно 
работающих в гуманитарной и полувоенной сферах.

Рост служб безопасности и возрождение молодёжной 
военной подготовки подпитывают традиционные формы 
мужественности, которая формируется под воздействием 
физической подготовки, мужского товарищества, чувства 
самопожертвования ради нации, способности переносить боль, 
а в некоторых случаях и идеи возрождения через насилие. В этой 
среде игра с оружием становится эрзацем фаллических ритуалов. 
На такой благоприятной почве могут процветать группировки, чей 
идеологический язык непринуждённо сочетается с фашистским 
образным рядом и эстетикой языка тела. Этот военизированный 
мир сочетает в себе отсылки как к военным традициям и нормам 
спецслужб, так и к субкультуре криминального мира. Бандистская 

43  Концепция развития вневедомственной охраны на период 2018–2021 годов и далее до 
2025 года // Росгвардия. 2017. URL: https://rosguard.gov.ru/ru/page/index/koncepciya-razvitiya-
vnevedomstvennoj-oxrany (дата обращения: 12.08.2021).
44  Gershkovich E. Russia’s Fast-Growing ‘Youth Army’ Aims to Breed Loyalty to the 
Fatherland // The Moscow Times. 17.04.2019. URL: www.themoscowtimes.com/2019/04/17/
russias-fast-growing-youth-army-aimst-to-breed-loyalty-to-the-fatherland-a65256 (дата обра-
щения: 12.08.2021).

ТОМ 19 • № 5(111) • СЕНТЯБРЬ – ОКТЯБРЬ • 2021 211



Марлен Ларюэль

субкультура, вышедшая из зон (из лагерей ГУЛАГа и обычных 
тюрем), пропитала культуру позднего советского и постсоветского 
периода, что особенно проявилось в кинематографе: 
криминальный сленг стал новым lingua franca, насилие рассма-
тривается как путь к успеху, а ощущение братства и «понятия» 
очень ценятся. Проникнув в правоохранительные органы и служ-
бы безопасности45, эта бандитская субкультура стала частью обще-
го культурного мейнстрима.

Личный образ Владимира Путина также способствовал 
широкому распространению маскулинных гендерных клише 
и утверждению роли мужчины-защитника (при этом общество 
трактуется как расширенная семья). Развитие российских 
и восточных боевых искусств было одним из самых долгосрочных 
«домашних» проектов Путина. Особенности утверждения 
мужественности в постсоветском контексте, таким образом, 
представляют собой недостаточно изученную область (то 
же можно сказать и о проблеме мобилизации ультраправых 
«самооборонцев-вигилантов» в ответ на общественный прессинг, 
под который попало понятие мужественности в США). Одна-
ко её необходимо исследовать, чтобы понимать пристрастие 
к некоторым аспектам фашистской идеологии и телесной эстетики 
в современной России.

ЗАКЛючЕНиЕ. ФАшиЗМ КАК иНДиКАТОР
Желание стран Центральной и Восточной Европы укрепить своё 
чувство принадлежности к Европе и добиться большего уваже-
ния к их памяти о второй половине ХХ века более чем законно. 
Сочинение новой историографии для нации – всегда непростое 
дело, особенно когда приходится сочетать противоречивые сег-
менты прошлого: как можно давать слово тем соотечественникам, 
кто сотрудничал с нацистской Германией, а также тем, кто за-
щищал советский режим? Как построить нацию, в исторической 
памяти которой найдётся место и для «коллаборационистов», 
45  Galeotti M. The Vory: Russia’s Super Mafia. New Haven: Yale University Press, 2018. 
344 p.; Stephenson S. Gangs of Russia: From the Streets to the Corridors of Power. Ithaca: 
Cornell University Press, 2015. 288 p.; Stephenson S. It Takes Two to Tango: The State and 
Organized Crime in Russia // Current Sociology. 2017. Vol. 65. No. 3. P. 411–426. doi.
org/10.1177/0011392116681384. 
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и для коммунистических «попутчиков», и для антифашистских 
движений? Как адекватно отразить все оттенки прошлого в об-
щем представлении о нём?

Образ России как абсолютного «чужого», угрожающего 
онтологической идентичности Европы, не является 
решением. Риски политизации прошлого не исчерпываются 
историографическими или мемориальными проблемами. 
Умаление и тривиализация холокоста с целью выставить Россию 
равнозначным злом  – опасно политически и нравственно. 
Антитоталитарная философия 
при таком подходе становится 
инструментом продвижения 
геополитических (расширение 
НАТО), а также политических 
и экономических (неолиберализм) 
целей. Не то чтобы они были 
нелегитимными, но эти идеи 
должны завоёвывать сердца и умы открыто и конкурировать 
с другими легитимными представлениями о мировом порядке 
(например, более левого толка), не прячась под маской борьбы 
с химерами, воплощёнными путинской Россией. Надо отметить, 
что среди тех, кто активно изображает Россию тоталитарным 
врагом запада, видное место занимают власти Польши 
и Прибалтики, которые гораздо более этнонационалистичны, чем 
путинский режим. Кроме того, США поддерживают действительно 
авторитарные режимы  – Саудовскую Аравию или Египет 
времен Сиси, не выставляя их «традиционалистскими» врагами 
прогрессивного запада.

С другой стороны, уклонение России от истинного покаяния 
за сталинские преступления (пусть пакт Молотова – Риббентропа 
и можно стратегически оправдать в предвоенном контексте) 
создаёт проблему как внутри страны (власти не склонны, 
например, приносить извинения за насилие со стороны 
государства), так и на международной арене (Россия не признаёт 
злодеяния, совершённые на оккупированных территориях во 
время войны). Стратегия властей заключалась в том, чтобы 
снизить напряжённость вокруг интерпретации этого ключевого 

Запад и россия глухи 
к аргументам друг друга, 
ибо они привязаны к разным 
историческим периодам.
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момента советской истории и «нормализовать» её. Как метко 
заметила политолог Мария Липман, Кремль правде предпочёл 
примирение46. Для внешнего наблюдателя или историка это мо-
жет показаться неверным выбором, но для главы государства, 
пришедшего к власти после десятилетия глубоких разногласий, 
похоже, расчёт оказался верным. Тем не менее это не способству-
ет укреплению авторитета Москвы на международной арене.

Подведём итоги. Ярлык фашизма стал центральным элементом 
сложного диалога между Россией и странами Центральной 
и Восточной Европы. Конфликт вокруг исторической памяти 
постепенно расширился, охватывая европейские институты, 
и распространился в некоторых академических и околонаучных 
кругах. Восприятие России в качестве «чужого» по-прежнему 
опирается в основном на осуждение страны как авторитарной, 
коррумпированной и клептократической. В свою очередь, Россия 
в основном обвиняет запад в нормативном империализме 
и фальшивом идеализме. И каждая из сторон находит возможность 
обвинить другую в фашизме. Это обвинение остаётся латентным 
дискурсивным инструментом, который в будущем может быть 
использован для продвижения геополитических идей и лозунгов, 
что способно сделать и без того опасный конфликт ещё более 
нестабильным и трудноразрешимым.

Я трактую эти противоречивые позиции как свидетельство 
разрыва в ситуативных идентичностях. Для России экспансия ЕС 
и НАТО на постсоветское пространство, как и созидание нового 
европейского порядка являются следствием нарушения прежнего 
согласованного политического устройства Европы. В этой битве 
Москва позиционирует себя как консервативная держава, она 
защищает дискурсивный статус-кво, фиксирующий смысл 
и значение последствий Второй мировой войны и ялтинского 
миропорядка в противостоянии с набравшими силу после 
холодной войны ревизионистами. Для запада Россия несёт 
ответственность за нарушение европейского порядка, аннексируя 
Крым и провоцируя войну с Украиной в Донбассе, а в глобальном 

46  Lipman M. Putin’s Nation-Building Project Offers Reconciliation Without Truth // Open 
Democracy. 12.04.2017. URL: www.opendemocracy.net/od-russia/maria-lipman/putins-nation-
building-project-reconciliation-without-truth (дата обращения: 12.08.2021).
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масштабе отказываясь от соглашений, принятых по умолчанию 
в 1990-е гг., и удерживая бывшие советские республики в сфере 
своего влияния.

