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россия и европейская культура

П 
ринадлежат ли россия и евросоюз к одной и той же 
культуре? Отличия несомненны. но насколько они ве-

лики? Как они сказываются и как могут сказываться на взаи-
модействии между европейским сообществом и россией? во-
просы эти имеют большое практическое значение.

Казалось бы, чем больше у стран общего в культуре, чем 
понятнее они друг другу, тем проще им развивать отноше-
ния. англия и СШа — наглядный тому пример. но есть и при-
меры другого рода, например успешное сотрудничество СШа 
и Индии. россии сегодня намного проще строить отношения 
с Южной Кореей, чем с Грузией или Молдавией.

Мы знаем, что на западе с 1996 г. и до избрания прези-
дентом СШа барака Обамы доминировала точка зрения Са-
мюэля Хантингтона, опубликовавшего в своей знаменитой 
книге «Столкновение цивилизаций» карту мира, разделенно-
го на 7 – 8 основных культурных зон. Хантингтон полагает не-
избежными конфликты на почве культуры. Сегодня ученые 
многое в его теории подвергают сомнению; при всей остроте 
межкультурных противоречий мировое сообщество все же 
считает возможным их преодоление. более того, различия 
не всегда приводят к противоречиям. во многих случаях они 
составляют привлекательность, основу для сотрудничества.
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действительный член 
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Хантингтон называл решающими 
различия в языке, религии и истории 
народов и относил россию и страны 
западной европы к разным цивилиза-
циям. наши исследования позволяют 
с этим не согласиться. возражения ле-
жат на поверхности. Можно ли утверж-
дать, что культурные различия между 
болгарией, входящей в европейский 
союз, и россией больше, чем различия 
между болгарией и другими членами 
евросообщества, например великобри-
танией? Стоит ли говорить о том, что 
с точки зрения мировоззрения, систе-
мы ценностей и уклада жизни своих 
граждан Франция отличается от россии 
так же, как от Китая? разумеется, нет.

в самой россии существует немало 
приверженцев представлений об осо-
бой сути нашей культуры, якобы име-
ющей «евразийский» характер. Этот 
взгляд обусловлен татаро-монгольским 
влиянием и вхождением в российскую 
империю азиатских народов. Однако 
комплексный, системный анализ куль-
туры позволяет сказать, что россия явля-
ется азиатской страной не больше, чем 
Италия — африканской, англия — ин-
дийской страной или Франция и Ис-
пания — арабскими странами. все эти 
страны вбирали в себя влияния других 
культур, что не помешало им сформиро-
вать свой собственный, оригинальный 
и замечательный национальный харак-
тер, а затем войти в евросоюз.

Мы считаем россию страной, безу-
словно принадлежащей европейской 
цивилизации. но не будем преумень-
шать и различия между западной 
и восточной европой. в первую оче-
редь они существуют в религии, хотя, 
как известно, в ходе строительства 
евросоюза в случае с Грецией и болга-

рией западная европа этого различия 
не заметила. К тому же это различия 
внутри одной, христианской религии. 
более существенно, что культурные 
процессы, названные в западной евро-
пе возрождением и предопределившие 
развитие демократии, прав человека, 
гражданского общества и гражданских 
свобод, протекали в россии совершен-
но иначе.

возрождение в россии не состоялось. 
наше развитие шло через реформы, са-
мыми известными из которых стали 
преобразования Петра I. Кроме того, 
в россии были воплощены в жизнь два 
грандиозных социально-экономических 
эксперимента, основанных на идеях 
запада. Первый раз это имело место 
с 1917 по 1991 г., когда мы строили ком-
мунизм, опираясь на воззрения Карла 
Маркса. Эта система реализовывала по-
нимание человека как существа соци-
ального, веру в возможности государ-
ства регулировать все стороны социаль-
ной жизни, отрицала частный интерес 
и рынок, провозглашала превалирова-
ние интересов и прав общества над ин-
тересами и правами личности. С 1991 г. 
в россии реализуется ультралибераль-
ная парадигма, основанная на идеях 
адама Смита. человек понимается как 
существо экономическое. Формально 
провозглашается всесилие частного ин-
тереса и рынка. Из всех прав личности 
на первое место поставлено право на 
обогащение.

