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Владимир Путин говорит Западу: 
«Мы вас похороним!»1

Гилберт Доктороу, доктор философии по истории России (Колумбийский универси-
тет, США); e-mail:gdoctorow@yahoo.com  

Известный американский политолог, на протяжении многих лет изуча-
ющий современную историю России, в своей статье рассматривает 
отношение политической элиты США и Европы к руководителям на-
шей страны. На примерах бывшего генерального секретаря ЦК КПСС 
Н.С. Хрущева – автора Карибского кризиса, едва не погрузившего мир 
в ужас ядерной войны, и нынешнего президента Российской Федерации 
В.В. Путина, выступающего за конструктивный диалог с Западом в 
интересах поступательного развития человечества, показывает, 
как их воспринимают политические деятели и ведущие СМИ США и 
ряда европейских стран на различных этапах истории. В ходе анализа 
автор пытается выяснить, чем обусловлен этот контраст.

Ключевые слова: политические классы, глава государства, мирное 
сосуществование, региональная держава, изоляция, холодная война, 
токсичность, маргинальная сила, взаимное доверие.

Я предпослал этой статье заголовок в стиле «фейковых новостей» 
по определенной причине: хотел привлечь внимание читателей к тому 
факту, что нынешний российский президент Владимир Путин является 
человеком слишком благовоспитанным, и в этом нет ничего хорошего 
ни для него самого, ни для нас, представителей Запада. 

Он не выступает с угрозами, как это делал советский партийный на-
чальник в 1956 году. Он не стучит своим ботинком по трибуне во время 
выступления на Генеральной Ассамблее ООН, как это делал Никита 
Хрущев. Поэтому мы, европейцы и американцы, забываем об опасно-
сти горячей войны с Россией, с которой мы рискуем столкнуться, про-
водя избранную нами сегодня внешнюю политику и пытаясь загнать 
Россию в угол. Война нас совершенно не беспокоит, поскольку мы го-
ворим сами себе, что никто не хочет войны.

Грубое поведение и такие события, как запуск первого спутника во 
время его правления, вторжение советских вооруженных сил в Вен-
грию с целью смены режима, испытания в атмосфере мощнейшей во-

1   Русский перевод статьи был опубликован на разных порталах СМИ России. Статья 
также переведена на сербский и итальянский языки. По просьбе редакции журнала 
«Журналист. Социальные коммуникации» Г. Доктороу её актуализировал, дополнив 
постскриптумом.
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дородной бомбы, произведенной в его стране для использования в во-
йне против нас, — по всем этим причинам Хрущев произвел сильное 
впечатление и на широкую общественность, и на политические классы 
Запада, он воспринимался как агрессивный человек и глава опасного 
государства.

Хрущев предложил нам политику «мирного сосуществования» и од-
новременно дал понять, что отказ от нее будет означать исчезновение 
жизни на нашей планете. После этого к Хрущеву и его стране наши 
страны стали относиться с уважением, он и Советский Союз внушали 
страх. 

Мы считали его грубым парнем, но никто не отваживался назвать 
его головорезом или убийцей журналистов, однако сегодня подобные 
слова мы слышим постоянно в тот момент, когда наши политики и 
средства массовой информации говорят о Владимире Путине. Никто 
тогда не говорил, что (советская) Россия — «бензоколонка, а не стра-
на», никто не называл ее местом, где ничего не производится из того, 
в чем нуждаются люди, никто не считал Россию всего лишь региональ-
ной державой, – а именно такие выражения использовал Барак Обама 
для оправдания своей политики, направленной на изоляцию России 
и разрыв всех возможных связей с этим государством-парией, включая 
каналы коммуникаций, установленные несколько десятилетий назад 
после кубинского ракетного кризиса для определенной стабилизации 
и предсказуемости в условиях холодной войны.

