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Посвящаю эту книгу своей сестре Аги

Гимн обреченной молодежи
По тем юнцам, что дохнут, как собаки,
Кто отзвонит? Орудий гнев лихой.
Лишь скорый залп прерывистой атаки
Молитвой станет им за упокой.
Никто, смеясь, молиться уж не станет,
Скорбя, не запоет церковный хор, —
Снарядов песня лишь нестройно грянет,
И кто-то затрубит в рожок средь гор.
Но кто же свечи им зажечь готов?
Сквозит «прощай» не в жестах, не в руках —
Мерцают только отблески в очах.
Им бледность век девических — покров;
Душ терпеливых нежность — им цветы,
А шторы — то завеса темноты.

Сентябрь-октябрь, 1917 год, Уилфред Оуэн
(убит на канале Самбра-Уаза 4 ноября 1918 года)
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Предисловие
В промежутке между 1914 и 1945 годами погибло примерно 100

миллионов человек. Причем погибло по причине различных
политических катаклизмов: из-за войн, геноцида, этнических
чисток, голода, вызванного не объективными природными
бедствиями, а в большей степени действиями правительств. Такое
число жертв беспрецедентно в мировой истории. И особую тяжесть
этим потерям придает осознание того, что все это произошло в
Европе — в той Европе, которая в течение предыдущих 400 лет
фактически завоевала весь мир и изменила представление
человечества о самом себе.

Такое покорение мира сопровождалось изменением
повседневной жизни в самых различных уголках планеты. До этого
грамотность была излишней и ненужной для подавляющей части
населения земного шара во все времена, так как книги были
редкостью, сосредоточенной в немногих физически удаленных от
большинства людей местах. Музыку можно было услышать только
при нахождении поблизости от автора и исполнителя и только тогда,
когда ее там исполняли. После европейской экспансии
неграмотность и невежество стали не естественным (и часто
вынужденным) состоянием большинства, а делом индивидуального
выбора. Средняя продолжительность жизни выросла повсеместно в
два раза, материнская смертность при рождении детей перестала
быть чем-то обыденным. Нам трудно в настоящее время осознать
весь масштаб преобразований, которые Европа дала миру к 1914
году, потому что современный человек воспринимает очень многие
блага европейской цивилизации как само собой разумеющееся и
вряд ли способен почувствовать, как можно было когда-то жить без
всего этого.

Представьте себя в какой-либо крупной европейской столице в
1913 году. Вы пришли на концерт. В программе — Моцарт и
Бетховен. Вероятно, все это происходит холодным зимним вечером.

Но концертный зал залит светом, в нем тепло, женщины одеты
элегантно и легко. Можно на секунду забыть о том, что вокруг зима.
Кто-то только что отправил телеграмму в Токио, подтвердив свой
заказ на отгрузку партии шелка, которая должна прибыть в Европу
через месяц. А вот молодая пара, которая специально приехала на
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этот концерт из другого города, за три часа преодолев полторы
сотни километров на поезде. В 1492 году, когда европейцы открыли
Америку, никто и помыслить о таком не мог.

Моцарт написал музыку, которая исходит из какого-то другого
мира. Бетховен соединил каждый звук своих произведений с
моментами жизни. Слушая Девятую симфонию Бетховена, можно
думать о революции, республике и, по правде говоря, о том, что
человек способен стать богом. Европейское искусство, имманентное
и трансцендентное, европейская философия, европейская политика
— все это вывело человечество на новые высоты, где у многих
появилось ощущение, что вот-вот откроются врата рая. Мне
кажется, что, если бы я жил в то время, я бы тоже разделял такие
чувства.

Никто не ожидал, что на самом деле это будут врата ада. В
следующий отрезок времени длиной в 31 год Европа едва не
погубила сама себя. Все достижения европейской цивилизации, все,
что сделало Европу великой, — наука и техника, философия,
политика, — обрушилось на головы европейцев. Нет, точнее,
европейцы сами обрушили все это друг на друга, на себя самих. К
концу этого 31-летнего периода Европа превратилась в огромное
кладбище разрушенных городов и разбитых жизней. Европейское
«превосходство» над остальным миром было поставлено под
сомнение серьезнейшим образом. «Ода к радости» из Девятой
симфонии Бетховена перестала звучать как гимн европейскому
образу жизни — теперь она более напоминала ироническую
частушку на тему европейских претензий.