запад и Россия глухи к аргументам друг друга, ибо они 
привязаны к разным историческим периодам. Для России 
«нормальность» – десятилетия холодной войны, когда страна 
обрела статус великой державы, обладающей голосом во всех 
ключевых международных вопросах, серьёзно влияющей на 
европейскую политику и считающейся победоносным союзником 
США в борьбе с фашизмом. Для запада «нормальность» относится 
к началу 1990-х гг., когда Россия соглашалась с реализацией 
основных геополитических интересов запада, не выступала против 
экспансии Евросоюза, критически относилась к своему советскому 
прошлому и хотела идти по европейскому пути47.

Такая неспособность сослаться на общую «нормальность» 
объясняет амбивалентность диалога вокруг понятий 
консерватизма и фашизма. В российском видении сегодняшние 
фашисты  – те, кто хочет уничтожить традиционную Европу, 
отрицая ялтинский порядок сравнением коммунизма с нацизмом; 
бросая вызов классической западной цивилизации с позиций 
таких постмодернистских теорий, как космополитизм (отрицание 
национальной идентичности), права меньшинств (отрицание 
традиционных ценностей) и право на гуманитарную интервенцию 
(отрицание государственного суверенитета). Консерваторы  – 
те, кто хочет спасти «настоящую» Европу: пропагандирует 
христианские ценности, защищает классическую западную 
цивилизацию (и наследие античности, и вестфальское толкование 
государственного суверенитета), поддерживает ялтинский 
порядок и устоявшееся прочтение победы СССР во Второй 
мировой войне. В таком видении мира европейские ультраправые, 
с которыми заигрывает Россия, находятся в консервативном, а не 
в фашистском лагере, поэтому с ними возможен стратегический 
союз: именно это подразумевают российские СМИ, представляя, 

47  Sakwa R. Russia Against the Rest: The Post-Cold War Crisis of World Order. Cambridge: 
Cambridge University Press, 2017. 370 p. Krickovic A., Weber Y. Commitment Issues: The Syrian 
and Ukraine Crises as Bargaining Failures of the Post–Cold War International Order // Problems 
of Post-Communism. 2018. Vol. 65. No. 6. P. 373-384.
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например, Марин Ле Пен наследницей мировоззрения де Голля, 
а не лидером европейских ультраправых.

Таким образом, тот, кто оперирует ярлыком «фашист», 
получает возможность решать, какой должна быть идеальная 
Европа. Если Россия  – фашистская страна, если путинский 
режим можно типизировать как фашистский или если советское 
прошлое, которое Кремль не хочет осуждать, эквивалентно 
нацизму,  – Россия должна быть исключена из Европы 
и изображена как её антитеза, воплощённый «чужой» для 
всех ценностей, заложенных в понятии «Европа»: либерализм, 
демократия, многосторонний подход, трансатлантическая со-
лидарность. Если же, напротив, как заявляет Москва, «фашист-
ской» вновь становится Европа, если идеологический статус-
кво победы 1945 г. ставится под сомнение, а так называемые 
традиционные ценности Европы оказываются под угрозой – тогда 
Россия укажет путь к восстановлению «настоящей» Европы: 
христианской, консервативной, геополитически континентальной 
и опирающейся на национальные государства. Таким образом, ны-
нешняя борьба за определение того, кто фашист, является борьбой 
за будущее Европы. Это ключевой вопрос, который определяет, 
насколько европейской страной будет Россия и будет ли она 
европейской вообще.
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В контексте политики смысл обращения к прошлому состо-
ит не столько в отстаивании конкретных формулировок, 
сколько в формировании коллективных идентичностей и/

или моральном обосновании тех или иных политических решений. 
Потому нельзя не согласиться с Марлен Ларюэль относительно 
того, что дискуссии о Второй мировой войне и роли СССР тес-
нейшим образом связаны с поиском ответа на более актуальный 
вопрос: можно ли считать современную Россию частью (пусть 
и особой) общего европейского пространства? Её статья1 при оби-
лии тезисов и наблюдений, под которыми хочется подписаться, всё 
же заставляет задуматься об избранном фокусе – академической 
полемике с теми, кто считает Россию фашистской или выискивает 
аналогии между путинской Россией и гитлеровской Германией.

Предложенная аргументация, убедительная и остроумная, оче-
видно, предназначена для западного читателя, в то время как в кон-
тексте российского публицистического мейнстрима она выглядит 
избыточной. Естественно, широкие исторические аналогии будут 
1 См.: Laruelle M. Accusing Russia of Fascism // Russia in Global Affairs. 2020. Vol. 18. No. 4. 
P. 100-123. doi: 10.31278/1810-6374-2020-18-4-100-123. На русском языке статья опублико-
вана в текущем номере. – Прим. ред.

РОССИЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ218



«Фашизм», актуальное прошлое и монологи в присутствии других

с лёгкостью развенчаны любым более или менее профессиональ-
ным историком, поскольку эти исторические метафоры родом 
не столько из мира науки (вряд ли упоминаемые сочинения Вла-
дислава Иноземцева2 и Тимоти Снайдера3 можно считать строго 
академическими), сколько из мира публицистики и публичных 
интеллектуалов. Но их регулярное тиражирование явным образом 
указывает: по крайней мере для перечисленных авторов и их чи-
тателей эти образы обладают объяснительным потенциалом. По-
иск причин, почему это для кого-то убедительно, не менее важен, 
чем прояснение несостоятельности подобных дискурсивных игр. 
Потому, не претендуя на полноту изложения, я бы хотел сосре-
доточить внимание на двух моментах: на самой попытке описать 
современную Россию в качестве фашистской, а также на том, что 
статья Ларюэль свелась, по сути, к обсуждению фактов прошлого 
и использованию «исторических аргументов» в современной пу-
блицистике.

Для меня последнее, несомненно, является демонстрацией 
того, что в политической жизни не только России, но и других 
европейских стран история превратилась в один из публичных 
языков (дискурсов), и использование его в публицистике или на 
страницах академических журналов задаёт определённый смысл 
для участников таких дискуссий. Раз так, то сами исторические 
аналогии становятся неизбежными, и всё большее число истори-
ческих вопросов, оценок и проблем начинает политизироваться 
и превращается в предмет политической борьбы.

На основе только этой статьи сложно сказать, насколько дис-
курс о «фашистской России» значим для Европы (автор это никак 
не доказывает), однако перечисленные аргументы, несомненно, 
представляют далеко не праздный интерес. Для исторической со-
ставляющей российской внешней политики на протяжении всего 
последнего десятилетия ключевые цели мотивируются тезисами 
о «недопустимости переписывания истории» и «защите истори-
ческой памяти о подвиге советского народа», а не стремлением 
подобрать контраргументы в ответ на предъявляемые обвинения. 
2 Владислав Иноземцев – доктор экономических наук, научный руководитель Центра 
исследований постиндустриального общества. – Прим. ред.
3 Тимоти Снайдер – профессор Йельского университета. – Прим. ред.
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Обвинения в фашизме звучат для многих представителей обще-
ственных и политических сил в России настолько дико, что оказы-
ваются в «слепой зоне» и, наверное, не получают должной оценки. 
Вот уже десятилетие российская внешняя политика и связанные 
с нею общественные организации подчёркивают роль, которую 
Россия (СССР, Российская империя) играла в европейских де-
лах: освобождению от нацизма отводится первое место. Но набор 
исторических эпизодов им не ограничивается и включает отсыл-
ки к событиям наполеоновских войн и Первой мировой (добро-
детельность надёжного союзника), ко вкладу в общую культуру 
и научные достижения (покорение космоса, литература, искус-
ство и так далее). Причём речь не только о риторике дипломатов 
и публицистов, а также нацеленных на медиа мероприятиях, но 
и об активной политике коммеморации – более сотни памятников 
и прочих мемориальных знаков, установленных по всему миру 
(преимущественно в Европе). Подобный акцент на демонстра-
цию собственной добродетельности, действительно, затрудняет не 
только проработку «сложных аспектов прошлого», но и построе-
ние общих пространств памяти.

