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Аннотация. Драматические события на Украине разрушают установившийся было 
мировой порядок и не получают концептуальных оценок. Ситуация рассматривается 
как чисто политическая и мало обсуждается на теоретическом уровне, в отличие от 
имевших место серьезных исследований холодной войны. В данной статье дается обзор 
некоторых точек зрения американских исследователей, опасающихся необратимых 
перемен и не вполне согласных или несогласных вовсе с Вашингтоном. Изучение 
их позиций привело автора к пониманию различия политических культур России 
и Запада. Россия, имеющая очевидные цели защиты своих национальных интересов, 
на уровне геополитики сталкивается с западной концепцией демократических 
преобразований, прикрывающих на деле геополитические интересы расширения 
сфер влияния Запада. Автор попытался показать, что решающими концептами 
в понимании конфликта “Запад – не‑Запад” является сохраняющаяся приверженность 
Запада модели модернизации незападных стран по пути догоняющего Запад развития. 
Эта модель не адекватна реальному характеру модернизационных процессов во 
многих незападных странах, прежде всего – в России и Китае, где формируются 
национальные модели модернизации, заимствующие опыт как Запада, так и не‑Запада 
на основе использования своей культуры как ресурса развития. С этой точки зрения 
демократия не представляется готовым проектом, а строится каждой страной с учетом 
возможности ее принятия массами. Поднимается волнующая и раздражающая Запад 
проблема российских традиционных ценностей, выдвинувшаяся сегодня в России 
на ведущее место. Показано, что традиционные ценности присущи и Западу, а отказ 
от них привел бы к аномии в период перехода к модерну. Россия с XVIII в., при Петре 
Первом, вступила на путь модернизации и вышла на его более зрелые фазы с отменой 
крепостного права, и в русле реформ второй половины XIX в., в ходе буржуазных 
и социалистической революций, завершившихся индустриализацией, обеспечивших 
победу над фашизмом, демократизацию, вступление на капиталистический 
путь развития в XX‑XXI вв. Два с половиной века Россия находится в процессе 
модернизации, и многие ее ценности являются современными. Подвергается 
критике сужение концепта Европы до рамок ЕС. Обе политические культуры – 
российская и западная – содержат общие элементы, но различные доминанты. Их 
серьезное и взаимное обсуждение может произвести сдвиги, способные уберечь от 
непоправимых перемен.
Ключевые слова: Россия, Запад, Украина, США, Европа, модернизация, ценности, 
модерн, политические культуры, мировой порядок, диалог, национальные 
интересы, демократия.

Конфликт двух социальных систем – капитализма и социализма – исчез с рас‑
падом СССР и новыми демократическими устремлениями. Россия позициони‑
ровала себя как новая страна, строящая демократию, и достаточно позитивно 
воспринималась Западом. Сегодня мы видим обострение отношений Запада 
и России, реанимацию конфликта “Запад – не‑Запад” в целом. Образование 
новых государств, которых ранее не существовало и которые не имели опыта на‑
ционально‑государственного строительства, привело к распаду геополитической 
картины мира, сложившейся после Второй мировой войны. При наличии в мире 
многообразных этнонациональных конфликтов и национально‑государственных 
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противоречий Запад почти всегда встает на чью‑то сторону, создавая неравновес‑
ность сил своей поддержкой, усиливая обострение конфликта “Запад – не‑Запад”.

РЕАЛИСТИЧЕСКИЕ ГОЛОСА ИЗ США
Политические круги США, официальные лица разделяют позицию своего 

правительства, часто абсурдную, например, что Россия подошла к границам 
НАТО (министр обороны США), заявления представителя госдепартамента 
Дж. Псаки, что российские корабли мчатся к берегам Белоруссии, как и множе‑
ство других анекдотических заявлений, свидетельствующих о том, что в США не 
осталось квалифицированных специалистов по России. Однако они есть среди 
тех, кто проводил политику США в годы холодной войны или изучал последнюю, 
кто пытается внести в политическую конфронтацию теоретические аргументы.