Надо сказать, что Европа не была каким-то исключением в
мировой истории. И другие цивилизации проходили через периоды
войн, смут и варварской жестокости. Однако в этом европейском
помутнении было кое-что уникальное: абсолютная неожиданность,
глубина и скорость падения, колоссальные последствия не только
для этой конкретной культуры, но и для всего мира. И самое
главное: европейская цивилизация отчетливо продемонстрировала,
что она способна к самоубийству, к коллективному принесению в
жертву себя. Кто-то скажет, что какие-то признаки всего этого
можно разглядеть в жестокостях европейского колониализма, в
глубоком социальном и имущественном расслоении европейского
общества, в его фрагментации на множество отдельных, зачастую
мелких, частей. Но вместе с тем высочайшую европейскую культуру
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и концлагеря по-прежнему невозможно представить себе вместе, это
до сих пор кажется чем-то абсолютно не связанным.

Европейцы завоевывали мир, одновременно ведя внутренние
гражданские войны в течение веков. Европейские империи
строились на зыбучих песках. Почему же европейская сплоченность
была столь ненадежной? Сама география Европы делала ее
труднодостижимой. Европа не является неким единым
пространством. На нем есть острова, полуострова и полуострова на
полуостровах, а также горные хребты, отделяющие полуострова от
остальной части суши. Европа — это моря и проливы, большие
горы, глубокие долины и широкие равнины. Европейские реки текут
к разным морям, не образуя — как в Америке — единую водную
систему. Они скорее разделяют, чем объединяют.

Ни одна часть света не является такой небольшой и
одновременно столь фрагментированной, как Европа. Австралия по
площади меньше, но это одна страна, Европа же состоит из 50
независимых государств (включая Турцию и кавказские страны —
по причинам, о которых будет упомянуто ниже). Множество стран и
народов — и просто очень большое количество населения: его
средняя плотность в Европе — 72,5 человека на квадратный
километр. А в странах Евросоюза — вообще 112 человек на
квадратный километр. Плотность населения Азии — 86 человек на
квадратный километр. Европа перенаселена и фрагментирована.

Географические особенности Европы предопределили тот факт,
что она в принципе не может быть объединена путем завоеваний.
Многие малые нации смогли сохраниться и развивать свою
самобытность на протяжении столетий. Карта Европы 1000 года
нашей эры во многом схожа с картой 2000-го. Разные народы
существуют бок о бок друг с другом, сохраняя при этом в
исторической памяти все давние обиды, что сильно затрудняет их
прощение и препятствует установлению взаимного доверия. Как
результат — Европа была ареной бесконечных войн. В XX веке
развитие науки и техники, а также появление непримиримых
идеологических доктрин привели к тому, что случилась настоящая
катастрофа.

В Европе существуют также множество пограничных областей,
где встречаются и смешиваются различные народы, религии и
культуры. Часто политические границы проходят внутри подобных
территорий. Однако взаимное влияние народов по обе стороны
таких границ приобретает все большее значение. Рассмотрим
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пример, достаточно далекий от европейских дел, — границу между
Соединенными Штатами и Мексикой. Это абсолютно четко
определенная линия. Но влияние мексиканской культуры, языка,
образа жизни распространяется далеко на север. Так же как и
американский бизнес (и даже стиль его ведения) сильно
продвинулся на юг от этой линии. Мексиканцы, живущие в своих
штатах, граничащих с США, очевидным образом впитали в себя
американский образ жизни и американскую культуру. Зачастую они
отличаются от остальных мексиканцев больше, чем от граждан
США южных штатов. Верно и обратное: культура к северу от
границы постепенно трансформировалась из англо-саксонской в
некую новую, для языка которой даже придумали новое слово —
«спанглиш»[1]. А американцы, проживающие на этих пограничных
(приграничных) землях, по образу жизни ближе к северным
мексиканцам, чем к жителям северных штатов США.