В отличие от Хрущева и других государственных лидеров Советского 
Союза, г-н Путин действует и говорит в весьма цивилизованной мане-
ре. Даже сегодня, в эпоху новой холодной войны, на фоне постоянной 
конфронтации с Западом, в период жестких экономических санкций, 
а также провокационных и беспрецедентных по своему масштабу во-
енных учений НАТО у границ России, Путин все еще продолжает на-
зывать политиков на Запада «коллегами» и «партнерами» и делает это 
для того, чтобы сохранить мир и избежать эскалации, которая, по его 
мнению, может быстро привести к вооруженному столкновению.

В чем причина подобной тактичности Путина? Нужно иметь в виду, 
что его прошлое вмещает в себя значительно больше, чем только служ-
бу в КГБ. В 1990-е годы он работал в администрации либерального 
мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Будучи заместителем мэра, 
отвечал за иностранные инвестиции и поэтому встречался с большим 
количеством бизнесменов и политиков из Европы и Соединенных Шта-
тов. Путин был частью прозападного окружения мэра города, а став 
президентом России в 1999 году, он включил в состав своего близкого 
окружения многих либерально настроенных товарищей. И даже сегод-
ня они составляют влиятельную фракцию в кремлевской политике.

С первых дней своего правления Путин надеялся интегрировать Рос-
сию в НАТО, а также, в целом, в западный мир. Путин первым из глав 
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государств позвонил Джорджу Бушу-младшему после атаки на Все-
мирный торговый центр. Он великодушно предложил значительную 
помощь, а также предоставил американским военным российский за-
дний двор в Центральной Азии для организации логистической под-
держки операции, которую Соединенные Штаты готовили против «Та-
либана» (запрещенная в России организация) в Афганистане.

К сожалению, надежды Путина на потепление взаимоотношений 
и интеграцию не оправдались, – подобного рода предложения были от-
вергнуты Западом. 

В то время Вашингтон исходил из того, что Россия будет долго на-
ходиться в упадке и превратится в маргинальную силу. В 2002 году 
Соединенные Штаты вышли из Договора об ограничении систем про-
тиворакетной обороны 1972 года, который представлял собой первое 
из знаковых соглашений об ограничении вооружений. Таким образом 
Запад проигнорировал российские интересы в области стабильности 
и транспарентности и направил усилия на изменение стратегического 
баланса в свою пользу. В результате мы стали свидетелями постепен-
ного ухудшения отношений между Россией и Западом, и этот процесс 
продолжается в настоящее время. Мы видим, что Россия разрабатыва-
ет новые, «асимметричные» системы вооружений, используя для этого 
самые современные технологии. Именно о таких образцах вооружений 
Путин объявил публично 1 марта 2018 года в своем послании Феде-
ральному собранию. Он говорил предельно ясно, но спокойно и без 
угроз, он сообщил, что эти комплексы способны преодолеть любые си-
стемы обороны, создаваемые Соединенными Штатами для нанесения 
обезглавливающего первого ядерного удара. Он заявил о том, что Мо-
сква обеспечила себе полный стратегический паритет с Соединенными 
Штатами и, разумеется, с НАТО, хотя военный бюджет России в 12 раз 
меньше американского.

Речь Путина, произнесенная им в тот день, была адресована россий-
скому народу в период предвыборной президентской кампании. Она 
также была адресована представителям американского политическо-
го класса и военным. К сожалению, он не обратился к американскому 
или европейскому народу так же резко, как это сделал в свое время 
Хрущев. Поэтому нам было позволено продолжать находиться в дре-
мотном состоянии.

Сегодня мы, народ, пытаемся игнорировать тот факт, что Россия яв-
ляется единственной страной в мире, способной превратить в пепел Со-
единенные Штаты и/или Европу в течение 30 минут. Мы совершенно 
не чувствуем опасности возникновения войны, которая может начаться 
в результате действий наших военных в непосредственной близости 
от России, или от позиций их ставленников в Сирии, на Украине… и, 
возможно, в Венесуэле. И все это происходит при почти полном отсут-
ствии надежных линий коммуникации между представителями нашего 
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гражданского и военного руководства и в ситуации тотальной утраты 
взаимного доверия между всеми сторонами.