В статье “Как не дать разгореться новой холодной войне” известный аме‑
риканский политолог Р. Легволд [Legvold 2014: 74‑84] утверждает, что не надо 
походя называть сегодняшнее противостояние России и США холодной вой‑
ной, но вместе с тем отмечает, что этот термин вполне подходит для сложив‑
шихся в настоящее время отношений между двумя странами. Он предлагает 
выучить уроки прежних конфронтаций, чтобы не довести до предела нынеш‑
ний разрыв. По мнению Легволда, “жестокая реальность состоит в том, что, 
независимо от исхода кризиса на Украине, связи не вернутся в нормальное 
деловое русло, как это было после войны 2008 г. между Россией и Грузией… 
Кризис на Украине подтолкнул обе страны к тому, чтобы перейти опасную 
черту и вступить в отношения, не смягченные двусмысленностью, характер‑
ной для последнего десятилетия, когда стороны не видели друг в друге ни дру‑
зей, ни врагов. Отныне Россия и Запад – противники” [ibid.: 74‑75]. Легволд 
считает, что новая холодная война будет отличаться от прежней следующими 
чертами: она не затронет мир в целом, ибо мир уже не биполярный; не будет 
столкновения прежних идео логических “измов”; конфронтация будет иметь 
ценностный характер. “Для Москвы и для Вашингтона главная задача – сдер‑
живание конфликта, чтобы он был как можно более краткосрочным и неглу‑
боким”, – пишет исследователь [ibid.: 75]. К 1970‑м годам были выработаны 
меры снижения напряженности, совершен переход к политике ослабления 
противостояния, появились разнообразные образцы сотрудничества, в том 
числе и в контроле над ядерными вооружениями. Легволд призывает Москву 
и Вашингтон не допустить новой холодной войны, обратиться к поискам общих 
интересов и взаимных уступок, учесть уроки прежней конфронтации. Среди 
них он называет три. Во‑первых, это недоверие, которое в ту пору часто иска‑
жало восприятие намерений противоположной стороны. В качестве одного из 
многих примеров называется ошибочное представление США, будто советское 
вторжение в Афганистан в 1979 г. было попыткой установить контроль над 
нефтью в Персидском заливе, нелепость которого сегодня очевидна. Второй 
урок, на который обращает внимание Легволд, таков: “…Попытка понять 
наиболее глубокую озабоченность оппонента – это только первый шаг. Далее 
переговоры должны вести к реальным действиям. Каждой из сторон нужно 
определить конкретный шаг или ряд шагов, которые подтолкнут ее к переос‑
мыслению предвзятых мнений” [ibid.: 83]. Третий урок: “США и СССР обычно 
действовали по ситуации вместо того, чтобы придерживаться определенного 
плана и политики. Поэтому в нынешнем кризисе вокруг Украины и в последу‑
ющих кризисах Соединенным Штатам и их европейским союзникам надлежит 
воздействовать на выбор России за счет влияния на события, а не посредством 
попыток изменить мышление кремлевских политиков” [ibid.: 84]. Легволд 
уверен, что то же надо сказать и о российских политиках. То есть надо при‑
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нимать во внимание различие способов мышления конфликтующих сторон 
и намечать линии смягчения антагонизмов, стремиться к пониманию и диалогу. 
“Фундаментальная задача, стоящая перед Москвой и Вашингтоном, – как 
можно скорее закончить новую холодную войну и сделать ее по возможности 
менее глубокой… Вместо того, чтобы рассматривать украинский кризис в более 
широкой перспективе, российские и западные лидеры, похоже, сосредоточи‑
лись на противоборстве в соответствии с его внутренней логикой. Для России 
это означает стойкость и выдержку: мужественно пережить санкции Запада 
и их последствия и заставить Вашингтон и его союзников принять то, что 
российские лидеры считают законными интересами своей страны на Украине 
и за ее пределами. Для Соединенных Штатов и Европы победить на Украине – 
заставить Москву отказаться от агрессивного поведения и вернуться на тропу 
сотрудничества (некоторые западные круги подразумевают под победой также 
ослабление режима Путина и ускорение его смены)” [ibid.: 82]. Хорошо видно 
из этой цитаты, что попытка понять заканчивается безуспешно из‑за уверен‑
ности Легволда в правоте американского подхода.

Статья Легволда имеет принципиальное значение благодаря тому, что ав‑
тор извлекает уроки предшествующей холодной войны и заложенные в ней 
идеи противостояния новой холодной войне. Среди них – поддержание 
диалога и сдержанности в оценках конфликтующих субъектов. Политолог 
подчеркивает необходимость диалога на высшем уровне, чтобы отказаться 
от искаженных представлений о намерениях и целях друг друга. 

