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существует известная точка зрения, что «бездомный» двадцатый век начался 
не с 1900 года, а в 1914, с началом Первой мировой войны. ее последствия оказались 
роковыми для судеб многих государств. И вполне оправдана позиция, что вторая 
мировая была лишь отложенным продолжением Первой. наш журнал начинает 
обсуждение этого события со статьи а.а.гнеся и экспертных отзывов на эту статью. 
надеемся, что это послужит началом серьезной дискуссии.
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дёт очерк «лето 1914-го: право на сослагательное наклонение»  и четыре работы о странах Цен-
тральной Европы, образовывавших в период Первой мировой войны ядро блока Центральных 
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август 1914 г. ознаменовал не только 
начало эпохи тотальных войн, но и круше-
ние идеалов и принципов многовекового 
существования европейских стран: обра-

зы доброй старой англии, благочестивой 
Германии, романтической Франции и свя-
той руси были в одночасье отброшены как 
устаревшие декорации.  Модернизирован-
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ная за время Первой мировой войны им-
периалистическая система способствова-
ла впоследствии утверждению принципа 
силы как основы существования общества, 
нации и культуры. Пренебрежение прин-
ципами гуманизма,  нигилистическое от-
ношение к морали и повсеместное усиле-
ние национализма не могло не отразить-
ся кардинальным образом на дальнейшем 
ходе развития западной цивилизации. и 
результат «великой ломки» не заставил 
себя долго ждать. Через двадцать лет по-
сле окончания Первой мировой войны 
Германия и россия, великие страны, обо-
гатившие мир учёными, писателями, му-
зыкантами и художниками, превратились 
в концлагеря. 

Спустя девяносто лет после окончания 
империалистической в Германии и в рос-
сии были проведены опросы общественно-
го мнения о лучших представителях этих 
двух стран. В результате в голосовании на 
Имя россии победил александр невский. 
на втором месте был Пётр I, затем шёл  
и.В. Сталин. для сравнения: в Германии  
а. Гитлера вообще не допустили до голо-
сования. там победил к. аденауэр, на вто-
ром месте был о. фон Бисмарк, а на тре-
тьем к. Маркс. не исключено, что данная 
статистика не лишена неточностей, но в це-
лом результаты являются отражением совре-
менной истории формирования современно-
го германского и российского менталитетов. 

1913-й, безусловно, не был таким сытым, 
счастливым и безоблачным ни в Германии, 
ни тем более в россии, каким его стараются 
представить некоторые современные исто-
рики. тем не менее тогда мало кто мог и 
предположить, что уже совсем скоро на бер-
линских и мюнхенских площадях люди раз-
ных слоёв и убеждений будут приветство-
вать известие о вступлении Германии в вой-
ну, а на улицах Санкт-Петербурга и Москвы 
произойдут погромы немецких магазинов, 

библиотек, мастерских и булочных. а ведь 
незадолго до этой волны германофобии 
российские читатели искренне плакали над 
страданиями гётевского Вертера.

ликование воинственных толп в Бер-
лине и Санкт-Петербурге недвусмысленно 
указывало на крушение надежд на лучшую, 
более гуманную и справедливую жизнь. 

С началом войны в западном мире ко-
ренным образом изменились отноше-
ния между государством и гражданином. 
По мере развития железных дорог в конце  
XIX в. необходимость в пограничных фор-
мальностях, по крайней мере, в Западной 
Европе, почти отпала. а уже в 1915 г. па-
спорт был вновь введён в обращение, те-
перь уже в усовершенствованном варианте. 
Срочно потребовалась система учёта чело-
века, причём как врага, так и своего.  Сначала 
это был паспорт, затем личные данные сол-
дат в колбах и на медальонах, в 1930-е гг. поя-
вились наколки на руках узников в концлаге-
рях. После Второй мировой войны в стра-
нах социалистического блока была введена 
система прописок и регистраций. а совре-
менные демократии преуспели в техноло-
гии сбора и хранения информации о граж-
данах. 

инстинкт недоверия, сформировав-
шийся во время империалистической  
войны, служил и по сей день продолжа-
ет служить как диктатурам, так и демокра-
тиям. не следует поэтому удивляться, что 
обещанная в россии сразу же после «де-
мократического» переворота 1991 г. от-
мена процедуры прописки была замене-
на ещё более жесткой системой регистра-
ции, чем в СССр.