Однако увязывать вопрос о европейскости России лишь с деба-
тами о фашизме было бы слишком смело. Более того, само стрем-
ление соединить эти две темы воспринимается мною как некая 
уловка, заставляющая Россию (чиновников, журналистов, интел-
лектуалов) говорить о том, достойна ли она признания или нет, 
готова ли она принять некий стандарт (со знаком «минус») или 
нет. Всерьёз обсуждать за политическим столом и на передовицах 
газет этот вопрос – значит занимать коммуникативно заведомо 
слабую позицию. В конечном счёте, как пишет политолог Вячес-
лав Морозов, в публичном пространстве России ещё в 2000-е гг. 
сформировалась мощная дискурсивная структура «истинной» / 
«ложной» Европы4, в соответствии с которой отдельные факты 
из жизни других европейских стран (например, этнонационализм 
в Прибалтике или разрешение однополых браков) интерпретиру-
ются как отход этих сообществ от «истинного европейского пути». 
Соответственно, любое обвинение «в фашизме» будет встречено 
4 Морозов В.Е. Россия и другие. Идентичность и границы политического сообщества. 
М.: НЛО, 2009. 656 c.
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словами – «слышим от ложной Европы». Ничего кроме бульварной 
ругани это произвести не может.

Соответственно, в реалиях третьего десятилетия XXI века дис-
куссия о европейскости России, наверное, должна представлять 
собой некий диалог, когда обе стороны готовы частично меняться, 
а частично признавать и общность, и особенности. И существую-
щий в ЕС опыт обращения с прошлым говорит в пользу этой мо-
дели. Фактически общеевропейская дискуссия о Второй мировой 
войне, к которой постоянно обращается Ларюэль, – разговор не 
только о фактах и интерпретациях, но и об этических системах. 
Свойственный политикам и интеллектуалам западной Европы 
призыв к признанию моральной и политической ответственно-
сти за собственные преступления прошлого натолкнулся на не-
понимание у ряда общественных деятелей стран Центральной 
и Восточной Европы (преимущественно из числа местных наци-
онал-консерваторов). Они хотели бы говорить не столько о кол-
лективной ответственности за соучастие представителей своего 
народа в нацистских преступлениях (или репрессивной политике 
социалистического периода), сколько о своих страданиях в каче-
стве «жертв оккупации», гитлеровской или сталинской. Всё это 
породило коллизии в этических основаниях общеевропейской кол-
лективной памяти и привело к фактической конкуренции жертв5. 
Но объективные сложности, порождающие бурные дискуссии, 
неразрывно связаны с евроинтеграционным проектом и строи-
тельством общего политического пространства. Это разговор об 
общем прошлом во имя общего будущего, при – по крайней мере 
декларативной – верности таким универсальным ценностям, как 
демократия и права человека. Противоречия, споры и конфликты 
тут неизбежны, но они есть порождение изначальной установки 
жить совместно.

И здесь мы выходим на главную проблему. Россия не явля-
ется полноправным участником этой дискуссии уже ввиду того, 
что не входит в евроинтеграционный проект, а с 2014 г. между 
5 См.: Миллер А.И. Политика памяти в посткоммунистической Европе и её воздействие 
на европейскую культуру памяти // Полития: Анализ. Хроника. Прогноз (Журнал по-
литической философии и социологии политики). 2016. Т. 80. № 1. С. 111-121; Leggewie K., 
Lang A. Der Kampf um die europäische Erinnerung. München: C.H. Beck Verlag, 2011. S. 7–14; 
Ассман А. Новое недовольство мемориальной культурой. М., 2016. 232 с.
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нею и странами ЕС существуют весьма серьёзные политические 
разногласия. На европейском направлении российская внешняя 
политика и риторика на протяжении долгого времени остаются 
сугубо прагматичными и сосредоточенными на реализации кон-
кретных интересов. Более того, на официальном уровне Россия 
не желает говорить с миром на языке универсализма и универ-
сальных ценностей, предпочитая язык добродетели6. Поскольку 
последняя всегда требует конкретных примеров и образцов пове-
дения, то исторические сюжеты тут оказываются весьма кстати – 
историческая аргументация призвана подчеркнуть «вековечную» 
добродетельность России и придать ей образ «естественности» 
и «долговечности» (по логике: «так было – значит, это истина, 
значит, мы можем это повторить»). Таким образом, обращение 
к истории в последние годы – способ восполнить ценностный 
пробел через обращение к исторической добродетельности Рос-
сии, это своеобразный язык, риторика, дискурс, остро реагиру-
ющий на политическую обстановку.

Потому сегодня стоило бы говорить скорее не о разнице нарра-
тивов или неких «глубинных» культурных отличиях, не о борьбе 
за право определять «кто тут фашист», а о самой политической 
конфронтации, которая гнездится в исторической риторике. Про-
изводство номинаций, нагруженных в эмоциональном и смысло-
вом плане, как например, обвинение России в фашизме, – одна 
из коммуникативных тактик, но её корректный анализ требует 
стратегического контекста. И если попытаться, например, кон-
цептуализировать жаркие квазиисторические дискуссии (если 
быть точнее, то это монологи в присутствии другого), которые 
идут между Россией, с одной стороны, Польшей и странами При-
балтики, с другой, то станет понятно, что данное противостояние 
используют местные национал-консерваторы, которые за счёт ак-
туализации образа врага пытаются получить внутриполитические 
бонусы. Известная речь Владимира Путина в декабре 2019 г. (с 
указанием на роль политических элит межвоенной Польши в раз-
вязывании Второй мировой войны и фактах соучастия поляков 

6 Этот выбор отчасти мотивирован советским наследием и имеет культурно-истори-
ческие корни. См.: Хархордин О. Основные понятия российской политики. М.: Новое 
литературное обозрение, 2011. С. 269–312.
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в холокосте)7 была перекодирована внутри Польши как прямое 
обвинение поляков в «смертельных исторических грехах», что 
привело к всплеску антироссийской риторики, причём вполне вы-
годной для правящей партии. Уничтожение советских монументов, 
заявления польских политиков и журналистов, принижающие 
роль Красной Армии, эффективно используются внутри России 
как доказательства, что внешний враг, угрожающий памяти о По-
беде, действительно существует. Учитывая, что в 2010-е гг. именно 
историческое прошлое стало главной «точкой сборки» российской 
нации (породив и гражданский культ вокруг Великой Отечествен-
ной войны, и особые практики политкорректности) и собирается 
она руками консерваторов, мы не можем недооценивать значи-
мость подобного рода «мемориальных конфликтов». Чем больше за 
рубежом сносится советских памятников, чем громче звучат голоса 
политически ангажированных критиков, тем скорее внутри России 
всё это будет использоваться определёнными властными элитами 
и консервативной общественностью для укрепления макрополити-
ческой идентичности с мощной изоляционистской составляющей.

Однако было бы ошибкой видеть в этих дискуссиях непре-
одолимые причины противостояния. При политическом жела-
нии, если нельзя договориться об общих формулировках, всегда 
можно вежливо признать наличие разногласий. Так, ещё в 2009 г. 
различные памятники социалистической эпохи вполне спокойно 
стояли в Польше, а политические лидеры находили общий язык. 
На мероприятиях под Гданьском, приуроченных к 70-летию начала 
Второй мировой войны, российский премьер Владимир Путин го-
ворил о роли Красной Армии в освобождении польского народа от 
нацизма, а президент Дональд Туск, признавая сказанное, заявил, 
что это освобождение от нацизма вряд ли можно признать даро-
ванием полной свободы8. зафиксированная разница в подходах 
вовсе не воспринималась как «мемориальная война» и повод для 
дальнейших атак против друг друга.

