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Вы написали книгу с очень нео�

бычным названием — «Как Россия

сформировала современный мир». В

ней Вы описываете влияние России

на Запад и на остальной мир, в ча�

стности, основополагающее воздей�

ствие на политику и культуру. Это

очень необычный подход, ведь чаще

всего ученые, наоборот, описывают

влияние Запада на остальной мир.

Как Вы пришли к идее написания  по�

добной книги? 

К идее создания этой книги меня

привели несколько мыслей, слив�

шихся воедино. В 1991 году испол�

нилось пятьдесят лет с момента

публикации статьи издателя Генри

Льюса «Американский век» в жур�

нале «Life». В ней Льюс призывал

Соединенные Штаты как мировую

державу спроецировать свое влия�

ние на весь остальной мир. Юби�

лейные оценки статьи Льюса на�

толкнули меня на размышления о

происхождении различных трен�

дов в искусстве, политике, литера�

туре, экономике и т. д. В каждом из
этих случаев я был поражен, на�
сколько великим, если не сказать
величайшим, было русское влияние
по сравнению с тем влиянием, кото�

рое оказывали те же США.

Кроме того, книга родилась на

волне распада Советского Союза.

Поскольку Россия больше не пред�

ставляла собой экзистенциальную

угрозу Соединенным Штатам, в

большинстве университетов резко

упало количество желающих изу�

чать русский язык. Освещение

российских событий в средствах

массовой информации также сни�

зилось. Поскольку я был в числе

тех, кто любил русское искусство и

литературу, эти тенденции показа�

лись мне обидными. Россия была

нашим идеологическим врагом, но

одновременно она породила одну

из самых ярких культур в истории,

и мне показалось, что с интеллек�

туальной точки зрения было бы

недальновидно прекращать обра�

щать на Россию внимание лишь

потому, что закончилась холодная

война.

Что такого уникального было в

России, что позволило ей «сформи�

ровать современный мир»?

Сочетание внутренних и внеш�

них факторов. Интерес мира к

России был связан в основном с

индустриализацией, урбанизацией

и империализмом – все эти про�

цессы стремительно нарушали тра�

диционные уклады жизни и созда�

вали тягу к альтернативным путям

развития. Казалось, что Россия со�

противляется тому влиянию, кото�

рое исходит со стороны Запада, о

чем свидетельствовали ее кресть�

янские общины и оппозиционно

настроенная интеллигенция. Бе�

зусловно, тогда, как и сейчас, люди

за пределами страны игнорирова�

ли более сложные реалии (напри�

мер, многие жители России под�

держивали процессы, раздражав�

шие интеллигенцию; города, от�

расли промышленности и буржуа�

зия стремительно развивались на

протяжении всего XIX века). Поче�

му русская культура была такой

живой и оригинальной – на этот

вопрос мне сложнее ответить, но, я

думаю, частично это было связано

с переплетением европейских и

исконно русских форм (за преде�

лами России они неверно воспри�

нималось как восточная экзотика,

которая привлекала тех, кто искал

альтернативы западным ценнос�

тям). Кроме того, крайности и

противоречия русского общества –

модернистские и антимодернист�

ские, сельские и городские – по�

рождали самые разные проявления

интеллектуальной и художествен�

ной реакции.

Как вы считаете, может ли со�

временная Россия что�то дать ми�

ру? Наблюдаете ли вы новые им�

пульсы, исходящие из России, – в

сфере искусства, литературы, фи�

лософии или, может быть, религии?

Учитывая, что большинство веду�

щих американских теоретиков�ма�

тематиков имеют русское проис�

хождение, потенциал российского

влияния потрясает. Единственный

из ныне здравствующих русских пи�

сателей, о которых я знаю, – это до�

вольно известный во всем мире Бо�

рис Акунин, но, при всей прелести

его детективов, он не может быть

назван Чеховым. Я не уверен, будет

ли серьезная российская литература

или философия, которую амери�

канское население и так все реже

читает, хоть когда�нибудь способна

вновь оказывать такое же влияние,

что и раньше. Я не очень слежу за

религией, но пока не заметил ка�

ких�либо движений в русской рели�

гиозной жизни, которые можно бы�

ло бы сравнить по значимости с

толстовством.

Российское влияние в мире даже

до возникновения Советского Со�

юза всегда рассматривалось как

имеющее универсальную значи�

мость. К сожалению, это уже не

так – российские идеи приобрета�

ют все более и более националис�

тический характер, они апеллиру�

ют исключительно к России, но

уже никак не к миру в целом. ��
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