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Противостояние Русской
и Западной цивилизаций:
взгляд с Запада
В современном мире руководители западных держав в своих выступлениях и заявлениях никогда не муссируют вопрос цивилизационного
противостояния. Напротив, подчёркивают, что между Россией и Западом
существует лишь недопонимание. Суть подобной позиции заключается
в том, что никакой другой цивилизации, кроме Западной, основанной
на принципах демократии (как они понимаются, прежде всего, в англосаксонском мире) и либерализма, не существует и существовать не может. Тем не менее, подобная практически официальная доктрина Запада
в отношении цивилизационного противостояния постоянно даёт сбои, поскольку является не более чем идеологемой, призванной завуалировать
реальное положение дел. Восприятие России как общества не только чуждого, но и опасного для Западной цивилизации, имеет долгую историю и
в наши дни фактически определяет отношение либерального мира к России. Практически никаких серьёзных изменений с начала XIX в. в этой
области не произошло. По воспоминаниям А. де Коленкура, Наполеон
при вторжении в Россию 30 июня 1812 г. в захваченной Вильне заявил:
"Я пришёл, чтобы раз навсегда покончить с колоссом северных варваров… Надо отбросить их в их льды, чтобы в течение 25 лет они не вмешивались в дела цивилизованной Европы… Цивилизация отвергает этих
обитателей севера. Европа должна устраиваться без них"1. В настоящее
время эта мысль выражена в более мягкой форме, что, однако, не меняет
её внутреннего содержания.

Цивилизационное противостояние
в историческом разрезе
Отношение Запада, а также ориентированной на него части русского
"просвещённого" общества к России точно описал в середине XIX в. русский философ Н. Я. Данилевский, указывавший в своей работе "Россия
и Европа" (1869 г.): "В нашей литературе с лишком тридцать лет тому
назад появилась журнальная статья покойного Чаадаева, которая в своё
* ka_zet@mail.ru
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Коленкур А. Поход Наполеона в Россию. М., 1991. URL: http://www.museum.ru/
museum/1812/Library/kolencur/part03.html (дата обращения: 17.05.2016).
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время наделала много шума. В ней выражалось горькое сожаление о том,
что Россия, вследствие особенностей своей истории, была лишена тех
начал (как, например, католицизма), из развития которых Европа сделалась тем, что она есть. Соболезнуя об этом, автор отчаивается в будущности своего отечества, не видя и не понимая ничего вне европеизма. Но
Россия, по мнению Европы, не составляет плоти от плоти её и кости от
костей её"2. Примерно также оценивал отношение Запада к России полувеком позже Н. А. Бердяев: "Для западного культурного человечества
Россия всё ещё остается совершенно трансцендентной, каким-то чуждым
Востоком, то притягивающим своей тайной, то отталкивающим своим
варварством. Даже Толстой и Достоевский привлекают западного культурного человека, как экзотическая пища, непривычно для него острая"3.
Данная критическая оценка русскими философами западного цивилизационного подхода к России основывалась на анализе работ зарубежных
философов, политиков, государственных и общественных деятелей, которые в ту эпоху не находили нужным скрывать свои антирусские позиции.
Подобный подход к России уходит в глубину веков. Если первые
записки иностранцев о России — как, например, С. Герберштейна4 — отличались лишь определённой долей снобизма, когда автор определяет
русских как "варваров" и "рабов", т. е. людей просто стоящих на более
низком уровне цивилизации, чем европейцы, то позже оценки становятся
ещё резче. Уже Г. Штаден5, представляя императору "План обращения
Московии в имперскую провинцию", концентрировал внимание на "жестокой и ужасной тирании великого князя", предполагая, что присоединение "к величайшей и высочайшей славе и богатству, а всему христианству, главой которого являетесь вы, ваше римско-кесарское величество,
пошло… в пользу и назидание". Результат же "цивилизаторской миссии"
Штаден определял так: "Монастыри и церкви должны быть закрыты. Города и деревни должны стать свободной добычей воинских людей"6. Примерно о том же пишут и другие авторы начала XIX в., как, например,
Ш. Массон7. Подход согласуется с современным: Россия, как и сегодня,
в открытую не именуется врагом Западной цивилизации, но представляется бескультурной, варварской страной, населённой рабами, боготворящими жестоких диктаторов. То есть вывод предлагается сделать самому
читателю, и вывод будет однозначный: Россия и русских народ ("московиты") чужды Западной цивилизации.
На новый качественный уровень данная проблема на Западе перешла начиная с походов Наполеона и, особенно, в последовавшую за его
поражением эпоху. Развитие ситуации показало, что ставка Западной
цивилизации на прямое военное подчинение себе России провалилась.
2

Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Глава III. Европа ли Россия? Права или не
права Европа в том, что считает нас чем-то для себя чуждым? URL: http://www.vehi.
net/danilevsky/rossiya/03.html (дата обращения: 17.05.2016).
3
Бердяев Н.А. Судьба России. М., 1990. С. 9.
4
См.: Герберштейн С. Записки о Московии. 1557. Т. 1–2. М., 2008.
5
См.: Штаден Г. Описание страны и правления московитов. 1576. М., 1925.
6
Штаден Г. О Москве Ивана Грозного. М., 1925. URL: http://hrono.ru/dokum/
1500dok/shtaden2.php (дата обращения: 22.05.2016).
7
См.: Массон Ш. Секретные записки о России времен царствования Екатерины II
и Павла I. 1801.
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Тем более что после разгрома наполеоновской Европы Российская империя заняла место одной из ведущих мировых держав, заявив о себе как
о представительнице мощной цивилизации8. Поскольку в основе Русской
цивилизации лежало Православие, то цивилизационный конфликт с католическо-протестантской цивилизацией Запада был неизбежен. Именно
в это время появился фактически манифест русофобской и антирусской
Европы — памфлет маркиза А. де Кюстина "Россия в 1839 году". Это
были не обычные мемуары заезжего аристократа, а чётко сформулированная точка зрения на Россию: нарисован образ врага Западной цивилизации, который с теми или иными частными поправками продолжает
сохраняться на Западе до сегодняшнего дня. В частности там говорилось:
"За границей [т. е. в Европе. — Прим. авт.] не удивляются уже любви
русского народа к своему рабству. Весь русский народ, от мала до велика,
объединён своим рабством до потери сознания… Тому, кто имел несчастье
родиться в этой стране, остаётся искать утешения в горделивых мечтах
и надеждах на мировое господство… Россия живёт и мыслит как солдат
армии завоевателей. А настоящий солдат любой страны — не гражданин,
но пожизненный узник, обречённый сторожить своих товарищей по несчастью — таких же узников, как и он"9. Однако задача была не только
в том, чтобы, как и сегодня, нарисовать отталкивающий образ России
и напугать европейского обывателя непохожими на него "варварами". Целью было показать различие двух цивилизаций: русские не могли быть
допущены в круг "образованной Европы" не потому, что они некультурны, а потому, что они никогда не смогут стать европейцами: "Я не осуждаю русских за то, каковы они, но я порицаю их за притязание казаться
теми же, что и мы. Они ещё совершенно некультурны. Это не лишало бы
их надежды стать таковыми, если бы они не были поглощены желанием
по-обезьяньи подражать другим нациям, осмеивая в то же время, как обезьяны, тех, кому они подражают"10.
Как указывает один из ведущих отечественных специалистов по методологии социально-гуманитарного познания профессор МГУ им. М. В. Ломоносова В. Ф. Шаповалов11, именно в 1830–1840-е гг. на Западе окончательно сформировался тот самый "миф о России", который "с некоторыми
модификациями остаётся в силе и до наших дней, определяя собой отношение к России среднего человека Запада… Западный миф о России никогда
не сводился к представлениям примитивного типа, к грубой и всецело негативной схеме… Ядро западного мифа о России составляют, несомненно,
представления о ней как стране внутреннего деспотизма и внешней агрессивности". Тщательно внедряемый в сознание обывателя тезис утверждает,
что "различия между Россией и Западом гораздо значительней, чем между
8

См. об этом: Россия и Европа: 200 лет после Венского конгресса: сборник статей //
РИСИ. Севастополь: Шико-Севастополь, 2015. 116 с.
9
Цит. по: Россия первой половины XIX века глазами иностранцев. М., 1990. С. 430.
10
Там же. С. 449–450.
11
Здесь и далее материал приводится по: Шаповалов В.Ф. Восприятие России
на Западе: мифы и реальность // Общественные науки и современность. № 1. 2000.
С. 51–67. URL: http://nashasreda.ru/vospriyatie-rossii-na-zapade-mify-i-realnost/ (дата обращения: 20.05.2016).
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отдельными странами Западной Европы" и отсюда делается вывод, что
"Россия не укладывается в рамки Западной цивилизации".
Отдельно В. Ф. Шаповалов выделяет работу выдающегося русского
философа И. А. Ильина, который выдвигает три основные причины того,
что "Запад органически не способен понять Россию". Первая: "Русский
язык не принадлежит к романо-германской группе и к тому же вытеснен
из основной части Европы, не распространен в ней: „русский язык стал
чужд и труден“ западным европейцам. А без языка народ народу нем
(‘немец’)"12. Вторая причина состоит в том, что Западу чужда русская
(православная) религиозность. Европой искони владел Рим, — сначала
языческий, потом католический, "воспринявший основные традиции первого". В русской же истории была воспринята не римская, а греческая
традиция. Римская и греческая традиции и, соответственно, западная и
русская во многом противоположны друг другу. Третья причина связана
с особенностями мировосприятия и психологической структуры: "Западноевропейское человечество движется волею и рассудком. Русский человек живет прежде всего сердцем и воображением и лишь потом волею
и умом"13. Наконец, обобщает аргументы Ильина мысль о том, что западной культуре не свойствен дар вчувствования и перевоплощения, без
которого постижение иной культуры невозможно. Европейцы "понимают
только то, что на них похоже, но и то искажая всё на свой лад. Для них
русское инородно, беспокойно, чуждо, странно, непривлекательно… Они
горделиво смотрят на нас сверху вниз и считают нашу культуру или ничтожною, или каким-то большим и загадочным недоразумением"14.
Даже те западные философы и историки, которые относились к Русской цивилизации не враждебно, а в ряде случаев и с уважением, отмечали принципиальные различия между двумя цивилизациями. Так
К. Ясперс в своей работе "Смысл и назначение истории" ссылается на
слова А. де Токвиля (относящиеся к 1835 г.): "В настоящее время существуют на Земле два великих народа, которые, начав с разных точек,
приближаются, по-видимому, к одной цели: это русские и англо-американцы. Оба они выросли незаметно; и когда взоры людей были обращены
в другую сторону, они вдруг заняли место в первом ряду между нациями,
так что мир почти в одно время узнал об их появлении и их величии"15.
Но говоря о самой западной цивилизации, тот же Ясперс указывает на
её непримиримое отношение к другим, неготовность признать за другими
право на существование. "Самоуверенность европейцев, — пишет он, —
приводит к тому, что всё чуждое воспринимается ими как курьёз"16.
Таким образом, отношение Европы к России на протяжении веков,
а особенно в течение XIX–XX вв., характеризовалось созданием из Русской цивилизации образа если не открытого врага, то явления, угрожающего самому существованию Западной цивилизации. Со временем менялись лишь акценты и резкость высказываний, которые в современном
обществе становятся несколько расплывчатыми и "политкорректными",
12
13
14
15
16

