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Споры о том «кто мы?» – «европейцы», «азиаты» или 

«евразийцы» – идут уже не одну сотню лет, затрагивая все сферы –

политику, экономику, культуру. Существуют диаметрально 

противоположные мнения. От высказывания: «В русском языке слово 

“Европа” рифмуется только с одним словом…» [1] до утверждения: 

«Россия – европейская страна, прежде всего по образу мышления, по 

менталитету, по культуре» [2]. За время этого исторического спора 

было опубликовано огромное количество изданий, вобравших в себя 

полемику «западников» и «славянофилов» XIX в., работы 

Л.Н. Гумилёва [3], геополитиков и аналитиков [4]. Но все эти споры ни 

на шаг не продвинули нас к однозначному ответу. И по-прежнему 

российский двуглавый орёл смотрит и на Запад, и на Восток.  

Цель данной работы заключается не в том, чтобы в очередной 

раз воспроизвести эти исторические дискуссии. Цель – показать 

размышления простого человека на поставленный в заглавии вопрос: 

«Европа» и «Мы»? 
 

Кто Он – простой человек? 
 

Мужчина немного старше 50 лет, т.е. не относящийся к 

молодому поколению (до 35 лет). Живущий в исследуемом регионе 

(Краснодарский край), но родившийся в Сочи, что важно. Важно, 

потому что его формирование как личности прошло на границе, в 

многонациональной и многоконфессиональной среде. Психология 

«пограничника» существенно отличается от жителей глубинных 

районов страны. Отличается широтой представлений о мире, 

готовностью к контактам с «иным», развитием своеобразного 

дуализма, когда, с одной стороны, «пограничник» готов к 

налаживанию позитивных контактов сотрудничества, а с другой – 

должен постоянно думать о безопасности, о возможностях конфликта. 

Собирательный образ «пограничника», этакого купца-воина, который 

на пёстром (во всех отношениях) восточном базаре, улыбаясь, ведёт 

переговоры, но держит руку на рукояти сабли, так, на всякий случай. 

                                                           

 Статья выполнена по гранту РГНФ № 16-23-20001 «Восприятие Европы в 
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Он профессиональный историк, но не специалист по России. Знает 

методологию работы с историческими материалами, что отчасти 

ограничивает субъективность изложения, но его сознательная жизнь 

пришлась на холодную войну, распад СССР, «суровые» 1990-е и 

тяжёлое, сложное и противоречивое восстановление Российского 

государства в начале XXI в. Он служил в армии, был на 

дипломатической и государственной службе. Бывал в Европе и Азии в 

основном как турист и исследователь, где имел возможность общаться 

с различными категориями людей: от простых рабочих и крестьян до 

представителей дипломатического корпуса, военной и научной элиты. 

В настоящее время преподаёт в крупном, но провинциальном вузе. 

То есть Он (простой человек) имеет некий опыт и аналитические 

способности, что позволяет ему ответить с достаточной долей 

профессионализма на поставленный вопрос. 
 

Основные термины 
 

Два главных термина: «Европа» и «Мы», предлагается 

рассматривать с точки зрения системного анализа. В этом контексте 

«Европа» – это система, имеющая чёткую географическую привязку. 

Элементами данной системы выступают государственные и 

негосударственные акторы, связанные определённой иерархией 

экономических, политических, военных, социальных, культурных и 

международных связей, которые формируют определённый тип 

функционирования (поведения) данной системы. После Второй 

мировой войны стала формироваться глобальная международная 

система, в которой «Европа» стала составной частью, элементом более 

крупной системы «Запад». 

«Мы» – это система, которая также имеет географическую 

привязку, совпадающую с территориями Киевской Руси, Московского 

государства, Золотой орды, Российской империи, Советского Союза и 

современной Российской Федерации. Данная территория и система 

исторически функционируют в режиме «пульсаций», то распадаясь на 

отдельные элементы, то воспроизводясь в «новой системе», то 

расширяясь, то сжимаясь. Если в системе «Европа» на первом месте 

стоят силовые и экономические характеристики, то в системе «Мы» 

доминируют факторы общей исторической памяти, «исторической 

судьбы», общей культуры в широком смысле этого термина. 

Эта система является идеологическим наследником Восточной 

Римской империи. В этом смысле Византия также исторически входит 

в систему «Мы». 
 

Рабочая гипотеза 
 

Предположим: 

1. Ещё на стадии формирования русского народа, российской 

нации существовали факторы географического, экономического, 
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этнического и религиозного характера, которые повлияли на 

эволюцию отношений между рассматриваемыми системами. 

