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Уважаемый Алексей Ильич,

насколько, на ваш взгляд, «раз�

рядка» с Польшей, тем более за�

трагивающая исторические те�

мы, может в долгосрочной пер�

спективе изменить позициониро�

вание в Европе? Означает ли это

снятие последних преград между

российским пониманием истории

и европейским пониманием исто�

рии ХХ века? Можно ли назвать

это окончательной разрядкой?

Можно ли говорить о том, что

разрядка отношений с Польшей

– это надолго? Полагаю, что да.

Хорошая иллюстрация этого те�

зиса – некоторые особенности

президентской кампании Яро�

слава Качиньского. Со времени

ее начала он дал всего лишь два

интервью и выступил с одним

заявлением. Фактически он

скрывается. Но его единствен�

ное заявление – это было обра�

щение к россиянам в связи с

празднованием 9 Мая, выдер�

жанное в примирительном духе.

А ведь мы помним Ярослава Ка�

чиньского как человека, кото�

рый всегда строил свою полити�

ку на конфронтационной рито�

рике в отношении России. Сего�

дня же он счел необходимым

как можно скорее «застолбить»

примирительный тон. Это сви�

детельство принципиального

перелома. Нет, Качиньский не

стал относиться к России прин�

ципиально по�иному. Фигуры

второго ряда из его партии по�

прежнему развивают весьма ру�

софобские идеи. Изменился по�

литический фон: Качиньский

понимает, что эта тема не может

быть выигрышной в президент�

ской кампании. Эта тема – не

для политического лидера со�

временной Польши.

В любой европейской стране –

и в Польше в том числе – есть

люди, которые глубоко и ис�

кренне ненавидят Россию, боят�

ся ее, не доверяют ей, есть и та�

кие, кто полагает, что нашим

странам нужно двигаться в сто�

рону примирения, а есть колеб�

лющиеся. Сегодня очевидно,

что последняя категория людей

заняли позицию сторонников

примирения.

Тема России уходит из внутри�
политической игры в Польше. И

это означает, что разрядка – это

надолго.

Теперь стоит сказать о том, а что

же, собственно, произошло. А

произошло то, что Туск проде�

монстрировал: не обязательно со�

глашаться с Москвой в интерпре�

тации исторических событий, но

можно не превращать их в поле

для битвы и конфронтации и на

такой позиции можно выиграть

политически. Это сильно изме�

нило ситуацию внутри Польши и

сильно помогло сдвинуть ситуа�

цию внутри России.

Ведь на самом деле для россий�
ской внутренней политики раз�
рядка в русско�польских отноше�
ниях значит не меньше, чем для
самой Польши. Именно в поль�

ском контексте и Владимир Пу�

тин, и Дмитрий Медведев про�

изнесли те слова, которые мы

ждали многие годы, – призна�

ние преступного характера ста�

линского режима. Причем в

первую очередь именно Медве�

дев. И это официальная позиция

государства. Пусть люди думают,

как им угодно, говорит Медве�

дев, но официальная позиция

страны такова, и она меняться

не будет. Среди прочего это по�

казывает, что и Путин, и Медве�

дев осознали: существенные ди�

виденды во внешней политике

можно получить не через этакую

сталинградскую тактику «ни ша�

гу назад», а напротив – через

сближение позиций по каким�

то вопросам. Вы хотите, чтобы

мы признали, что Катынь – это

преступление? Да, мы признаем,

что Катынь – это преступление.

Мы никогда не скажем, что это

геноцид, но и вы перестаньте на

этом настаивать.

Дискурс власти меняется по

подобной схеме по многим во�

просам. Ведь это еще и вопрос

определенного набора ценнос�

тей, приемлемых для страны. По

этому вопросу в нашей стране до

сих пор продолжается борьба.

Позиция заявлена, но это не оз�

начает, что она стала разделять�

ся всеми и пора ставить точку.

Однако для нынешнего момента

уже не характерно ощущение,

что мы находимся в осажденной

крепости.

Медведев посещает Мемориал

жертвам голода 1930�х годов в

Киеве, сооруженный Виктором

Ющенко. Естественно, что он

не поехал на открытие этого ме�

мориала, когда его приглашал
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Ющенко. Но когда смысл мемориала меняется в

дискурсе современной украинской власти, то ни�

что не препятствует возможности его посетить.

Да, мы отдаем дань памяти и сочувствуем погиб�

шим в 1930�е годы. Но если нам говорят, что это

геноцид украинского народа, то у нас возникает

вопрос. Показательно, что и позиция Януковича

– это результат некоторого внутриукраинского

консенсуса: он идет на встречные шаги Москве не

для того, чтобы понравиться России, а чтобы на�

брать очки внутри собственной страны.

Очевидным образом степень конфликтности

исторической проблематики существенно снизи�

лась.

