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Ярослав Грица*

И МЫ В ЕВРОПЕ?

В 1870-х ""., #о"да с разрешения Вены во Львове был ос-
нован политехничес#ий инстит9т, 9 австрийс#о"о министра
просвещения возни#ла идея 9#расить е"о "лавн9ю зал9 рос-
писями, #оторые символичес#и выражали бы миссию ново-
"о заведения. Росписи за#азали известнейшем9 в то время
польс#ом9 х9дожни#9 Я. Матей#о. Он, хотя и жил в Кра#ове,
был, #а# и большинство поля#ов, патриотом Львова. Замы-
сел мастера претворяли е"о 9чени#и – по эс#изам Матей#о и
под е"о тщательным #онтролем. Росписи должны были в ал-
ле"оричес#ой форме по#азать, что человечес#ий раз9м име-
ет позитивные и не"ативные стороны и соответственно мо-
жет привести или # абсолютном9 счастью, или # тотальной
"ибели человечества.

Один рис9но# стоит отметить особо. По железнодорож-
ной #олее едет дрезина, впереди #оторой бежит малень#ий
мальчи#,  символизир9я собой сил9 парово"о ло#омотива .
На дрезине – с9пр9жес#ая пара, видимо, родители мальчи-
#а – фи"9ры, символизир9ющие эмансипацию: м9жчина под
влиянием техноло"ичес#о"о про"ресса освобождает жен9 от
тяжести домашне"о хозяйства и от#рывает для нее широ-
#ие "оризонты новой жизни . Позади виднеются заводс#ие
тр9бы, #онтрастир9ющие с монотонным ритмом сельс#ой
жизни, символичес#и представленной фи"9рами дв9х #ре-
стьян.

Для наше"о раз"овора важно то, что это алле"оричес#ое
движение направлено с Запада на Восто#. То есть #артина
символизир9ет не просто про"ресс,  а про"ресс,  #оторый
придет из Западной Европы и раз и навсе"да изменит жизнь
в Европе Восточной .  Чтобы до #онца понять с#рытое по-
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слание этой росписи, необходимо принять во внимание особый стат9с авст-
рийс#ой Галиции. Это была одновременно и самая большая, и самая бедная
территория Габсб9р"с#ой монархии:  выражение «"алиц#ая нищета» сл9жило
ей визитной #арточ#ой во внешнем мире. Польс#ий инженер С . Щепановс-
#ий использовал е"о в названии своей #ни"и «Галиц#ая нищета в цифрах»,
#отор9ю издал в 1888 ".  во Львове, верн9вшись домой после нес#оль#их лет
жизни в Ан"лии; в ней он на основе статисти#и до#азывал, что средний "али-
чанин работает в четверть, а ест вполовин9 нормы средне"о ан"личанина.

Чтобы изменить это положение, Галиция должна была инд9стриализовать-
ся,  переняв новые техноло"ии.  Для достижения это"о н9жны были местные
инженерные #адры – ради их массово"о производства и была основана Львов-
с#ая политехни#а . В определенном смысле росписи Матей#о иллюстрирова-
ли известные слова К. Мар#са из е"о «Капитала»: «Каждое промышленно раз-
витое общество представляет менее развитом9 образ е"о собственно"о б9д9-
ще"о».

Матей#о не был мар#систом. Но он разделял вер9 Мар#са в про"ресс – но-
вое божество,  #оторым Просвещение заменило старо"о добро"о христианс-
#о"о Бо"а. Этой новацией, одна#о, Просвещение не о"раничилось: оно та#же
разделило Европ9 на Запад и Восто# и 9бедило ее, что Западная Европа есть
высшая цивилизация, за #оторой пол9варварс#ий Восто#, если он хочет идти
в но"9 с 9ниверсальным про"рессом, должен следовать. И хотя разделение на
Запад и Восто#, #а# "оворит в #ни"е «Изобретая Восточн9ю Европ9» Л. В9лф,
с9ществовало и раньше (оно началось с рас#ола христианства на #атоличес-
#ий и православный мир) и даже было арти#9лировано в терминах «высше-
"о»/«низше"о», «цивилизованности»/«отсталости» (достаточно просмотреть в
Венс#ом м9зее народно"о ис#9сства «Крат#ое описание народов, жив9щих в
Европе, и их свойств» (о#. 1720), чтобы 9видеть, что «испанец», «франц9з», «вал-
лиец», «немец», «ан"личанин» представлены в #9да более симпатичных обра-
зах, нежели «поля#», «вен"р» и «мос#овит»), все-та#и именно Просвещение вы-
теснило противопоставлением «Восто#» – «Запад» прежнее деление на «циви-
лизованный Ю"» и «варварс#ий Север». «Ю"ом» были "ре#и, Византия, бо"атые
итальянс#ие "орода средневе#овья; «Севером» – варварс#ие племена "ерман-
цев, славян и др9"их воинственных народов,  #оторые можно и даже н9жно
было христианизировать, дать им письменность и др9"ие необходимые заво-
евания цивилизации, – но мысль, что варвары мо"9т стать в б9д9щем та#ими
же, #а# "ре#и или византийцы, была попрост9 ди#ой. Просвещение и появле-
ние оси «Запад» – «Восто#» #ардинально изменили сам способ мышления:
менее цивилизованные «восточные» народы и страны тоже #о"да-ниб9дь мо-
"9т стать та#ими же, #а# «западные», если перейм9т рецепты модернизации.
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Поезд и"рает символичес#9ю роль в 9#раинс#ой интелле#т9альной истории.
Эт9 роль хорошо выразил И. Фран#о в #ари#ат9ре, #отор9ю он в начале 1880-х "".
прид9мал для львовс#о"о 9#раинс#о"о сатиричес#о"о ж9рнала «Нове дзер#ало».
Сатира вы"лядела #а# пародия на #артин9 Матей#о, хотя, вероятно, это сходст-
во – совпадение, а не сознательный замысел. На рис9н#е Фран#о два бы#а 9пи-
раются ро"ами в ло#омотив, из последних сил пытаясь е"о остановить. Все пер-
сонажи алле"оричны: бы#ам придан внешний обли# дв9х мо"9щественнейших
полити#ов то"о времени – немец#о"о #анцлера Отто фон Бисмар#а и австрий-
с#о"о премьер-министра Д. Андраши, на ло#омотиве видна надпись: ш9тливо
латинизированное 9#раинс#ое слово – postupus, а наблюдают за их поедин#ом
два "алиц#их #рестьянина, и один "оворит др9"ом9: «Нет, Семен, эта пара [бы#и]
не остановит т9 пар9 [паровой ло#омотив]».