7 См.: Это всё что-то очень напоминает // Российская газета. 20.12.2019. URL: https://
rg.ru/2019/12/20/stenogramma-vystupleniia-vladimira-putina-na-neformalnom-sammite-sng.
html (дата обращения: 17.08.2021).
8 День войны и мира // Российская газета. 02.09.2009. URL: https://rg.ru/2009/09/02/
polsha.html (дата обращения: 17.08.2021). – Прим. ред.
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И если представить, что – вдруг! – в ближайшее время появится 
политическая воля на сближение ЕС и России, то поиск «истори-
ческого языка», через который можно было бы выразить общность 
наших судеб, вряд ли бы был связан с дискуссиями о фашизме или 
поиском компромиссных формулировок относительно общеиз-
вестных «сложных вопросов» истории Второй мировой войны. 
Выработать последние для политических деклараций или каких-то 
траурных / торжественных мероприятий не так сложно. Куда слож-
нее представить интеграцию на уровне политик памяти – реаль-
ного культурного диалога, а не бурных монологов в присутствии 
другого. Если от России потребуют воспринять элементы этики 
ответственности (как минимум за ряд неприглядных и преступ-
ных действий сталинской эпохи), то в ответ неизбежно последуют 
требования символического признания роли Красной Армии в ка-
честве победителя и освободителя (что может поставить вопрос 
и о формировании некоей этики признательности). Не будет лёг-
ким разговор и о жертвах нацизма, который в современной Европе 
фактически превратился в более широкую дискуссию о жертвах 
государственных преступлений. Особенности мемориальных по-
литик в Европе в этом направлении остаются малоизвестными для 
многих российских специалистов, а о понятии «холокост» только 
к концу 2010-х гг. более или менее узнала широкая публика. 

Ключевые проблемы связаны даже не с признанием того, что 
и от советского правительства кто-то мог пострадать, а с самим 
восприятием логики коммеморации жертв, которая принципи-
ально отлична от привычной для российского человека логики 
коммеморации героев. И если возвращаться к теме нацистских 
преступлений, то для России важно признание страданий всего 
советского населения на оккупированных территориях, ставшего 
жертвой особого террора «войны на уничтожение», которую Гит-
лер вёл на «Востоке». Причём с конца 2020 г. эта тема всё громче 
звучит в России на официальном уровне. Превратится ли это в оче-
редное соревнование жертв или станет основой для реализации 
неких общих мемориальных инициатив, покажет время.

Другой аспект статьи Ларюэль, на который я бы хотел обра-
тить внимание, связан с самим стремлением определить Россию 
как фашистскую страну. Клеймо «фашизм» отражает не только 
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определённые политические и публицистические предпочтения 
использующих его авторов, но и отсылает к более глубокой про-
блеме – недостатку концептуализирующих описаний современной 
России, что ощущается даже в отечественной интеллектуальной 
среде. Обилие дискуссий, наблюдений, подходов или блестящих 
частных исследований не должно смущать – уход в частности 
или абстрактные разговоры о «цивилизационных типах» при 
частом скатывании к анализу исторического пути (этим грешат 
многие интеллектуалы вне зависимости от академического бэк-
граунда и политических пристра-
стий) принципиально не могут 
восполнить этот пробел. При этом 
предложить концепцию и сформи-
ровать развёрнутый анализ на её 
основе – совершенно разные вещи. 

Деградация публичного про-
странства как места для открыто-
го диалога не могла не иметь по-
следствий: в провластных СМИ, ориентированных на широкую 
публику, Россия представляется осаждённой крепостью, а рас-
суждения о происходящем внутри границ структурированы дис-
курсом, чествующим различные формы несвободы и ищущим 
пути примирения человека с нею. Оппозиционные СМИ яростно 
атакуют то, что рисуется как некая монолитная власть, каждое 
действие которой возвещает о моральном коллапсе и упадке, 
неизбежно предопределяющих крах режима. На более теорети-
ческом уровне – уровне публичных интеллектуалов – дискуссия 
о происходящем скорее крутится вокруг понятий и образов «го-
сударство», «империя», «система власти», а также прояснени-
ях различного рода неопатримониальных отношений. В центре 
неизбежно находится некий тотализующий, гегемонистский, 
государствообразующий субъект; просто ввиду разницы поли-
тических вкусов одни воспринимают его как данность (что не 
отменяет призывов сделать «тюнинг»), другие – как проклятье. 
В итоге даже внутри России разговор о государстве (является ли 
государство нормальным / ненормальным; тотальным, отсутству-
ющим или вообще лишь вывеской, за которой скрывается «си-

Невозможно представить ин-
теграцию россии и европы на 
уровне политик памяти –  
реального культурного диа-
лога, а не бурных монологов 
в присутствии другого. 
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ловая власть», «система», «гегемония», «глубинный народ» или 
что-то ещё) оказывается затруднительным, что уж говорить про 
внешнего наблюдателя. Особенно если к этому добавить такой 
фон, как активное использование государством воинствующей 
риторики с частыми отсылками к победам, консервативным цен-
ностям и критикой либерализма. Всё это действительно может 
заставить говорить о фашизме в современной России или наме-
ренно играть на подобных страхах (например, Иноземцев пишет 
о «мягком фашистском укладе», раскрывая его через высокую 
роль государства в жизни общества и экономики, активность 
милитаристской риторики и государственной пропаганды; впро-
чем, сам он против прямых сравнений с нацистской Германией9).

Именно поэтому статья Ларюэль удачна в тех местах, где разо-
блачает попытки навязывать России «фашистское определение», 
и вызывает вопросы там, где автору приходится дать некое опи-
сание (если не фашизм, то что?). Отчасти это происходит из-за 
недооценки важных обстоятельств процесса огосударствления 
общественной и экономической жизни, который сопровождается: 
1) намеренной политизацией культуры (включая историю) при 
деполитизации других вопросов10; 2) ростом рентных настроений 
(не просто борьба социальных групп за льготы или дотации, но 
и поведение хозяйствующих субъектов, чья прибыль зависит не 
от конкуренции на рынке, а от близости к власти11). Сквозь эту 
призму многие элементы единственного «фашистского компонен-
та», обнаруженного в современной России – «военизированная 
культура, поддерживаемая государственными институтами» – 
оказываются не столь страшными. Так, о 700 тысячах сотрудников 
частных структур безопасности говорится в одном из документов 
Росгвардии, который фиксирует тот рынок частных охранных 
услуг, который она контролирует. 400 тысяч юнармейцев – тоже 
бюрократическая фантазия, отражающая усилия определённого 

9 Иноземцев В. Несовременная страна. Россия в мире XXI века. М.: Альпина-Паблишер, 
2019. С. 97–109.
10 Будрайтскис И. Мир, который построил Хантингтон и в котором живем все мы. М.: 
Циолковский, 2020. 160 с.
11 Фишман Л., Мартьянов В., Давыдов Д. Рентное общество. В тени труда, капитала 
и демократии. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2019. 416 с.
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ведомства по созданию развёрнутой системы патриотического 
воспитания (учитывая активное использование административ-
но-командного ресурса при формировании Юнармии, относить-
ся к данным подсчётам серьёзно было бы верхом оптимизма). 
100 тысяч казаков – не менее круглая и бумажная цифра, правда, 
в действительности здесь даже невозможно говорить о цельном 
сообществе, скорее о сложной коммуникативной системе государ-
ства и различных общественных групп, когда последние, используя 
историческую метафору, преследуют совершенно разные интересы 
(от субсидирования досуга до получения привилегий для хозяй-
ственной деятельности).