Сегодня многие интеллектуалы 
и в евросоюзе, и в россии хотели бы 
объявить тоталитаризм «неевропей-
ским», чуждым для европы явлением. 
Однако имена Гитлера и Муссолини 
невозможно вычеркнуть из европей-
ской истории так же как невозможно 
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вывести за рамки европейского опыта 
российские эксперименты с теоретиче-
ским наследием Карла Маркса и адама 
Смита.

Существенно, что в россии еще 
не полностью завершен переход от тра-
диционалистского к современному тех-
ногенному обществу, что обусловлива-
ет исключительную остроту процессов 
культурной трансформации «от Маркса 
к Смиту». Существование элементов тра-
диционалистской культуры при взгляде 
из западной европы, возможно, в наи-
большей степени делает россию похо-
жей на страны азии. но это сходство 
этапов развития, а не базисных универ-
салий культуры.

в конечном счете границы между рос-
сией и евросоюзом являются не столько 
культурными, сколько политическими. 
С 1917 г. и до настоящего времени они 
носили блоковый характер. Современ-
ная российская гуманитарная мысль 
связывает эту ситуацию с новыми тен-
денциями глобального развития и объ-
единением национальных государств 
в более крупные геополитические и ге-
оэкономические образования, носящие 
не столько имперский, сколько надна-
циональный характер.

в этом плане ряду российских иссле-
дователей запад представляется очень 
необычной геополитической конфигу-
рацией послевоенного устройства, где 
строительство объединенной европы по 
инициативе черчилля происходит под 
военно-политическим контролем ан-
глосаксонского блока (англии и СШа). 
При этом культурное развитие запада 
имеет два разнонаправленных тренда. 
Один из них — формирование общей 
культуры евросоюза, другой — транс-
формация СШа в направлении мульти-

культурализма. влияние СШа на жизнь 
европы медленно ослабевает, но весь-
ма значительную роль в консолидации 
запада продолжает играть натО. дан-
ный военный блок — это публичный 
технический инструмент, нечто вроде 
«верхушки айсберга» могучей структу-
ры отношений, обеспечивающей СШа 
контроль над западной европой 65 лет 
спустя после окончания второй миро-
вой войны.

американский проект строительства 
европы не предусматривает ни равно-
правия стран, входящих в евросоюз, ни 
его независимости. Эта конструкция 
содержит четыре этажа. наверху — ан-
глия и СШа. ниже — «старая европа»: 
Франция. Германия, Италия и др. еще 
ниже — новые члены евросоюза, несмо-
тря на видимые вливания из бюджета 
еС, играющие в ряде случаев роль доно-
ров. И наконец, в самом низу, «в подва-
ле», — зона стран, лежащих за граница-
ми еС, в которой сознательно культиви-
руется обстановка нестабильности. не-
трудно заметить, что данная конструк-
ция строится не на основе культурных 
сходств или различий, но с их учетом. 
Основа же — представление о мировой 
арене как своего рода шахматной доске, 
где различные фигуры обладают опре-
деленными свойствами и способны об-
разовывать более или менее выгодные 
игрокам конфигурации.

Самые существенные различия 
в культурах западной европы и россии 
на сегодня — это искусственно и целе-
направленно созданные различия в вос-
приятии фактов новейшей истории, 
в видении мира. речь идет о последнем 
двадцатилетии — периоде крушения 
больших надежд россии, связанных 
с движением к западу. Поражение ком-
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мунизма в нашей стране общественное 
мнение не рассматривает как пораже-
ние в борьбе с западом. Мы считаем 
изменение социально-экономической 
формации в россии нашим доброволь-
ным выбором и 20 лет назад не сомне-
вались в том, что отказ от коммунисти-
ческой системы приведет нас в семью 
европейских народов. Это казалось 
само собой разумеющимся, но не сбы-
лось.