2. Эти факторы в разной степени влияли на развитие системы 

как внутри национального суверенитета, так и за его пределами. 

3. Особое влияние оказывал фактор общей культуры, 

«исторической памяти» и общей исторической судьбы. 

4. Отношения между системами «Европа» и «Мы» могут быть 

рассмотрены на уровне государств, обществ (коллективные 

доминирующие взгляды) и отдельных личностей. На любом уровне 

возможны существенные корреляции в зависимости от 

географических, экономических, политических, культурных и 

религиозных факторов региона проживания конкретного человека. 

То есть эти отношения носили неустойчивый и противоречивый 

характер. 

5. Тенденции, заложенные в прошлом, продолжают оказывать 

влияние на исследуемые системы на современном этапе. Однако 

появились новые условия, вносящие существенные коррективы. Так, 

один из аспектов положительного взаимодействия систем заключался 

в возможности получения системой «Мы» модернизационных 

технологий в экономической, политической, военной и социальной 

сферах исключительно из Европы. В XXI в. Европа и Запад в целом 

утрачивают монополию на современные технологии, что позволяет 

России получать их из других регионов или создавать самостоятельно. 

 

Задачи 

 

Исходя из поставленной цели и формулировок рабочей 

гипотезы, необходимо решить ряд задач: 

1. Выделить исторические этапы взаимодействия 

исследуемых систем. 

2. Выявить факторы, влиявшие на формирование системных 

отношений. 

3. Определить ключевые исторические моменты при 

взаимодействии систем и проанализировать их трансформации. 

4. Проанализировать взаимодействие систем. 

5. Выявить новые факторы, влияющие на системы в 

настоящее время. 

 

Методология 

 

Основным в данной работе является метод системного анализа, 

относящийся к общенаучным, универсальным методам. Использование 

данного метода обусловлено как большими хронологическими 

рамками, так и сложностью акторов, которые вступили во 

взаимодействие. Системный метод оперирует такими понятиями, как 
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элементы системы, иерархия, внутренняя и внешняя среда системы. 

Используются также классические методы исторической науки: 

описательный, сравнительный, метод построения аналогий. Данные 

методы незаменимы при анализе исторической эволюции систем и их 

функционирования в конкретные исторические эпохи. Необходимо и 

соблюдение главного принципа исторического исследования – 

принципа историзма, предполагающего анализ ситуации в контексте 

определённых исторических событий. 

 

Хронологические рамки 

 

Хронологические рамки работы достаточно широкие. Нижняя 

хронологическая граница соответствует IX в. – образованию 

государства Киевская Русь. Верхняя граница определяется 

современной эпохой глобализации – началом XXI в. 

Анализируя истоки формирования исследуемых систем, стоит 

отметить, что у них общий прародитель – Рим. Рим как система. 

Разница заключается в том, что Европа и Запад в целом [5] взяли за 

основу Римскую республику, но одновременно они имели в виду и 

Римскую империю, подражая ее образцовым легионам, политике 

создания военных баз в ключевых регионах мира, проецированию 

мощи на все сферы внешнеполитической деятельности. Запад в целом 

и Европа в частности восприняли систему римского публичного права, 

положив его в основу социально-экономической и политической 

систем. «Мы» избрали в качестве образца Восточную Римскую 

империю – Византию, которая характеризовалась сильной 

императорской властью, придворными интригами, неформальными и 

полуформальными союзами и коалициями. В условиях ограниченных 

экономических возможностей влияние шло в основном через 

идеологию (церковь) и силу. Почти полное растворение интересов 

личности в интересах общины, племени, государства. Все это было 

воспринято Российской империей, а потом – Советским Союзом. 

В исследуемом периоде можно выделить пять больших этапов:  

1. IX–XIII вв. Этап формирования системы. От Киевской Руси 

до монгольского нашествия. 

2. XVI – нач. XVII в. От создания Московского 

централизованного государства, причём с имперской идеологией 

«Москва – Третий Рим и четвёртому не бывать» до «Смутного 

времени». 

3. 1613–1917 гг. Правление династии Романовых. Создание и 

гибель Российской империи. 

4. 1922–1991 гг. Период СССР. 

5. 2000–2016 гг. Новая Россия. 

В данной периодизации есть достаточно большие «серые 

периоды», образующиеся после распада предыдущей системы. 
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Они разные по времени. Например, период «ордынского ига» занял 

около трёхсот лет. Период «смутного времени» (1598–1613 гг.) – 

15 лет. Революция и гражданская война (1917–1922 гг.) – 5 лет. 