Сходные мысли высказывает шеф‑корреспондент журнала The Atlantic 
Дж. Тайлер: “Прежние администрации понимали, что им необходимо при‑
знавать и пусть неохотно, но учитывать советские интересы, поскольку над 
ними висела угроза ядерной войны, у них не было выбора. И эта угроза ни 
в коем случае не исчезла…” [Taylеr 2014]. Выход он видит в диалоге, осно‑
ванном на принципах прагматичной политики, которая не один раз спасала 
российско‑американские отношения. “Для начала президент и его госсекре‑
тарь должны отказаться от своих беспричинно уничижительных заявлений 
о России (что она слабая региональная держава, которая ‘ничего не делает’, 
которая оторвалась от реалий XXI в. и так далее) и прекратить говорить о том, 
что они ‘заставят Россию поплатиться’” [ibidem]. Приведем отрывок из ин‑
тервью автора политики сдерживания Дж. Кеннана корреспонденту The New 
York Times Т. Фридману (1998 г.), процитированный Дж. Тайлером: “Я счи‑
таю, что [расширение НАТО] – это начало новой холодной войны, – заявил 
Кеннан. – Я думаю, что русские со временем отреагируют довольно отрица‑
тельно, и это будет влиять на их политику. Я считаю это трагической ошибкой. 
В расширении не было никакой необходимости. Никто никому не угрожал. 
Это расширение заставит отцов‑основателей нашей страны перевернуться 
в своих могилах. Мы пообещали защищать целый ряд стран, несмотря на то, 
что у нас нет ни ресурсов, ни желания делать это” [ibidem].

Если Легволд призывает и русских, и американцев найти компромисс, в боль‑
шей мере принимая позицию американской стороны, то Дж. Тайлер и С. Коэн се‑
годня – оппоненты американской политики. В прежние времена последний имел 
большие возможности выражать свои позиции через официальные организации, 
например, через Американский комитет за согласие между Востоком и Западом, 
в правление которого входили главы корпораций, политики, известные ученые, 
государственные деятели, например, Дж. Кеннан. Сегодня, отмечает Коэн, такие 
возможности сведены к минимуму. Он сравнивает ситуацию обострения отноше‑
ний России и США не с холодной войной в целом, а с российско‑американски‑
ми отношениями в 1962 г. во время Карибского кризиса. Напомним, что явная 



47

Полис. Политические исследования. 2015. № 1. C. 44-54

угроза третьей мировой войны была снята: Дж. Кеннеди прочел книгу Б. Такман 
“Августовские пушки”, и его потрясло, что никто из лидеров стран, вступивших 
в Первую мировую войну, не мог объяснить впоследствии, как и почему она 
началась. Он не хотел иметь подобную репутацию и вступил с Н.С. Хрущевым 
в активные переговоры, устранившие угрозу войны. Сегодня, считает Коэн, 
мы имеем потенциально самый опасный момент российско‑американской 
конфронтации за многие десятилетия. Ситуация хуже, чем в 1962 г., так как кон‑
фликт России и США опосредствован конфликтом между Россией и Украиной. 
Сняты препоны для применения ядерного оружия. Нет сдерживающих правил, 
выработанных за сорок лет в годы первой холодной войны. Коэн пишет: “То 
же самое касается сюрреалистической демонизации российского руководителя 
Владимира Путина. Такое обливание человека грязью не имеет реального преце‑
дента в прошлом, по крайней мере, после смерти Сталина. (Генри Киссинджер 
сказал, что ‘демонизация Владимира Путина – это не политика; это оправдание 
отсутствия таковой’.) А я думаю, все даже хуже: это отказ от настоящего анализа 
и рационального процесса формирования политики” [Cohen 2014]. Я разделяю 
эту точку зрения, которую изложила теоретически в статье о дополитических 
и постполитических феноменах [Федотова 2014: 237‑281].

Обострение международной напряженности сегодня ощущается во мно‑
гих местах планеты, но резюмируется преимущественно оценками западных 
лидеров. Совсем недавно другие позиции не были предметом подлинных 
дискуссий. Но сегодня растет интерес к иным точкам зрения, и они появля‑
ются и на Западе. Большинство точек зрения относительно новых угроз не 
опирается на какую‑либо теорию и не ведет к ней. Но есть одно исключение.

ДВЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ КУЛЬТУРЫ
Принципиальное значение для теоретика имеет статья Дж. Миршаймера 

“Почему украинский кризис является ошибкой Запада. Либеральные заблу‑
ждения, спровоцировавшие Путина”, опубликованная в авторитетном жур‑
нале Foreign Affairs [Mearsheimer 2014: 77‑88]. Автор статьи оценивает причину 
расхождения позиций России и США как обусловленную продвижением 
НАТО, ЕС и демократий посредством “оранжевых революций” на Восток. Он 
пишет: “Действия Путина понять несложно. Украина – это огромная равни‑
на, которую и наполеоновской Франции, и Германской империи, и нацист‑
ской Германии пришлось пересечь перед тем, как ударить по самой России. 
Для русских она обладает огромной стратегической важностью как буферное 
государство. Ни один российский лидер не позволил бы прийти на Украину 
военному альянсу, который до недавнего времени был смертельным врагом 
Москвы. И ни один российский лидер не стал бы бездействовать, глядя как 
Запад помогает установить на Украине правительство, которое намерено 
интегрировать эту страну в западные структуры” [ibid.: 83]. 

Иными словами, Путин действует, с точки зрения Миршаймера, в системе 
реальной политики, защищающей национальные интересы России. Его за‑
падные противники считают, что логика реализма не работает в XXI в. и что 
либеральные принципы законности, экономической взаимозависимости 
и демократии способны обеспечить Европе свободу и единство. Рассмотрим 
базовые принципы этих двух политических культур.

По существу, речь идет о политических культурах с разными доминантами. Но 
при этом и Америка также стремится к Realpolitik, а Россия – к принципам законно‑
сти, экономического развития и участия в мировой экономике, к демократическим 
преобразованиям. Политическая среда, ожидаемые угрозы формируют доминанту 
принципов каждой из этих политических культур. Приближение НАТО к гра‑
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ницам России вплотную, если Украина выберет ЕС, создает в действиях Путина 
доминанту реалистической политики по защите национальных интересов. Запад 
тоже сознает свои национальные интересы и часто использует обозначенные выше 
принципы в риторических целях, стремясь достичь безопасности и доминирова‑
ния, монополярности. В передаче “Воскресный вечер с В. Соловьевым” 12 октября 
2014 г. американский журналист М. Бом на вопрос ведущего, почему Америка вме‑
шивается в дела других стран, ответил откровенно: “Потому что мы это можем”, 
добавив, что Советский Союз тоже это мог. Доминантой политической культуры 
Запада становятся абстрактные принципы. Абстрактные потому, что они нередко 
заполняются переносом западного содержания этих принципов на незападный 
мир. Либеральные принципы законности в значительной мере соблюдаются 
в США и на Западе в целом, но часто игнорируются, особенно в отношении других 
стран. Экономическая взаимозависимость не является справедливой. Например, 
многие страны ЕС (особенно Испания, Италия, Греция, Португалия, страны 
Восточной Европы) плохо выдерживают либеральную экономическую политику 
и испытывают глубокий кризис, который усугублен их пребыванием в ЕС, не спо‑
собным обеспечить Европе свободу и единство. Украинский кризис показывает, 
что “реальная политика” по‑прежнему актуальна – и игнорировать ее рискованно. 
Американские и европейские лидеры не сумели превратить Украину в оплот Запада 
на российских границах. Теперь, когда последствия их непродуманной политики 
очевидны, продолжать ее будет еще большей ошибкой.