Ильин И.А. Наши задачи. М., 1992. С. 58.
Там же.
Там же. С. 59.
Ясперс К. Смысл и назначение истории. М., 1991. С. 156.
Там же. С. 90.
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что не меняет их основную составляющую. Поэтому трудно не согласиться с выводами профессора В. Ф. Шаповалова, указывавшего: "Мы
непонятны и чужды для Запада. Опасные. Непредсказуемые. Враждебные. Они могут сколько угодно восхищаться русскими литературой и
искусством, боготворить Толстого и Достоевского, Чайковского и Шостаковича. Они способны с удовольствием общаться с русскими в Париже,
в Нью-Йорке, в Берлине. Они могут создавать совместные предприятия
и осуществлять совместные проекты. Но суть от этого не меняется. Они
даже могут подружиться с некоторыми из нас и принять в свой круг. Но
русский народ — никогда. И если Русская цивилизация исчезнет с лица
Земли, то плакать по нам будут немногие. Большинство людей Запада
окажется вполне довольными таким оборотом дела. А ведь именно Запад
сегодня верховодит миром и задаёт его стандарты"17.

Непреодолимые противоречия
В середине ХХ в., во время существования двуполярного мира, США
неоднократно предельно ясно высказывали свое мнение о России (Советском Союзе), называя её своим главным противником, но не просто
идеологическим и политическим, а цивилизационным. Так в Директиве
СНБ-60 Совета национальной безопасности США от 14 апреля 1950 г.
говорилось: "Никакая другая система ценностей так не противоречит
нашей, не является столь непоколебимой в своей цели уничтожить нас
и не готова использовать для достижения своих целей наиболее опасные
тенденции и процессы, происходящие в нашем обществе. Никакая другая система не пытается столь искусно и властно пробудить иррационализм, скрытый в человеческом существе, и никакая другая система не
имеет поддержки столь сильного и крепнущего центра военной власти"18.
Уже после краха СССР делались попытки представить положение дел
таким образом, что в тех случаях речь шла исключительно о коммунистической системе ценностей. Однако, во-первых, режим, существовавший
в России в 1918–1990 гг., не может считаться отдельной цивилизацией,
а, во-вторых, и сегодня, когда коммунистический режим рухнул, все положения и трактовки прошлого века в отношении России находят свой
спрос и остаются актуальными.
В центре антироссийской пропаганды на первый план выдвигаются
обвинения России в агрессии, экспансионизме в отношении сопредельных
стран, а также в "подавлении свободы" внутри страны и попрании прав
человека, усилении "авторитарного режима" и т. д. Так при своем уходе
с поста командующего Европейским командованием Вооружённых сил
США генерал Филип Бридлав дал откровенное интервью американскому
изданию Wall Street Journal (1 мая 2016 г.). В нём он, в частности, сказал: "Мы видим, что Россия не приняла протянутую ей руку сотрудничества, а выбрала агрессивную политику. Мы должны пересмотреть свою
дальнейшую стратегию... Когда я пришёл [на эту работу. — Прим. авт.]
17

Шаповалов В.Ф. Указ. соч.
Директива СНБ-68. См.: История США в документах. URL: http://www.grinchevskiy.ru/1945-1990/direktiva-snb-68.php (дата обращения: 17.05.2016).
18
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три года назад, мы действительно не были сосредоточены на России, поскольку ещё делали попытки придерживаться парадигмы, что сможем
ввести Россию в лоно западных ценностей. Россия выбрала другой путь,
или всегда была на этом пути, и мы этого одобрить не можем"19. Так
Европейский совет по международным отношениям разместил на своем
сайте 13 марта 2015 г. статью Марии Липман "Как Россия пришла к тому, чтобы ненавидеть Запад", в которой, в частности, утверждается: "Во
время перестройки Михаила Горбачева Запад, который был противником
Советского Союза по холодной войне, вдруг стал дружественным партнёром. Запад представлял собой модель „нормальной“ жизни, и мысль, что
СССР должен идти по Западному пути, была в целом повсеместной"20.
При этом американское внешнеполитическое ведомство через своих
сотрудников в категорическом отрицании существующих объективных
моментов противостояния цивилизаций порой доходит до абсурда, отрицая очевидное. Например, сотрудник внешнеполитического ведомства
США Кирк Беннет в своей статье "Миф о сдерживании России", размещённой на сайте The American Imterest (21 декабря 2015 г.) вообще отрицает какую-либо заинтересованность Запада в противодействии России:
"Западные державы стремились воспрепятствовать территориальному
расширению Российской империи не из какой-то внутренней неприязни
к России, а потому, что, по крайней мере, некоторые русские завоевания… угрожали конкретным интересами других держав… Расчленение
Советского Союза, расширение НАТО, периодические оскорбления России и игнорирование Западом её интересов: не являются ли эти действия
достаточным доказательством факта коварства Запада и его стремления
помешать развитию России? [Ответ К. Беннета — "нет, не являются". —
Прим. авт.] Заявления, что НАТО не движется „ни на один дюйм на
восток“ имели в виду военную инфраструктуру альянса лишь в контексте
объединения Германии как члена НАТО"21.
Все это преследует цель подменить различие двух цивилизаций некой
"злой волей" и "вековым рабством" России. Однако данная концепция,
как бы она последовательно и активно не муссировалась в СМИ, всё
же постоянно даёт сбои. Лидеры Запада всё же вынуждены признавать,
что это лишь пропагандистское прикрытие, а суть противоречий лежит
неизмеримо глубже. Так в июне 2015 г. прибывший с визитом в Европу
министр обороны США Эштон Картер заявил, что Соединённые Штаты и НАТО настроены на долговременное острое разногласие с Россией, поскольку "Россия не может измениться ни при Владимире Путине,
ни даже после его ухода"22. Комментируя это заявление профессор МГУ
19
Barnes J. NATO’s Breedlove Calls for Sharper Focus on Russia Ahead of Departure //
The Wall Street Journal. May 1, 2016. URL: http://www.wsj.com/articles/natos-breedlovecalls-for-sharper-focus-on-russia-ahead-of-departure-1462115561 (дата обращения: 17.05.2016).
20
Lipman M. How Russia has come to loathe the West // Ecfr.eu. 2015. 13 March.
URL: http://www.ecfr.eu/article/commentary_how_russia_has_come_to_loathe_the_west
311346 (дата обращения: 17.05.2016).
21
Bennet K. The Myth of Russia’s Containment // The American Interest. 21 December. 2015. URL: http://www.the-american-interest.com/2015/12/21/the-myth-of-russiascontainment (дата обращения: 18.05.2016).
22
Баранов А. США готовятся к долгой конфронтации с Россией // Комсомольская правда. 22.06.2015. URL: http://www.kp.ru/daily/26396.5/3273519/ (дата обращения: 23.6.2015).