В этой #ари#ат9ре есть все элементы, хара#терные именно для 9#раинс#о"о
понимания про"ресса. Е"о символизир9ет новейшая техноло"ия. Он мчится с
Запада. Он обречен победить, и даже та#ие влиятельные фи"9ры, #а# Бисмар# и
Андраши, не в состоянии е"о остановить. А самое важное – он работает на ин-
тересы #рестьян. По#а что они просто наблюдатели, но они понимают, на чьей
стороне сила и правда, и со временем стан9т "лавными потребителями дости-
жений про"ресса. Та#9ю же идею выс#азал Т. Шевчен#о в дневни#е: мол, «дитя
Ф9лтона» (то есть паровоз #а# символ модерной техноло"ии) «в с#ором време-
ни пожрет #н9ты, престолы и #ороны». (Обратим внимание: в этой #рат#ой за-
писи имплицитно прис9тств9ет западно-восточное деление – ведь #н9т, то"даш-
ний символ российс#о"о самодержавия, Восточная Европа 9наследовала от
мон"оло-татар.) А 9странив социальные барьеры, можно пол9чить составлен-
н9ю из вчерашних #рестьян «модерн9ю» 9#раинс#9ю нацию: жизненный п9ть
Шевчен#о и Фран#о – от сынов 9"нетенно"о #рестьянс#о"о сословия до евро-
пейс#и образованных интелле#т9алов – давал одновременно и образец, и до-
#азательство возможности та#о"о поворота событий.

Раз9меется, оптимизм Шевчен#о и Фран#о по повод9 поездов и историчес-
#о"о про"ресса разделяли не все. Д. З9бриц#ий в 1858 ". жаловался в письме М. По-
"один9 на железн9ю доро"9 #а# на одно из дв9х величайших "алиц#их зол (вто-
рым были евреи), ибо она приносит вы"од9 лишь предпринимателям, фабри-
#антам и ле"#омысленным любителям п9тешествий и оставляет без хлеба людей,
жив9щих вдоль железнодорожной #олеи. Поэтом9 он не советовал строить же-
лезные доро"и в России, ибо от это"о выи"рают разве толь#о «просветители»,
#оторые есть не #то иные, #а# «завладевшие периодичес#ой "ерманс#ой лите-
рат9рой жиды».

В #онце #онцов те, #то разделял оптимизм Шевчен#о и Фран#о, победили
с#епти#ов типа З9бриц#о"о – не в последнюю очередь бла"одаря советс#ой со-
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циальной инженерии, лоз9н"и #оторой эволюционировали от революционно-
"о «наш паровоз, вперед лети...» до хр9щевс#о"о «до"нать и пере"нать Запад».
Комм9низм 9мер, но е"о дело живет – по #райней мере, живы е"о ментальные
стр9#т9ры, особенно там, "де они опираются на #оренн9ю национальн9ю тра-
дицию. Возьмем в одном из последних номеров «Дзер#ала тижня» (11–17.01.03)
статью до#тора э#ономичес#их на9# А. Ревен#а, #оторая выразительно названа
«Наш ВВП, вперед лети, в Европе останов#а...»:

«Если советс#ий паровоз на всех парах и по широ#ой #олее не9держи-
мо несся в #омм9н9, то наш страте"ичес#ий п9ть в Евросоюз не обещает быть
ле"#им и безоблачным. С#орее все"о, придется заменить ло#омотивы, ма-
шинистов,  #олесные пары при переходе на европейс#9ю #олею; подол"9
стоять на станциях, пол9стан#ах перед семафорами с #расным светом, про-
п9с#ая трансъевропейс#ие э#спрессы др9"их стран, #оторые более соответ-
ств9ют 9словиям Евросоюза».

Та#ой паровозный способ мышления #ажется в #орне ошибочным – хотя
ошиб#а не обязательно сделает невозможным желанное членство в Евросоюзе,
ибо, #а# по#азывает опыт последних десяти лет, в та#ом же стиле мыслит боль-
шинство «евро#ратов» в Брюсселе. Настоящий вред от не"о может выявиться в
питании неоправданных и завышенных западных ожиданий от Восто#а и вос-
точных ожиданий от Запада. И в послед9ющем немин9емом взаимном разоча-
ровании – рез9льтате несбывшихся надежд.