Становление новой России (декабрь 1991 г. – январь 2000 г.) – почти 

8 лет и во многом процесс не завершён. Эти периоды крайне важны. 

Именно в это время происходило формирование новых систем, их 

культурно-цивилизационное ориентирование и выбор «вектора 

развития». Европа как часть системы «Запад» постоянно 

присутствовала в вариантах цивилизационного выбора. Особенно 

рельефно это проявилось в период феодальной раздробленности и под 

властью Орды. Ганза как экономический и политический союз северо-

немецких городов, Ливонский Орден, Великое княжество Литовское 

представляли «Запад» и «Европу», которые являлись альтернативой 

Орде при цивилизационном выборе Пскова, Новгорода и других 

русских земель.  

На первом этапе шло активное формирование обоих системных 

центров. Во многом до XIII в. эти процессы были однотипны и 

проходили почти синхронно. Ключевыми процессами для 

формирования системных характеристик было заимствование 

латинского языка для «Европы» и создание славянского алфавита 

Кириллом и Мефодием, а также принятие христианства. Фактор языка 

богослужения был очень важным. В Европе большинство населения не 

понимало содержания церковных служб, которые проводились на 

латыни. Этот фактор формировал такие черты, как индивидуализм и 

регионализм. С другой стороны, латынь была языком науки и 

способствовала распространению научных знаний в Европе. В системе 

«Мы» богослужение велось на родном и понятном языке. Это 

позволяло даже неграмотным людям в отдалённых сёлах понимать, что 

мир велик, что он не ограничивается их деревней. Что существует 

тысячелетняя история человечества, история других стран и народов. 

Богослужение на родном языке формировало широту взглядов и 

представлений об окружающем мире. Заставляло относиться к нему 

как к Божьему творению, а не как к объекту торговли или наживы. 

Нашествие монголов, безусловно, затормозило развитие русских 

земель на пути создания национального государства. «Мы» были 

включены в качестве элемента в империю Чингизидов почти на 

300 лет. Монгольское нашествие оказалось последней серьёзной 

угрозой для системы «Мы» с Востока. В это же время «Мы» 

сталкиваемся и с «Европой» сначала на реке Неве с Биргером и его 

шведскими рыцарями (1240 г.), а затем с Ливонским орденом (1242 г.) 

на Чудском озере. Перед небольшим осколком (Псков и Новгород) 

системы «Мы» встал вопрос, как сейчас модно говорить, 

цивилизационного выбора, или вектора развития. Наиболее ярко это 

проявилось в борьбе между Александром Невским (1221–1263) и его 

младшим братом Андреем Ярославовичем. Александр считал власть 
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Орды меньшим злом для Руси в силу невмешательства монголов в дела 

религии, управления на местах и в большинство экономических 

вопросов (по существу их волновал вопрос о регулярной выплате 

дани). Андрей считал Орду «врагом № 1», настаивал на 

бескомпромиссной борьбе с ней. Ради этого он был готов пойти на 

активный союз с «Европой» вплоть до принятия католичества. 

Александр к тому времени уже имел богатый опыт общения с 

«западными партнёрами» в лице Ливонского ордена и понимал, что 

этот путь приведёт к потере национальной самобытности, 

«окатоличиванию» населения и угасанию Руси [6]. 

В Галицко-Волынской земле победила другая линия. Даниил 

Галицкий – очень противоречивая фигура. Будучи православным 

князем в силу династийных интересов шёл на уступки католической 

церкви, Польше и Венгрии. Он даже принял титул «русского короля» 

от Папы Иннокентия IV. В результате ко второй половине XIV в., 

после завоевания этих земель польским королём Казимиром II, 

начинается активное насаждение католичества. Данный процесс был 

очень конфликтным. Местное население активно сопротивлялось, в 

том числе и вооружённым путём. И неясно, каким бы был исход этой 

борьбы, если бы не Флорентийская уния 1439 г. [7]. Этот документ 

объединял католическую и православную церковь под верховенством 

Папы Римского. Он включал в православную догматику ряд 

католических постулатов. Но самое главное это его политическое, 

экономическое и религиозное влияние в пограничных землях. 

В условиях политической и экономической дискриминации 

православного населения Галиции его часть, особенно в городах, стала 

переходить в униатство. Этот сложный и конфликтный процесс не 

завершён до сих пор и является частью конфликта идентичностей [8]. 