После окончания Первой мировой  
войны сентиментальная классическая евро-
пейская культура постепенно уступала ме-
сто массовой западной культуре с её дина-
мизмом и направленностью на безгранич-
ное потребление. 
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The Heartland

В 1904 г. вышла короткая, но чрезвычай-
но важная статья по геополитике – «Геогра-
фическая ось истории». автором этого тру-
да был английский географ х. дж. Маккин-
дер, неординарно мыслящий учёный, кото-
рый ввёл в научный оборот термин Харт-
ленд (Heartland1) для геополитического обо-
значения Евразии2. х. дж. Маккиндер задол-
го до известного американского политолога  
З. Бжезинского заявил, что тот, кто господ-
ствует в Евразии, будет в конце концов опре-
делять мировую политику. как и современ-
ные западные геополитики, х.дж. Маккин-
дер понимал, что военно-экономический 
контроль за Хартлэндом невозможен без 
влияния на культуры и духовное состояние 
германского и российского обществ. 

английский географ видел в россии и 
Германии основную «континентальную опас-
ность» для британских и вообще для англосак-
сонских, атлантических интересов. В самом 
начале хх века в военных и научных кругах 
Великобритании всерьёз заговорили об опас-
ности русско-германского сближения.

а предпосылки для этого сближения 
у двух, во многом похожих, как это ни по-
кажется странным, империй существовали 
практически вплоть до начала турбулентно-
го XX века. В конце XIX столетия русский 
консервативный философ к. леонтьев пи-
сал: «Мы искренне желаем блага Германии. 
она слишком влиятельна, чтобы её благие 
дела не были благим примером для всех 
других»3. Примерно в то же самое время ве-
ликий о. фон Бисмарк произнёс своё зна-
менитое напутствие потомкам о необходи-
мости и полезности для Германии дружбы 

1 Heartland (англ.) – центральный, основной 
регион. 

2 Mackinder, H.J. The Geographical Pivot of  
History / H.J. Mackinder // The Geographical 
Journal. – 1904. – № 4 (23). – P. 427.

3 леонтьев, к. Восток, россия и Славянство / 
к. леонтьев. – М.: Эксмо, 2007. – С. 440.

с россией. Это тогда он сказал знаменитую 
фразу о том, что «русские медленно запря-
гают, но быстро едут».

«железный канцлер», который 18 янва-
ря 1871 г. в Версальском дворце объявил о 
рождении Германской империи, не мог и 
предположить, что спустя сорок восемь лет 
в этот же самый день в том же дворце будет 
подписан договор, условия которого на-
прямую поспособствуют возникновению в 
Германии одной из самых жестоких в исто-
рии человечества диктатур.

лицемерие Версальских решений не за-
канчивалось лишь на унижении и уничто-
жении Германии как независимого государ-
ства. В соответствии с пунктом 231 Версаль-
ского мирного договора, вся вина за развязы-
вание войны возлагалась исключительно на 
Германию и её союзников4. американский 
президент-пацифист В. Вильсон и до, и по-
сле Версальской конференции 1919 г. про-
должал твердить о том, что поражение Гер-
мании в войне пойдёт на благо самих немцев. 
Впервые он заявил об этом в Военном обра-
щении к конгрессу СШа в 1917 г.5 другими 
словами, по мнению В. Вильсона, антанта 
помогла немцам, нанеся ей поражение.

«Помощь» следовало оказать и россии, 
поэтому во время Версальской конферен-
ции было принято официальное положе-
ние о необходимости интервенции в рос-
сию. СШа объявили о начале военной ин-
тервенции против Советской россии уже  
3 августа 1918 г., оправдывая своё решение 
необходимостью защиты чехов от германо-
австрийских военнопленных и большевиков. 
Правительства Великобритании и СШа, на-
чиная с Первой мировой войны, уже не скры-
вали своих устремлений установления кон-
троля над Евразийским континентом. 

