
'НАЙДИТЕ САМИ СВОЙ ПУТЬ'  

Русским интеллектуалам вовсе не следует считать, что только они одни в состоянии 

определять будущее развитие своего народа, считает экс-канцлер ФРГ Гельмут Шмидт 

Валерий Любин  

ИЗ ДОСЬЕ 'ДИПКУРЬЕРА' Гельмут Шмидт, родившийся в 1918 г., - один из старейших деятелей 

германской социал-демократии. В 1974-1982 гг. - федеральный канцлер ФРГ, после Вилли Брандта. 

В последние десятилетия - один из издателей авторитетной еженедельной газеты 'Цайт', в 

которой нередко выступает со статьями по актуальным проблемам современного развития и 

мировой политики. Перу Гельмута Шмидта принадлежит немало книг. Среди последних - 'В 

поисках общественной морали: Германия накануне нового столетия' и 'Самоутверждение Европы: 

перспективы XXI века'. 

Об авторе: Валерий Петрович Любин - кандидат исторических наук, зав. группой политических 

партий и движений Института научной информации по общественным наукам.  

-Господин Шмидт, говоря о XXI веке, вы называете Америку ведущей мировой державой 

начавшегося столетия, а Китай, Индию, а также Россию - одними из ведущих мировых держав. 

Между тем в самой России в последнее время раздаются голоса, что больше не следует считать 

ее мировой державой. Что вы думаете по этому поводу?  

- По моим представлениям, Россия по-прежнему является мировой державой, она остается таковой в 

обозримом будущем, по крайней мере на протяжении многих десятилетий. Во всяком случае, все 

другие государства, такие, как Америка и страны-члены Европейского союза, так же как и Китай, 

должны считаться с Россией как с мировой державой. Россия действительно неприступна в военном 

отношении, подобно США или Китаю. Исходя из этого, как мне представляется, в настоящее время 

необходимость или желательность того, чтобы Россия 'примкнула' к какому-либо из других 'полюсов 

силы', ни в коем случае не в ее интересах.  

- В России в последнее время осмысливались итоги исторического развития страны, 

обсуждался вопрос о ее принадлежности или нет к Европе и европейской цивилизации как 

таковой. Убеждения, что Россия должна все более сближаться с Западом, передовыми 

странами европейской (евроамериканской) цивилизации набирают силу, и по логике вещей 

избрание этого пути способно со временем привести ее к дверям Европейского союза и, 

возможно, также и НАТО. Исходя из высказанных вами в ваших недавно вышедших книгах 

взглядов, не могли бы вы сказать, какая линия в нынешней ситуации для российских 

интеллектуалов и политиков наиболее разумна?  

- Я считаю, что Россия должна сама найти свой путь. При этом ее собственная, охватывающая 1000 

лет история и продолжающие воздействовать из нее на современность идеи, опыт и прежде всего 

особенности поведения, словом, все то, что сознательно сохраняется в коллективной памяти нации, 

будет играть определенную роль. По той причине, что Россия не пережила эпохи Просвещения, и из-

за того, что у русских людей, за исключением некоторых слоев интеллигенции, имеются лишь 

относительно малые познания о других нациях, их государствах, формах правления, 

законодательстве в сфере экономики, системах ценностей и взаимоотношений в жизни в целом, 

русским интеллектуалам вовсе не следует считать, что только они одни в состоянии определять 

будущее развитие своего народа. Их задачей скорее должно быть ознакомление российской публики 

с теми различными альтернативными решениями, которые можно найти за границей, выбирать же 

путь - шаг за шагом - должно все общество в целом.  

Возможно, в России со временем будет создано общество, похожее на общество среднеевропейского 

типа. При этом я могу предположить, что длительное время стремление к материальному 

благополучию и стремление к социальной справедливости будут играть гораздо более важную роль, 

чем потребность обеспечения основных прав отдельной личности.  



Ни в одной стране мира демократические государственные и общественные порядки не 

устанавливаются в кратчайшие сроки, для этого требовались многие десятилетия и даже столетия. И 

в России вряд ли это будет происходить быстрее.  

Что касается Европейского союза и НАТО, в обоих случаях по различным причинам вопрос стоит не 

о членстве в них России, а скорее о ее сотрудничестве с ними, а для этого необходимо, чтобы обе 

стороны осознавали его целесообразность и обладали волей претворить его в жизнь.  

Что касается Евразии, то нормализация отношений с Китаем, которые следует бережно 

поддерживать, соответствует взаимным долгосрочным интересам. Напротив, в Центральной Азии и 

на Кавказе, а также в каспийском регионе придется снова и снова сталкиваться с трудностями. Вряд 

ли следует ожидать, что Россия вберет в себя существенные исламские, турецкие, монгольские или 

китайские культурные элементы. Создание строящихся на терпимости отношений с исламом 

представляется мне крайне необходимым.  