***

В основании этой ло"и#и лежат две зна#омые нам идеи: Европа разделена
на Запад и Восто#, и те восточноевропейс#ие страны, #оторые б9д9т хорошо
себя вести (то есть прим9т западноевропейс#ие правила и"ры), пол9чат приз –
билет с п9н#том назначения «Европа». На поп9лярность та#о"о способа мышле-
ния в пост#омм9нистичес#ом пространстве повлияло распространение потре-
бительс#их настроений: святая 9бежденность советс#их "раждан (за#реплен-
ная, впрочем, их повседневным опытом), что все «Made in...» л9чше, чем «Сдела-
но в.. .». Именно она,  пожал9й, породила феномен, #оторый стал очевидным
бла"одаря первым опросам общественно"о мнения в эпох9 Горбачева: они не
обнар9жили с9щественной разницы межд9 то"дашней 9#раинс#ой и россий-
с#ой политичес#ой #9льт9рой и политичес#ой #9льт9рой западных инд9стри-
альных демо#ратий – большинство советс#их людей отождествляли западн9ю
политичес#9ю модель с западными стандартами жизни. Были 9 этой ло"и#и и
др9"ие, более #онцепт9альные основания, "л9бо#о 9#орененные в «модерниза-
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ционных» #онцепциях, #оторые приобрели особ9ю поп9лярность на Западе в
1950–1980-х ""., во время холодной войны. Модернизационные теории пред-
пола"али #онвер"енцию #апитализма и #омм9низма, с одной стороны, и заим-
ствование пост#олониальной Афри#ой и Азией модерных (читай: западных)
идей свободно"о рын#а и демо#ратии – с др9"ой. В#9пе с прочими идеоло"иче-
с#ими импортными эрзацами – национализмом, либерализмом и др9"ими не-
#омм9нистичес#ими «измами» – они быстро заполнили ва#99м, #оторый обра-
зовался после #раха мар#сизма, став особенно поп9лярными среди тех нацио-
нально и либерально мыслящих интелле#т9алов ,  #оторые сделали
модернизацию и вестернизацию чем-то вроде боево"о #лича в битве за поли-
тичес#ое влияние в своем обществе.

Ирония сит9ации за#лючалась в том, что модернизационные теории наби-
рали силы на «Восто#е» #а# раз то"да, #о"да на «Западе» их время 9же проходило.
Немец#ий истори# Г.-У. Велер, один из известнейших э#спертов по теориям
модернизации, а прежде – их сторонни#, "ода два назад предложил достаточ-
но простое 9пражнение для их на9чной оцен#и. Разделив лист надвое, он за-
писал на одной половине те черты общественной жизни, #оторые мы связы-
ваем с модерностью: инд9стриализация, 9рбанизация, образованность,  высо-
#ая социальная и территориальная мобильность и та# далее; на др9"ой – их
антиподы: а"рарное хозяйство, преобладание сельс#о"о населения, не"рамот-
ность,  низ#ая социальная и территориальная мобильность и том9 подобное.
Образовался составленный в алфавитном поряд#е списо# из двадцати девяти
пар, систематизир9ющий наши знания о модернизации #а# о «революцион-
ном , неотвратимом, необратимом, "лобальном, #омпле#сном, систематичес-
#ом, дале#о ид9щем и – last but not least – про"рессивном процессе».

«Списо# Велера», #а# и приведенное выше определение модернизации, в
действительности является интелле#т9альной прово#ацией, пос#оль#9 по#азы-
вает о"раниченность наше"о представления о модерном мире. Вначале мы #он-
стр9ир9ем позитивный образ модерности,  приписывая ей те черты, #оторые
наблюдаем в техноло"ичес#и развитых обществах. А потом #онстр9ир9ем е"о
антипод – т. н. традиционное общество, приписывая ем9 прямо противополож-
ные черты. И пытаемся втисн9ть всю историю последних 150–200 лет в аморф-
ный – и в историчес#ой перспе#тиве бессмысленный – процесс «вели#ой транс-
формации» традиционно"о общества в общество модерна.

В действительности же множество «традиционных черт» можно 9видеть и
в модерном мире. И наоборот: то, что мы считаем модерным, очень часто та#о-
вым не является. Возьмем, # пример9, тезис о малоподвижности традиционно"о
общества. Я#обы чаще все"о #рестьянин в #а#ом селе рождался, в том и 9ми-
рал , – а тем временем историчес#ие исследования по#азывают, что от 5 до
50% населения «старой» Европы пребывало в постоянном движении: через ми"-
рации, эпидемии, войны и том9 подобное. Г. де Сото в своей #ни"е «Тайна #а-
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питала» (ее основные положения я #рат#о охара#теризовал в прошлом "од9 в
«Критиці», ч. 4) выс#азал мысль, что «традиционные» #рестьяне должны были
оставаться дома по большей части из-за нехват#и эффе#тивных и дешевых
способов сообщения – та#их, например, #а# железная доро"а. И даже в та#их
9словиях они мо"ли преодолевать довольно большие расстояния. На восточ-
ноевропейс#ой территории – то есть на восто# от Эльбы – тормозить мобиль-
ность #рестьян мо"ло бы "лавным образом #репостничество. Но и оно не мо"-
ло быть абсолютным препятствием ,  по#а с9ществовали большие по"ранич-
ные, мало заселенные и слабо #онтролир9емые территории, та#ие #а# Ди#ая
Степь или Слободс#ая У#раина. Достаточно посмотреть на #арт9 территорий,
с #оторых происходили, с9дя по их фамилиям, запорожс#ие #аза#и: это про-
странство от С#андинавии на севере до Греции на ю"е, от Гр9зии и Казани на
восто#е до немец#их земель на западе, хотя большинство среди #аза#ов со-
ставляли выходцы с восточноевропейс#их, прежде все"о – 9#раинс#их, тер-
риторий .

С#онстр9ированность наше"о представления о модерном мире и модерни-
зации этим не о"раничивается. Велер внес в свой списо# столь#о пар терми-
нов, с#оль#о б9#в в немец#ом алфавите, – видимо, он ниче"о не прид9мал на X,
Y, Z, зато добавил по две-три пары на более «словообраз9ющие» K, P, R, S. Если
бы та#ой списо# составлял 9#раинс#ий или р9сс#ий истори#, то вполне вероят-
но, что пар вышло бы более 30, в соответствии с #оличеством б9#в в #ирилличе-
с#ом алфавите (можно представить, #а#ие большие возможности от#рывают
#итайс#ое и японс#ое письмо). И вы"лядело бы это весьма символично, по#а-
зывая, что #онцепция модерности с#онстр9ирована не в рез9льтате зад9мчиво-
"о созерцания потол#а, а в соответствии с определенным #9льт9рно-историче-
с#им опытом, в самом примитивном сл9чае – в соответствии с алфавитом.