Я живу к югу от Остина, штат Техас, где городам, селам и
просто местам даны преимущественно английские или немецкие
названия (исторически к западу от Остина было много немецких
поселений). Продвигаясь на юг вдоль автострады 1–35, можно
заметить, что в названиях городов по большей части встречаются
немецкие корни, например Нью-Браунфельс. Но по мере
приближения к Сан-Антонио они все более и более сменяются
испанскими. Иногда у меня там возникает ощущение, что я уже
въехал в Мексику. Однако до границы еще более полутора сотен
километров на юг…

В Европе существует множество таких пограничных
территорий, но основная из них отделяет Европейский полуостров
от географически континентальной Европы и Запад от России. Это
обширнейшая местность, которая вобрала в себя целые страны —
такие, как Украина, Белоруссия, Литва. В течение минувшего
столетия мы наблюдали, как политическая граница продвигалась то
далеко на запад, когда Россия поглощала пограничную область, то,
наоборот, на восток с образованием при этом новых независимых
государств. Не важно, где проходят политические границы в каждый
конкретный момент, — народы, живущие на этих землях, имеют
больше общего между собой, чем с Россией или с Западной
Европой. В самом деле, слово «Украина» можно трактовать как «на
краю», то есть как «пограничная земля».

Это не единственная (хотя и самая важная и определяющая в
европейской истории) пограничная территория. Достаточно
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вспомнить земли между Германией и Францией, простирающиеся
от Северного моря до Альп. Балканы — это пограничная
территория между Турцией и Центральной Европой, Пиренеи —
между Иберией и остальным континентом. Существуют совсем
небольшие области вокруг Венгрии — в Словакии или Румынии,
где живут этнические венгры. Имеется и водная граница — Ла-
Манш, отделяющая Британские острова от континентальной
Европы. В общем, на таких сравнительно небольших
пространствах, полных давних обид и воспоминаний о вековой
вражде, всегда будут пограничные области, и Европа демонстрирует
это миру наиболее отчетливо.

Пограничные области — место смешения культур. Там
контрабанда может рассматриваться как естественный и даже
вполне уважаемый бизнес. Однако это могут быть и места, где
зарождаются войны. Это — «горячие» точки. Рейнская область в
настоящее время является образцом мирного сосуществования, но
еще совсем недавно она была местом, где с 1871 года вспыхнули
три катастрофические войны. Территории Рейнской области стали
«горячими» точками потому, что именно там были наиболее
концентрированно выражены все противоречия между Францией и
Германией. И когда в этих точках в действительности вспыхивает
огонь, пламя охватывает все вокруг. Сегодня пограничные земли к
западу от России стали такими «горячими» точками. Огонь уже
появился, но хворост пока не вспыхнул со всей силой и всемирное
пожарище еще не разгорелось.

В моменты развязывания обеих мировых войн все пограничные
территории в Европе стали «горячими» точками, которые
вспыхнули почти одновременно и огонь от которых поглотил весь
континент и вышел за его пределы. Мир никогда еще не видел
всеевропейского пожара, начавшегося в 1914 году, затем затихшего
ненадолго и с новой яростью запылавшего в 1939-м. Люди, народы,
движимые страшными воспоминаниями, страхами и
предчувствиями, оказались тем сухим хворостом, который, будучи
подожженным в «горячих» точках, привел к единому
«всесожжению».

Европа, конечно, возродилась. Трудно, с помощью извне, но
возродилась. Вновь возникли суверенные государства. Из руин, как
извлеченный из всемирной бойни урок, появилась короткая фраза:
«никогда более»[2]. Эта формула выступает также лозунгом и
клятвой еврейского народа никогда больше не допустить своего
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массового уничтожения. Европейцы нечасто употребляют эту фразу,
но ее дух пронизывает все, что делается на континенте. Люди,
которые смогли пережить те страшные времена (31 год с 1914 по
1945), были затем вынуждены существовать при холодной войне,
когда судьбы войны и мира, когда критический для европейцев
вопрос, будут ли они жить дальше или сгинут в огне, решались в
Москве и Вашингтоне. Почему в Европе так и не случилась
«горячая» война, мы обсудим позже. Сейчас отметим, что после
того, как военная угроза ослабла, европейцы сделали все, чтобы тот
31-летний период более никогда не повторился. Это один из
важнейших европейских принципов. Европа отказалась от своих
империй, от своей власти над миром, даже в какой-то мере от
собственной значимости в этом мире, чтобы всеми силами избежать
повторения ужасов тех, теперь уже давних, лет. И чтобы не
оставаться на краю пропасти, как это было во времена холодной
войны.

Европейский Союз призван стать важнейшим орудием
предотвращения военных кошмаров. Основная цель ЕС — связать
европейские народы друг с другом в едином процветающем
организме настолько прочно, чтобы ни один из них никогда не имел
бы повода начать войну или бояться своих соседей. Историческая
ирония: европейцы веками боролись за освобождение народов от
иноземного гнета, возможность национального самоопределения и
национальный суверенитет… Они и сейчас не отказываются от этих
принципов, но дополняют их пониманием того, к чему можно
прийти, если довести все до абсурда. Цель: суверенитет каждой
страны должен сохраняться, но при этом добровольно
ограничиваться в той степени, чтобы никто в мире не смог бы его у
них отобрать. Гимн Евросоюза — «Ода к радости» Бетховена —
очистился от злой иронии.