4 Förster, S. Wochen der Entscheidung / S. Förster  
// Damals. – 2004. – № 5, 36. Jahrg. – S. 19.

5 Heffner, R. A Documentary History of  the Unit-
ed States  / R.A. Heffner. – New York : New American 
Library, 1985. – P. 248.
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*  *  *
каковы были исторические духовные 

предпосылки для сближения россии и 
Германии? Сходство между двумя импери-
ями Хартлэнда определялось главным об-
разом общностью их исторических судеб. 
В начале хх столетия россия и Герма-
ния были всё ещё пытающимися познать 
самих себя, относительно самобытными 
государствами. немецкое лютеранство и 
русское православие являлись официаль-
ными духовно-идеологическими основа-
ми обеих стран.

к концу XIX века в Германии, как и в 
россии, были западники и традиционали-
сты.  Первые видели свою страну как не-
отъемлемую часть западной, рациональ-
ной, парламентской цивилизации. немец-
кие традиционалисты, подобно россий-
ским почвенникам, были увлечены поиска-
ми уникальности особого немецкого духа. 
Причём такие антизападные философы, 
как Ф.В. ницше, часто восхищались опы-
том российского самопознания6.

древние духовные корни народов, насе-
лявших обширный лесной пояс от рейна до 
оки, уходили своими истоками к языческой 
эпохе Северной Европы. Перун и тор, гер-
манские героические саги и сказания о рус-
ских богатырях, праздники урожая, традиции 
единения человека и природы – это и многое 
другое говорит о глубоком культурном взаи-
мопроникновении германских и славянских 
племён. альпийский регион образовывал 
единое культурно-антропологическое целое 
с севером Балкан, Венгрией и современной 
Правобережной Украиной.

Сибирь относительно мирным путём  
осваивали выходцы из Северной россии, а 
позднее украинцы, белорусы, поляки и нем-
цы, поэтому нетрудно предположить, что в 
случае мирного сосуществования россии, 
Германии и австро-Венгрии к середине 

6 ницше, ф. По ту сторону добра и зла /  
Ф. ницше // Соч. – М. : Эксмо, 2007. – C. 819.

хх века должно было оформиться единое 
культурно-экономическое пространство от 
Северного моря и адриатики на западе до 
тихого океана на востоке. логика подска-
зывает, что на этом пространстве Германия 
являлась бы центром промышленного раз-
вития, австрия – центром культурного сое-
динения славянского и германского начал, 
а россия неизбежно – основным произво-
дителем сельско хозяйственной продукции. 
При этом все три функциональных ядра 
Хартлэнда оказывались полностью взаимо-
зависимыми. 

англосаксонским государствам, Фран-
ции и Бельгии, при условии мирной и са-
модостаточной жизни в Хартлэнде, суждено 
было продолжать и совершенствовать ис-
тощающую их национальные экономики 
колониальную политику. такой сценарий 
страны антанты решительно не устраивал.   

Первая информационная война

Первая мировая была первым глобальным 
информационным и идеологическим проти-
востоянием, не случайно после её окончания 
германский генерал Э. людендорф резко 
осудил роль журналистов в войне. 

Уже накануне войны «ожили» народ-
ные мифы и сказания. Этнический нацио-
нализм в разных странах начинал работать 
на предстоящую тотальную войну. 

немецкий исследователь х. Мюнклер в 
своей книге «Die Deutschen und ihre Mythen» 
(немцы и их мифы) упоминает выступление в 
рейхстаге рейхсканцлера Б. фон Бюлова от 
29 марта 1909 г., в котором тот в частности 
заявил: «Господа! недавно я услышал презри-
тельное высказывание о нашей вассальной 
зависимости от австро-Венгрии. Это глупое 
замечание. речь не идёт о какой-то борьбе за 
первенство между нами, как между двумя ко-
ролевами в Песни о нибелунгах. нам не следует 
забывать о верности нибелунгов в наших от-
ношениях с австро-Венгрией. наши импе-
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рии должны сохранять верность друг другу» 
(пер. авт.)7. 

В австро-Венгрии всем «желающим» на-
шлось применение, и австрийские украин-
цы, например, получили название «тироль-
цев Востока» [19, s. 28].  официальная Вена 
поощряла развитие украинской культуры и 
способствовала широкому использованию 
украинского  языка в австрийской бюрокра-
тии. В результате, уже начиная с 1914 г., укра-
инцы, эмигрировавшие в канаду, возвраща-
лись верой и правдой служить кайзеру.