Чей опыт берется за основ9, очевидно: теории модернизации с#онстр9иро-
ваны по форме WASP (White, Anglo-Saxon, Protestant). В XIX в. паради"м9 мо-
дернизированно"о общества задавала ви#торианс#ая Ан"лия, в ХХ в. – послево-
енные США. В #а#ой стране Мар#с пишет свой «Капитал» и о #а#ой стране он
больше все"о в «Капитале» "оворит? В Ан"лии и об Ан"лии, а не – почем9-то! –
об Австро-Вен"рии, Швеции или Российс#ой империи. С #ем сравнивает Ще-
пановс#ий "аличан? С ан"личанами, а не с порт9"альцами или #орси#анцами.
Ко"о стремится до"нать и пере"нать Хр9щев? Амери#9,  и то не всю, а толь#о
Соединенные Штаты.

Мар#с9,  Щепановс#ом9,  Фран#о, Хр9щев9 (и,  пола"аю,  Межд9народном9
валютном9 фонд9) было ле"#о д9мать,  что «промышленно развитое обще-
ство представляет менее развитом9 образ е"о собственно"о б9д9ще"о»: все
они разделяли вер9 в 9ниверсальный про"ресс. Но что дает основания нам,
эт9 вер9 9тратившим, считать, что общество, #оторое составляют или не сов-
сем «белые», или совсем не протестанты, а тем более не ан"лоса#сы, может
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повторить опыт Вели#обритании или Амери#и? Мало #то сомневается в том,
что Амери#а может победить Ира#,  #а# она победила Аф"анистан. Но 9даст-
ся ли ей внедрить в Ира# и Аф"анистан жизнеспособн9ю модель демо#ра-
тии? Военный над этими вопросами может не зад9мываться. Полити# может
заявлять, ис#ренне или лицемерно, что 9тверждение демо#ратии в "лобаль-
ном масштабе не толь#о возможно, но и абсолютно необходимо. Зато исто-
ри#, обязанный пользоваться др9"ой временной и пространственной перс-
пе#тивой,  нежели «теперь» и «здесь», должен иметь на этот счет серьезные
сомнения. Ибо, по-видимом9, в начале XXI в. термин «арабс#ая демо#ратия»
та# же проблематичен,  #а# в #онце XIX в . термин «"алиц#ое бо"атство».

Уже М. Вебер сомневался, 9дастся ли объединенной Германии повторить
ан"лийс#ий э#ономичес#ий 9спех. Ибо немцам, по е"о мнению, не 9далось прой-
ти через жест#9ю ш#ол9 ас#етизма в отличие от ан"лоса#с#их протестантов.
Что же  то"да  "оворить о Российс#ой  империи ,  "де слабость  традиций
инстит9ированной общественной жизни и недостато# ч9вства политичес#ой
общности ч9вствовались "ораздо сильнее, чем в веберовс#ой Германии? Иссле-
дователь российс#ой инд9стриализации Т. фон Ла9е давным-давно сформ9ли-
ровал "ипотез9, #оторая после десяти лет пост#омм9нистичес#ой трансформа-
ции в Восточной Европе вы"лядит очень свежей: модернизация в большинстве
стран не 9далась потом9, что базировалась на перенесении в их общества фор-
м9лы, изобретенной совсем в др9"ом #9льт9рном поле. Авторы #аждо"о модер-
низационно"о э#сперимента пытаются соединить межд9 собой элементы, #о-
торые либо не имеют природной связи, либо не находят в ч9жих странах той
питательной почвы, на #оторой они выросли в «родных 9словиях». Поэтом9
исследованием модернизации, писал фон Ла9е, должны заниматься не толь#о
истори#и или э#ономисты,  но и социоло"и,  антрополо"и, психоло"и и даже
психиатры.

В ан"лоса#сонс#ом мире инд9стриализация шла р9#а об р9#9 с созданием
демо#ратичес#ой системы. За пределами это"о мира мы имеем настойчивые
попыт#и модернизировать стран9 э#ономичес#и, не модернизир9я ее полити-
чес#и. Первым в спис#е та#их «модернизаторов наполовин9» можно назвать
#айзера Виль"ельма: е"о вернейшими последователями были советс#ий и на-
цистс#ий лидеры; за#рывают списо# нынешние лидеры авторитарных режи-
мов бывше"о советс#о"о пространства. Все они хотят или хотели иметь вели-
#9ю, цвет9щ9ю и #он#9рентоспособн9ю э#ономи#9. Одна#о ни#то из них не
понимал – а #ое-"де и до сих пор не понимают – просто"о хантин"тонс#о"о
правила, что невозможно пол9чить Би" Ма#, не имея Би" Ма"а (Вели#ой Хар-
тии, основы ан"лоса#сонс#ой политичес#ой традиции).
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У#раинс#ая история – неисчерпаемый #ладезь «очевидных» фа#тов,  до-
#азывающих, что У#раина находится в Европе. У#раинс#ий истори# с#ажет вам,
что самый #райний восточный "ород, имевший ма"деб9р"с#ое право, – это
Полтава .  И что,  проводя линию само"о #райне"о продвижения на  восто#
Ренессанса или баро##о, мы должны провести ее по 9#раинс#ой территории.
Теперь 9же почти ни#то не повторит мар#систс#о"о определения Запорожс#ой
Сечи #а# #азац#о-христианс#ой респ9бли#и – но #аждый ш#ольни# знает, что
#аза#и были «демо#ратами». Обязательно #то-ниб9дь вспомнит, что #онстит9-
ция Пилипа Орли#а – это первая #онстит9ция в мире. И та# далее, и том9 по-
добное.