Поскольку пространство культуры намеренно политизирует-
ся, то и в рамках диалога государства и негосударственных субъ-
ектов, групп и объединений апелляция к неким культурным, ме-
тафизическим, историческим и прочим реалиям становится всё 
более частой. Учитывая нарастающие рентные настроения, мы 
не должны удивляться, что диалог всё больше принимает формы 
дискурса несвободы. Соответственно, было бы методологически 
поспешно, анализируя отдельные тексты, созданные в рамках это-
го разговора, воспринимать их дословно, как выражение неких 
незыблемых позиций и стабильных идентичностей. Отсечение 
прагматического контекста при недостаточно широкой выборке 
источников грозит серьёзной ошибкой, которая заставит иссле-
дователя частности превратить в фундаментальные выводы. Ве-
роятно, именно поэтому в самом конце Ларюэль пришла к весьма 
странному выводу, будто для современной России «воплощением 
нормальности» является Советский Союз эпохи холодной войны. 
К подобному утверждению, наверное, мог подтолкнуть анализ 
ограниченной группы текстов, в то время как смена подхода, ис-
точников или инструмента анализа таких выводов не даст. 

Так, наше исследование  выступлений Путина на историче-
скую тему в 2012–2018 гг. показывает, что, за исключением со-
бытий Великой Отечественной войны, наибольшую активность 
он демонстрировал при попытках актуализировать дореволюци-
онное, имперское прошлое, а вовсе не периоды советской эпохи12. 
12 Пахалюк К.А. Историческое прошлое как основание российской политии. На примере 
выступлений Владимира Путина в 2012–2018 гг. // Полития. 2018. № 4. С. 6–31.
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Для ключевых прогосударственных акторов исторической по-
литики (Российское историческое и Российское военно-истори-
ческое общества) проработка послевоенной советской истории 
также остаётся делом маргинальным. Равным образом и соци-
ологические исследования демонстрируют чёткую зависимость 
между разными поколениями: чем меньшее количество времени 
человек успел пожить при СССР, тем реже он заявляет о желании, 
чтобы его дети росли в советских реалиях13. Соответственно, если 
брежневская эпоха и рассматривается кем-то в качестве эталона 
нормальности, то стоит понимать, в каком контексте это проис-
ходит. Существует гипотеза, будто это является поколенческой 
особенностью, однако она требует проверки. 

Любопытно и другое. за последний год автор данных строк, 
занимаясь изучением региональной политики памяти, посетил 
11 городов центральной России (Псков, Вологда, Великий Нов-
город, Смоленск, Суздаль, Владимир, Кострома, Ярославль, Ря-
зань, Калуга, Тверь) и более сотни музеев. Ни в одном из них, за 
исключением Музея истории города Ярославля, нет постоянной 
экспозиции о советском периоде региона. Как правило, музеи 
ограничиваются выставками о Великой Отечественной войне, 
в лучшем случае – 1920–1930-х гг. (как в Калужском объединен-
ном музее-заповеднике). Проработка «советского прошлого» 
может встречаться в экспозициях о политических репрессиях 
(Спасо-Евфимиев монастырь Суздаля) и преследованиях (Музей 
Солженицына в Рязани), в частных бытовых «ностальгических» 
музеях (Музей Плюшкина в Твери, отчасти Киномузей в Великом 
Новгороде) или мемориальных квартирах (мастерских) извест-
ных деятелей культуры. Однако целостное высказывание о совет-
ском прошлом остается проблематичным даже в пространствах 
музеев тех регионов, которые ввиду этнического однообразия 
и очень долгого периода пребывания в составе единого государ-
ства не отличаются серьезными конфликтами памяти. 

Историк Кирилл Кобрин выдвигал тезис о культурной обу-
словленности «советской ностальгии»: он писал о сети интер-
претаций и образов, созданных преимущественно московской 
13 Радаев В. Миллениалы: Как меняется российское общество. М.: Издательский дом 
Высшей школы экономики, 2019. С. 118.
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интеллигенцией в СССР периода «застоя» и явившихся «точкой 
сборки» постсоветского человека, который воспринимал эти куль-
турные продукты как выражение реальной истории. То, что было 
призвано перформативно визуализировать успехи строительства 
социализма (при понимании, что объективная реальность пока 
не дотягивает до этого), сегодня ошибочно воспринимается как 
доказательство его реального существования14. Можно предпо-
ложить и другое: если признать, что с 1991 г. мы живём в условиях 
чрезвычайного положения, то при дефиците «на рынке нормаль-
ности» образы из брежневского времени могут восприниматься 
в качестве достойного предложения.

Но в любом случае те смыслы и значения, которыми нагружа-
ется история – и культура – в современной России, всё сильнее 
определяются внутренней коллективной дискуссией, а потому всё 
менее чувствительны к тому, помещает ли их кто-то за рубежом 
под клеймо «фашизма». 

заканчивая работу над этой статьей, я столкнулся со свежими 
данными всероссийского опроса «Левады-центра»15. Согласно 
им, если ещё в 2008 г. 52 процента россиян считали Россию ев-
ропейской страной, то теперь – 29 процентов. Равным образом 
если раньше 35 процентов граждан называли себя европейцами, 
то сегодня – 27 процентов16. Если подобная динамика сохранит-
ся, то разговор о том, должна ли Россия строить некие общие 
пространства памяти с другими странами, вообще потеряет 
смысл и останется уделом праздных рассуждений отдельных 
интеллектуалов.

14 См.: Кобрин К. Постсоветский мавзолей прошлого. М.: Новое литературное обозре-
ние, 2017. 264 с.
15 АНО «Левада-центр» внесена в реестр некоммерческих организаций, выполняющих 
функции иностранного агента. – Прим. ред.
16 Россия и Европа // Левада-центр. 18.03.2021. URL: https://www.levada.ru/2021/03/18/
rossiya-i-evropa-2/?utm_source=mailpoet&utm_medium=email&utm_campaign=newsletter-
post-title_81 (дата обращения: 18.03.2021).
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Статья Марлен Ларюэль «Сам фашист!»1 посвящена акту-
альным дискуссиям о месте России в современной миро-
вой политической системе. Однако интереснее спорить не 

о том, можно ли называть современную Россию «фашистской» 
и насколько вообще такой спор может иметь место (он, конечно, 
может, поскольку уже идёт: соответствующие инвективы звучат 
как за пределами Российской Федерации, так и в её границах), а о 
том, что является теоретическим – или псевдотеоретическим – ос-
нованием для такого спора. 

Применение прилагательного «фашистский» к политическому 
режиму в современной России участилось после присоединения 
Крыма в 2014 г., а также после «закручивания гаек» в отношении 
непарламентской оппозиции, особенно после дела Навального 
в конце 2020 – начале 2021 года. Любому непредвзятому наблю-
дателю, не говоря уже об учёных, совершенно очевиден идеоло-
гический характер применения определения «фашистский» к по-
литическому режиму в современной России, на что справедливо 
указывает в своей статье Ларюэль. Любопытно понять, на что явно 
или неявно опираются публицисты, пропагандисты или историки, 
1 См.: Laruelle M. Accusing Russia of Fascism // Russia in Global Affairs. 2020. Vol. 18. No. 4. 
P. 100-123. doi: 10.31278/1810-6374-2020-18-4-100-123. На русском языке статья опублико-
вана в текущем номере. – Прим. ред.
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по удачному выражению профессора Модеста Колерова, занима-
ющие «политиканский край историографии»2, когда выстраивают 
свой предельно ангажированный нарратив.

С моей точки зрения, основа такого рода спекуляций – зияю-
щая пустота на месте теории диктатур ХХ века, которую заменя-
ет теория тоталитаризма. А последняя никогда не являлась соб-
ственно теорией. Есть и связанная проблема – крайняя слабость 
и расплывчатость теорий фашизма в историографии и социальной 
мысли. И сам факт такой расплывчатости и невнятности создаёт 
замечательные возможности для спекуляций и политического при-
менения слова «фашизм» как ругательства и клейма.

Нижеследующие размышления не претендуют на развёрнутый 
анализ, а являются скорее набросками, призванными заострить 
серьёзную, на взгляд автора, проблему в современных исследова-
ниях истории ХХ века.