Перед Первой мировой войной в рос-
сии усиленно распространялись идеи пан-
славизма, а уже в 1914-м многие в россии 
рассматривали начавшуюся войну как вой-
ну славян с тевтонцами, а также как вой-
ну за единство русского народа. Головные 
уборы, известные как красноармейские бу-
дёновки, начали шиться уже в начале вой-
ны и назывались «богатырками», поскольку 
остроконечные суконные шлемы напоми-
нали шлемы русских богатырей. Предпо-
лагалось, что в этих шлемах русские воины 
вступят в Берлин в 1917 году8.

Уже в 1890-е годы, по мере того как пан-
славизм набирал силу, многие мыслящие 
люди видели в нём реальную опасность для 
самой россии. Возвращаясь к размышлени-
ям к. леонтьева, следует вспомнить следую-
щее его предостережение: «Панславизм по-
нашему есть весьма опасная возможность, 
приближение которой нам нет выгоды уско-
рять необдуманно. Панславизм если не оди-
наково, то в разной мере и в разном роде мо-
жет стать вредным не только для турции и 
австрии, но и для самой россии»9.

россия поощряла панславистские на-
строения у чехов и словаков, веками боров-

7 Münkler, H. Die Deutschen und ihre Mythen / 
H. Münkler. – Berlin: Rowohlt, 2009. – S. 81.

8 гончаров, к.Ю. Будёновка (из истории создания 
униформы армии советской россии) / к.Ю. Гонча-
ров // организмика. – 2007. – № 3 (11). – С. 30.

9 леонтьев, к. Восток, россия и Славянство / к. 
леонтьев. – М.: Эксмо, 2007. – С.429.

шихся как с Габсбургами, так и с Гогенцол-
лернами. В результате австрийские чехи 
массово переходили на российскую сторо-
ну. независимость Чехословакии, в случае 
удачного для антанты исхода войны, чехам 
и словакам обещали также представители 
Франции и англии.

кризис западной культуры с началом 
Первой мировой войны проявился и в том, 
что надменность и бесчеловечность белых 
колонизаторов в отношении коренных жите-
лей колоний становились нормой поведения 
между самими европейцами. Французы пер-
выми начали изображать немцев варварами10. 
После вступления германских войск на тер-
риторию Бельгии появились и британские 
пропагандистские материалы, на которых 
немцы изображались гуннами11. Гунн пред-
ставлялся цивилизованному миру чуждым эле-
ментом. 

В дискуссии по первому каналу рос-
сийского телевидения от 21.05.09 на тему 
«Ядерный мир: разоружаться или наращи-
вать» один из выступавших заявил: «рос-
сия, англия, Франция – цивилизованные 
страны и могут владеть ядерным оружием, 
а иран этого права не имеет». Это выска-
зывание является прямым следствием фор-
мирования менталитета члена цивилизованно-
го общества, основывающегося на принципе 
существования своих и чужих.

идеологии не только диктатур, но и де-
мократий хх века базировались на прин-
ципе эксклюзивности, т.е. на идее об изна-
чальной и абсолютной правоте своих, а так-
же на невозможности существования госу-
дарственной системы без врагов12. своими 
стали: в Советской россии – класс рабо-
чих и крестьян, в гитлеровской Германии – 
представители нордической расы, в англо-

10 Bruendel, S. Volksgemeinschaft oder Volksstaat. 
Die «Ideen von 1914» und die Neuordnung 
Deutschlands im Ersten Weltkrieg  / S. Bruendel. – 
Berlin : Akademie Verlag, 2003. – S. 38–39.

11 там же. S. 40.
12 там же. S. 302–305.
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саксонских странах – носители абсолютных 
ценностей христианских демократий и.т.д. При-
чём, в отношении врагов в прошлом веке все 
меры стали допустимыми. У государств по-
явились безграничные возможности мани-
пуляции массовым сознанием. 