ИСТОРИЯ

141

им. М. В. Ломоносова Ю. Н. Рогулёв ответил: "Заявление Картера… отражает реальность: в новейшей истории Америка всегда была геополитическим оппонентом России, и это противостояние никуда не исчезло…
Слова шефа Пентагона свидетельствуют, что дело вовсе не в „агрессивной внешней политике Путина“, о которой сейчас без устали твердят на
Западе"23.
В январе 2016 г. французский государственный "Фонд Роберта Шу
мана"24, который своей целью декларирует развитие общеевропейского
строительства и позиционирует себя как "исследовательский и учебный
центр Европы", разместил на своем сайте большой аналитический материал "Россия и Запад: 10 разногласий и неизбежная эскалация?"25. В нём,
в частности указывалось:
"Украинский конфликт не возникает из ниоткуда. Это, скорее, проявление все более ожесточённого противостояния между Россией и Западом… Россия была особенно удобным противником в глазах Запада,
а её воссоединение с Западом стало почвой для пророческого „злорадства“ Александра Арбатова: „Мы не можем оказать вам худшей услуги,
чем лишить вас врага“.
…Неслучайно, что именно в этом контексте разочарования после
окончания „холодной войны“ С. Хантингтон подготовил свою теорию
„столкновения цивилизаций“: со времени войны в Югославии мы стали
свидетелями противостояния Западной, Православной и Мусульманской
цивилизаций.
…Холодная война привела к созданию НАТО и Варшавского договора, и конец этой войны мог привести к ликвидации военных альянсов
в Европе. Основные соглашения, заключённые в рамках ОБСЕ в 1990 году, тем не менее, не привели к исчезновению НАТО, а Варшавский договор — потерявший всякий смысл в результате демократизации Восточной
Европы — был распущен в 1991 году, незадолго до распада СССР… НАТО
выросло с 19 до 26 членов в 2004 году (с охватом других стран Центральной и Восточной Европы, в том числе трёх стран Балтии, которые были
частью России до 1914 года и СССР с 1940 по 1991 год); затем с 26 до
28 членов в 2009 году (Албания и Хорватия). В то же время НАТО заявляет о себе как о решающей военной силе при урегулировании кризисов
в бывшей Югославии в 1990-х годах… Из-за сохраняющегося НАТО, отношения с Россией стали центральными для архитектуры европейской безопасности, более, чем соглашения, заключённые в рамках ОБСЕ.
…[Последующие] соглашения… имели целью убедить Россию, что
расширение НАТО не направлено против неё (с гарантиями, что „существенные боевые силы“ не будут размещаться в новых государствах —
членах НАТО). Но они были не лишены скрытых мотивов. Для Запада
23
Баранов А. США готовятся к долгой конфронтации с Россией // Комсомольская правда. 22.06.2015. URL: http://www.kp.ru/daily/26396.5/3273519/ (дата обращения: 23.6.2015).
24
Fondation Robert Schuman.
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Все приведённые цитаты см.: Russia and the West: ten disputes and an inevitable
escalation? // Fondation Robert Schuman. 25.01.2016. URL: http://www.robert-schuman.
eu/en/european-issues/0379-russia-and-the-west-ten-disputes-and-an-inevitable-escalation
(дата обращения: 20.05.2016).
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это означало лишение России право вето (поэтому России никогда и не
было предложено членство в НАТО) и консолидацию новых демократий.
Для россиян расширение НАТО на восток означало ущерб интересам
России и её безопасности...
…Эскалация напряжённости в отношениях между Западом и Россией
за последние пятнадцать лет состоит из действий и ответных мер, развивается по устоявшейся траектории, от которой трудно будет отойти.
Россия рассматривалась как страна с антизападной моделью и постепенно
таковой и становилась…
…Антагонизм между Западом и Россией сохраняется. Он основывается на расхождении подходов, и возрождает своего рода идеологическое
противостояние, которое напоминает период холодной войны, хотя его
надо рассматривать сегодня в более широком контексте: Запад хочет распространить на Россию свои демократические ценности, в то время как
Россия хочет создать коалицию с развивающимися державами, в частности БРИКС, и противостоять вмешательству Запада".
Но в целом, различия в точках зрения существуют лишь в деталях.
Чаще встречаются утверждения, что "так или иначе, Россия — это враждебная сила. Несмотря на слова Тони Блэра, отдающего приоритет радикальному исламизму, страны Западной Европы имеют мало общего
с Россией и, в свете имеющейся информации, очень мало общих ценностей… Мы на Западе не можем долго терпеть долгосрочные последствия
глубоко враждебной путинской государственности — хотя бы потому, что
тот, кто сменит Путина может проводить ещё более националистическую
и воинственную политику" (Мартин Кеттл: "Россия — враждебная сила,
но это не новая холодная война")26.
Попытки завуалировать утверждения о цивилизационных противоречиях являются именно попытками, призванными лишь "сохранить приличия", а отнюдь не довести до населения свою точку зрения. Это хорошо
видно из комментариев блогеров, обсуждающих в Интернете подобные
темы. На этом уровне нет задачи скрывать свою позицию, в связи с чем
посты предельно конкретны и не оставляют сомнений в позиции их авторов:
– "Беда в том, Россия сильно отличается от Европы и не разделяет
те же культурные ценности, несмотря на то, что есть другие народы Европы, которые разделяют православную веру... Россия это Россия, это
категория в себе"27;
– "Это надёжный факт, что многочисленные западные европейцы не
думают о России, как о части Европы. Более того, они правы"28;
– "Для меня Россия — это квази-западная цивилизация, но с сильными Евразийскими элементами и влиянием"29.
26