Россия как самодостаточная политическая величина, наоборот, 

начиная с XV в. отвергала идею «внешней субъектности». Василий II 

(1425–1462) отказался принять Флорентийскую унию, сместив 

митрополита Исидора, грека по происхождению, подписавшего этот 

документ. Новым митрополитом был избран русский монах Иона, 

которого так и не утвердили в Константинополе. А с 1448 г. Русская 

православная церковь была объявлена автокефальной. Иван III (1462–

1505) в 1469 г. отказался принять титул «короля» из рук императора 

Священной Римской империи, а именовался «великим князем и 

государем Всея Руси милостью Божией». Иван IV (1533–1584) в 

1547 г. сам провозгласил себя царём, хотя обряд проходил по 

византийскому образцу. Пётр I (1696–1725) получил титул императора 

от Российского Сената [9]. Таким образом, самостоятельность и 

суверенность в принятии решений с XV в. становится частью русского 

национального и государственного менталитета. 

Логика исторического развития диктовала стремление к 

расширению систем на сопредельные пространства, тем более что 
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значительная часть русских земель входила в состав Великого 

княжества Литовского. Стремление расширить выход к Балтийскому 

морю и возвращение земель, входивших в состав Древнерусского 

государства, явились причинами Ливонской войны 1558–1583 гг. 

В XVI в. эти задачи выполнены не были. Причины: экономическая 

отсталость и война на «два фронта». За годы войны крымские татары 

более 20 раз вторгались на территорию Московского государства. 

Пресечение династии Рюриковичей (1598 г.) и борьба боярских родов 

за престол в совокупности с природными катаклизмами (неурожаи и 

голод 1601–1603 гг.) привели к гражданской войне, в которой активное 

участие принимает «Европа». Сначала в виде скрытой интервенции 

(Лжедмитрий I), а затем и в виде открытого военного вмешательства 

(1609–1618 гг.). После взятия Москвы, казалось, что русского 

государства больше не существует и «Европа» может праздновать 

победу. Отойти от опасной черты удалось благодаря созданию 

ополчения под руководством К. Минина и Д. Пожарского и изгнанию 

интервентов (1611–1612 гг.). Однако борьба систем не закончилась. 

Она была перенесена на периферию, на Украину.  

На третьем этапе борьба приобрела ожесточённый характер. 

Система «Мы» получила колоссальную ресурсную подпитку в 

результате присоединения и освоения Сибири и Дальнего Востока. 

Был запущен процесс модернизации, начатый Алексеем 

Михайловичем Романовым (1645–1676) и продолженный в XVIII – 

первой половине XIX в. Петром I (1696–1725), Елизаветой Петровной 

(1741–1461), Екатериной II (1762–1796) и Александром I (1801–1825). 

В основном модернизация коснулась сферы армии и флота, 

администрирования и аппарата управления. Ресурсы и модернизация 

по европейскому образцу и с привлечением иностранцев на русскую 

службу дали поразительный эффект. «Европа» стала проигрывать. Вот 

далеко не полный перечень нашего системного успеха: Переяславская 

рада (8 января 1654 г.) – воссоединение левобережной Украины и 

России. Полный разгром Швеции в ходе Северной войны (1700–

1721 гг.). Военные победы П.А. Румянцева (1725–1796 гг.), 

А.В. Суворова (1730–1800 гг.) и Ф.Ф. Ушакова (1743–1813 гг.). 

Российская империя вошла в Европу! И как вошла! Блестящие победы 

в Семилетней войне и взятие русскими войсками Берлина (1760 г.). 

Разгром Османской империи («Европа» пыталась использовать её, 

чтобы остановить Россию)! Три раздела Польши (1772, 1793, 1795 гг.). 

Русские войска А.В. Суворова появились в Италии, а русский флот – в 

Средиземном море. В течение XVIII в. Россия стала «европейской» 

державой в смысле влияния на европейские дела. Ментально Россия 

оставалась близкой только православному сегменту южной и 

восточной Европы: Болгарии, Греции, Сербии и Черногории. 

В культурном плане формируются тесные связи с католической 

Италией. Видимо, сказывается общий корень Римской империи. 
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А. Фьораванти (1415–1486 гг.), Алевиз Миланец (1513–1519 гг.), 

Н. Микетти (1675–1759 гг.). Б. Растрелли (1701–1771 гг.) внесли 

большой вклад в развитие русской культуры. Эти связи будут 

развиваться и в дальнейшем. Активное вхождение России в Европу 

пугало мощью, непредсказуемостью, размахом. Стало очевидно, что 

Россия в силу своей громадности не может быть частью системы 

«Европа». Уже тогда стала формироваться устойчивая стратегия 

сдерживания России, привлечения её к европейским делам только при 

необходимости, ослабления России до необходимого минимума. 