Массовая культура стала одним из 
основных элементов контроля: более про-
стая и понятная, чем классическая, она ока-
залась незаменимым инструментом в спла-
чивании разных слоёв населения. одни 
развлечения сменялись другими: в Герма-
нии 1930-х гг., например, место кабаре вре-
мён Веймарской республики заняли псев-
донародные формы нацистской музыкаль-
ной культуры.

Размышления  
у Бранденбургских ворот

Мало кто даже из современного по-
коления немцев задумывается о том, что в  
1990 году произошло объединение не вос-
точногерманских, а центрально- и западно-
германских земель. Более одной трети исто-
рической территории Германии (в её грани-
цах 1914 года) является ныне, по решениям 
многочисленных конференций и договоров, 
территорией других государств. на протяже-
нии первой половины прошлого века терри-
ториальное сокращение Германии коснулось 
главным образом Пруссии, исторически яв-
лявшейся государственным и промышлен-
ным «локомотивом» страны. она стала ядром 
вначале Северогерманского союза, образо-
ванного в 1867 г., а затем и образованной в 
1871 г. Германской империи.  

У. Черчилль заявил 1 декабря 1943 г. 
на четвёртом заседании конференции глав 
правительств СССр, СШа и Великобрита-
нии в тегеране: «Южные немцы не начнут 
новой войны»13. Британский националь-
ный лидер в исконной агрессивности об-
винял именно Пруссию. негативное отно-

13  Тегеран, ялта, Потсдам : сб. док. – М.  Меж-
дунар. отношения, 1971. – C. 94.

шение к прусским немцам у значительной 
части буржуазно-демократической обще-
ственности в бывших странах антанты 
напоминает представления некоторых за-
падных «специалистов по русским делам» 
о народах постсоветского пространства. 
Сходство заключается именно в их пре-
зрении и недоверии к германскому и рос-
сийскому народам. как известно, впослед-
ствии М. тэтчер и Ф. Миттеран были про-
тив падения Берлинской стены и объеди-
нения Германии, а заокеанские политики 
более чем скептически относятся к воз-
можности интеграции (особенно славян-
ских государств) на постсоветском про-
странстве. 

на центральной берлинской улице 
Унтер-ден-линден и в живописной фе-
деральной земле Бранденбург картинные 
галереи, дворцы с садами и многочислен-
ные музеи до сих пор напоминают о вре-
менах правления Фридриха Великого. Во-
преки распространённым стереотипам от-
нюдь не военная муштра отличала королев-
ство, образованное в 1701 г. В Пруссии тво-
рил великий Э. кант. Берлин и Бранден-
бург являлись убежищем для инакомыс-
лящих Европы (например, французских 
гугенотов). культурно-философский им-
пульс, результатом которого явились тру-
ды Г. Гегеля, а. Шопенгауэра и о. Шпен-
глера, был генерирован именно в Прус-
сии. 

интенсивная индустриализация Гер-
манской империи происходила в услови-
ях формирования уникальной для Евро-
пы национально-ориентированной эко-
номики. Молодая империя, опоздавшая к 
разделу колоний, полагалась, по большей 
части, на свои силы. немецкий историк  
к. хильдебрандт пишет о Германии кон-
ца XIX – начала XX в.: «Бурное развитие 
экономики и внешнеполитическая осто-
рожность, хвастовство и робость, само-
надеянность и страх – всё это сопутствова-
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ло внешней политике Германской импе-
рии...» (пер. авт.)14.

Внешняя политика Германии того вре-
мени определялась осознанием реальной 
опасности окружения соседними государ-
ствами, ведущего к возможной изоляции 
или блокаде (Einkreisung) империи15. Глав-
ным образом рассматривалась военная и 
экономическая опасность со стороны Ве-
ликобритании и Франции. После франко-
русского сближения, произошедшего при 
александре III, а особенно после заключе-
ния в 1907 г. русско-британского договора16 
по афганистану, ирану и тибету, военные 
стратеги Пруссии всерьёз заговорили об 
опасности военной блокады империи. Гер-
мании, стремившейся защитить свои стра-
тегические интересы, оставалось надеяться 
лишь на австрию и турцию, а также строи-
тельство Багдадской железной дороги17. 