Критический вопрос мировой политики: изгнал ли мир с
повестки дня угрозу большой войны или это лишь прекрасная
иллюзия, а мы живем «в антракте». Европа сейчас — единый,
наиболее процветающий регион мира. Общий ВВП Евросоюза
превышает ВВП Соединенных Штатов. Европа граничит с Азией,
Ближним Востоком и Африкой. Любые большие войны в Европе
неминуемо затронут и изменят не только ее саму, но и весь мир.
Ответ на вопрос, преодолела ли Европа не только угрозу повторения
ужасающей эпохи между 1914 и 1945 годами, но и тысячелетнее
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наследие бесчисленных конфликтов, предшествовавших ей,
находится в центре всех исследований и прогнозов о будущем мира.

Все это является объяснением того, почему я написал данную
книгу, предмет которой во многом определил мою жизнь и
сформировал взгляды. Я родился в Венгрии в 1949 году, родители —
в 1912 и 1914 годах. Семья пережила в Европе ужасы не только
1914–1945 годов, но и их последствия. Мои родители уехали из
Европы потому, что были убеждены в наличии глубокой травмы в
душах европейцев, которая привела к вырождению этих душ. Ее
возможно скрывать до поры до времени, но рано или поздно она
обязательно напомнит о себе. Как американец, я жил в мире, где все
в моей жизни проистекает от моих же решений. Как европеец, я жил
в мире, в котором от моих решений не зависит ничего в тот момент,
когда лавина исторических событий накрывает всех с головой. Как
американец, я научился противостоять миру. Как европеец, я
научился избегать его. Мои поиски ответа на большую европейскую
загадку начались с разговоров между моими родителями за
обеденным столом и их ночных кошмаров. Кризис моей
собственной идентичности (наличие которого само по себе
показывает, что я стал американцем в большей степени) был вызван
тем, что европейский подход к решению жизненных вопросов
совершенно иной, чем американский. Я и европеец, и американец…
Так кто же я на самом деле? В конце концов для меня эта проблема
свелась к одному-единственному вопросу: действительно ли Европа
изменилась или она обречена быть вечной насмешкой, иронической
версией «Оды к радости»?

Будучи молодым человеком, я решил изучать политическую
философию и политологию, чтобы исследовать этот вопрос и
попытаться ответить на него на самом высоком возможном уровне.
По моему мнению, наиболее фундаментальные вопросы
человеческого бытия носят политический характер. Политика — это
об обществе, об обязанностях и правах, о врагах и друзьях.
Философия — это анализ, препарирование обычных, естественных
вещей. Она заставляет вас взглянуть на повседневность отстраненно
и таким образом открыть ее порой весьма неожиданные стороны.
Для меня это путь к познанию и пониманию.

Жизнь — непростая штука. Немецкая философия была тем
предметом, который я углубленно изучал, будучи в аспирантуре. Как
этническому еврею, мне хотелось понять, откуда и каким образом
появились люди, которые могли без колебаний осознанно убивать
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детей ради высших целей национальной политики. Это было в
эпоху холодной войны, и я знал, что европейские проблемы стало
невозможно рассматривать отдельно от советских проблем.
Советский Союз оказал почти такое же влияние на мою жизнь, как и
Германия. Поэтому Карл Маркс был идеальной отправной точкой
моих исследований. А поскольку так называемые «новые левые»
(коммунисты, которые ненавидели Сталина) находились в Европе в
самом расцвете, я решил начать работу с их изучения.

Для этого, используя многочисленные поводы, я вернулся в
Европу и завел множество друзей среди «новых левых». Мне
хотелось понять их философских гуру — Альтюссера, Грамши,
Маркузе, но не с помощью многочасовых библиотечных
исследований. В то время происходило слишком много событий вне
стен библиотек. Движение «новых левых» для большей части его
приверженцев было хорошим способом обрести друзей и подруг,
модным общественным движением. Для небольших групп
активистов — глубокой и серьезной попыткой понять мир и найти
способы его переустройства. Для горстки экстремистов —
оправданием применения насилия.