Отдельно остановлюсь на демократии. Она распространилась по миру не 
в единственной форме, присущей США или Западной Европе, а в многообраз‑
ных формах, часто связанных с культурой общества, в которое она внедряется. 
Демократия – это прежде всего устройство государства с системой сдержек 
и противовесов и его демократическая политика. Это готовность общества 
к активной гражданской позиции. Это признание объективности интересов 
различных социальных групп внутри стран и компромиссное удовлетворение 
их интересов, называемое демократическим принципом баланса неравенств. 
Глобальная демократия, по аналогии с этим, предполагает признание объектив‑
ности интересов многообразных стран и создание международной системы ком‑
промиссов, обеспечивающих хотя бы частичное удовлетворение этих интересов. 
Но Западом зачастую поощряется – особенно в незападных странах – активизм 
масс, который сегодня часто предстает в дополитической (бунты, стихийные 
процессы) или постполитической (отрицающей государство) формах. События 
в Египте и на Украине – наглядные тому примеры. Активность масс не всегда 
признак демократии. Активистская трактовка демократии в США 1960‑х годов 
имела альтернативу в виде концепции баланса неравенств. Демократия, имеющая 
сейчас большую привлекательность в разных регионах мира, из‑за расширения 
ее географической распространенности не предстает в незападных странах как 
заимствование готовой модели. Она решает наиболее актуальные задачи и несет 
черты культурной специфики. Никто еще не называл Сингапур и Малайзию 
демократическими странами, но в них осуществлено авторитарными методами 
важное демократическое преобразование – нахождение баланса неравенств трех 
прежде враждовавших этнических групп населения – китайцев, индусов и ма‑
лайцев. Деятельность Ли Куан Ю в Сингапуре и М. Махатхира в Малайзии была 
направлена в 1970‑е годы на прекращение вражды этих групп путем признания 
объективности их интересов и политики их удовлетворения посредством ком‑
промисса. Другой демократии в этих странах нельзя было построить в указанное 
время, но это строительство может быть продолжено. Модель пересадки готовой 
западной демократии и прежде, когда демократий было немного, выглядела аб‑
страктной, а сегодня является очевидно малоприемлемой.
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Реальный образ демократии оказался изменяющимся по многим параметрам 
(по наличию или недостаточной развитости механизмов соотношения сдержек 
и противовесов, по способу правления, по способу осуществления компромисса 
с противоборствующими силами, по степени участия граждан в политической 
деятельности, по формам соотношения представительной и непосредственной 
демократии и пр.). Реальность демократий еще более разнообразна, но демокра‑
тия не появилась ни в Египте, ни на Украине, и американская замена Realpolitik 
демократиями лишь прикрывает особенность их реальной политики.

ТРАДИЦИОННЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ ЦЕННОСТИ
Наибольшее недоверие на Западе, а также лично Б. Обамы, вызывает об‑

ращение российского президента к значимости традиционных ценностей для 
российского общества и критика ряда западных ценностей. В частности, это 
очень беспокоит Р. Легволда. Надо заметить, что западные страны, включая 
США и страны Европы, прошли долгий путь развития в условиях первого 
(либерального – XIX в.) и второго (организованного – XX в.) модерна. За эти 
два века они перешли к ценностям современного общества. Но нельзя най‑
ти страну, которая бы полностью рассталась с традиционными ценностями 
и заменила их только современными. Они закреплены в языках, мифологиях, 
культурах, чертах характеров западных народов, их культурных кодах. Многие 
современные ценности Запада сращены с национально‑культурной средой 
и легко позволяют отличить американца от испанца, голландца от португаль‑
ца и пр. И в этих различиях немалую роль играют традиционные ценности. 
Ценности всегда складываются естественно‑исторически, но сегодня на 
Западе возобладали идеи конструктивизма, которые действуют до и помимо 
сложившихся ценностных систем и внедряются разнообразными путями, 
питаемыми не только конструктивизмом, но и либертаризмом – неограни‑
ченностью свободы, вопреки воле большинства граждан.

Россия прошла более чем тысячелетний путь формирования традицион‑
ных ценностей и национальных кодов. Отбор актуальных среди них решен не 
только историей, но также сопровождается конструктивистской работой (или 
по крайней мере должен сопровождаться). Защита традиционных ценностей 
основана на понимании того, что их место может занять аномия и что они 
являются базой обретения современных ценностей. Программой развития 
России официально объявлена модернизация. К сожалению, она восприни‑
мается как технико‑экономическая или, в лучшем случае, как политическая. 
Модернизация не должна довольствоваться такой суженной программой. Ее 
конечная цель – современное общество, современный человек с новыми со‑
циально сконструированными и традиционно выработанными актуальными 
ценностями самоуважения, уверенности в завтрашнем дне, активной жизнен‑
ной позиции, следования правилам игры, которые позволяют планировать 
свою жизнь, доверия вместо недоверия, легковерия и суеверия. Традиционные 
ценности российского общества – гордость за военные и трудовые подвиги, 
патриотизм как любовь к своей стране, совмещенная сегодня с идентичностью 
по гражданству, ценностная рациональность, открытость и прочие черты, кон‑
центрированно представленные в отечественной художественной литературе, 
музыке, живописи, драматургии – важны для формирования современных 
российских ценностей точно так же, как для современного Запада. Стоит еще 
раз обратить внимание на возрастающую роль традиционных ценностей на 
Западе и на то, что во многих странах они никуда и не уходили. Для защиты тра‑
диционных ценностей важно немного отойти от полярности “Россия – Запад” 
и говорить о недостатках Запада как о предательстве им своих традиционных 
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ценностей и ценностей, которые в нем складывались в ходе предшествующего 
развития, а также о его недоверии к способности России и других незападных 
стран жить с современными ценностями. И это после более чем двух столетий 
модернизации России! Следовательно, традиционные ценности в России под‑
черкиваются не ради отрицания современных, а для демонстрации их прочных 
корней и критического отношения к аномии, анархии и апатии.