кризис германского импульса во время 
и сразу после империалистической войны 
чётко отражён в резких линиях картин уро-
женки г. кёнигсберга к. кольвиц. трагизм 
войны и крах идеалов ярко изобразил на 
своих гротескных картинах с изломанными 
формами и образами немецкий художник-
антифашист о. дикс.

Следствием вульгарной эксплуатации 
нацистами германских духовных символов  
явилось то, что после падения фашистской 
диктатуры всяческие проявления исконно 
германских элементов культуры длитель-

14 Hildebrandt, K. Deutsche Aussenpolitik /  
K. Hildebrandt. – München:  R. Oldenbourg Verlag, 
2008. – S. 32.

15 Bruendel, S. Volksgemeinschaft oder Volksstaat. 
Die «Ideen von 1914» und die Neuordnung 
Deutschlands im Ersten Weltkrieg  / S. Bruendel. – 
Berlin : Akademie Verlag, 2003. – S. 28.

16 о русско-английском соглашении от 1907 г. 
В.и. ленин писал: «делят Персию, афганистан, 
тибет (готовятся к войне с Германией)» [5, c. 669].

17 гнесь, а.а. Встречи на земле нибелун- 
гов / а.а. Гнесь. – новосибирск, 2009. – № 1(20). –  
C. 75, 80.

ное время вызывали неприятие у части про-
грессивной интеллигенции Германии. 

После ожесточённой Второй мировой 
войны в Западной Германии культ потре-
бления, сопутствовавший бурному разви-
тию экономики страны и поставивший под 
угрозу существование остатков европей-
ского сентиментализма, встретил мощное 
сопротивление в виде организованных вы-
ступлений левого студенчества. тем не ме-
нее частичная американизация системы об-
разования и экспансия англо-американской 
массовой культуры (главным образом музы-
кальной) продолжают вести к размыванию 
культурной идентичности старой европы. 
отечественный автор С. кремлев пишет в 
этой связи: «ныне же немцам грозит судьба 
некоего американизированного бюргера, у 
которого из сознания полностью устрани-
ли всю историческую память, заменив её 
созерцанием аккуратно отреставрирован-
ных средневековых замков»18. С весьма кате-
горичным мнением С. кремлева можно по-
спорить, но в нём есть доля истины. 

культурная катастрофа и потеря зна-
чительной части генофонда в обеих вой-
нах не помешали Германии восстановить 
и сохранить правовое государство. немцы 
бесповоротно осудили нацизм как тупико-
вую и бесчеловечную идеологию и нашли 
в себе мужество правдиво взглянуть на со-
бытия прошлого века. 

Невозврат. ру

В россии, несмотря на прозападные на-
строения значительной части элиты, прези-
раемый ею народ жил накануне Первой ми-
ровой войны по своим законам. индустри-
ализация и парламентаризм с трудом при-
живались в евразийской империи. аграр-
ное, патриархальное общество осознанно 
сопротивлялось реформам, направленным 
на модернизацию и обновление. россий-

18 кремлев, с. россия и Германия: стравить! / 
С. кремлев. – М.: аСт, 2003. – C. 294.
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ское высшее общество не знало и не жале-
ло собственного народа. При этом русский 
крестьянин не был таким диким и бестол-
ковым, каким его показывали и продолжа-
ют показывать современные российские 
СМи. Совестливость, стремление к честно-
му труду и к служению были испокон веков 
добродетелями русских крестьян.

к кровопролитию революции и граж-
данской войны в россии привела не ди-
кость крестьян, а желание верхов жить, ни 
в чём себе не отказывая. В 1914 г. погряз-
шая в долгах перед англо-французским ка-
питалом российская буржуазия сознатель-
но поддержала антанту.

«Защитим наших братьев-сербов!», «С 
нами прекрасная Франция, гордая англия 
с нами!» – такие лозунги в августе 1914-го 
были слышны по всей россии. коробит в 
них помимо прочего и то, что и Сербия, и 
англия, и Франция вспоминали о россии в 
первую очередь тогда, когда им требовался 
безотказный российский солдат: так было в 
1914-м, в 1939 – 45-м.

российскую интеллигенцию проблемы 
«сербских братьев» интересовали и продол-
жают интересовать несравненно больше, 
чем нищета крестьян в нечерноземье. 