Kettle M. Russia is a hostile power, but this is not a new cold war // The Guerdian.
24 April 2014. URL: http://www.theguardian.com/commentisfree/2014/apr/24/russiahostile-cold-war-ukraine-putin-new-strategy (дата обращения: 21.05.2016).
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Блогер Anton Louis Feichtmeir. URL: https://www.quora.com/If-77-of-Russia-isin-Asia-why-is-it-considered-to-be-an-European-country (дата обращения: 15.05.2016).
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Блогер Pruitt Benito: Op. cit.
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– "Я не вижу Россию как часть Запада. Западная Европа и США
против России (СССР) — это раздвоение прочно сидит в моей голове"30.

Германия как характерный
пример европейского подхода
Пример Германии очень показателен. Германия — ведущая экономическая держава Европы, главный локомотив Евросоюза и наиболее влиятельная политическая сила. Одновременно она — прежде всего, Западная Германия — уже достаточно долгое время находится под мощным
пропагандистским давлением США, которые сделали всё возможное, чтобы навязать немцам своё видение мира. Здесь либеральная пропаганда
более демагогична, чем в англосакских странах. Поэтому, с одной стороны, позиция немцев по поводу цивилизационных противоречий с Россией
находится в русле общей концепции Западной либеральной цивилизации,
с другой — используется "политкорректная" риторика, не допускающая
слишком резких высказывания в адрес России.
Германский политолог, директор Центра им. Бертольда Бейца при
Германском совете по внешней политике, член Совета по внешней политике ФРГ Александр Рар так охарактеризовал европейское в целом, и
немецкое в частности, общество: "Две идеи всецело владеют европейскими умами. Первая — идея трансатлантизма, родившаяся после Второй
мировой войны. Преклонение перед США — это глубокое религиозное
чувство… Они [европейцы. — Прим. авт.] закрывают глаза на то, что
Америка изменилась, и её геополитическим интересам Европа вынуждена подыгрывать. Она всё равно ближе к Европе, чем соседка Россия,
не исповедующая западные ценности. Русские строят своё национальное
государство, которое многих отпугивает"31.
Германский (и вообще европейский, как и американский) неолиберальный истеблишмент крайне болезненно реагирует на сообщения
о возрождении в России традиционных, консервативных ценностей.
Так один из "специалистов по России" 1-й парламентский секретарь
фракции Союз 90/Зелёные в Бундестаге Фолькер Бек в интервью газете
Neuen Osnabrücker Zeitung по поводу рассмотрения в России Закона
о запрещении пропаганды гомосексуализма отметил: "Благодаря в высшей степени безответственным действиям Путина Россия оказывается
всё дальше и дальше от европейских ценностей"32.
Современная позиция Запада в отношении России, в целом, сохраняет
преемственность с позицией, существовавшей ещё в Средние века и лишь
несколько видоизменившейся на протяжении прошедших веков. Но если
сегодня на первый план демагогически выдвигаются "общечеловеческие
ценности", "западные ценности" и т. д., то ранее существование именно
30

Блогер Sikeliot: Op. cit.
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31