Статья Ларюэль поднимает проблему злоупотребления терми-
ном «фашизм». Как ругательство его используют давно – немногим 
позже, чем возникло само понятие. Термин «социал-фашизм», 
обращённый на шестом конгрессе Коминтерна в 1926 г. против 
социал-демократов, – яркий пример подобного использования. Но 
в рамках того же Коминтерна шло серьёзное осмысление феномена 
фашизма, на работы теоретиков того времени вынуждены ссылать-
ся и современные исследователи3. Антонио Грамши, Карл Радек, 
Евгений Пашуканис, Евгений Варга, Николай Бухарин и многие 
другие марксистские публицисты и теоретики писали о фашизме 
до Второй мировой войны, причём они рассматривали нацизм 
именно как одну из форм фашизма. И как бы ни относиться к офи-
циально принятому определению болгарского революционера 
Георгия Димитрова, данному на XIII пленуме Исполкома Комин-
терна в 1934 г., оно выглядит вполне серьёзно и имеет теоретиче-
скую базу. Как справедливо заметил французский социолог Никос 
Пуланзас, это определение Димитрова фактически повторяло слова 
австромарксиста Отто Бауэра: «Если при буржуазной демократии 

2 Колеров М.А. Тоталитаризм. Русская программа для западной доктрины. М.: Циол-
ковский, 2018. С. 29.
3 Gandesha S. (ed.). Spectres of Fascism. Historical, Theoretical and International Perspectives. 
London: Pluto Press, 2020. 288 p.
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у власти находится весь буржуазный класс, хотя и под руковод-
ством и господством крупного капитала, то при фашизме большой 
капитал и крупные землевладельцы правят в одиночку»4. На схо-
жей позиции стоял и Грамши ещё в 1925 г., так что формула Дими-
трова повторила давно существовавшую марксистскую позицию, 
просто она оказалась пропагандистски заточенной и освящённой 
именем героя Лейпцигского процесса. Теоретических оснований 
у приведённой формулы куда больше, чем в трудах американского 
профессора Тимоти Снайдера и его сторонников, хотя она очевид-
ным образом устарела.

Обвинения современного российского режима в «фашиз-
ме» – из той же коллекции политических ярлыков, что и «соци-
ал-фашизм» образца 1928 года. Но основываются они на вполне 
конкретной идеологической традиции времён холодной войны – 
теории тоталитаризма, причём в версии збигнева Бжезинского 
и Карла Фридриха5, а не Ханны Арендт6 и тем более не левых анти-
сталинистов конца 1920-х – начала 1930-х гг. вроде Виктора Сержа7. 
У Сержа и его сторонников слово «тоталитаризм» использовалось 
прежде всего как метафора, чтобы подчеркнуть антидемократи-
ческий и контрреволюционный характер сталинской диктатуры. 
Джордж Оруэлл, имевший, как и Серж, опыт личного взаимодей-
ствия со сталинистскими политическими практиками во время 
Гражданской войны в Испании, использовал в публицистике этот 
термин в качестве метафоры, а затем гениально превратил его в ху-
дожественный образ в своих антиутопиях. Но это была не теория.

Арендт, написавшая свою работу сразу после Второй мировой 
войны, была неплохо знакома с немецким опытом диктатуры, 
но смутно представляла себе советский. Как и многие другие её 
теоретические размышления, «Истоки тоталитаризма» представ-

4 Poulanzas Т. Fascism and Dictatorship. The Third International and the Problem of Fascism. 
London: Verso, 1974. P. 97.
5 збигнев Бжезинский (1928–2017) – американский политолог, социолог и государствен-
ный деятель, советник по национальной безопасности 39-го президента США Джимми 
Картера. Карл Йоахим Фридрих (1901–1984) – немецко-американский политолог, один из 
основоположников теории тоталитаризма. – Прим ред.
6 Ханна Арендт (1906–1975) – немецко-американский философ, политический теоретик 
и историк, основоположница теории тоталитаризма. – Прим ред.
7 Serge V. Memoirs of a Revolutionary. New York Review Books Classics, 2012. 576 p.
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ляют собой не столько теоретический трактат, сколько огромное 
по размерам эссе с вкраплениями исторических экскурсов (осо-
бенно ярким представляется история антисемитизма в её кра-
тком изложении). А Бжезинский и Фридрих из публицистических 
и художественных метафор, теоретических набросков и истори-
ческих очерков разной степени корректности создали стройную 
идеологическую (но не научную!) концепцию, которая, однако, не 
выдерживает столкновения с историческими фактами. И чем боль-
ше появлялось конкретных исторических исследований систем 
власти, политических и репрессивных аппаратов, повседневности 
в нацистской Германии и в СССР, тем очевиднее становилось, что 
слово «тоталитаризм» остаётся лишь политически нагруженной 
метафорой, которую серьёзные исследователи ритуально приводят 
в предисловиях и послесловиях, или – как ревизионисты в амери-
канской советологии, которых сегодня ярче всего представляет 
Шейла Фицпатрик, – категорически отказываются от этого слова, 
которое так и не стало термином.

Тем не менее прав был французский политолог Пьер Аснер, 
назвав тоталитаризм «неуловимым, но незаменимым понятием»8. 
Это видно даже на примере школьных учебников. В 1990-е – 2000-е 
гг. во многих из них использовалась теория тоталитаризма, чтобы 
объяснить сходства и логику возникновения советского режима 
и правых диктатур в Европе в первой половине ХХ века. После 
принятия «историко-культурного стандарта» во многих учебни-
ках слово «тоталитаризм» перестали применять по отношению 
к СССР, но сохранили по отношению к режимам Германии и Ита-
лии. Для того, чтобы понять, откуда берётся эта странная неза-
менимость дискредитировавшего себя термина, стоит вспомнить 
о теории фашизма.

Важно подчеркнуть, что теория тоталитаризма и теория фа-
шизма после Второй мировой войны конфликтовали друг с другом. 
Развитие теории фашизма воспринималось как «левое» движение 
в теории, а теория тоталитаризма – как правая критика не только 
СССР, но и левых идеологий в целом (несущих в себе «зерно то-
талитарной идеологии»). И неудивительно: теория тоталитаризма 
8 Аснер П. Насилие и мир. От атомной бомбы до этнической чистки / Пер. с фр. Е. Ба-
евской, Л. Цывьяна. СПб.: Всемирное слово, 1999. С. 226-234.
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настаивала на отсутствии принципиальных различий между «ле-
выми» и «правыми» не только диктатурами, но и движениями9.

Новая волна политизации в условиях современного (и сильно 
облегчённого) издания холодной войны отличается своеобразным 
примирением теории тоталитаризма с употреблением термина 
«фашизм», но именно в качестве политического ярлыка. Просто 
теперь это слово используется по отношению к «тоталитарной» 
или «унаследовавшей тоталитаризм» России. В том же ряду рас-
пространённые попытки объявить нацизм именно левым тече-
нием10, игнорируя массу фактов, хотя бы тот, что коммунисты 
и социалисты с самого начала были объявлены главными врагами 
партий дуче и фюрера.

Вокруг определений фашизма после возрождения дискуссий 
о нём в последнюю четверть века существует огромная разноголо-
сица. Причём, прямо как в античности, многие авторы не пытаются 
опровергнуть друг друга, а просто выдвигают собственные опре-
деления либо отказываются от использования чётких дефиниций 
(как выдающийся исследователь фашизма Вольганг Випперман11).