Многие сейчас уже забыли, что в 70–80-х годах XX века по
Европе прокатывались волны насилия, а европейский терроризм
предшествовал «Аль-Каиде». В большинстве стран Западной
Европы появлялись террористические ячейки, члены которых
убивали и похищали людей, взрывали здания. Террористически
настроенные леваки существовали и в Соединенных Штатах, хотя и
в значительно меньших масштабах. Эти малочисленные
группировки интересовали меня больше всего — возрождение
политического терроризма в Европе в контексте левого движения,
которое время от времени вспоминало и говорило о классовой
борьбе, но в действительности не имело с ней ничего общего.

Одним из «методов» этих террористов были выстрелы в
коленные чашечки их врагов. Я так до сих пор и не понял: если
покалечить человека вместо того чтобы его убить, то это — акт
«милосердия» или, наоборот, изощренной жестокости? Тем не
менее террористы, практиковавшие подобные действия, были
важными объектами наблюдений, так как в моих глазах они
являлись прямыми потомками тех, кто творил злодеяния в течение
31 года европейского ужаса. Они всерьез рассматривали это как
свой моральный долг, отвергая общепризнанные ценности того
общества, которое и дало им свободу творить страшные вещи.
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После встреч и общения с некоторыми из них я сделал вывод: они
прекрасно понимают, что ничего принципиально не изменят в
жизни. Их преступления — это просто тупая злоба на мир, в
котором они родились, и презрение к тем, кто ведет обычную жизнь.
Они считали, что обыватели являются носителями зла, и назначили
себя мстителями и борцами с ним.

Время, проведенное с этими людьми, заставляло меня
чувствовать себя все более и более неуютно, а в Европе росло
убеждение, что прошлое уже преодолено и не вернется. Это как
если бы при удалении раковой опухоли хирург случайно оставил
несколько злокачественных клеток, которые при определенных
обстоятельствах могут послужить очагами возврата болезни. В
1990-х годах вспыхнули войны на Балканах и Кавказе. Европейцы
посчитали их нетипичным отклонением от нормы. Они
рассматривали левацкий терроризм как отклонение от нормы.
Сегодня они полагают, что праворадикальные головорезы — это
нетипичное отклонение от нормы. Эти представления, отражающие
европейскую уверенность в своих силах и гордость за достигнутое,
могут быть справедливыми, но они не являются самоочевидными.

Настоящее время — эпоха серьезных испытаний для Европы.
Европейский Союз сегодня проходит через полосу значительных
проблем, в большей степени экономических. Подобные полосы
характерны для всех институтов человеческого общества. Евросоюз
был основан для «мира и процветания». Если наступит конец
«процветанию», по крайней мере в некоторых странах, что
останется от «мира»? Замечу, что уровень безработицы в некоторых
странах Южной Европы сейчас выше или примерно равен тому,
который был в Соединенных Штатах во время Великой депрессии.
Что это означает?

Настоящая книга и об этом тоже. Она также частично о чувстве
европейской исключительности, об ощущении того, что Европа уже
решила проблемы «мира и процветания», которые остро стоят для
других частей мира. Это, возможно, верно, но, тем не менее, я
считаю, что эти тезисы должны обсуждаться и могут быть
оспорены. Если же Европа — не счастливое исключение, если она
может оказаться в опасности, то что придет на смену
благополучию?

Проблема распадается на три ключевых вопроса. Во-первых,
почему Европа стала местом, где вся человеческая цивилизация
осознала и преобразила себя? Как это произошло? Во-вторых,
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почему, несмотря на всю грандиозность европейской цивилизации,
в ее истории случился этот ужасный период длиной в 31 год? Какой
изъян был (есть) в европейских обществах? Откуда он взялся?
Наконец, в-третьих, если мы дадим правильные ответы на
предыдущие вопросы, быть может, мы поймем, где находятся
потенциальные «точки возгорания», и этим самым повлияем на
будущее Европы.

Если Европа уже преодолела и оставила в прошлом свою
историю кровопролития, то это очень важно. Если нет, то знать об
этом еще более важно. Давайте начнем с того, что это значило —
быть европейцем в течение последних 500 лет.
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ЧАСТЬ I

ЕВРОПЕЙСКАЯ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ
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Глава 1

Европейский стиль жизни
Поздним вечером 13 августа 1949 года моя семья погрузилась на

резиновый надувной плот где-то в Венгрии, на берегу Дуная.
Конечным местом назначения этого путешествия была Вена. Мы
спасались от коммунистов. Нас было четверо: мой отец Эмиль,
тогда 37 лет, моя мать Фредерика, которую многие звали Дуси и
которой было тогда 35, моя 11-летняя сестра Агнес и я —
шестимесячный младенец. С нами был также проводник-
«контрабандист», имя и происхождение которого мы благополучно
и намеренно «забыли», так как мои родители справедливо полагали,
что в таком деле излишняя информированность могла быть
смертельно опасной даже для малолетних детей.