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (41) 2017

144

цивилизационного противостояния не скрывалось. Тот же Александр Рар
пишет: "И пришли к Александру Невскому крестоносцы, посланники Папы Римского, с предложением: „Мы поможем тебе справиться с татарами
и выгнать их с Руси, а ты за это забудешь своё православие и примешь
католическую веру. Принимай наши ценности и станешь частью Европы“. И хотя Европа была Александру ближе по христианским соображениям, он не стал на сторону крестоносцев. Наоборот. Разгромил их и
выгнал из Руси. Он рассудил так: татары меньшее зло, потому что они не
уничтожали дух народа и не трогали его православных традиций. А без
православного духа, по его разумению, русский народ мёртв"33.
Действующие европейские политики, близкие к власти, свои мысли
выражают достаточно аккуратно, но, тем не менее, содержащийся в них
посыл ясен, даже несмотря на все реверансы об "общем пути" и "единых
непреходящих ценностях": Русская цивилизация враждебна Западной.
Например, фактически официальную точку зрения руководства Германии
на Россию, проводимую ею политику и исповедуемые ею ценности, выразил член СДПГ Гернот Эрлер, который в январе 2014 г. сменил яростного
противника России христианского демократа Андреаса Шоккенхоффа на
важнейшем посту координатора германо-российского межобщественного
сотрудничества в МИДе ФРГ. Надо отметить, что Эрлер считается человеком с крайне взвешенным подходом, чего нельзя было сказать о Шоккенхоффе, который, например, постоянно обвиняя Россию в агрессивной
политике, в этой связи заявлял: "мы готовы защищать наши ценности и
наш общественный строй, наш политический режим всеми средствами,
которые есть в нашем распоряжении… Мы ни при каких обстоятельствах
не отдадим тот миропорядок, который мы строили… а также ценности,
на которых этот миропорядок основывается"34. Свою позицию Эрлер высказал, например, в обширном интервью, данном немецкой службе радио
"Голос России" 15 января 2014 г.: "Как долго Россия может действовать
по своими собственными критериями и в какой степени считаться с западными демократическими критериями? …Руководство страны столкнулось со значительными протестами, которые должны были оказать
влияние на выборы. В ответ оно продолжило опираться на традиционные, даже на консервативные, ценности, а также стало использовать национальную, вплоть до националистической, риторику. И это, конечно,
имеет важное значение для Запада, который, я надеюсь, не может не
видеть, что эта тенденция может реально привести к началу реформирования России. …Это может дать России возможность двигаться вперёд
и сделать её более конкурентоспособной… Я думаю, что эти действия
[Путина. — Прим. авт.] можно сравнить с „собиранием русских земель“
XVI в. Я надеюсь, что для Европы такая политика должна быть полностью понятна. Я имею в виду, конечно, что вполне разумна позиция, что
с Россией и странам Центральной Азии и Кавказа лучше работать вместе.
ЕС действительно хороший пример того, какой беспроигрышной может
33
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быть ситуация для всех участников [союза. — Прим. авт.]"35. Впрочем,
со временем риторика того же Эрлера стала более агрессивной: "Россия больше не готова принять западную систему ценностей"36 (февраль
2015 г.), "Интересы России состоят в том, чтобы разделить Европу"37
(февраль 2016 г.).
Германские политики и журналисты вполне отдают себе отчёт о позиции России (и В. В. Путина), сознавая её угрозу неолиберальным ценностям. Так руководитель отдела Восточной Европы и главный редактор Русской редакции "Дойче Велле" Инго Маннтойфель пишет: "Год за
годом Запад призывал Путина и Россию придерживаться европейских
ценностей. Теперь Путин с его специфической интерпретацией ценностей христианских перешёл в контрнаступление. Впервые после распада Советского Союза ему удалось сформировать российскую политическую идеологию, находящую сторонников как внутри страны, так и за
её пределами"38.
Непреодолимые противоречия между контролирующими руководство
Германии неолибералами и выступающей за сохранение традиционных
ценностей Россией неизбежно приводят не к поиску путей сотрудничества, а, наоборот, к эскалации конфликта. Как отмечает Рар, "в западных
медиа я вижу новую демонизацию России. Идёт подготовка населения
Запада к мысли о легитимности интервенции против России на основании
того, что „эти варвары“ незаконно владеют ресурсами!"39. В подтверждение слов Рара можно привести отрывок из выступления в Бундестаге
13 марта 2014 г. одной из наиболее яростных русофобов в Германии Марилуизы Бек, члена Союза 90/Зелёные, депутата Бундестага и Евросовета, докладчика по вопросам Восточноевропейской политики: "Великая
мечта Михаила Горбачёва о едином Европейском доме никогда не была
под столь большой угрозой, как сегодня… Что есть Путинская Россия
сегодня? Гражданские права деградируют, гомосексуалисты подвергаются дискриминации, националистические силы становится всё сильнее, нетерпимость по отношению к меньшинствам в стране растёт, а в сети распространяются сообщения „Крым это только начало“"40.
35
Gernot Erler: globale Verantwortungspartnerschaft ist ohne Russland nicht denkbar //
Radio STIMME RUSSLANDS. 15 Januar 2014. URL: http://german.ruvr.ru/2014_01_15/
Gernot-Erler-globale-Verantwortungspartnerschaft-ist-ohne-Russland-nicht-denkbar-3998/
(дата обращения: 21.07.2014).
36
Hinz L. Russland-Beauftragten Erler im Interview: "Putin hat einen nationalen Rauschzustand erzeugt" // FOCUS-Online. 28.02.2015. URL: http://www.focus.de/politik/
ausland/ukraine-krise/interview-mit-dem-russland-beauftragten-erler-von-den-knien-aufstehen-putin-hat-einen-nationalen-rauschzustand-erzeugt_id_4508784.html (дата обращения: 17.04.2016).
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Gernot Erler: "Seehofer hat so etwas wie ein unstillbares Geltungsbedürfnis" //
Deutschlandfunk. 04.02.2016. URL: http://www.deutschlandfunk.de/gernot-erler-seehofer-hat-so-etwas-wie-ein-unstillbares.694.de.html?dram:article_id=344515 (дата обращения: 17.04.2016).
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Маннтойфель И. Всевластный Путин избавляется от старых проблем // Иносми.ру. 20.12.2013. URL: http:// http://novostimira.net/index.php?newsid=10986 (дата
обращения: 07.11.2016).
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В то же время европейский подход несколько отличен от англосакского: если руководство Германии, Франции и ЕС находится под американским влиянием, то значительная часть истеблишмента занимает более
взвешенную позицию. В русле всё того же межцивилизационного противостояния она также враждебно относится к России, но не хочет эскалации конфликта, делая ставку на сосуществование цивилизаций. Так
французские аналитики указывают: "Стала ли Россия угрозой для европейской безопасности? Ответ должен быть взвешенным, если европейцы
готовятся пересмотреть свою стратегию безопасности, которая восходит
к 2003 году. Мы больше не биполярный мир времён холодной войны,
а проба сил между двумя системами. Нужно стабилизировать ситуацию
по принципу „невозможен мир, невозможна война“, как писал Раймон
Арон. Нам следует видеть, скорее, причины российско-западного противостояния: после того, как распался СССР, и Россия высказала готовность отразить любые дальнейшие стратегические вызовы и защищать —
в том числе и силой — своё региональное влияние…"41.
Рассматривая весь комплекс противоречий между Россией и Западной цивилизацией, европейские аналитики пытаются выработать рекомендации по дальнейшей "российской" политике. Они характеризуются
попыткой поиска компромисса, но при условии сохранения общей антироссийской политики Запада, т. е. имеют целью сохранить нынешнюю
политику, но не доводить ситуацию до открытого конфликта, который
выгоден, прежде всего, США, а не их европейским партнёрам:
"1) Запад не должен отказываться от своих ценностей и долгосрочных целей по демократизации России… Западу следует, скорее, выработать стратегию, которая направлена на то, чтобы открыть российское
общество и помочь тем, кто подвергается там гонениям…
2) …Запад не может принять или поощрять войну на постсоветском
пространстве без того, чтобы оказаться в неё втянутым, он не может расширять НАТО дальше, обостряя ситуацию, он должен считаться с интересами власти, которая считает, что тот или иной регион является частью
её жизненных интересов (исторически, экономически, культурно, стратегически)…
3) Третья трудность — стоимость эскалации… Санкции дорого обходятся европейской экономике... Европейский союз должен помочь
Украине, но его средства… не бесконечны. Что касается предоставления
перспективы членства для стран восточного партнёрства — это путь, который Европейский союз не в состоянии принять, учитывая его внутренние трудности"42.
Сегодня главным положением западных СМИ, создающих образ России у европейцев, является "неопределённость" и "непредсказуемость".
Вокруг этих терминов вращается вся официальная пропаганда, целью
которой является создать у населения образ России как противника. Этот
ход западных пропагандистов позволяет им уйти от проблемы цивилизационного выбора и конфликта между переживающим кризис либерализмом
41
См.: Russia and the West: ten disputes and an inevitable escalation // Fondation Robert
Schuman. 25.01.2016. URL: http://www.robert-schuman.eu/en/european-issues/0379-russia-and-the-west-ten-disputes-and-an-inevitable-escalation (дата обращения: 20.05.2016).
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и набирающем силу традиционализмом, а, с другой стороны, возложить
на Россию ответственность за все кризисные явления (вплоть до миграционного кризиса), а также за внешне- и внутриполитические провалы
своих правительств. Как подметил В. Костиков: "В европейской прессе
в отношении российской политики всё чаще используются такие слова,
как „непредсказуемая“, „вызывающая“, „неадекватная“"43.
Навязываемый образ часто связывают со словами У. Черчилля, сказанным в передаче BBC от 1 октября 1939 г.: "Я не могу предсказать действий России. Это головоломка, завёрнутая в тайну, помещённая внутрь
загадки"44. (При этом опускается продолжение фразы Черчилля: "Но
возможно у этого есть ключ. И этот ключ — национальные интересы
России".) Подобную точку зрения, например, высказали и придерживающиеся различных политических взглядов оба координатора германороссийского межобщественного сотрудничества в МИДе ФРГ: Андреас
Шоккенхофф в июне 2014 г. ("Путин хочет неопределённости")45 и Гернот Эрлер в феврале 2015 г. ("У меня сложилось впечатление, что Россия
в настоящее время делает ставку на рассчитанную непредсказуемость")46.