Система «Мы» в XIX и начале XX в. также вырабатывает устойчивый 

алгоритм действий в отношении «Европы». Россия более или менее, но 

успешно научилась выстраивать отношения с отдельными элементами 

«европейской системы», точнее, с отдельными европейскими 

государствами. Так, например, в начале XIX в., в период 

континентальных антинаполеоновских альянсов и после Венского 

конгресса 1815 г., Россия входила в европейские коалиции, но на 

условиях либо равноправного, либо доминирующего игрока. Однако 

для России всегда представляла угрозу объединённая Европа. В начале 

XIX в. – это Европа, объединённая Наполеоном Бонапартом под 

эгидой Франции. Нашествие «великой армии», в которую вошли 

представители почти всех европейских государств в 1812 г., 

закончилось взятием Парижа русскими войсками в 1814 г. Союз 

Англии, Франции и Королевства Пьемонт привёл к Крымской войне 

(1853–1856 гг.) и поражению России. Объединение Германии О. Фон 

Бисмарком и появление Германской империи (1871), создание 

А. Гитлером «третьего рейха» менее чем за 70 лет создавали 

критические угрозы для системы «Мы». Первая мировая война (1914–

1918 гг.) и поддержка немецким правительством большевиков привели 

к революции в России и крушению империи Романовых. В ходе 

Второй мировой (1939–1945 гг.) и Великой Отечественной войн (1941–

1945 гг.) система «Мы» устояла ценой колоссальных жертв                

(27 млн чел.) и разрушений. В этой связи уместно вспомнить создание 

«санитарного пояса» из «государств лимитрофов» в 1920–1930 гг., 

куда вошли Прибалтийские государства, Польша, Румыния и Болгария 

[10], политику умиротворения, проводимую правительствами 

Великобритании и Франции, Мюнхенский сговор 1938 г. с целью 

направить агрессию фашистской Германии против СССР. Если 

придерживаться принципа историзма в оценке предвоенного 

противостояния систем «Европа» и «Мы», то политика СССР была 

прагматична и реалистична. После провала переговоров военных 

миссий в Москве к августу 1939 г. стало очевидно, что попытки 

Советского Союза создать систему коллективной безопасности в 

Европе совместно с «европейскими демократиями» провалились. 

И.В. Сталин решил сыграть на опережение. Раз Запад хочет направить 

агрессию Германии против СССР, то мы должны направить её против 
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Запада. Именно такой была логика подписания Пакта Молотова–

Риббентропа и «секретных протоколов» к нему, если они, конечно, 

существуют, ибо подлинника документа до сегодняшнего дня никто не 

видел.  

После Второй мировой войны «Европа» была не в состоянии 

сдерживать Советский Союз. Начался процесс распада колониальных 

империй. СССР, имевший колоссальный авторитет как страна, 

победившая фашизм, возглавил коммунистическое и национально-

освободительное движение, пытаясь компенсировать глобальное 

превосходство Запада (США), имевшего монополию на ядерное 

оружие. «Европа» сделала свой цивилизационный выбор. Она стала 

инструментом в холодной войне. Начиная с речи У. Черчиля в 

Фултоне в марте 1946 г. система противостояния стала приобретать 

глобальный характер, переходя из регионального варианта «Европа» и 

«Мы» в глобальный «Запад» – «Восток». Концептуально холодная 

война была обоснована в «длинной телеграмме» Дж. Кеннана от 

22 февраля 1946 г. [11] и в его статье «Истоки советского 

поведения» [12].  

Для победы в холодной войне США стали воссоздавать 

«единую Европу», стимулировав через предоставление массированной 

экономической помощи («План Маршала») процесс европейской 

интеграции. Европейская интеграция, конечным итогом которой стало 

образование Европейского союза (ЕС), «перемолола» суверенитеты 

европейских стран не хуже гитлеровских дивизий. Возникла мощная 

имперская глобальная структура, управляемая из США. В советский 

период система «Мы», реагируя на глобальные мировые процессы, 

стремясь создать компенсационный механизм в холодной войне, 

несколько раз выдвигала «глобальные», наднациональные проекты, 

например, «Коминтерн» или международное коммунистическое 

движение, но всегда возглавляла и контролировала эти процессы. 