Мы добрались из Будапешта до деревеньки Алмашфюзито,
которая находилась на берегу Дуная, к северо-западу от венгерской
столицы, где были рождены и я, и моя сестра. Когда-то мои
родители приехали в этот город со своими семьями, встретили друг
друга, влюбились, а потом оказались в водовороте европейских
событий первой половины XX века. Моя мама родилась в 1914 году
в маленьком городке рядом с Братиславой, имевшей тогда название
Пожони или Пожонь и входившей в состав Венгрии, которая, в свою
очередь, являлась частью Австро-Венгерской империи. Мой отец
был рожден в 1912 году в восточновенгерском городе Нирбаторе.

Они оба появились на свет как раз накануне Первой мировой
войны. В 1918 году она закончилась, приведя к возникновению
глубочайших трещин практически во всей европейской
политической структуре. Пали четыре старейшие европейские
монархии, стоявшие во главе настоящих империй: Османской,
Австро-Венгерской (дом Габсбургов), Германской (дом
Гогенцоллернов) и Российской (дом Романовых). Огромное
пространство между Балтийским и Черным морями, которое до
войны казалось стабильным и хорошо управляемым, превратилось в
зону хаотического движения. Войны, революции, дипломатические
интриги в конце концов сильнейшим образом перекроили карту
этого региона, что повлекло как появление новых независимых
государств, так и исчезновение старых. Малая родина моего деда по
отцовской линии — город Мункач — стала частью Украины,
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которая превратилась в часть Советского Союза. Пожонь была
названа Братиславой и вошла в состав новообразованного союзного
государства чехов и словаков.

Мои родители были евреями, и для них движение
государственных границ было чем-то похожим на изменения в
погоде: ведь и хорошая, и плохая погода воспринимается людьми
как нечто неизбежное, ее чередование следует ожидать и
принимать. Было, однако, нечто, отличавшее венгерских евреев от
евреев, живших в других частях Центральной и Восточной Европы:
венгерские евреи говорили по-венгерски, а не на идише, который
широко использовался евреями остальных восточноевропейских
стран для общения между собой. Идиш являл собою причудливый
сплав нескольких языков с немецкой основой и при этом для
написания использовал еврейский алфавит вместо латиницы, что
все только усложняло. Евреи, которые считали идиш родным
языком, не отождествляли себя со страной, где они жили; причем
титульные нации, составлявшие большинство населения данных
государств, обычно воспринимали это с пониманием. Проживание в
какой-либо стране было связано, как правило, с повседневным
удобством, а не с чувством внутренней сопричастности к ее
культуре и экономике. Использование идиша в качестве родного
языка лишь подчеркивало слабую связь еврейских диаспор с
окружавшим обществом. А такое положение вызывало со стороны
титульных народов как возмущение и презрение по отношению к
диаспорам, так и подчеркнутое поощрение сохранения этого
состояния разделенности и нежелания интегрировать евреев в
общество.

Что касается моих родителей, то они, как и все евреи Венгрии,
считали венгерский своим единственным родным языком. Он стал
родным языком для меня и моей сестры. Кое-кто, в том числе и мой
отец, владел идишем как вторым языком, а вот моя мама совсем не
говорила на нем. Но все равно венгерский язык для них был
родным, поэтому после того, как границы были серьезнейшим
образом перекроены, семья моей мамы — все 12 человек во главе с
ее отцом, который был портным, — двинулись на юг, в Будапешт. В
то же самое время семья моего отца отправилась с территорий,
которые вдруг стали украинскими, на запад, на земли, еще
остававшиеся венгерскими после всех военных потрясений.
Несмотря на то что общеевропейский антисемитизм процветал
также и в Венгрии, в стране ощущалась какая-то более тесная связь
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с местным еврейским населением, чем где бы то ни было. Эта связь
имела непростой и замысловатый характер, но главное то, что она
была.