напомню, что именно Советский 
Союз выдвинул и попытался реализо-
вать на практике концепции «разряд-
ки», «нового мышления», «общеевропей-
ского дома». в основе такого поведения 
лежала христианская вера в добро, спра-
ведливость, человеколюбие. Эта вера 
оказалась наивной, но само ее наличие 
свидетельствовало о неслучайности 
льва толстого и чайковского, большого 
театра и Эрмитажа в мировой истории. 
возможно, в желании стать равноправ-
ной частью семьи европейских народов 
российский гуманизм заходил слишком 
далеко вперед, опережая нравы своего 
времени, противореча реальной поли-
тике других стран.

в конце 80-х гг. народ в СССр хотел 
свободы, демократии и не видел при-
чин для противостояния с западной ев-
ропой и СШа. Идея дружбы с западом, 
провозглашенная Горбачевым, нашла 
в СССр громадный отклик. Он убедил 
наше общество в реальности построе-
ния «общеевропейского дома», в том, 
что коммунистическая идеология в ее 
сталинской версии — единственный 
барьер, мешающий нам стать частью 
запада. Советский Союз в односторон-
нем порядке произвел разоружение 
и согласился с объединением Германии. 
в восточной Германии тогда находилось 

300 тыс. наших солдат. СССр вывел их, 
в одностороннем порядке продемон-
стрировав добрую волю. у Гельмута 
Коля были полномочия предложить 
СССр 200 миллиардов долларов эконо-
мической компенсации. Горбачев за-
просил 4 миллиарда…

С точки зрения многих российских 
интеллектуалов, формирующих обще-
ственное мнение в нашей стране, запад 
ответил на это приближением своих 
войск к нашим границам, дестабилиза-
цией и разрушением Югославии, втор-
жением в Ирак, преследованиями ком-
мунистов в восточной европе, притес-
нениями этнических русских в балтии, 
вмешательством в выборы на украине 
на стороне антироссийского радика-
ла Ющенко, поддержкой режима Саа-
кашвили, осквернением могил солдат 
Красной армии в Эстонии — акцией, 
осуществленной не хулиганами, а выс-
шими должностными лицами государ-
ства — члена евросоюза. Оккупацион-
ные войска СШа и сегодня, через 65 лет 
после окончания войны, не выведены 
из европы. Конечно, подобные фор-
мулировки трудно встретить в речах 
дипломатов, но так думают миллионы 
наших граждан. И это факт культурной 
жизни.

распространение натО на восток 
воспринимается у нас не как военная 
необходимость, а как демонстрация пре-
небрежения к россии, к ее мнению. рос-
сийское общество видит в этом стрем-
ление унизить, оскорбить нашу страну. 
результатом подобных действий может 
быть только потеря в россии доверия 
к западу, убежденности в том, что СШа 
и европейский союз могут быть для нас 
примером международной политики, 
образцом построения общественной 
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и экономической жизни. Сегодня за-
пад многими в россии воспринимается 
как источник неправды, вероломства, 
двойных стандартов, спекуляций на 
идеях демократии, прав человека, сво-
боды слова. такие события, как мораль-
ная поддержка западом террористов 
в чечне, бомбардировки натО мирных 
жителей белграда, смерть Милошеви-
ча, казнь Саддама Хусейна, чествование 
солдат СС в балтии, а также дезинфор-
мация западных СМИ о войне, развя-
занной Саакашвили, стали настоящим 
шоком для российского общества. По-
сле крушения коммунизма в европе по-
сеяны семена новой вражды. еще один 
результат: для громадного большинства 
своих российских сторонников запад 
перестал быть примером как в построе-
нии внутренней жизни стран, так и во 
внешней политике.