Отказавшись от «устаревшей» классовой теории, многие со-
временные исследователи феномена фашизма предпочитают рас-
писывать идеологические и протоидеологические характеристики 
разных фашизмов, утопая в самоидентефикациях участников фа-
шистских движений, переплетениях их путанных теорий, тщетно 
пытаясь деконструировать (тут это слово уместно) фашистские 
мифы. Однако на то и мифы, что их не рассказывают – ими и в них 
живут. Фашистский миф, как и любой другой, иррационален и не 
подразумевает возможности выхода за пределы его собственных 
границ. Философ Наталья Автономова отмечает «синкретический 
характер мифа: это нерасчлененное целое, в котором представлены 
моменты эстетического (образность), этического (моральная ре-
цептурность – предписывание определённого способа поведения 

9 Geyer М., Fitzpatrick S. Beyond Totalitarianism. Stalinism and Nazism Compared. 
Cambridge University Press, 2009. P. 4-5.
10 Белоус Т. Почему Гитлер не был левым: политический спектр и научный подход // 
Скепсис. 2019. URL: https://scepsis.net/library/id_3910.html (дата обращения: 18.03.2021).
11 Випперман В. Европейский фашизм в сравнении: 1922-1982 гг. Новосибирск: Сибир-
ский хронограф, 2000. С. 23.
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в тех или иных условиях), собственно познавательного (вычлене-
ние тех или иных повторяющихся черт действительности)»; а так-
же «а-историзм: вневременной, или, иначе, “естественный”, само-
подразумеваемый характер мифа»12. Поэтому провозглашаемый 
социологом Майклом Манном принцип, согласно которому надо 
судить фашизм исходя из его собственных критериев13, категориче-
ски неверен. И не случайно определение фашизма, данное Манном: 
«Фашизм – это стремление к трансцендентному и очищающему 
национальному этатизму через парамилитаризм»14, – звучит край-
не странно, требуя массы уточняющих вопросов и пояснений, 
и не подтверждается его собственным тщательным сравнитель-
но-историческим анализом. Манн следует точке зрения «методо-
логической эмпатии», на которой основывается, пожалуй, один 
из известнейших современных исследователей фашизма Роджер 
Гриффин, предпочитающий определять это явление через идеоло-
гию как «революционную форму национализма»15.

Конечно, нам нужно понять, как мыслят фашисты, но мы не 
должны принимать их логику, их самоидентификацию за истину.

Может человек неверно оценивать своё положение в социаль-
ной структуре? Безусловно! Особенно в ситуации, когда с раци-
ональной точки зрения, с точки зрения всего предшествующего 
опыта, культурной традиции и здравого смысла такая самооценка 
оказывается травматичной. В этой связи куда более прав Умберто 
Эко, утверждая, что «одной из характерных черт исторических фа-
шистских движений было обращение к разочарованному среднему 
классу, обеспокоенному экономическим кризисом или политиче-
ским унижением и напуганному социальным давлением снизу»16. 
Примечательно, что ряд глубоких замечаний о сути фашизма сде-
лан именно философом и писателем, причём не чурающимся ис-
пользовать понятие «тоталитаризм», но с отсылкой к классовому 
анализу, а не к изучению идеологий.

12 Автономова Н.С. Рассудок. Разум. Рациональность. М.: Наука, 1988. С. 180-181.
13 Mann M. Fascists. Cambridge University Press, 2004. P. 12-13.
14 Ibid. P. 13.
15 Griffin R. Section II: The Search for the Fascist Minimum: Presentation. In: International 
fascism: Theories, Causes and the New Сonsensus. Bloomsbury Academic, 1998. P. 52-53.
16 Eco U. Five moral pieces. New York, San Diego, London: Нarcourt, 2001. P. 99.
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Столь модные сейчас в теории фашизма попытки определить его 
главным образом через идеологию не работают потому, что иде-
ология в большинстве фашистских движений и во всех фашист-
ских режимах играет прежде всего манипулятивную роль. Мы 
должны искать признаки фашизма исходя не из мышления самих 
фашистов, не из «методологической эмпатии», а из исторической 
конкретики: социального состава, политических функций, эконо-
мических и политических практик и, наконец, целей фашистских 
движений и режимов.

Это осложняется тем, что в отличие от других идеологий, воз-
никших до фашизма, последний с самого начала был неодноро-
ден и внутренне противоречив. И либерализм, и консерватизм, 
и социал- демократия, включая своё самое радикальное комму-
нистическое ответвление, стремились к цельности анализа дей-
ствительности. В фашизме этого нет. Он с самого начала являлся 
идеологией, в которой сосуществовали элементы социального кон-
струирования, попросту говоря социального обмана, манипуляции, 
и низовые «революционные» тенденции, которые играли серьёзную 
политическую роль и давали шанс прийти к власти только при 
условии инструментального использования. Соединение этих двух 
составляющих – в разных пропорциях, в зависимости от типа фа-
шистского режима – и дают такой феномен. Фанатики-легионеры 
Кодряну, «левое крыло» НСДАП братьев Штрассеров, фалангисты 
Примо де Риверы – все они оказались только инструментом для 
более циничных лидеров и так и не смогли стать самостоятельной 
политической силой на более или менее продолжительный срок. 
В этом трудно не усмотреть особенность мелкобуржуазных поли-
тических движений. Эко писал об итальянском фашизме: «Это была 
не монолитная идеология, а скорее коллаж различных политиче-
ских и философских идей, клубок противоречий. Можно ли пред-
ставить себе тоталитарное движение, которому удастся примирить 
монархию и революцию, королевскую армию и частное ополчение 
Муссолини, привилегии, данные церковью, и государственную си-
стему образования, превозносящую насилие, тотальный контроль 
(конечно же, совсем не «тотальный», Эко увлёкся. – С.С.), и свобод-
ный рынок?»17. В нацизме он усматривает большую цельность, но 
17 Ibid. P. 91.
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на самом деле и нацизм, и все другие фашистские идеологии были 
столь же эклектичны и противоречивы.

Традиционная марксистская схема в варианте Димитрова делала 
акцент на искусственности и манипулятивности фашистских режи-
мов и на их теснейшей связи с капитализмом. Она оказалась явно 
недостаточной для анализа происхождения фашизма, его идеологии 
и политической практики. Так, она не может дать ответа на вопрос, 
почему фашистские режимы восторжествовали прежде всего в стра-
нах, которые играли в капиталистическом мире второстепенную 
или даже третьестепенную роль, 
она также не объясняет причин 
массовости фашистских движений, 
когда огромное количество людей 
обеспечивает, следуя Димитрову, 
«диктатуру наиболее реакционных, 
наиболее шовинистических, наибо-
лее империалистических элементов 
финансового капитала», которые 
делегируют власть собственно фашистской партийной бюрокра-
тической верхушке. Большинство же современных теоретиков, на-
против, всячески пытается отодвинуть фашизм как можно дальше 
от капитализма, преуменьшая его связи с крупным бизнесом. Од-
нако представляется очевидным, что в анализе феномена фашизма 
необходимо сочетать и социально-классовую, и идеологическую 
составляющие.

Возвращаясь к трактовкам Снайдера и других героев статьи 
Ларюэль, можно заметить, что они жонглируют произвольным 
набором признаков, автор статьи это и показывает. Даже с точки 
зрения классической версии теории тоталитаризма Россия на такое 
звание никак не тянет, что справедливо отмечает Ларюэль: «Россия 
не соответствует никаким признакам тоталитарного государства: 
нет ни системы террора, ни обязательной индоктринации для под-
чинения масс, ни механизмов мобилизации. Поэтому для описания 
российской политической системы даже понятие авторитаризма 
подходит лишь с определёнными оговорками. Очевидно, что за по-
следнее десятилетие публичные свободы были урезаны, президент 
может остаться у власти практически пожизненно, “системные” 

в россии и в идеологических 
заявлениях, и в учебниках,  
и в научных дискуссиях фено-
мен фашизма анализируется 
с теоретической точки зрения 
крайне слабо.
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политические партии представляют далеко не полный список по-
литических предпочтений избирателей, свобода мнений ограни-
чена, СМИ контролируются всё плотнее» 18.

Следует также заметить, что многочисленные диктатуры, кото-
рые до сих пор поддерживаются США и их союзниками по прин-
ципу «это наш сукин сын» подходят под классические призна-
ки тоталитаризма ничуть не меньше, чем пресловутые Иран или 
Северная Корея. Например, Саудовская Аравия, Судан, Эритрея 
или даже Китай не подвергаются в американском официозе такой 
критике, как Россия или Белоруссия, по совершенно очевидным 
политическим причинам.