Вопрос о ценностях – традиционных и современных – встает на повест‑
ку дня и в России, и в других странах. Однако в России он поставлен сегодня 
в условиях наличия модернизационного проекта и ценностей модернизации. 
Модернизационная теория отказалась от концепции догоняющей модернизации, 
требующей изменения ценностей модернизирующейся страны на западные. 
Распространяясь на весь многообразный мир в XX в., даже догоняющая модер‑
низация обрастала культурными особенностями стран, в которых она осущест‑
влялась. В третьем модерне XXI в., который мы обозначаем как новое Новое время 
для незападных стран [Федотова, Колпаков, Федотова 2008: 536‑598], их культура 
и ценности выступают как предпосылки модернизации, а не как то, что надо от‑
бросить. Например, трудолюбие китайцев, упорство русских и пр. Американские 
исследователи Л. Харрисон и С. Хантингтон выразили это формулой “культура 
имеет значение” [Культура имеет значение… 2002].

УКРАИНА
Украина относится к числу стран, где самостоятельное государственное 

строительство началось только после распада СССР. Когда формировалось 
государство Италия, сторонник Мадзини сказал: “Мы создали Италию, а теперь 
мы будем создавать итальянцев”. В Украине сказали наоборот: “Мы создали 
Украину, а теперь будем очищать ее от неукраинцев”. Идея предшествования 
украинского этноса украинскому государству в различные исторические пери‑
оды могла иметь основания. Но при наличии государства Украина, возникшего 
вследствие распада СССР, наилучшим решением было бы создавать украин‑
цев – граждан Украины из всех имеющихся этносов. Поэтому столь драма‑
тичным оказался отказ, под предлогом неукротимой тяги в Европу, от проекта 
федерализации Украины и сосуществования двух государственных языков.

Первым из ученых, предупредившим о возможности распада Украины по 
границе одного из этносов – по линии ее в прошлом австро‑венгерской части, 
был С. Хантингтон. Его часто обвиняли в том, что он прогнозирует конфлик‑
ты без достаточных оснований, что это является “самооправдывающимся 
предсказанием” (self‑fulfilling prophecy) и толкает к расширению небольших 
трещин в отношениях до масштабных цивилизационных конфликтов. В дей‑
ствительности Хантингтон, будучи руководителем центра прогнозирования 
будущего в Гарвардском университете, пытался, прогнозируя появление 
конфликтов, предупредить об их опасности. Его концепция “столкновения 
цивилизаций” со знаком вопроса уже существовала у маститого англий‑
ского историка А. Тойнби, который знака вопроса не ставил и считал такие 
конфликты постоянно влияющими на судьбы цивилизаций. Хантингтон, 
в отличие от Тойнби, предвидел усиление их роли на определенном этапе – 
после окончания холодной войны. Причиной этого было то, что прежний 
всеобъемлющий конфликт между социальными системами (капитализмом 
и социализмом) утратил значение, и люди, долго жившие в этом конфликте, 
отпрянули к истокам, которые объединяли близкородственные народы как 
цивилизации. Украину Хантингтон относил к восточно‑христианской пра‑
вославной цивилизации, указывая на карте линию ее противостояния и воз‑
можного раскола с католической западной частью. Впервые карта потенци‑



51

Полис. Политические исследования. 2015. № 1. C. 44-54

ально возможного раскола Украины, адекватная сегодняшней ситуации, была 
представлена им в статье, опубликованной в 1993 г. в журнале Foreign Affairs 
[Huntington 1993: 22‑49], а затем в монографии “Столкновение цивилизаций 
и преобразование мирового порядка” [Huntington 1996: 166], вышедшей на 
русском (уже с потерей знака вопроса, который имел для Хантингтона зна‑
чение) [Хантингтон 2005: 256] и на множестве других языков. Но его обви‑
няли в провокации раскола, в особенности те, кто его никогда не читал, и их 
сладкое неведение явилось одной из причин, по которой Хантингтон не был 
услышан, и о расколе Украины заговорили только после того, как он случился.