Попытки других акторов, например Китая, возглавить международное 

коммунистическое движение приводили к острому конфликту.  

В декабре 1991 г. в силу объективных и субъективных причин 

Советский Союз прекратил своё существование, что стало 

«крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века» [13]. Система 

«Мы» в очередной раз сжалась, и казалось, что уже навсегда. Началась 

беспрецедентная борьба за постсоветское пространство. Восемь лет 

продолжалось «смутное время ХХ века», когда страна фактически 

находилась под внешним управлением и угрозой территориального 

распада. Однако с начала XXI в. начался мучительный процесс 

восстановления и модернизации. «Мы», Россия, были заинтересованы 

в современных технологиях. В этом ключе интересно 

проанализировать некоторые международные аспекты подготовки 

зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Реализация этого 

крупнейшего международного проекта имела результатом 
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налаживание тесных экономических и деловых контактов между 

российскими и западноевропейскими ТНК, прежде всего немецкими. 

Олимпиада стала «локомотивом», который начал втягивать новые 

сферы экономики в орбиту взаимовыгодного сотрудничества и 

взаимодействия. В перспективе забрезжил геополитический 

«страшный сон» морских держав, а именно экономический, а затем и 

политический союз России и Германии. Олимпиада показала 

необходимость и эффективность сочетания российских ресурсов и 

немецких технологий. В этом намечающемся сближении не оставалось 

места США. Эта туманная перспектива оживила старые 

геополитические схемы А. Мэхэна и Х. Макиндера осовремененные 

Дж. Фридманом в его выступлениях в Чикагском Совете по 

международным делам [14]. Концептуальные основы западных 

геополитических подходов в отношении РФ в постбиполярный период 

(1992–2015 гг.) можно свести к следующим положениям:  

1. Российская Федерация представляется на Западе страной, 

которая проиграла холодную войну. Она ни в политическом, ни в 

экономическом, ни в культурном плане не является европейским 

государством, и может быть интегрирована в мировую глобальную 

систему как сырьевая периферия Европы.  

2. При условии «демократизации» России она сможет играть 

роль младшего партнёра, «смотрящего» за ситуацией в Евразии. 

Однако если имперская мощь России начнёт возрождаться, то процесс 

её дробления должен продолжиться. При этом будут 

расконсервированы управляемые конфликты по границам и внутри её 

территории с целью ослабления российских возможностей на 

международной арене.  

3. Для ослабления возможностей России следует проецировать 

своё влияние даже на территории, которые традиционно входили в её 

«ближний круг», необходимо создать «пояс безопасности» из 

государств – «лимитрофов» и постепенно расширять его, ограничивая 

российские возможности. Государства данного пояса постепенно 

должны быть интегрированы в западные военно-политические и 

экономические структуры. Создаётся так называемый «интермариум» 

(«междуморье»). По словам Дж. Фридмана, в настоящее время в него 

входят Болгария, Румыния Польша и государства Прибалтики. 

Уже этого достаточно, чтобы заблокировать союз России и Германии. 

Но этот буфер можно расширить и укрепить за счёт Молдовы, 

Украины и Грузии. Кроме этого на территории этих стран существуют 

четыре законсервированных конфликта (приднестровский, грузино-

абхазский, грузино-осетинский и вновь созданный российско-

украинский). Влияя на марионеточные правительства Молдовы, 

Грузии или Украины, США могут достаточно легко реанимировать 

замороженные конфликты до их «горячей стадии», вызвав горячую 

войну в Европе. Нетрудно заметить, что все законсервированные 
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конфликты концентрируются на юге (сюда можно добавить армяно-

азербайджанский конфликт вокруг Нагорного Карабаха и армяно-

турецкие отношения). Отсюда стратегическая важность именно 

южного фланга [15], где мы с вами и проживаем. 

 

Особенности текущего момента (XXI в.) 

 

В силу рассмотренных исторических тенденций система «Мы» 

в начале XXI в. не смогла интегрироваться ни в европейские (НАТО и 

ЕС), ни в глобальные западные структуры (G-7/G-8). Даже в период 

относительной слабости Россия настаивала на равноправных 

отношениях в международной системе. Когда стало очевидно, что это 

невозможно, более того, невыгодно для Запада, Россия стала 

воссоздавать свой центр силы. 