- В последней главе вашей недавно вышедшей книги восемнадцатый из двадцати 

заключительных тезисов гласит: 'По геополитическим причинам и из-за значительных 

культурных различий следует отвергнуть предположения, направленные на то, чтобы 

отдельные нации, относящиеся к русскому кругу культуры, или даже сама Россия получили 

приглашение вступить в Европейский союз. Однако следует рекомендовать проводить ясную, 

позитивную политику в отношении России, которая могла бы внести существенный вклад в 

разрядку к Востоку от Центральной Европы'. Тогда, по вашему мнению, где все-таки должна в 

будущем пройти окончательная восточная граница Европейского союза?  

- Россия уже благодаря своей огромной азиатской территории (на которой в будущем развитие могло 

бы идти еще более высокими темпами) не может быть европейской державой. На представления 

Бжезинского в течение многих лет накладывали отпечаток исповедуемые им стратегические 

принципы, согласно которым мнимой задачей США в качестве единственной сверхдержавы является 

'контролировать евразийский континент'. Подобная утопия нереальна, даже если она еще одно-два 

десятилетия будет занимать какое-то место в некоторых американских умах.  

Европейский союз должен определить свои восточные границы как границы с Россией, Беларусью и 

Украиной. Все другие далеко идущие пожелания на практике будут развенчаны, как бы они ни 

подпитывались европейской стороной, речь здесь идет скорее о мании величия.  

- Ясно, и вы пишете об этом в ваших книгах, что для развития процесса сближения с Европой, 

с ЕС для России и других стран Восточной Европы требуется немало времени, которое может 

растянуться на время жизни нескольких поколений. Насколько полезен в этом отношении для 

них, особенно для России, пример Германии или, например, Италии, которым при 

первоначальной помощи западных соседей и США удалось после относительно короткого 

периода тоталитарных правлений за последние пятьдесят лет создать устойчивые 

демократические системы?  

- Искусственные параллели развития России с демократическим развитием в Италии и Германии 

послевоенного периода могут привести к ошибочным представлениям, так как обе эти 

западноевропейские страны начиная с XVII века прошли путь, отличающийся от того, что 

происходило в последние столетия в России. Хотя действия Муссолини и Гитлера и привели к 

глубоким и страшным отклонениям, они лишь прервали долгосрочные процессы развития, после 

Второй мировой войны Италия или Германия в культурном отношении вовсе не были абсолютной 

'табула раза'.  

Российские интеллектуалы, по моему мнению, должны изучать длительные, совершенно разные 

демократическо-цивилизационные процессы развития в Западной Европе (ни в коем случае только 

лишь в Германии и Италии, но точно так же во Франции, Англии, Скандинавии и т.д.) и передавать 

свои познания собственному народу.  



- В 1997 году вы вместе с другими известными в мире политиками, создателями Inter Action 

Council (Михаилом Горбачевым, Джеймсом Картером, Валери Жискар д'Эстеном, Фелипе 

Гонсалесом, Шимоном Пересом, Кеннетом Каундой, Ли Куан Ю и другими) провозгласили 

'Всеобщую декларацию обязанностей человека', в которой четко определены критерии 

оптимального поведения для наших современников. Вы представили этот документ в 1997 

году в Организации Объединенных Наций. Какой резонанс получила ваши инициатива?  

- Позитивное эхо на призыв 'Всеобщей декларации обязанностей человека', с которым выступил Inter 

Action Council (Международный совет взаимодействия), до сих проявилось наиболее мощно в Азии, 

но подобная поддержка получена и со многих других сторон. Между тем все более набирают силу 

также параллельные инициативы, с которыми выступили такие организации и движения, как 

Межрегиональный диалог, ЮНЕСКО и Всемирный Совет церквей.  

- Ваша политическая жизнь связана с социал-демократией, ее идеями свободы, 

справедливости, солидарности. ХХ век был веком социал-демократии. Каковы, по-вашему, 

перспективы социал-демократии как идейного течения и как политического направления в 

XXI веке в Европе и в мире в целом?  

- Для германских социал-демократов свобода, справедливость и солидарность сохранят свое 

фундаментальное значение в качестве основных ценностей и в XXI веке, к этому же в политической 

практике будут относиться 'государство благосостояния' (отдельные недостатки которого подлежат 

определенной корректировке) и, кроме того, рыночно ориентированная экономика на основе 

частного предпринимательства, а также государственно-правовое законодательство. Сверх этого мне 

представляется вряд ли возможным давать какие-либо детальные предсказания для XXI века. 
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