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Тут старушка вздохнула; и какому-нибудь
наблюдателю послышался бы в этом вздохе
вздох старинного осьмнадцатого столетия.
Н. Гоголь. Иван Федорович Шпонька и его тетушка

Сегодня перед нами другой литературный вздох — книга Н. П. Попова «Россия — 
Америка. „Прямая связь“. Воспоминания американиста и советолога» [Попов,
2020], созданная при поддержке Б. З. Докторова, — но это вздох уже о веке два
дцатом. Да, уважаемые читатели, XX век стал историей, скоро и его можно будет
называть «старинным», хотя старшее поколение живущих ныне в России родилось
именно тогда. Многие прекрасно помнят его, но он все более отдаляется от нас
и готов стать предметом исторического анализа, каким был еще недавно век XIX,
ныне уже позапрошлый.
Н. П. Попов принадлежит к тому поколению, которое и выросло, и сложилось
именно в прошлом веке, хотя значительный вклад в науку Николай Петрович
внес и в веке новом. Но в книге речь идет все-таки о ХХ столетии — точнее, о его
последней четверти.
Почему я особенно рекомендую это издание вашему вниманию? Тому есть
несколько причин.
Во-первых, как следует из названия, речь в книге идет об отношениях России
и США, а эта тема всегда важна для понимания того, что происходит и может про
изойти в мире в недалеком будущем. Все-таки статус великих держав еще никто
не отменял, и от взаимоотношений обеих стран во многом зависят судьбы мира.
К тому же эти отношения, то охладевая, но теплея, доставляют много беспокойства
и гражданам обеих стран, и народам всего человечества, как «прогрессивно
го», так и любого иного. Сегодня в этих отношениях вновь наступило охлаждение,
а значит, самое время заглянуть в день (или век) вчерашний: «как посравнить,
да посмотреть век нынешний и век минувший» (Грибоедов «Горе от ума»).
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Во-вторых, взгляд автора книги не совсем обычен для читателя — это взгляд
социолога: все отношения двух стран рассматриваются через призму опросов
общественного мнения. Свою точку зрения высказывает человек, который сам
эти опросы во множестве проводил, поэтому здесь представлена информация
из самых первых рук. Такой взгляд на отношения России и Америки подразумевает
изучение мнений не только политиков и экспертов, но и обычных жителей этих
стран, чья точка зрения часто не совпадает с официальной, которую выражают
те самые политики и эксперты. Этот подход к анализу международных отношений
особенно ценен.
В-третьих, Николай Петрович Попов прекрасно изучил Америку, он там жил
и работал, знаком с самыми видными и знаменитыми американскими социо
логами (начиная с Гэллапа), со многими из них дружил, долго плотно общался
и сотрудничал. Он также лично знает практически всех самых крупных российских
ученых в области социологии и работал со многими из них. Соответственно его
мнение — это мнение человека самой высокой компетенции.
Также следует сказать немного о личности самого автора, с которым я знаком
уже более 30 лет. Николай Петрович не просто блестящий ученый и специалист-
социолог, он еще и просто очень умный человек. При этом ум его глубокий, ана
литический, но без ненужных многосложности и замысловатости, какими порой
отличаются наши ученые мужи. К тому же в характере его много живого юмора
и самоиронии, которые он проявляет не только по отношению к окружающему
миру, но и к самому себе, а на это способен далеко не каждый.
Наконец, книга написана простым и ясным языком, она легко и увлекательно
читается. Любой, даже совсем не незнакомый с социологией человек, будет изу
чать ее с неослабевающим интересом просто потому, что это книга о нас — людях,
которых помимо своих хлопот и проблем волнуют заботы своей страны, о людях,
которые стремятся сделать жизнь в ней лучше.
Сегодня мы переживаем далеко не лучший период своей истории (а когда был
лучший?): проблемы внутренние утомляют людей, проблемы внешние не добавля
ют спокойствия. Далеко не всем отчетливо видна наша историческая перспектива,
и ответ на вопрос «куда мы идем и кем мы хотим быть?» неочевиден сегодня,
выражаясь летным языком, ни ведущими, ни ведомыми.
Тем больше оснований обратиться к нашей, хотя и недавней, истории, потому
что ответы о нашем будущем лежат, как известно, в нашем прошлом. Всех заин
тересованных в этих ответах приглашаю прочесть эту книгу.
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