В очередной раз геополитическое и геоэкономическое движение 

России в западном (европейском) направлении было заблокировано, 

несмотря на очевидную взаимную выгоду. Действия чиновников 

ЕС вне национальных интересов населения своих стран подтверждают 

тезис о внешнем управлении системой «Европа». Продолжается 

продвижение к границам системы «Мы» военно-политического блока 

НАТО. Создаются позиционные районы глобальной системы ПРО, 

существенно ухудшающие характеристики безопасности системы 

«Мы». На территории Украины создаётся государство национал-

фашистского типа с ярко выраженной антироссийской идеологией. 

Введён режим санкций. «Железный занавес» опущен. Система «Европа 

– Запад» действует по алгоритму, отработанному с ХIII в. Упор 

делается на все виды структурной силы: военной, экономической, 

финансовой, политической, технологической и информационной. 

Система «Мы» с точки зрения силовых показателей выглядит гораздо 

слабее. Если сравнивать военные бюджеты, количество танков, 

самолётов, солдат, то «Европа – Запад» имеет явное преимущество. 

Но система «Мы», не отрицая важности силового фактора, всё-таки 

базируется на совершенно другом принципе, сформулированном 

Александром Невским ещё в ХIII в.: «Не в силе Бог, а в правде»! 

В несколько изменённом виде эта мысль прозвучала в выступлении 

В.М. Молотова по радио в первый день Великой Отечественной 

войны: «Наше дело правое и победа будет за нами»! 

Но на сегодняшний день система «Европа – Запад» уже не 

обладает монополией на модернизационные технологии. Их можно 

получить и на «Востоке», а лучше создать самим. 

Несмотря на усиливающуюся конфронтацию, Россия выступает 

за формирование новой системы взаимоотношений с Западом, в основе 

которой должны лежать принципы равенства, уважения суверенитета, 

общей для всех системы безопасности и справедливости. Вопрос 

воссоединения Крыма и России в этом контексте не является 
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исключением. Во-первых, это восстановление исторической 

справедливости. А во-вторых, это упреждающая защита своего 

элемента системы «Мы» от угроз национал-фашистского толка. 

 

Хитрости «Запада», влияющие на восприятие системы  

«Европа – Запад» 

 

Как уже отмечалось, система «Европа – Запад» унаследовала 

черты Римской республики и империи. Широко применяется практика 

«разделяй и властвуй» или простой приём «обмани варвара». Данные 

практики применялись на всём историческом отрезке взаимодействия 

исследуемых систем. Несколько раз такие обманы имели серьёзные, а 

подчас и катастрофические последствия. Вот только несколько из них, 

очевидность которых не вызывает сомнений: 

1. Подписание Флорентийской унии в надежде на помощь 

Запада в борьбе против турок. Уния была подписана, а помощь так и 

не поступила. В 1453 г. Константинополь был взят турецкими 

войсками. 

2. Затяжки с открытием второго фронта. Стремление измотать 

СССР в войне с Германией. 

3. Обещание не расширять блок НАТО в восточном 

направлении, данное М.С. Горбачёву при проведении переговоров по 

объединению Германии сначала министром иностранных дел ФРГ    

Г.-Д. Геншером, а затем и государственным секретарём США 

Дж. Бейкером [16].  

4. Соглашение об урегулировании политического кризиса на 

Украине, подписанное 21 февраля 2014 г. тогда ещё действующим 

президентом Украины В. Януковичем с представителями оппозиции. 

Гарантами выполнения данного соглашения выступали министры 

иностранных дел Германии и Польши – Франк-Вальтер Штайнмайер, 

Радослав Сикорский и руководитель департамента континентальной 

Европы министерства иностранных дел Франции Эрик Фурнье. 

Соглашение не выполнено. После отвода сил правопорядка был 

осуществлён государственный переворот. 

5. Бомбардировки Белграда (март–июнь 1999 г.), начавшиеся 

без согласования с Советом Безопасности ООН. 

6. Действия США и НАТО в Ливии, которые выходили за 

рамки резолюции Совета Безопасности ООН № 2016 от 27. 10. 

2011 [17]. 

7. Огромное количество примеров сотрудничества «Запада» с 

ИГИЛ дают современные события в Сирийской Арабской Республике. 

Это лишь небольшой перечень уловок, оставшихся в «памяти 

народной». Обращаю внимание любознательных читателей, что 

система «Европа» стремительно растворяется в глобальной системе 

«Запад», которая имеет сегодня ярко выраженную американскую 
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окраску. И проблема заключается в том, что система «Мы» в какой-то 

части (культурной или ментальной) близка «Европе», но она не близка 

системе «Запад». «Европа» уходит от России в сторону США, и 

следовать за ней «Мы» пока не готовы. 