В авангарде — Восточная Европа
Наиболее резкие и категоричные высказывания по поводу России и
цивилизационного противостояния России и Запада появляются в медийном пространстве Восточной Европы. В данной случае речь идёт не
о национальном контенте, где широко представлены также и националистические, вплоть до откровенно фашистских и русофобских позиций. Мы говорим только об англоязычном контенте, направленном на
европейского реципиента, и позиционирующем себя как "объективный"
и "независимый". Можно с большой долей вероятности утверждать, что
это происходит потому, что используя восточноевропейских историков,
публицистов и политиков, европейский истеблишмент получает возможность довести до своего населения свою точку зрения, но при этом
не нести ответственность за не слишком приемлемые для либерального
медийного пространства формулировки.
В марте 2015 г. на влиятельном польском политическом англоязычном
сайте European Leadership Network, ориентированном исключительно на
Западную Европу, была помещена большая статья экс-министра обороны
43
Костиков В. Пора перековывать блох // Аргументы и факты. 11 мая 2016. URL:
http://www.aif.ru/politics/opinion/pora_perekovyvat_bloh_odnimi_slovami_rossiyu_
ne_modernizirovat (дата обращения: 16.05.2016).
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www.churchill-society-london.org.uk/RusnEnig.html (дата обращения: 04.05.2016).
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46
Hinz L. Russland-Beauftragten Erler im Interview: "Putin hat einen nationalen
Rauschzustand erzeugt" // FOCUS-Online. 28.02.2015. URL: http://www.focus.de/politik/ausland/ukraine-krise/interview-mit-dem-russland-beauftragten-erler-von-den-knienaufstehen-putin-hat-einen-nationalen-rauschzustand-erzeugt_id_4508784.html (дата обращения: 17.04.2016).