Хаос послевоенного коммунистического режима сменился
непродолжительной, но обычной для Европы тех лет кровавой
бойней, устроенной пришедшим ему на смену
антикоммунистическим режимом, затем общество несколько
«успокоилось», а Венгрия в промежутке между двумя мировыми
войнами стала не таким уж неприятным местом. Обретя
независимость впервые за много веков, страна получила своего
правителя — адмирала более несуществующего военно-морского
флота Миклоша Хорти, который был регентом несуществующего
короля. У Хорти, кажется, был фамильный лозунг: «Плыви по
течению». Течение же в 1920-х годах и в начале 1930-х было весьма
либеральным, но не безгранично. На практике это означало, что мой
отец — провинциальный молодой человек с востока — смог
переехать в Будапешт, научиться типографскому бизнесу и даже
открыть собственную типографию, будучи всего 20-летним. Это
выглядело действительно экстраординарно для того времени и
места, но это была и экстраординарная эпоха для страны. В начале
1930-х годов стало казаться, что Первая мировая война настолько
многому научила Европу, что все темные инстинкты были
искоренены навсегда.

Демонов, однако, не так-то просто изгнать. Первая мировая
война ничего не решила, противоречия как были, так и остались.
Фактически война велась вокруг глобального статуса Германии,
которая в момент объединения всех немецких земель в 1871 году
резко нарушила баланс сил в Европе, а стабильность превратила в
хаос. Появилась очень мощная и богатая нация, отчаянно желавшая
обеспечить свою безопасность. Зажатая между Францией и Россией,
являющаяся — как и две ее «заклятые» соседки — объектом
закулисных манипуляций со стороны Британии, Германия
прекрасно осознавала, что не сможет выжить, будучи одновременно
атакованной с двух сторон. Она также знала, что и Франция, и
Россия весьма обеспокоены ростом немецкого могущества, и
считала нападение на себя вполне возможным. Поэтому германская
стратегия предусматривала разгром двух своих самых ближайших
геополитических соперников по очереди. В 1914 году такая попытка
была сделана, но она провалилась.
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Во время Первой мировой мой дед солдатом сражался в рядах
австро-венгерской армии. Он отправился на русский фронт, когда
моему отцу было два года. Ему посчастливилось вернуться с войны,
но, как и миллионы других счастливчиков, он вернулся с
покалеченной душой. Тех, кого война не убила, она превратила в
абсолютно других людей. Мой дед умер вскоре после своего
возвращения, вероятно, от туберкулеза.

Вместо того чтобы разрешить «германский вопрос» и
определить статус Германии, Первая мировая соединила
геополитические страхи с идеологической нетерпимостью.
Поражение Германии в конце концов было объявлено результатом
предательства. А если было предательство, то должны были быть и
предатели. Это выглядело весьма запутанной интригой, но в итоге
немцам внушили, что предателями являлись злобные еврейские
заговорщики. Такой поворот истории имел прямые последствия для
моей семьи.

С точки зрения европейской геополитики желание Гитлера
обеспечить интересы Германии означало для Венгрии, что
«течение», по которому принципиально плыл адмирал Хорти,
теперь брало начало в Берлине. Мои родители почувствовали, что
они теперь, сами того не желая, превратились в главную угрозу и
врагов германской нации. Для еврея жизнь в Венгрии была весьма
комфортна до той поры, а потом вдруг стала просто ужасной. Она
поставила моих родителей перед выбором, который был очень
распространен в Европе на протяжении более чем ста лет: остаться
или эмигрировать в Америку. Сестра моей матери жила в Нью-
Йорке. Я так и не узнал, каким образом моим родителям удалось
получить американскую визу в 1938 году. Подобная виза в то время
была дороже золота. Для тех, кто смог хоть как-то предвидеть, что
случится в ближайшем будущем, эта виза была равноценна самой
жизни.

Мой отец был неглупым человеком, но он не мог предвидеть,
что грядет. Он вырос в среде, где антисемитизм был обычным,
будничным делом, он испытал и оскорбления, и побои на этой
почве. К 1938 году у него был прибыльный типографский бизнес в
Будапеште. Бросить все, начать с нуля в другой стране, язык
которой был для него чужим и он им не владел, — это явно было не
то, чего он хотел. Суровая геополитическая реальность потребовала
от него вырваться из сумасшедшего дома, в который превращалась
Европа. Но он чувствовал внутреннюю решимость остаться и
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стойко выдержать все испытания. Когда же стало предельно ясно,
что они не ограничатся уровнем бытового антисемитизма, было уже
слишком поздно.