За пылкими антигерманскими лозунгами 
стоял тщательно продуманный план по рас-
членению Евразии на сферы влияния. При-
чём на руку антанте пришлись и воинствен-
ный панславизм, и пангерманский национа-
лизм, и личные пристрастия представителей 
правящих кругов в воюющих странах. Мать 
николая II, Мария Фёдоровна публично за-
явила в 1914 г.: «Я рада, что наконец-то смо-
гу открыто заявить о том, что ненавижу нем-
цев». она, урождённая датчанка, не могла 
простить Германии, отобравшей у дании, 
кстати говоря, исконно немецкую историче-
скую территорию Шлезвиг. 

При этом, несмотря на антирусские на-
строения части пангерманистов и общенаци-
ональный патриотический порыв в россии, в 

1914 г. немецкий и русский народы не были 
до конца готовы воевать между собой. Ска-
зались столетия мирного сосуществования. 
В этой связи вспоминаются письма русского 
офицера Ф.н. Глинки, участвовавшего в  во-
йне с наполеоном: «народ саксонский при-
нимает русских с почтением и сердечной ра-
достью. Многие отцы приглашают русских 
офицеров крестить новорожденных детей 
своих. Словом сказать: тут не знают, как при-
нять, почтить нас!»19. В период 1920-х гг. мно-
гоплановое сближение Советской россии и 
Веймарской Германии, как казалось, верну-
ло всё на круги своя. обескровленные сна-
чала в войне, а затем во внутренних неуряди-
цах страны, осознавая общую беду, проявили 
полную готовность к серьёзным встречным 
шагам20. когда в 1927 г. из-за возникших про-
блем в отношениях между Великобританией 
и СССр советской дипломатической миссии 
пришлось покинуть лондон, СССр на время 
разрыва отношений передал защиту своих 
интересов в Великобритании правительству 
Германии21.

1941 г. изменил многое в мировоспри-
ятии жителей СССр, но не поменял глав-
ное – благородства души простого русско-
го человека. народ, измученный за годы ре-
волюции, гражданской войны и период ре-
прессий 1930-х гг., был готов воевать и за-
щищать не только страну, но и мир от ко-
ричневой чумы. и он справился с этой, как 
казалось на первый взгляд, непосильной за-
дачей. Призывы типа «Убей немца!», к сча-
стью, не нашли широкого отклика среди 
советских солдат. Первое, что сделали уста-
лые от сражений советские воины в Вей-
маре – они возложили цветы к памятнику  

19  глинка, ф.н. Письма русского офицера / 
Ф. н. Глинка. – М. : Правда, 1990. – C. 160.

20 гнесь, а.а. Встречи на земле нибелунгов / 
а.а. Гнесь // новосибирск. – 2009. – № 1(20). – 
C. 66.

21  майский, И.м. Воспоминания советского 
дипломата / и.М. Майский. – М. : наука, 1971. – 
C. 108.
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В. Гёте и Ф. Шиллеру22. Вторая мировая  
война действительно оказалась войной с 
абсолютным злом.

Послевоенный период, а затем и «отте-
пель» 1960-х были для советских людей мно-
гообещающими. тем не менее закрытость 
общества, почти ироничное отношение к 
пусть несовершенным, но всё же существую-
щим правилам и законам, а также неэффек-
тивность экономики в конце концов привели 
к тому, что в конце 1980-х советское обще-
ство начало быстро криминализоваться. Все 
положительные стороны социалистического 
строя, которых было отнюдь не мало, были 
отброшены, началась бесконтрольная амери-
канизация российского общества и культуры. 
Монетаризм стал главной экономической 
философией россии 1990-х. В результате вы-
росло поколение, не знающее разницы меж-
ду Швецией и Швейцарией, но знающее, что 
такое «шведская семья». 

Эта часть статьи не случайно названа не-
возврат.ру. несмотря на современные фильмы 
и программы, идеализирующие дореволюци-
онную россию, а в последнее время и време-
на и.В. Сталина, у страны нет пути назад, ни 
к россии царской, ни к россии сталинской. 
Богатейшая культура россии вопреки ката-
строфическим процессам, происходившим в 
прошлом веке в западной культуре, сохрани-
лась, и тяга части молодёжи к русской литера-
турной, художественной и музыкальной клас-
сике в последние годы вселяет надежду на то, 
что общество в состоянии пережить весьма 
необдуманные реформы в системе среднего 
и высшего образования.  