В последнее время Украину раздирал спор о том, имеет ли она общую иден‑
тичность, которую Хантингтон называл “смыслом себя”. На этот вопрос имеются 
разные ответы: 1) имеет или стремится к этому как строящееся национальное 
государство; 2) имеет и всегда имела на основе украинского этноса, составляю‑
щего большинство населения; 3) не имеет. Каким образом не имеет (“лоскутная 
страна”, “польская” и “русская Украина”, “две или три Украины”, превращение 
Малороссии в Украину и пр.)? Об этом можно прочесть в статье уважаемых укра‑
инских коллег [Погребинский, Попов, Толпыго 2013: 237‑281]. Эти авторы, как 
и мы, стоят на первой позиции. Они же объясняют, почему интересы украинского 
этноса стали преобладать над идеей национальной идентичности граждан государ‑
ства Украина. Важнейшую роль в этом играют прежние воспоминания о притяза‑
ниях западной области Украины – Галиции, которые возродились вопреки идеям 
национального строительства Украины как полиэтнического государства. Галиция, 
по их мнению, издавна воспринимала себя как Пьемонт, объединивший Италию 
в 1860‑1870‑х годах путем присоединения всех земель к правящей Савойской ди‑
настии. “А применительно к нашей ситуации это означает, что украинцы должны 
воспринять культурные и духовные практики Галиции как истинной Украины. То 
есть мы имеем явление, противоположное классическому регионализму, который, 
как правило, выражается в желании территории иметь большую автономию и са‑
мобытность в своих пределах, а не распространять ее на всю страну” [там же: 239]. 
Этнонационализм Галиции получил ответ в этнонационализме юго‑востока, ко‑
торый был презрительно отвергнут в качестве субъекта построения украинского 
государства. Экономика Украины находилась и тем более теперь находится в ужа‑
сающем состоянии. Русское население смотрело в сторону России, Таможенного 
союза, в то время как значительная часть населения Украины, особенно ее запад‑
ных областей, стремилась в ЕС из экономических соображений. Повторялась 
ситуация референдума, оторвавшего Украину от посткоммунистической России. 
Пожилая женщина, ветеран Сталинграда, говорила мне, что тогда она голосовала 
за отделение от России, “потому что нам сказали, что мы при этом будем жить, 
как в Финляндии”. Эти иллюзии разделяют и сейчас многие жители Украины, 
находящиеся в гражданской войне на стороне Запада. Этому способствуют укра‑
инские диаспоры Запада, уехавшие в разное время из СССР, России и являющи‑
еся носителями негативного образа России, отчасти искреннего, основанного на 
отождествлении сегодняшней России с СССР или с 1990‑ми годами, экономически 
тяжелыми, отчасти запрашиваемого теми, кто боролся с ней прежде и не готов 
к изменению своих позиций. У Украины был шанс стать федеративным государ‑
ством, дающим права этносам и одновременно включающим их в строительство 
национального государства и гражданской идентичности. Будет ли использован 
этот шанс, во многом зависит от позиции Запада.

ЕС И ЕВРОПА
Украинские события разворачивались по линии выбора пути – с Россией 

или с Европой. При этом Россия противопоставлялась Европе, а Европа отож‑
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дествлялась с ЕС, со стремлением к более благополучной и свободной жизни. 
Как известно, значительное число западноукраинских (очень квалифицирован‑
ных) строителей зарабатывают именно в России. И эта идея отождествления ЕС 
с Европой была ловушкой, ибо ЕС – не Европа, а европейская организация, 
в которой в период экономического кризиса несладко пришлось Португалии, 
Ирландии, Италии, Греции, Испании, которых представители ЕС политически 
некорректно обозначили как “грязные свиньи Европы” (PIIGS, в котором легко 
угадывается чуть искаженное английское “свиньи”). Не приходится говорить 
о странах Восточной Европы, вошедших в ЕС, их судьба много плачевнее. 

Играет роль стремление ЕС отождествить себя с Европой, тогда как на деле 
это всего лишь институт, не учитывающий роль других народов, являющихся ев‑
ропейскими – прежде всего России с ее европейской и евразийской культурами. 
Европа – это не географический регион или не только он. Этот термин имеет 
также концептуальный смысл, объединяющий общества с европейскими цен‑
ностями, принимающий не только “первую” – Западную Европу, но и Европу 
“другую” – Восточную [Федотова 1997]. Много говорилось о Европе от Ванкувера 
до Владивостока, от Лиссабона до Владивостока и пр., имея в виду не географи‑
ческий, а концептуальный смысл Европы, но восприятие Европы сузилось до 
ЕС. Мультикультурализм был объявлен несостоявшимся. Мультикультурализм 
существует везде, даже в аудитории и в трамвае. Вопрос состоит в том, удалось ли 
ЕС осуществить политику мультикультурализма, ключевую в его формировании. 
Она действительно не осуществилась, будучи заменена политикой фрагментации.