Во время первоначальной холодной войны существовал определен-
ный ограниченный временной период, в течение которого можно было 
решить все проблемы в случае ложной тревоги об атаке с использо-
ванием межконтинентальных баллистических ракет или бомбардиров-
щиков. Сегодня нас, возможно, отделяют всего 15 минут от получения 
сигнала тревоги до полного уничтожения. Из-за принятия концепции 
первого удара с целью уничтожения национальных лидеров, ответные 
пуски ракет были автоматизированы, и они производятся на основе 
принципа «мертвой руки». На самом деле сценарий Судного дня, столь 
блестяще показанный Стэнли Кубриком в снятом им в 1960-х годах 
фильме «Доктор Стрейнджлав» (Dr. Strangelove), в настоящее время 
становится вполне реальным, хотя люди этого не осознают.

Поэтому я считаю, что Владимир Путин оказал плохую услугу сво-
ему и нашему народу тем, что не стал заниматься публичной диплома-
тией, не обратился непосредственно к американцам и европейцам, и в 
результате не смог напугать нас до такой степени, чтобы мы опомни-
лись и заставили наших политиков и средства массовой информации 
сделать то же самое. 

Постскриптум. Примерно через год после того, как эта статья была 
написана и впервые опубликована в интернете, ситуация в отношениях 
между Россией и Западом во многом поменялась, и главным образом в 
лучшую сторону. Как в западных средствах массовой информации, так 
и в публичных заявлениях западных политиков и государственных дея-
телей мы больше не слышим оскорбительных выпадов в адрес России 
и ее Президента. Тон стал в значительной степени, хотя и не друже-
ственным, но более вежливым.

 Одной из ключевых фигур, способствовавшей изменению обстанов-
ки к лучшему, был Эмманюэль Макрон, президент Франции. Важность 
налаживания диалога с Россией стала постоянной темой его выступле-
ний, начиная с выступления перед французским дипломатическим кор-
пусом в Елисейском дворце 27 августа 2019 года, в котором он указывал 
на необходимость реорганизации системы европейской безопасности, 
включив туда Россию, что позволило бы Европе противостоять двум 
основным геополитическим игрокам сегодня – Китаю и Соединенным 
Штатам. Макрон продолжил эту тему в своей речи на Мюнхенской 
конференции по безопасности в феврале 2020 года, сказав: «Политика 
в отношении России – это не только трансатлантическая политика, это 
должна быть европейская политика… Россию нельзя постоянно блоки-
ровать и игнорировать». Это говорит человек, претендующий на лидер-
ство в европейской международной и военной политике после ухода с 
поста канцлера Германии Ангелы Меркель.

Но есть и другие перемены в восприятии России, кроме политиче-
ских амбиций французского президента. Состояние нового военного 
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паритета России и Соединенных Штатов в области ядерных вооруже-
ний, о котором президент Путин говорил в своих выступлениях перед 
Федеральным Собранием в 2018 и в 2019 годах, проникли в сознание 
американского политического истеблишмента. В недавнем выступле-
нии по поводу завершения процедуры импичмента, закончившемся его 
победой, Трамп отметил, что Соединенные Штаты «располагают очень 
быстрыми ракетами, которые в 5, 6, 7 раз быстрее, чем обычные раке-
ты. Нам они необходимы, потому что Россия уже развернула подобные 
ракетные комплексы». Скрытый мотив такого хвастовства – это при-
знание, того что русские значительно ушли вперед в создании новых и 
чрезвычайно важных военных технологий. Иными словами, российская 
жесткая сила, демонстрация военной силы имеют в определенной 
степени большее значение, чем спокойный и цивилизованный тон 
персонального путинского стиля.

И наконец, еще одно серьезное обстоятельство обусловлено тем, 
что в последнее время заметно ослабло уничижительное отношение и 
постоянные насмешки Соединенных Штатов в адрес России: внимание 
было переключено на Китай как главного существующего врага. Война 
с Пекином обходится Соединенным Штатам дорого, и эти расходы 
должны быть когда-то оправданы дискредитацией китайцев как 
противников в идеологическом, экономическом и военном аспектах. В 
этой ситуации Россия демонстрирует нарочитое невнимание.
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