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О КНИГАХ И ПУБЛИКАЦИЯХ 

 

Л.Г.Истягин 

 
ЗАПАД–РОССИЯ: ОПАСНОЕ ОБОСТРЕНИЕ ЗАСТАРЕЛОГО НЕДУГА 

 
Меттан Г. Запад–Россия: тысячелетняя война. История 

 русофобии от Карла Великого до украинского кризиса / 

Пер. с фр. М.Аннинской, С.Булгаковой.   

– М.: Паулсен, 2016. 464 с. 

 

Очередная книга известного швейцарского историка, журналиста и 

писателя носит подчеркнуто условное название. Конечно, между Западом и 

Россией в течение целого тысячелетия не ведется непрерывная война, а в том, 

что касается действительно имевшихся место напряженности и конфликтов, как 

и в текущих трениях, во многих случаях повинны обе стороны. Как справедливо 

считают оба российских комментатора текста: телеведущий В.Познер и автор 

послесловия – ученый-международник, доктор юридических наук А.Кожемяков, 

– отношения по линии Россия–Запад представляют собой на практике 

своеобразную межцивилизационную улицу с двусторонним движением (с. 10, 

459). Такая балансировка, в оценке автора в значительной мере сохраняется и 

сегодня.  

Однако особенностью современного этапа, по мнению автора, становится 

небывалое распространение дестабилизирующего феномена безбрежной 

русофобии, особенно явно проявившегося на примере украинского кризиса. В 

книге отмечается своеобразное информационное раздвоение в общественном 

сознании на Западе. В то время как официальная наука и эксперты могут 

продолжать публикацию объективно доброкачественных результатов, в массах 

населения (а это избиратели) могут распространяться и надолго укореняться 

стереотипы, предположения, слухи и мифы, единственное назначение которых 

– развенчать и уличить Россию во всех грехах (как нынешних, так и прошлых). 

Тревожно, однако, что приверженность таким мифам отчасти проникает и 

в профессиональную науку. Так, Ги Меттан указывает на искусственное 

возрождение давно опровергнутого, бытовавшего среди некоторых 

публицистов 1920–1930-х гг. тезиса о том, что Первая мировая война будто бы 

была спровоцирована Россией (с. 297). Многие упертые русофобы, в том числе 

российские, продолжают упорно твердить, что во всем Россия (с. 197, 198). 

Вместе с тем русофобский инструментарий подвергается специфической 

шлифовке и адаптации к различным национальным и региональным школам и 

центрам. Собственно, их автор и анализирует во всех деталях, уделяя особое 

внимание структурам, действующим во Франции, Великобритании, ФРГ и 

других странах – членах Европейского Союза. При этом, в изложении автора, в 

настоящее время преобладающее влияние в этой сфере оказывает 

американская русофобия, эксплуатирующая набор американоцентричных 

интерпретаций концепций свободы, демократии, прав человека и т. д., 
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нацеленных против российского «авторитаризма и экспансионизма» (с. 312–

360).  

При всей своей аляповатости, порой доходящей до смехотворности, 

продукция русофобской выделки вполне адекватно оценивается автором 

работы как весьма опасная для международных отношений и стабильности, 

особенно в Европе. «Миф о русском медведе-людоеде, – подчеркивает он, – 

нужен ведущим западным политикам лишь для того, чтобы оправдать и 

прикрыть евро-американские империалистические замашки» (с. 437). 

Общественному мнению, считает он, не следует слепо двигаться по этому пути. 

Отсюда ключевое предложение автора: включить открытое обсуждение этой 

проблемы в дискурс, в том числе в рамках непосредственного диалога России и 

Запада, сделать ее «частью риторики» (с. 438). Конечно, результат 

действительного диалога вначале может оказаться скромным. Однако, этого не 

надо страшиться – мысль, которой Ги Меттан заканчивает свою книгу: «Если 

примирение пока не получится, то хотя бы будет сделан первый шаг».  
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Резкая дестабилизация международной обстановки, включая острые 

международные кризисы и конфликты, делает весьма актуальной активизацию 

исследовательской и экспертной работы по линии более основательного 

изучения корней и истоков различных форм современного радикализма и 

политико-идеологического, в том числе насильственного, экстремизма. 

Одной из таких форм является деятельность многообразных 

праворадикальных политических сил, которую избрала объектом своего 

анализа большая и солидная группа российских и зарубежных ученых (свыше 

100 авторов), объединившаяся в рамках научного проекта «Фашизм и правый 

радикализм в Европе и в Америке: история и современность» под эгидой 

Парламентской библиотеки РФ. Материалы труда заняли два полных номера 

солидного академического издания общим объемом около 80 печатных листов. 

Прежде всего авторам, составителям и редакторам монографии пришлось 

иметь дело с ликвидацией и исправлением недочетов и искажений, годами 

копившихся в литературе по дисциплинам, занимавшихся проблематикой 

праворадикальных социальных движений, структур и институтов. Одним из 

таких искажений, особенно распространенным в годы «холодной войны», но 

возродившимся в наши дни, является отождествление фашизма/нацизма с 

моделью реального социализма. Ущербное и ненаучное в целом, оно весьма 