Вместо заключения

С конца второй половины XIX века в 
европейской антропологии господствовала 
теория диффузионизма. В соответствии с её 
положениями сходство в культурах разных 

22  Паустовский, к. Близкие и далёкие / к. Пау-
стовский. – М. : Молодая Гвардия, 1967. – C. 187. 

народов связано не с общим происхождени-
ем, а с тем, что в ходе миграционных про-
цессов одни группы перенимают опреде-
лённые культурные элементы у представите-
лей других групп23. По мнению «диффузи-
онистов»,  природно-географические усло-
вия и миграционные процессы были двумя 
основными факторами в развитии культур24. 
Европейские учёные применяли положения 
данной теории преимущественно в контек-
сте изучения неевропейских этносов. 

тем не менее теория диффузиониз-
ма повлияла впоследствии и на восприя-
тие европейцами друг друга. идея о том, 
что одни группы умнее, способнее и благо-
роднее, других, привела к тому, что офици-
альная пропаганда враждующих европей-
ских стран, начиная с 1914-го, стала изо-
бражать врагов варварами, а своих – стоящи-
ми на страже единственно верных ценностей. 
Германия и россия были не готовы к вой-
не именно в культурно-идеологическом от-
ношении. англосаксонский рационализм в  
1918 г. одержал победу над двумя идеалисти-
ческими обществами: российским и герман-
ским.  но именно эта победа и привела к 
культурной катастрофе прошлого века, по-
скольку классическая европейская культура 
хIх являлась по своей сути идеалистической.    

По самым последним данным, по коли-
честву носителей языка в  географической 
Европе (т.е. от атлантики до Урала) на пер-
вом месте русский, на втором – немецкий, 
на третьем – французский, на четвёртом – 
английский язык25. При этом в экономиче-
ском, политическом, и в значительной сте-
пени культурном ядре атлантической Ев-

23 Bülow, W.  Notizen zur Ethnographie, Anthro-
pologie und Urgeschichte der Malayo-Polynesians / 
W.  Bülow // International Archiv für Ethnographie. – 
1908. – № 18. – S. 62.

24 Kretschmer, K. Die Entdeckung Amerikas in 
ihrer Bedeutung für die Geschichte des Weltbildes / 
K. Kretschmer. – Berlin : W.H. Kühl, 1892. – S. 320.

25 Der kleine Duden, Deutsche Grammatik, 4. Auflage. – 
Mannheim: Dudenverlag, 2009, S. 21.
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ропы (в странах ЕС) двумя официальными 
языками являются английский и француз-
ский. Эти факты лингвистической геогра-
фии указывают на то, что последствия уста-
новления в 1919 – 1920 гг. Версальской си-
стемы для культур континентальной Евро-
пы ощутимы и в настоящее время, посколь-
ку язык – это основа культуры.  

Европа сильно изменилась с августа 
1914-го. культура старой европы продолжа-
ет меняться отчасти и потому, что меняет-
ся её состав населения. По прогнозам демо-
графов, уже в 2025 году до одной восьмой 
общей численности германского бундесве-
ра будет представлено иммигрантами. Часть 
правых политиков с явным скепсисом отно-
сятся к возможности подобных изменений, 
левые политики Германии видят в честных и 
законопослушных мигрантах необходимый 
источник культурного разнообразия. 

В германском обществе существует зна-
чительная оппозиция в отношении воз-
можного вступления турции, союзника 
по Первой мировой войне, в ЕС. австрия 
старается защититься от наплыва рабочей 
силы из стран, ранее входивших в состав 
австро-Венгрии. 

для некоторых европейских политиков 
СШа являются в большей степени европей-
ской страной, нежели соседняя россия. В от-
ношении россии у европейцев сохраняется 
определённая степень настороженности. У 
многих россиян проявляются антиевропей-
ские настроения. Это не трагедия – это ре-
альность современного восприятия. 
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