Сит9ация хорошо известная и ле"#о 9знаваемая. И. Лыся#-Р9дниц#ий отме-
тил #9рьезн9ю тенденцию наций Восточной и Центральной Европы оспари-
вать любые незападноевропейс#ие черты в своем национальном хара#тере:
«Польша – форпост западной, #атоличес#ой #9льт9ры»; «чехи – единственная
славянс#ая нация с западным жизненным стандартом»; «Вен"рия имела Золо-
т9ю Б9лл9 одновременно с ан"лийс#ой Вели#ой Хартией»; «р9мыны – "ордые
потом#и римс#их ле"ионеров». «Та#ие 9тверждения, – писал он, – приходится
встречать часто. Не хоч9 с#азать, что они фа#тичес#и не соответств9ют истине,
– по #райней мере, до определенной степени. Просто от них пахнет менталь-
ностью бедня#ов, #оторые любят похваляться своими бо"атыми родственни#а-
ми».

В 9#раинс#ом сл9чае ссыл#и на западноевропейс#ие черты были больше,
чем обычное бахвальство. Они считались с9тью 9#раинс#ой идентичности .
Образ У#раины «межд9 Восто#ом и Западом» стал одной из самых 9потребляе-
мых метафор в 9#раинс#ой национальной историо"рафии. В то время #а# За-
пад символизир9ет сильно вестернизированная Польша, Восто# отождествля-
ется либо с Россией, объединившей традиции византийс#ой тео#ратии с вос-
точным деспотизмом,  либо с восточными народами,  прямо причастными #
9#раинс#ой истории, – печене"ами, половцами, т9р#ами, татарами и прочими.
У#раина от них абсолютно отличается, пос#оль#9 до свое"о присоединения #
России она была связана с Западной Европой через Речь Посполит9ю или Габс-
б9р"ов и принимала 9частие – хотя и с определенным отставанием и тр9дно-
стями – в европейс#ом социальном и #9льт9рном про"рессе. Впрочем, истори-
чес#ие ар"9менты мало помо"ают, #о"да речь заходит о се"одняшнем состоя-
нии .  Хвалиться родством  с Западом  любят  едва ли  не все восточно- и
центральноевропейс#ие нации; вести себя соответственно #оде#с9 чести бла-
"ородных родственни#ов 9меют дале#о не все; еще меньше тех, 9 #о"о есть шан-
сы быть при"лашенными на вели#осветс#ий прием в семейном #р9"9. У#раина
все чаще попадает в #ате"орию «непрошенных». Даже #о"да ее р9#оводство чет-
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#о арти#9лир9ет свое обязательство вст9пить в Европейс#ий союз, ей 9#азыва-
ют на ее место. В обозримом б9д9щем поезд европейс#о"о про"ресса застрянет
на западных "раницах У#раины – та# же, #а# останавливается на тех же "рани-
цах настоящий поезд, чтобы перестроить #олеса на более широ#9ю европей-
с#9ю #олею.

Но – все-та#и, все-та#и... От#9да берется наше железное 9беждение, что стан-
цией назначения 9#раинс#о"о состава должен быть Брюссель? И почем9 мы д9-
маем, что в Европ9 ведет толь#о одна #олея? Не потом9 ли, что 9 нас по-прежне-
м9 #р9жится "олова от вели#их дихотомий «Восто#» – «Запад», «традиция» – «мо-
дерность», «отсталость» – «про"рессивность» и мы хотим #а# можно дальше 9йти
от первой части #аждой из этих форм9л, чтобы быть #а# можно ближе #о вто-
рой? Не являются ли все наши раз"оворы о ф9ндаментально европейс#ом 9#ра-
инс#ом хара#тере не чем др9"им, #а# дымовой завесой, мас#ир9ющей наше же-
лание попасть на вели#осветс#ий бал бо"атых европейс#их родственни#ов?

Хоч9, чтобы меня поняли правильно. Тезис о с#онстр9ированном хара#те-
ре модернизации и ло#омотиве #а# ее символе не противоречит процесс9 мо-
дернизации вообще. Ни одна из современных стран не была та#ой, #а#ой была
150 или даже 50 лет назад. Всюд9 наблюдается рост "ородс#о"о населения, по-
вышение 9ровня образованности, разрастание сети #омм9ни#аций – от поез-
дов до Интернета и мобильных телефонов. Современный Китай по#азывает,
что все-та#и возможен Би" Ма# без Би" Ма"а. То есть 9 нас есть эмпиричес#ие
до#азательства то"о, что # модернизационном9 состоянию ведет не один, а не-
с#оль#о п9тей. Поэтом9 #орре#тно "оворить не об одной «западной модели», а
о мно"очисленных модернизационных опытах. Нет единой доро"и # модерно-
сти, #а# нет единой Европы. И одна и вторая множественны, они распадаются
на различные #9льт9рно-историчес#ие опыты.

Первый, самый близ#ий раздел мы пол9чим, если составим два отдельных
спис#а – «счастливчи#ов» (доп9щенных после падения #омм9низма в первый
#р9" расширения Евросоюза) и «не9дачни#ов» (доп9щенных толь#о во второй,
а то и не доп9щенных совсем). Демар#ационная линия межд9 первыми и вто-
рыми совпадает с "раницей межд9 западным и восточным христианством. Ибо
"р9пп9 не9дачни#ов составляют Белар9сь, У#раина, Россия, Молдова, Р9мыния,
Бол"ария, Сербия – страны, #оторые разделяют общее византийс#ое наследие.

Я дале# от то"о, чтобы 9тилитарно тра#товать вещи совсем не 9тилитарные.
У меня нет намерения до#азывать, что протестантизм выше #атолицизма, а тот
– выше православия. Доп9с#аю, что д9ховный опыт восточно"о христианства
действительно 9ни#ален и обла#о с православными в раю б9дет летать выше,
чем обла#о с #атоли#ами. В #онце #онцов, предпочитаю, чтобы о делах д9хов-
ных спорили бо"ословы, а не истори#и или политоло"и. Но одно дело – д9хов-
ное измерение #аждой рели"ии, др9"ое – дол"овременное влияние определен-
ных рели"иозных пра#ти# на формирование разных #9льт9р. Вебер и Хантин"-
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тон мо"ли ошибаться в своих ответах, но, по-видимом9, они ставили правиль-
ные вопросы.