Получается, можно сказать, что это не «раз�

рядка», а действительно движение в сторону нор�

мализации, которое имеет устойчивый характер?

Я считаю, что да. И все стороны готовы это при�

ветствовать. У нас сейчас нет ни одного крупного

игрока, которого бы это не устраивало. Германия

очень рада, что поляки мирятся с русскими, Барак

Обама в некотором смысле тоже рад, что его не

беспокоят европейскими делами. На Западе нет

никого, кто бы мог вознаградить политику, подоб�

ную той, которую проводит Михаил Саакашвили.

Может быть, такая ситуация сохранится

только до прихода следующей американской адми�

нистрации?

Приход новой американской администрации

отделяется от нас годами. Не такая катастрофиче�

ская ситуация у Обамы, чтобы ожидать, что это

произойдет через два года. Скорее всего, смена ад�

министрации в США случится через шесть лет. А

для политики это очень длительный период.

Сегодня мы видим взаимное движение навстречу

России и Европы, по крайней мере новой Европы. Но

есть ли общая готовность двигаться дальше? И в чем

может состоять суть этого процесса, его динамика?

Cама по себе разрядка – это завершение опреде�
ленного процесса. На самом деле это некоторое под�
ведение черты под историей взаимоотношений Рос�
сии с новой Европой, это история последних двадца�
ти лет. Страны Восточной Европы вырвались из

орбиты Советского Союза, и они реагировали на

Россию очень бурно. В ресторанах Праги могли не

принести еду, если люди делали заказ на русском

языке.

Но в какой�то момент стало ясно, что нормали�

зация отношений – это выгодно. Тема отношений

с Россией перестала быть центральной во внутри�

политических играх. И здесь можно говорить не

только об Украине и Польше, но и, скажем, о Вен�

грии.

Все. Точка. Эта тема исчерпала себя. ��

Беседовал Борис Межуев
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иссабонское соглаше�

ние и другие европей�

ские договоренности пол�

ностью заработают только

тогда, когда у руля Евросо�

юза встанет человек, имею�

щий большой опыт в на�

хождении компромиссов.

Поэтому у ЕС большое буду�
щее, ведь Херман Ван Ром�
пей – именно такой человек.

Он, несомненно, эффек�

тивный руководитель, ко�

торый умеет находить ком�

промиссы. Это свое качест�

во господин Ромпей про�

явил еще на посту премьер�

министра Бельгии. Этот че�

ловек занял свой новый

пост по праву.

Брюссельские чиновни�

ки также работают крайне

эффективно. Даже если и

жаловаться на брюссель�

ских бюрократов, то стоит

сравнить численность бю�

рократии в Брюсселе и в

некоторых небольших

странах ЕС – сравнение

может получиться не в

пользу последних.

Конечно, ЕС по�преж�

нему требуется реформи�

ровать. Возможно, стоит

передать часть полномочий

по второстепенным вопро�

сам властям стран – членов

ЕС. Однако, несмотря на

все свои недостатки, за по�

следние пятьдесят пять лет

Европейский союз разви�

вался поразительно эффек�

тивно.

Евросоюз – вторая эко�

номическая держава после

США, но у ЕС нет военных

амбиций, нет желания пре�

вратиться в некоего гегемо�

на. Это же касается и поли�

тики. Политика ЕС отли�

чается от политики преж�

ней Европы. Пусть США

продолжают оставаться ли�
дером всего мира. Европа
отнюдь не стремится играть
такую роль. Европа занима�

ет вторые позиции, несмо�

тря на рост Китая, Брази�

лии и т.д.

Что касается России, то

для нее очень важно, чтобы

Европа стала ее сильным

партнером. В будущем на

восточных границах Рос�

сии мы увидим мощный

Китай. Если же на запад�

ных границах России также

будет очень сильный парт�

нер, то эта страна сможет

преодолеть трудности и по�

лучить толчок к развитию

на многие десятилетия впе�

ред. Сильная Европа всегда
будет выгодна для России.

Влияние европейской

культуры на Россию также

неоспоримо. Европа, ко�

нечно же, тоже заинтересо�

вана в сильной России.

Однако история большей

части России отличалась от

истории Европы. Россия

пережила нашествие мон�

голо�татар, столица России

была перенесена из Киева в

Москву и так далее. Россия

всегда находилась под вла�

стью того или иного авто�

крата, в России не было Ре�

формации и Возрождения.

(Европа, впрочем, оказала

свое влияние на развитие

Санкт�Петербурга.) Из�за

этой исторической разни�

цы подход к ценностям в

России отличается от стан�

дартов, принятых на терри�

тории большей части Евро�

пы. Конечно же, у нас есть

общечеловеческие и сис�

темные ценности, но и они

развивались в России по

пути, весьма отличному от

европейского… ��
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