Это не значит, что в россии не замеча-
ют действий евросоюза и лидеров ряда 
стран, направленных на улучшение от-
ношений с нашей страной и развитие 
сотрудничества. Однако фактом явля-
ется то, что многие замечательные воз-
можности, открывшиеся перед европой 
на рубеже 80-х и 90-х гг. прошлого века, 
оказались не вполне использованы.

россия, украина и белоруссия яв-
ляются достаточно полноценной и са-
мостоятельной ветвью европейской 
культуры. российская культура несет 
в себе самосознание великой культу-
ры, равнозначной другим великим 
культурам. в диалоге культур и циви-
лизаций россия не признает превос-
ходства какой-либо культуры и права 
какой-либо цивилизации на роль учите-
ля для других. в том числе российское 
общество не принимает и какие-либо 
претензии запада на роль образца или 

учителя. никто не имеет монополии на 
истину в международных отношениях. 
Миссионерство, навязывание своих 
ценностей давлением, силой абсолютно 
недопустимы.

в научной мысли современной рос-
сии утвердилась точка зрения, согласно 
которой разнообразие культур — это 
богатство человечества. Каждая, даже 
самая малая культура нуждается в под-
держке, защите и развитии. Существова-
ние других культур — условие понима-
ния своей собственной культуры, свое-
го культурного самосознания, развития 
своей культуры. демократия, права че-
ловека и свобода слова — безусловные 
универсальные ценности. но каждая 
национальная культура имеет право 
на свой путь к этим ценностям, свой 
поиск их понимания в соответствии 
с историко-культурными традициями. 
При этом не меньшими ценностями яв-
ляются справедливость, порядочность, 
общественные интересы, патриотизм, 
выстраданные тысячелетиями разви-
тия человечества. российское общество 
хотело бы от европейского союза боль-
шего внимания и уважения к нашим 
ценностям, которые мы также считаем 
универсальными.

Кроме того, сегодня россия ждет от 
европейского союза взвешенного, осто-
рожного и уважительного отношения 
к истории. К примеру, когда на западе 
возобновляются разговоры об исконной 
дикости и непредсказуемости россии, 
в нашей стране находятся желающие 
вспомнить диких крестоносцев, преда-
вших огню и мечу христианский Кон-
стантинополь. Когда Польша поднима-
ет вопрос о расстреле своих офицеров 
в Катыни, в россии вспоминают о мас-
совом убийстве пленных красноармей-
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цев на заре существования Советского 
государства. Каждый раз, когда швед-
ские дипломаты выступают на мировой 
арене с критикой каких-либо действий 
россии и говорят с осуждением о нашей 
истории, у моих соотечественников по-
является соблазн вспомнить кровожад-
ных скандинавов, долгое время угне-
тавших своих соседей. Испанцам мож-
но было бы припомнить инквизицию, 
французы рубили головы своим аристо-
кратам, а датчане и сегодня оскорбляют 
в своих газетах мусульман карикатура-
ми на пророка Мухаммеда, что многим 
в россии представляется дикостью. 
К сожалению, история дает огромные 
возможности ссорить народы и припи-
сывать друг другу самые негативные ка-
чества. Мы должны извлекать уроки из 
истории своих ошибок, а историю дру-
гих народов рассматривать под углом 

достижений и хороших примеров, на 
основе которых можно строить добрые 
отношения.

россия и европейский союз в обо-
зримом будущем не объединятся в еди-
ное государство. Граждане нашей стра-
ны весьма далеки от мысли растворить 
российский суверенитет в коридорах 
брюссельской демократии так, как это 
сделали болгария и Эстония. но общ-
ность культур должна быть использо-
вана на благо кооперации, а различия 
не должны использоваться во вред. 
ученые, политики, общественные дея-
тели, интеллектуалы востока и запада 
европы в силах сделать многое для того, 
чтобы границы между странами от Ма-
дрида и рейкьявика до владивостока 
стали прозрачными для свободного 
культурного обмена и экономического 
взаимодействия.
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