Обратимся снова # «осязаемым» фа#там. Еще до изобретения парово"о дви-
"ателя и железной доро"и весомым техноло"ичес#им фа#тором – а заодно и
символом изменений – был печатный стано#. Подсчитано, что # начал9 XVII в.
на Западе было напечатано о#оло 200 млн #ни". В России в то время издано
лишь 20 #ни" тиражом не более дв9х-трех тысяч э#земпляров #аждая, то есть
40–60 тыс. в с9мме. Разница 9#азывает на то, что различия межд9 западным и
восточным христианством были чем-то большим, нежели различия в #оличе-
стве, – и #асались они все"о восточнохристианс#о"о мира, а не толь#о России
или Мос#овс#о"о #няжества (см. статисти#9 #ни"опечатания в #ни"е о. Бориса
Г9дзя#а «Кризис и реформа»). И хотя со временем масштаб #9льт9рно"о произ-
водства, раз9меется, возрос (# #онц9 XIX в. восточный и западный христиан-
с#ий мир по этом9 по#азателю сравнялись, а в XX в. Советс#ий Союз даже счи-
тался самой читающей страной), оставался еще вопрос #ачества чтения: все ли
напечатанное разрешалось читать? Т9т встает проблема специфичес#их поли-
тичес#их традиций восточнохристианс#о"о мира,  9дельной чертой #оторо"о
была слабость общества #а# независимо"о политичес#о"о фа#тора.

Современный истори# и политоло" Д. Шипфлин замечает:

«Особенность западной модели развития состоит в размежевании сфер
рели"иозной и светс#ой ле"итимации [власти]. Ярче все"о это иллюстрир9-
ет символичес#ая драма Каноссы. В #а#ой-ниб9дь др9"ой историчес#ой тра-
диции тр9дно даже представить, чтобы та#ой мо"9щественный светс#ий пра-
витель, #а# император Генрих IV, совершил по#аянное паломничество во
власянице  и  с петлей на  шее ,  толь#о бы ис#9пить  свои рели"иозно-
политичес#ие "рехи, – или, в терминах полити#и, признать рели"иозн9ю
власть папы Гри"ория VII, #отором9 он не9дачно бросил вызов. Мысль о том,
что анало"ичный а#т по#аяния мо" бы совершить мос#овс#ий царь, визан-
тийс#ий император или османс#ий с9лтан, попрост9 абс9рдна».

Размежевание сфер власти было основопола"ающей чертой «западной мо-
дели» и стало ф9ндаментом для роста инстит9ированной сферы свобод, в #ото-
рой, в свою очередь, мо"ли возни#ать само9правляющиеся 9ниверситеты, цехи,
"орода и том9 подобное. Ка# толь#о одна из #он#9рир9ющих сторон – цер#овь
или "ос9дарство – пыталась восстановить #онтроль над этими инстит9циями,
они все"да мо"ли податься под защит9 др9"ой стороны и, маневрир9я межд9
ними, расширяли свое поле свободы. С9ществование дв9х независимых др9" от
др9"а политичес#их сил сделало возможным появление третье"о действ9юще-
"о лица, независимо"о и от "ос9дарства, и от цер#ви.

На восто#е Европы "ос9дарство было всем, и все – в#лючая цер#овь – было
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для "ос9дарства. Гос9дарство было "лавной действ9ющей силой в проведении
политичес#ой, #9льт9рной и э#ономичес#ой модернизации. Оно строило же-
лезные доро"и, соор9жало мосты, предоставляло #онцессии на фабри#и, рас-
п9с#ало общины и 9чреждало #олхозы, определяло, #а# писать стихи или м9зы-
#9 и лепить с#9льпт9ры. А пос#оль#9 оно делало все это в соответствии со свои-
ми позициями и интересами, то эта «модернизация сверх9» приводила # весьма
своеобразным, ино"да парадо#сальным рез9льтатам: железнодорожное сообще-
ние в Российс#ой империи было построено та#, что зерно из центра У#раины
на европейс#ие рын#и было 9добнее возить через Кёни"сбер", нежели через
порты черноморс#о"о побережья, – потом9 что железнодорожная линия межд9
Одессой и Киевом делала петлю на нес#оль#о сотен #илометров, #а# можно
дальше от австрийс#ой "раницы, чтобы в сл9чае «а"рессии с Запада» не обле"-
чить потенциальном9 вра"9 продвижение в "л9бь Российс#ой империи.

Очевидно, что модерновые и модернизационные идеоло"ии и движения –
социализм, #онсерватизм, либерализм или национализм – возни#али и ф9н#-
ционировали #а# прое#ты альтернативные или #он#9рентные по отношению #
российс#ой монархии или советс#ом9 режим9. С9жение сферы ф9н#циониро-
вания этих идей посредством «ареста» их инстит9ционно"о развития означало,
что 9 подобных «измов» было не мно"о шансов развиться в массовые полити-
чес#ие движения. Проиллюстрировать эт9 сит9ацию нам вновь поможет желез-
нодорожная алле"ория: #о"да в 1903 ". в Полтаве от#рывали памятни# И. Котля-
ревс#ом9 и по этом9 сл9чаю т9да приехали вед9щие 9#раинс#ие патриоты, хо-
дила ш9т#а, что, если бы поезд потерпел #р9шение, 9#раинс#ом9 национальном9
движению настал бы #онец: все патриоты 9местились в один ва"он. Подобным
же образом ш9тили и по повод9 прочих движений: однажды женевс#ая "р9ппа
«Освобождение тр9да» выбралась на про"9л#9 по озер9, и ее "лава Г. Плеханов
просил своих соратни#ов не рас#ачивать лод#9, если они не хотят остановить
мар#систс#ое движение в России. За одним обеденным столом собирались де-
ле"аты 9чредительно"о съезда белор9сс#ой «Громады». Сильнейшая оппозици-
онная российс#ая партия – #онстит9ционных демо#ратов – не имела ни в од-
ном 9#раинс#ом "ороде более 200 членов. Ва"она для ее эва#9ации было бы мало,
но одно"о поезда, пожал9й, хватило бы.