148

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ № 2 (41) 2017

Польши и председателя исполнительного Совета Евро-Атлантической Ассоциации Януша Онышкевича "Путинская Россия: империя, которая хочет
быть цивилизацией". В ней, в частности, содержались следующие утверждения, в целом перекликающиеся со статьями в западноевропейских СМИ, но
с более чётко выраженными позициями по основной проблематике:
"После смуты и неопределённости, наступившей в результате распада
Советского Союза, [все. — Прим. авт.] надеялись, что Россия будет постепенно становиться менее таинственной и более предсказуемой. Её поведение внутри страны и на международной арене, а также своя собственная система ценностей, казалось, была ближе к странам демократического
Запада…
…Единственный вариант был для мобилизации российского общества
вокруг Великой идеи, такой как возрождение России как великой и сильной державы, которую боялись и уважали в мире...
…Невозможно не испытывать чувство дежа вю; такое впечатление,
что мы видим возвращение к идеям, характеризующим Россию и её политическую систему при царском режиме. Основой этой системы были
сформулированные почти 200 лет назад Сергеем Уваровым три основные
черты: Самодержавие, Православие и Народность. Историческая миссия
России состояла не только в собирании всех славянских земель, но и защите православной веры, где бы и кем бы она не исповедовалась... Согласно этой точке зрения, Россия была единственной реальной политической
и идеологической наследницей Византии и хранителем её традиционных
ценностей, а также защитницей единственно верного течения в христианстве, т. к. православие было основано исключительно на вере и не было
искажено западным рационализмом. Поэтому Россия — оплот подлинной
цивилизации, базирующейся на вечных ценностях, не „пронизанной развратом мысли и бесстыдными знаниями“ (как описал Степан Шевырёв)…
…Церковь играет важную роль в восстановлении связей между всеми
православными верующими, и в создании мифа о „русском мире“, неевропейской цивилизации, основанной на традиционных ценностях, которые были заброшены или забыты на Западе…
Важно также по возможности добиться появления (или возвращения)
другой, не путинской России, которая всегда была, есть и должна оставаться частью Европы"47.
Другой сайт (Visegrad Insight) — аналитический англоязычный портал, на котором представлены специалисты Вышеградской группы (Чехия, Венгрия, Польша, Словакия) — видит свою задачу в обсуждении
перспектив и проблем сотрудничества правительств, деловых кругов и
общин Центральной Европы. Наиболее характерным для него является
размещённая здесь статья греческо-польского историка Милтиадеса Варвоуниса "Россия — вечная угроза Европе?", где рассматривается "понимание исторического развития Российского государства". Ниже приводятся
основные положения этого обширного материала, который, судя по отзывам, вызвал большой интерес среди читателей.
47
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"Если кто-то хочет понять, почему Россия всегда представляла собой
смертельную угрозу Западу, необходимо рассмотреть историческое развитие российского государства. За исключением Центрально-европейских
народов, на Западе часто рассматривают Россию через призму Советского
Союза и Второй Мировой Войны. Но мы должны смотреть дальше, если
мы хотим понять русский народ и долгосрочные империалистические цели и мотивы Кремля.
…Противостояние между Россией и свободным миром часто изображается как столкновение между Востоком и Западом, связанное с подъёмом России как мировой державы — страны всегда считавшейся оплотом
азиатчины. Однако исторический анализ показывает, что Россия базируется на византийско-азиатской культуре, которая находится в резком
контрасте с ценностями Западной цивилизации…
Византийская империя действительно способствовала формированию
политической культуры и социальной организации, дав россиянам Православие. Тысячелетнее сильное и непрерывное присутствие православной
веры в России привело к формированию ультраконсервативного, антиинтеллектуального, антидемократического и ксенофобского мировоззрения,
которое на протяжении нескольких веков изолировало Россию от Запада…
…Территории, которые Россия приобрела в ходе империалистических
войн с XVIII до начала ХХ века (в советский период), таких как Польша,
Прибалтика, Средняя Азия, Кавказ, Крым и Финляндия, не имели общих
аспектов с остальной Российской территорией. Эти завоеванные регионы полностью отличны от российского авторитарного государства во всех
мыслимых и немыслимых аспектах, таких как национальность, культура,
традиции и религия... Кроме того, не будет преувеличением сказать, что
деспотическое государство царской России и СССР было построено на
трупах нерусских покорённых народов, которые страдали в течение многих столетий под игом империалистического господства Кремля…
…Мы должны иметь в виду, что национальная идентичность России
исторически формировалась в условиях противостояния с традиционными противниками — европейскими соседями…
…Как бы ни старались европейские апологеты Кремля оправдать
Российскую империалистическую внешнюю политику, история не на их
стороне; ибо история говорит нам, что начиная с XVI века Царская Россия, СССР и постсоветская Россия являлись традиционными врагами демократических ценностей и свобод…
По своей природе Русская цивилизация является антизападной и она
основана на антагонизме по отношению к иностранной цивилизации и особенно в отношении таких ценностей, как демократия, гражданские свободы, индивидуализм и гуманизм. Несомненно, русской идентичности
принадлежит „код“ незападной цивилизации в качестве преемника Византийской империи"48.
*
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На Западе понимают наличие цивилизационного противостояния Русской и Западной цивилизаций, однако осознание этого вызывает там раздражение. Запад, полностью следуя традиции, окончательно сложившейся в начале XIX в., продолжает считать Россию и Русскую Православную
цивилизацию не просто противником, а антагонистом, представляющим
угрозу самому его существованию. При этом признание такого цивилизационного противостояния постоянно камуфлируется создаваемым образом России, как государства нецивилизованного в принципе, исторически
агрессивного, варварского, авторитарного, целью которого является чуть
ли не уничтожение Западной цивилизации. В последние годы в оборот введён образ России как государства непредсказуемого и, тем самым, опасного для Запада, а также ненадёжного партнёра. В то же время существуют
определённые различия между, условно, англосаксонской и европейской
точками зрения. Если первая подразумевает фактическую невозможность
взаимодействия двух цивилизаций и видит конечную цель в полном подчинении России цивилизации Западной и фактически отказа её от собственной цивилизационной идентичности, то европейский подход подразумевает некое, пусть временное, сосуществование двух цивилизаций.
Ключевые слова: Русская цивилизация — Западная цивилизация — европейские ценности — трансатлантизм — Германия.
Keywords: the Russian civilization — the Western civilization — the European
values — Transatlanticism — Germany.
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