А. Меркель много сделала, чтобы мир забыл о фашизме в Германии. 
Безусловный имидж демократии, формируемой в Европе ЕС, сегодня, однако, 
пошатнулся. Демократические интенции Меркель, как кажется, соседствуют со 
стремлением оторвать близкие к России страны и приблизить их к Германии, 
что особо заметно по отношению к Украине. Ситуация схожа скорее с 1915 г., 
чем с устремлением к демократии, когда в период Первой мировой войны вы‑
шла знаменитая книга Ф. Наумана “Срединная Европа”, в которой он сочетает 
либерализм с утверждением идей, сохраняющих имперскую роль Германии. 
Суть концепции состоит в том, что малые страны не могут развиваться само‑
стоятельно и должны быть вместе с каким‑то сильным государством. В кон‑
тексте Первой мировой войны такой подход означал призыв к возможности 
для Украины и других европейских государств решить вопрос, с кем они хотят 
быть – с Россией или с Германией. Стремление Германии после Второй ми‑
ровой войны к демократии отодвинуло эту концепцию на задний план из‑за 
демократических интенций, которые сделали в то время восприятие идеи 
срединной Европы весьма сомнительным с точки зрения формирующейся 
демократической политической культуры Германии. Исключение составила 
книга немецкого историка К. Шлегеля о срединной Европе, изданная в 1986 
и 1989 гг. [Schlögel 1986]. В 1990‑е годы, став профессором университета во 
Франкфурте‑на‑Одере, где обучались студенты из посткоммунистических стран 
и где задачи обучения демократии преобладали, историк перестал заниматься 
этой темой. Прежде его идеи воспринимались как несоответствующие целям 
демократии и провоцирующие реванш старых идей, направленных против 
исторически сложившихся национально‑государственных общностей. Однако 
книга Шлегелся была снова переиздана, и тема срединной Европы сегодня 
вновь представлена в немецкой литературе [см. напр., Höfne, Ulbricht 2009].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной статье мы попытались концептуально рассмотреть новую кон‑

фронтацию России и Запада, изучив для этого точки зрения американ‑
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ских ученых, опасающихся холодной войны или несогласных с политикой 
Вашингтона сегодня. Это позволило нам взглянуть на проблему с позиций 
различия в политических культурах России и Запада, которые включали 
в себя: неодинаковое понимание или скорее публичное представление на‑
циональных интересов, европейской идентичности, различия в трактовке 
демократии, традиционных ценностей, ситуации на Украине и роли ЕС, не 
тождественной европейскому пути.
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fear the imminent changes. The study of their positions brings us to the understanding of concrete 
distinctions of the Russian and Western political cultures. All in all, Russia’s geopolitical position, 
clearly underpinned by the determination to protect the country’s national interests, clashes with the 
Western concept of democratic transformations, which, in turn, covers a desire for expanding the sphere 
of Western influence. The author attempts to demonstrate that the decisive concepts in interpreting 
the “West vs non‑West” conflict are those implying conservation, in the West, of the idea of non‑
Western countries’ modernization catching up with the West. This vision is not adequate to the reality 
of many non‑Western countries, and first of all of Russia and China, being deeply involved in national 
modernization models borrowing the experience both of the West and of the non‑West on the basis of 
the use of their own culture as resource of development. From this point of view, democracy does not 
present itself as a ready‑made project, but is built by each country with due regard for possibility of its 
adoption by the masses. The problem is thus raised of the Russian traditional values being an annoying 
obstacle for the West. It is demonstrated that such values are inherent in the West likewise, and their 
renunciation would have led to anomy in the period of transition to the modern. Analyzing contemporary 
Western political and, still more attentively, political‑science discourse, the author distinguishes in it – 
and criticizes – a visible trend of reducing the concept of Europe to the bounds of the EU. To sum it 
up, both political cultures – the Russian and the Western – contain common elements, but differing 
dominants. Their serious and reciprocal discussion may produce upheavals capable of preserving from 
irrevocable changes.
Keywords: Russia; the West; modernization; Ukraine; the USA; Europe; values; modernity.
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