Достаточной численности рядовых членов эти «ва"онные партии» не име-
ли, поэтом9 их деятельность сводилась # а#тивности нес#оль#их десят#ов или
сотен профессиональных полити#ов, #оторые из-за нехват#и более полезных
занятий жар#о спорили межд9 собой,  доводя партию до частых рас#олов,
изменений названий и том9 подобно"о – иначе "оворя, до #ризиса политичес-
#ой идентичности. Это #асалось даже победившей партии российс#их больше-
ви#ов, и приезд Ленина в Россию в запломбированном ва"оне толь#о 9силил
революционн9ю символи#9 поезда. Временами правительства новорожденных
"ос9дарств передви"ались в военных поездах, неред#о бывших ма#симальной
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территорией эффе#тивной власти («в ва"оне – Дире#тория, под ва"оном – тер-
ритория»). Власть большеви#ов даже после их победы сосредоточивалась в боль-
ших "ородах и вдоль железнодорожных п9тей, по #оторым ходили брониро-
ванные поезда.  Вне было большинство территории и населения, лояльность
#оторо"о приходилось завоевывать др9"ими изобретениями модерной циви-
лизации – п9леметами и #онцентрационными ла"ерями.

За пределами дося"аемости железных доро" те#ла #рестьянс#ая жизнь, хотя
ее б9дто бы монотонное течение, #а# на росписи Матей#о, – та#ой же интелле#-
т9альный #онстр9#т, #а# все др9"ие черты, приписанные традиционном9 обще-
ств9. В действительности оно было очень разнообразным – хотя бы 9же потом9,
что #рестьяне вся#ий раз давали отпор тем, #то пытался навязать им «сверх9»
свой способ жизни. Лоз9н"и антибольшевистс#их #рестьянс#их восстаний в
1919 ". отображают смешение разных понятий: «Мы за власть Советов, но про-
тив жидов и #ацапов», «Да здравств9ет Советс#ая власть! Долой большеви#ов и
евреев!», «За самостоятельн9ю Советс#9ю У#раин9», «За самостоятельн9ю Совет-
с#9ю власть». То же самое было и позднее: среди лоз9н"ов #рестьянс#о"о сопро-
тивления сталинс#ой #олле#тивизации 1930 ". можно 9видеть ссыл#и на белых,
Махно, петлюровцев, Пилс9дс#о"о и даже на римс#о"о пап9 – разительное отли-
чие от опыта, с#ажем, #рестьянства в Польше, "де оно в б9#вальном смысле это-
"о слова построило Польс#ое "ос9дарство в 1918–1919 ""., а в #ритичес#ое время
польс#о-советс#ой войны 1920 ". варшавс#ое правительство воз"лавил #ресть-
янс#ий деятель В. Витос.

В западнохристианс#ом мире происходил процесс «из #рестьян – в нацию».
Прис9щий та#же и восточнохристианс#ом9 мир9, здесь он происходил, одна#о,
намно"о медленнее, с большими перерывами и от#лонениями, по#а в #онечном
ито"е не  трансформировал #рестьян в советс#их #олхозни#ов.  Но не-
определенность или двойственность идентичностей осталась, в том числе и среди
жителей больших 9#раинс#их "ородов, отделенных от соломенной #рыши все"о
одним-дв9мя по#олениями. Недавний опрос, проведенный «Демо#ратичес#им
#р9"ом» по за#аз9 Инстит9та полити#и, по#азал, что 69% опрошенных в У#раине
выст9пают одновременно и за теснейший союз с Россией, и за вхождение У#ра-
ины в Евросоюз. Социоло"и называют это состояние общественной шизофре-
нии «посттоталитарным плюрализмом». Ка# истори# я сомневаюсь, что это со-
стояние ис#лючительно посттоталитарное. Не хоч9 вст9пать в дис#9ссию, было
ли советс#ое общество 1960–1980-х "". тоталитарным, пос#оль#9 она не изме-
нит первоначально"о 9тверждения: историчес#ие материалы по#азывают нали-
чие этой массовой шизофрении и до 9тверждения #омм9низма, и – что не менее
важно – среди явных анти#омм9нистов. Вероятно, что мы имеем здесь дело с
#ризисом массовых идентичностей, не за#репленных ни инстит9ционально, ни
в повседневных пра#ти#ах, #оторые выявились #а# следствие #раха политичес-
#ой модернизации в Российс#ой империи и Советс#ом Союзе.
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Было бы большим 9прощением представить #ризис массовой идентичнос-
ти или отс9тствие разделения властей #а# единственн9ю продолжительн9ю тен-
денцию восточнохристианс#о"о мира. А еще больше – возвести ее в ран" исто-
ричес#ой за#ономерности или особо"о п9ти Восточной Европы. Современный
истори#, в отличие от интелле#т9алов XIX в., свято веривших в про"ресс, со-
мневается насчет с9ществования объе#тивных общественных за#онов и желез-
ных за#ономерностей. Он желает "оворить о тенденциях. Но и сведение бо"ат-
ства историчес#о"о опыта # одной-дв9м тенденциям та#же #ажется ем9 подо-
зрительным.

В действительности в рам#ах восточнохристианс#их цивилизаций 9 нас есть
#а# множество #9льт9рных и политичес#их наследий, та# и мно"ообразие раз-
ных тенденций . Не#оторые из них очень близ#и # тем, #оторые мы считаем
«западными»; др9"ие, #оторые #аж9тся нам византийс#им наследием, в действи-
тельности имеют местное происхождение (истори#и до сих пор спорят, нас#оль-
#о в средневе#овой и раннемодерной восточнохристианс#ой Европе знали о
Византии).