Теория тоталитаризма даёт возможность для упомянутого жон-
глирования. В своей классической версии эта «теория» представля-
ет собой произвольный набор признаков, выбранных по причине 
внешней яркости и удобства в плане идеологического использова-
ния. Но сама возможность жонглирования создаётся потому, что 
история и социальная философия (или историческая социология 
как её часть) крайне медленно развиваются в деле сущностного 
анализа феномена фашизма.

* * *
Ларюэль также справедливо обращается и к другой стороне про-
блемы. В современной России фашизм стал синонимом абсолютно-
го зла, история Великой Отечественной войны оказывается точкой 
сборки национального самосознания, а победа над фашизмом под-
крепляет претензии России на значимое место в системе между-
народных отношений.

Это, в свою очередь, порождает обратную реакцию у части ин-
теллектуалов. Утверждать, что фашизм и нацизм – это совершенно 
разные вещи, становится в некоторых интеллектуальных кругах 
в России чем-то вроде дистанцирования от официоза. Хотя для 
уже упоминавшихся теоретиков фашизма Гриффина, Манна, Вип-
пермана и многих других этой проблемы нет. И тут проявляется 
не только неприятие советской модели – устоявшегося словосоче-
тания «немецко-фашистский» по отношению к истории Великой 
18 Laruelle М. Accusing Russia of Fascism. Polemics around Russia’s Belonging to Europe // Russia 
in Global Affairs. 2020. Vol. 18. No. 4. P. 105. DOI: 10.31278/1810-6374-2020-18-4-100-123.
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Отечественной войны. С теоретической точки зрения у этого сло-
восочетания как раз есть все основания.

Но при этом в России и в идеологических заявлениях, и в учеб-
никах, и в научных дискуссиях феномен фашизма анализируется 
с теоретической точки зрения крайне слабо. Можно даже сказать, 
что российские авторы склонны вообще отказаться от анализа 
и фашизма, и нацизма, разве только цитируя иностранных авто-
ров. И в этом проявляется одна очень важная черта современной 
исторической политики в России, которая также совершенно не 
вписывается в «тоталитарную» модель. 

Ларюэль констатирует: «До сих пор Кремлю удавалось консо-
лидировать пассивную патриотическую поддержку режима и мар-
гинализировать те силы, которые оспаривали бы его власть»19. Эта 
позиция «пассивного патриотизма» подразумевает возникновение 
в официальной идеологии заметного противоречия. С одной сто-
роны, пытаясь настаивать на преемственности в истории России, 
официальная историческая политика старается минимально ак-
центировать внимание на травматических моментах прошлого: ре-
волюциях (очевидное стремление замолчать столетия революции 
1917 г. и 150-летнего юбилея Владимира Ленина тому ярчайшее 
подтверждение), репрессиях сталинского периода, а также спор-
ных моментах истории Второй мировой. С другой стороны, за-
щищать официальную позицию, основанную на отсылках к Вели-
кой Отечественной войне без разбора спорных и травматических 
моментов невозможно: проблемы пакта Молотова – Риббентропа, 
трагедии плена, истории коллаборационизма и так далее регуляр-
но всплывают, и эти вопросы российская историческая политика 
начинает поднимать всё чаще – в «войнах памяти» приходится 
отвечать на выпады противника.

Но проблема заключается именно в том, что в российской офи-
циальной исторической политике сам фашизм остаётся символи-
ческой фигурой умолчания, злом per se, которое как будто бы и не 
требует специальных пояснений. Причём не только пояснений, 
но даже визуализации: в школьных учебниках и книгах до недав-
него времени нельзя было изображать свастику, а в июне 2021 г. 
Госдума приняла закон о запрете тиражирования изображений 
19 Ibid. P. 107.
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нацистских лидеров (кроме как в образовательных и научных 
целях, но практика показывает, что и чиновники, и книгоизда-
тели будут многократно перестраховываться – и научные книги 
о нацизме уже стали исчезать с магазинных полок). Удивительно, 
но факт: в России до сих пор нет научно-популярных работ о фа-
шизме, а если надо назвать документальный фильм, то прежде 
всего вспоминают «Обыкновенный фашизм» Михаила Ромма, 
созданный ещё в 1965 году. Эту ситуацию пытаются исправить: 
так, в 2020 г. журналист Андрей Медведев снял фильм «Великая 
неизвестная война»20, в котором вина за Вторую мировую войну 
перекладывается на западные демократии, якобы непосредственно 
вскормившие фашизм. Историческая ценность этого произведе-
ния невелика, но в нём отражаются современные идеологические 
тенденции «новой холодной войны». (Автор статьи также принял 
участие в этом фильме, не имея, однако, представления об общей 
концепции и сожалеет об этом факте). зло фашизма оказывается 
какой-то ритуальной фигурой умолчания.

Эта пустота умолчания неслучайна. При серьёзном теорети-
ческом анализе феномена фашизма сравнения со сталинизмом 
будут неизбежны. В современной России часто звучат призывы 
запретить сравнивать (не отождествлять, а именно сравнивать!) 
советскую систему с нацизмом. Сравнивать, как мы понимаем, 
можно всё что угодно, а сравнительный метод в истории является 
обязательным к использованию, и лучшие современные исследо-
вания фашизма это демонстрируют. Самое главное, что неидеоло-
гизированные сравнения этих двух режимов необходимы именно 
для того, чтобы осмыслить диктатуры ХХ века, причём на основе 
того огромного фактического материала, который продолжает 
осваиваться историками и который совершенно не вписывается 
в примитивные схемы теории тоталитаризма.

Таким образом, статья Ларюэль провоцирует очень важную 
дискуссию, которая касается не столько политологии, сколько свя-
зи истории, социальной философии и актуальной политики. В на-
чале статьи она процитировала Оруэлла: «Ещё в 1946 г. Джордж 
Оруэлл в эссе “Политика и английский язык” отметил, что “слово 
20 Великая неизвестная война. Фильм Андрея Медведева, 2020 // YouTube. 8.05.2020. URL: 
www.youtube.com/watch?v=jrI-wKDXE9k (дата обращения 12.08.2021).
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Оскорбление фашизмом, или Ещё раз об актуальности теории

‘фашизм’ потеряло конкретный смысл и означает только ‘нечто 
нежелательное’”»21. Изменение этой ситуации необходимо и в 
науке, и в политике. Для социальных наук в современном мире, 
в котором, как указывают столь разные мыслители, как Эко22 
и Манн23, есть место для возрождения фашизма, пусть и под дру-
гим названием, такой теоретический рывок был бы весьма важен.

Противоположностью рационального анализа сложнейших 
исторических феноменов истории ХХ века является процесс, ко-
торый можно назвать истеризацией истории. Тимоти Снайдер – 
яркий тому пример; но и в современной России также немало 
сторонников «истерического» подхода к истории. К этому явлению 
относятся многие квазиисторические программы различных теле-
каналов, цветущая пышным цветом конспирология, поддержи-
ваемая на официальном уровне24, «народный сталинизм», также 
тесно связанный с конспирологией. Войны памяти, какими бы они 
ни были неприятными для учёных, стимулируют псевдонаучную 
активность в жанре истерии. Но этот жанр не обречён на победу, 
и учёные, работающие в области гуманитарных наук, как ни пафос-
но это звучит, вынуждены противостоять ему при исследовании 
самых травматических и идеологически нагруженных событий 
и явлений минувшего столетия.

21 Laruelle М. Op. cit. P. 102.
22 Eco U. Op. cit. P. 78, 85.
23 Mann M. Op. cit. P. 372-375.
24 Волчков М. «Исторический парк» как идеологическое оружие // Скепсис. 2019. URL: 
https://scepsis.net/library/id_3879.html (дата обращения: 18.03.2021).
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