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«Альянс белого человека» 
против Китая может стать 
реальной политикойБлИЖНИй

 цВЕт

Ф
от

о:
 R

eu
te

rs
 (2

), 
G

et
ty

 / 
Fo

to
ba

nk
.r

u,
 J

im
 W

at
so

n 
/ A

FP
 / 

Ea
st

 N
ew

s



672013АВГУСТ

С О Б Ы Т И ЯТ Р Е Н Д Ы

 битый три года назад двумя черны-
ми работниками создатель и лидер 
«Движения сопротивления африка-
неров» (ЮАР) Эжен Ней Тербланш 

сказал как-то в интервью: «У африканеров и 
русских много общего. И те и другие похожи 
на европейцев, но таковыми не являются». 
Даже главный борец и практиковавший иде-
олог расовой солидарности, написавший мно-
жество литературных произведений о белом 
христианском национализме, признавал от-
сутствие единства среди европеоидных наций.

Тем не менее в мировых СМИ идея «альян-
са белого человека» (США, ЕС и России) про-
тив набирающего силу Китая обсуждается 
все смелее — хотя и, по понятным причинам, 
формулируемая экивоками, эвфемизмами, с 
подменой объектов и субъектов. Серьезный 
авторитет в области стратегического менед-
жмента, профессор Harvard Business School 
Роберт Каплан написал недавно большую 
статью о Владимире Путине, в которой пред-
положил, что российский президент игра-
ет на расовых струнах западных партнеров, 
так как осознает невозможность тесного союза с китайским колоссом. 
Раз русских, европейцев и большинство американцев объединяет цвет 
кожи, то Путин желает использовать это, пишет Каплан.

Расовый фактор стал решающим в глобальной политике лишь од-
нажды, да так, что Жозеф де Гобино, автор расовой теории, перевора-
чивался в гробу. Имеются в виду нацистская Германия и Япония, по-
раженная вирусом шовинизма. Французский граф считал интеллект 
важным семантическим свойством, отличающим нордическую расу от 
низших, а Гитлер — лишь следствием биологической природы. «Арий-
цами Азии» оказались японцы, калмыки и тибетцы, а в 1943 году и 
славяне стали «полноценными». Что касается Японии, то ее лозунг 
«Азия для азиатов», изначально преследующий справедливые цели 
равноправия с белыми, привел к нанкинской резне в Китае, бойням в 
Сингапуре и Маниле, экспериментам генерала Исии и т.д. «Желтой» 
солидарностью не пахло точно так же, как и «белой».

Возможно, Роберт Каплан прав, и президент России действительно 
отошел (пока в глубине души) от традиционного советского антиаме-
риканизма, а также интернационализма, включающего в орбиту рос-
сийского влияния именно страны третьего, «цветного» мира. Может, 
он заинтересовался старинными идеями Мальтуса, Гобино, Спенсера, 
Вольтмана (опять же — в глубине души). Но в данном случае интерес-
нее позиция самого американского профессора, человека весьма осве-
домленного и влиятельного в центрах принятия решений.

Профессор Каплан известен жесткой антикитайской позицией. 
В статье «География китайской мощи», опубликованной в 2010 году 
в журнале Foreign Affairs, он анализирует угрозы, исходящие от этой 
азиатской державы. Планы строительства Великого Китая, реализу-
ющиеся на суше и на море, сомнений не вызывают: «Ситуация на гра-
ницах Евразии выглядит сейчас гораздо более сложной, чем в первые 
годы после Второй мировой войны». То есть тогда, когда над Европой 
опустился «железный занавес», разразились кризис в Иране, граждан-
ская война в Греции, а недавние союзники по антигитлеровской ко-
алиции приготовились к апокалиптической схватке с применением 
ядерного оружия. Каплан резюмирует: «В ближайшие годы сам факт 
укрепления экономической и военной мощи Китая усугубит напря-
женность в американо-китайских отношениях… Не исключено, что это 
станет самой потрясающей драмой нашей эпохи».
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Впрочем, в статье о Владимире Путине Роберт Каплан отмечает, что 
в своей дальневосточной политике Соединенные Штаты меньше все-
го руководствуются расовым принципом и втягивают в союзнические 
отношения не Европу и Россию, а соседей Китая по континенту, та-
ких же азиатов — Японию, Южную Корею, Филиппины, Тайвань, даже 
Вьетнам. 

Один из самых влиятельных людей в США, бывший госсекретарь 
страны Генри Киссинджер утверждает, что конфронтация с Западом 
или агрессивная внешняя политика никогда не будут приоритетом 
Китая. Тем не менее в его последней книге «О Китае», изданной в про-
шлом году, выражаются опасения, что в долгосрочной перспективе Пе-
кин намерен вытеснить США как доминирующую силу из западного 
Тихоокеанского региона и консолидировать Азию в соответствии со 
своими интересами. 

Очевидно, что даже скрытая пока угроза заставляет лучшие вне-
шнеполитические умы Америки искать пути противодействия. Поэ-
тому почему бы и не существовать идее «альянса белого человека» в 
качестве запасного варианта, если ситуация выйдет из-под контроля 
Вашингтона, азиатские союзники попадут в зависимость от Пекина 
и буферное значение России с ее нефтепроводом Восточная Сибирь — 
Тихий океан внезапно вырастет? Американская политологическая 
школа сильна именно долгосрочными прогнозами и рецептами, и 
то, что казалось невозможным сегодня, вполне способно оказаться 
realpolitik завтра. 

Если идея «альянса» возобладает, то будет не для внутреннего аме-
риканского потребления — слишком многие граждане (по данным US 
Census Bureau, как минимум 35%, включая президента Обаму) испыта-
ют пресловутый когнитивный диссонанс. А в России идея пойдет на ура 
в широких массах, и властям особо не потребуется эзопов язык. Само-
чувствием нацменьшинств, конечно, никто не поинтересуется, но, по-
ложа руку на сердце, лично я как представитель этого меньшинства не 
возражал бы против интеграции с Западом не мытьем, так катаньем.
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БАРАк оБАМА учИТСя ИгРАТь по ВоСТочныМ пРАВИлАМ
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95 лет исполнилось Нельсону Манделе, 
революционеру, борцу с апартеидом и 
первому чернокожему президенту ЮАР. 
18 июля по всей стране прошли торжест-
ва, связанные с днем рождения полити-
ка, который де-юре не обладает властью 
с 1999 года, но до сих пор остается самой 
авторитетной фигурой не только в ЮАР, 
но и во всей Африке. Сам Мандела 
встретил праздник в больнице Претории, 
где он находился с марта из-за осложне-
ний, связанных с воспалением легких.

В июне южноафриканские СМИ сооб-
щили о том, что его состояние сильно 
ухудшилось, и несколько последующих 

главное —
здоровье

недель страна провела в гнетущем 
ожидании. Однако опасения оказались 
преждевременными. В июле Манделе 
стало лучше. На момент сдачи номера 
члены его семьи сообщали, что если 
прогресс будет стабильным, политика 
выпишут из больницы и отвезут домой 
в обозримом будущем.

Как рассказали СМИ дочь и внучки 
Нельсона Манделы, на день рождения 
его навестили 30–40 родственников. 
Среди подарков был коллаж из 
фотографий его семьи за 2013 год, 
95 маффинов и открытки, сделанные 
его правнуками.
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