Однако реально ситуация сложнее. Основа социальных систем – 

люди. А люди и в системе «Европа – Запад», и в системе «Мы» очень 

различны. Их отношение может быть обусловлено огромным 

количеством факторов: воспитанием, образованием, верой, местом 

жительства, личным опытом, что в итоге может предопределить выбор 

конкретного человека. За силу он или за правду, независимо от того, в 

какой системе он сегодня находится. В этом плане интересны 

дискуссии автора этих строк с представителями Северо-

Атлантического альянса во время командировки в штаб-квартиру 

НАТО в Брюсселе, штаб военного командования в Монсе в 2007 г. и в 

ходе летних школ 2012–2013 гг., проводимых совместно с отделом 

общественной дипломатии НАТО и Кубанским государственным 

университетом. Представителями Альянса часто ставился вопрос: 

«Почему расширение НАТО на Восток воспринимается в России как 

угроза»? По их мнению, Китай являлся для РФ гораздо большей 

опасностью, чем НАТО. А Россия как демократическая страна (тогда 

так считалось) не должна опасаться приближения к её границам других 

демократических стран, ибо «демократии» никогда не воевали друг с 

другом. Думается, что объяснение данного феномена необходимо было 

искать в исторической памяти. Как было показано ранее, за последние 

200 лет как минимум трижды «Европа» и «Запад» ставили систему 

«Мы» на грань уничтожения. 

Беседы с рядом НАТОвских офицеров, бывших ранее 

«товарищами по оружию» в рядах стран Варшавского договора, 

подтвердили гипотезу, что в критический момент каждый человек 

должен будет сделать свой выбор. Интересен в этом плане пример 

Болгарии. Среди европейских народов, наверное, нет более близкого 

нам народа, чем болгары. Так сложилась история. Тем не менее 

Болгария как государство и в Первую мировую войну, и во Вторую 

мировую войну выступала против России и СССР. Однако это 

касалось части элиты и офицерского корпуса. В годы Второй мировой 

войны партизанское, антифашистское движение достигло огромных 

масштабов, что привело к расколу внутри страны. Аналогичные 

процессы шли и в Греции, и в Югославии, и в Румынии и даже 

Польше. Людей, близких по духу системе «Мы», полагаю, много и в 

противоположной системе. Много, несмотря на войну, которая 

объявлена исторической памяти. Итог этой войны заключается в 

появлении различных трактовок для общих исторических событий. 

Анализ 187 школьных учебников и учебных пособий 12 стран бывшего 

Советского Союза: Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, 

Казахстана, Кыргызстана, Латвии, Литвы, Молдовы, Узбекистана, 
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Украины и Эстонии – показывает, что во многих из них от советской 

истории не осталось и следа. После распада СССР в большинстве 

стран стали придерживаться нациоцентричного направления 

исторического образования. Контакты с русскими не представляются 

как источник бедствий лишь в Беларуси и Армении [18]. И хотя речь 

идёт об анализе событий прошлого, этот процесс оказывает 

значительное влияние на настоящее и даже будущее. Это означает, что 

политические элиты стран СНГ ориентированы на независимость. 

И эта независимость базируется на дистанцировании от России. Но это 

элиты. Их роль велика. В том числе и определении образовательной 

политики для будущих поколений. Недооценивать это нельзя. Можно 

получить «украинский вариант». Но есть люди. Население. Народ, 

обладающий исторической памятью, проявлением которой можно 

считать акции «Бессмертного полка», проходящие 9 мая во многих 

странах. Это тоже показатель системы «Мы».  

Система «Мы» находится сегодня в достаточно сложном 

положении. Перспектива её развития в европейском (западном) 

направлении заблокирована на длительную перспективу. 

«Евразийское» направление с Россией в качестве системообразующего 

элемента также проблематично в силу неготовности элит стран СНГ к 

участию в этом проекте, который понимается Россией как 

геополитический. Элиты стран СНГ хотели бы ограничить его 

экономической составляющей, получая выгоды от России в виде 

льготных цен на энергоносители и преференции на российском рынке 

для своих товаров. Поэтому система будет становиться чисто 

российской, самодостаточной. Ситуация имеет как плюсы, так и 

минусы. Но это совершенно новая ситуация, которая даёт 

историческую возможность для системы «Мы» модернизироваться и 

создать свой центр силы. 
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