
ЮЛИЯ СЧАСТЛИВЦЕВА

Мне, как гражданину России, 
сложно любить Америку. Но 
в ней определенно есть чему 
учиться. Чувство, которое 
неизменно сопровождало 
меня во время визита в США, 
сначала в Вашингтон, потом в 
Чикаго, – это досада. 

Досадно, что у России с ее великой 
историей и культурой уже несколько 
столетий не складываются отношения 
между гражданами и государством, 
как складываются они в Америке. 
Опыт этих отношений и есть то по-
лезное, что я вынесла из поездки, 
за которую благодарна Московской 
школе политических исследований и 
центру лидерства «Открытый мир».

Империя
Мы все-таки похожи. Когда в 

Вашингтоне была в Мемориале 
Линкольна, смотрела фильм об 
истории конгресса во время экс-
курсии по Капитолию, 
посещала музей аме-
риканской истории, 
меня неизменно со-
провождали знакомые 
имперские мотивы, 
державная музыка и 
воздействие идеологии. 
В конференц-центре 
Белого дома старший директор по 
вопросам России и Евразии Элис 
Уэллс в отношении своей страны 
часто употребляла прилагательное 
«самый»: самая большая в мире 
экономика, самая большая военная 
мощь. Да, все это напоминает вели-
кодержавные амбиции СССР. 

Американские эксперты при-
знают, что стереотипы «холодной 
войны» в Америке сильнее  даже, 
чем в России. Это видно. В музее 
истории США в зале второй миро-
вой войны о вкладе СССР в победу 
над фашизмом почти ничего не 
сказано, а в музее космонавтики 
краткий комментарий к портрету 
Юрия Гагарина умалчивает о пер-
вом полете в космос. Но особенно 
поразил зал, освещенный зловещим 
красным светом, где значок атомной 
угрозы сменяется советским «Серп 
и молот». Впечатляет, знаете ли. Об-
ретает смысл фраза Джона Апдайка: 

«Если нет холодной войны, какой 
смысл быть американцем?» 

И потому усилия команды «От-
крытого мира» по построению 
дружеских и доброжелательных 
отношений с российскими лидерами 
вызывают уважение. Это действи-
тельно большие усилия. Они меня-
ют не только наше представление 
об Америке, но и представление 
принимающей стороны о России. 

Недоверие
Ничто так не символизирует осно-

вания американской свободы, как 
«Билль о правах», принятый в 1791 
году в качестве первых десяти по-
правок к конституции. При этом при-
верженность правам человека была 
далеко не самоочевидна для авторов 
американской конституции. Чтобы 
это понять, достаточно почитать 
книгу Блэра А. Рубла «Вашингтон-
ская U-стрит», недавно выпущенную 
Московской школой политических 
исследований. Она дает богатое пред-
ставление о том, сколь непростым был 

путь Америки к современ-
ным идеалам. 

Конституция Америки 
– результат недоверия к 
власти. Недоверие лежит 
в основе государственных 
и общественных институ-
тов. Создатель американ-
ской конституции Джеймс 

Мэдисон был одержим желанием 
ограничить концентрацию власти, 
институционально закрепив не-
доверие к правительству. Слово 
«подотчетность» наш переводчик 
Сергей употреблял довольно часто 
– в конференц-зале Белого дома, се-
нате и редакции «Чикаго Трибьюн». 
Власть подотчетна народу, и двери 
конгресса, где работают парламен-
тарии, всегда открыты для граждан. 
Даже мы, граждане иностранного 
государства, свободно прошли в за-
конодательный орган власти.

По мнению наших экспертов, 
«естественное развитие полити-
ческих инстинктов обязательно 
ведет к диктатуре. Для сдерживания 
диктатуры необходимы свободные 
СМИ, независимый суд и честные 
выборы». Здесь на нашу Болотную 
смотрят как на естественный про-
цесс «сдерживания диктатуры» 

Окончание следует.
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