Делать а#цент на давних восточнохристианс#их традициях есть смысл в той
мере, в #а#ой это помо"ает 9видеть, что У#раина, Россия, Белар9сь или Р9мыния
принадлежат # Европе по-ином9, нежели Италия, Греция, Порт9"алия или Фран-
ция. Но это не противоречит том9 ф9ндаментальном9 фа#т9, что У#раина # ней
все-та#и принадлежит, и не 9тверждает, что межд9 У#раиной, Россией, Белар9-
сью или Р9мынией можно поставить зна# абсолютно"о тождества. Принадлеж-
ность У#раины # Европе до#азывается не столь#о ссыл#ами на «объе#тивные»
историчес#ие фа#ты и традиции,  с#оль#о #оличеством людей, #оторые в эт9
принадлежность верят и для #оторых эта вера сл9жит, та# с#азать, р9#оводст-
вом # действию, даже если это действие пассивно. Истори#ам известно: дейст-
вительность, в #отор9ю верят люди, реальна не меньше, чем «осязаемая» дейст-
вительность.

Та#их «твердо вер9ющих» в У#раине приблизительно 25–30% и еще прибли-
зительно столь#о же «маловеров» – тех, #то #олеблется межд9 «Восто#ом» и «За-
падом». Не бер9сь про"нозировать, 9величатся ли эти "р9ппы и перераст9т в
большинство либо остан9тся отъединенными меньшинствами. Истори#и – пло-
хие проро#и, ибо единственное б9д9щее, #оторое они хорошо знают, – это про-
шлое. К их "олосам, одна#о, стоит присл9шиваться по др9"ом9 повод9, а именно
обс9ждая стр9#т9рные о"раничения, #оторые на нас на#ладывает прошлое. Ис-
тория полна бо"атых возможностей. Но число этих возможностей действительно
о"раничено. И не 9 всех из них есть одина#овые шансы реализоваться.

В историчес#ой перспе#тиве 9 «европейс#о"о выбора» У#раины есть шанс,
и, вероятно, он больший, чем в белор9сс#ом или российс#ом сл9чае. Мой #ол-
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ле"а мос#овс#ий истори# Д. Ф9рман #о"да-то в частном раз"оворе сравнил У#-
раин9, Белар9сь и Россию с большим,  но аморфным и бесхребетным живот-
ным, #оторо"о можно истязать, бить, изменяя себе в 9"од9, – а он б9дет по#орно
и молча все терпеть и прибе"ать «# но"е», #а# толь#о 9слышит #оманд9 хозяина.
Ф9рман, одна#о, нес#оль#о засомневался в этом образе, #о"да приехал в Киев в
сентябре прошло"о "ода: массовые выст9пления 9#раинс#ой оппозиции 9беди-
ли е"о, что 9#раинс#ий зверь не та#ой 9ж по#орный и бесхребетный и что #ое-
"де 9 не"о еще сохранились позвон#и.

Вернемся # нашем9 первоначальном9 образ9 – образ9 поезда #а# символа
модерности. Станция назначения 9#раинс#о"о состава, #а# и с#орость е"о дви-
жения, не зависит от воли и желания машиниста. По #райней мере, толь#о от
е"о воли. Про#ладывая железн9ю доро"9 и 9станавливая "рафи# движения, н9ж-
но принимать во внимание особенности е"о #9льт9рно-историчес#о"о ландшаф-
та. Или, #а# это форм9лир9ют современные транзитоло"и в #ате"ориях теории
п9тевой зависимости (path-dependency theory), «#9да Вы попадете, зависит от
то"о, от#9да Вы вышли».

Это не означает пессимистичес#о"о сценария. Это означает, с#орее, необ-
ходимость интенсивной интелле#т9альной, или, если хотите, психичес#ой те-
рапии само"о машиниста. Целью та#ой терапии должен был бы быть от#аз от
паради"мы 9ниверсально"о про"ресса. Эта паради"ма сломалась 9же давно, но
об этом знает лишь 9з#ий #р9" а#адемичес#их интелле#т9алов. На 9ровне же
массово"о сознания большинство по-прежнем9 верит в с9ществование цент-
ров и периферий, в истори#о-природное деление Европы на Восто# и Запад, в
с9ществование одно"о-единственно"о рецепта модернизации. Короче "оворя,
в ло#омотив с надписью Postupus. От#аз от та#ой веры означает признание
множественности норм. Есть разные рецепты быть модерным, есть разные спо-
собы быть европейцем, и можно по-разном9 быть 9#раинцем, #а#, в #онце #он-
цов, с9ществ9ют разнообразные способы быть челове#ом. Важно, чтобы наши
желания #а#-то совпадали с нашими осознанными возможностями и осознан-
ной ответственностью за сделанный выбор.

А если 9ж нам та# хочется быть в Европейс#ом союзе – не в Европе, ибо там
мы давно 9же есть! – то, по #райней мере, перестанем пла#ать о своей 9тра-
ченной или нереализованной европейс#ой идентичности. Европа объединяет-
ся на пра"матичес#их принципах, а ссыл#и на общее историчес#ое наследие
сл9жат лишь идеоло"ичес#им оправданием. Иначе тр9дно объяснить, почем9
У#раина имеет х9дшие шансы, нежели Т9рция, чья причастность # европейс#ой
истории весьма 9словна, или Албания, для членства #оторой в Евросоюзе ни 9
#о"о нет л9чше"о ар"9мента, чем высо#ий ВВП за последние два "ода.

Вопрос не в том, б9дет ли У#раина членом Европейс#о"о союза. Вопрос в
том, станет ли она от это"о счастливее. Нет сомнений, что У#раина должна про-
водить политичес#ие реформы, повышать жизненные стандарты, 9#реплять
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свою безопасность. Но она должна делать это не ради членс#о"о билета в НАТО
или в Евросоюз. Она должна делать это ради самой себя. В любом сл9чае, член-
ство в ЕС или НАТО должно прийти #а# следствие, а не #а# предпосыл#а 9#ра-
инс#о"о 9спеха.
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