Последствия для моей семьи были катастрофическими. Хорти
удалось в какой-то мере защитить венгерский народ, подчинившись
воле Гитлера. Венгрия оставалась свободной в своей внутренней
политике, поскольку она поддерживала нацистские авантюры и
участвовала в них. Разгромив Францию в течение шестинедельной
военной кампании, Гитлер развернулся в сторону Советского
Союза, не сомневаясь в своей скорой победе. Хорти, «плывя по
течению», предоставил Гитлеру венгерскую армию для ведения
войны, ожидая, что в качестве награды за это он получит
территории, с которых моим родителям с их семьями пришлось
бежать после Первой мировой. Такая награда должна была быть
добыта кровью, и Хорти прекрасно понимал это.

Моего отца призвали в венгерскую армию. Поначалу он был
простым солдатом. Но если этнические венгры — само собой
разумеется — должны были воевать бок о бок с немцами, то
венгерский еврей не мог долго оставаться «просто солдатом». Всех
венгерских евреев, и моего отца в том числе, перевели в «трудовые
батальоны», в задачи которых входило, например, разминирование
самым простым и древним способом — прохождением солдат через
минные поля. В любой армии считается, что солдаты должны быть
готовы к смерти. В «трудовых батальонах» они должны были
умереть. Хорти вообще-то не был антисемитом, его антисемитизм
ограничивался рамками приличия для союзника Гитлера. Вполне
возможно, он лично и не желал такой участи для венгерских евреев,
но его высшей целью было существование независимого
венгерского государства, и если для ее достижения необходимо
было согнать евреев в «трудовые батальоны», то он без колебаний
это и делал.

Для моего отца, как и для многих мужчин моей семьи, война
означала марш от восточных венгерских границ через Карпатские
горы на Киев и Курск, к Дону и Воронежу. Большинство из них
погибли к моменту выхода на эти рубежи, так же как и тысячи и
тысячи солдат регулярной армии. Советский Союз только казался
колоссом на глиняных ногах. Его истинная мощь была
продемонстрирована осенью 1942 года, когда, сосредоточив
огромные силы к востоку от Дона, Красная армия перешла в
контрнаступление против немецкой Шестой армии, которая вроде
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бы уже захватила бóльшую часть Сталинграда. Целью немецких
войск было отрезать Кавказ от остальной страны. За Кавказским
хребтом находился город Баку, рядом с которым родной брат
Альфреда Нобеля в конце XIX века открыл и разработал богатые
запасы нефти. Баку был основным источником нефти для советской
армии и экономики, поэтому Гитлер отчаянно нуждался в захвате
этой территории. Немцы понимали, что с падением Сталинграда и
переходом под их контроль земель между Волгой и Доном Баку
достанется им при минимальных затратах и усилиях, что будет
означать конец войны и полную победу Гитлера.

Советы тем не менее не пошли в лобовую контратаку в
Сталинграде. Вместо этого их наступление началось и севернее, и
южнее города, закончившись окружением немецкой Шестой армии
и последующим ее полным уничтожением. Основная беда для моего
отца заключалась в том, что удар советской северной группировки
пришелся как раз на его часть — Советы знали, что армейские силы
союзников Германии были слабым звеном в немецких позициях. К
зиме 1942 года острие немецкого наступления сильнейшим образом
зависело от итальянских, румынских, венгерских и других частей
второго эшелона, которые были совсем не вдохновлены
перспективой погибнуть за идею Гитлера о Великой Германии.
Поэтому, когда Советы начали свой натиск с массивной
артиллерийской подготовки, венгерские ряды немедленно
рассыпались. Мой отец потом рассказывал об ужасе, внушаемом
русскими «катюшами», которых называли «органом Сталина» и
которые в течение нескольких секунд могли обрушить тебе на
голову одну за другой дюжину ракет, запущенных одной батареей.
Эти ракетные обстрелы преследовали его в ночных кошмарах всю
дальнейшую жизнь.

Затем было отступление венгерских частей от Воронежа до
Будапешта, путь длиной более полутора тысяч километров сквозь
русскую зиму 1942–1943 годов. Смерть косила всех без разбора, но
гибель евреев трудовых батальонов была практически тотальной.
Мой отец отступал по заснеженным полям, не имея зимней одежды,
без еды (за исключением того, что он мог обнаружить в отбросах),
но с прекрасным осознанием того, что, попадись он в тылу в лапы
войск СС, его судьба была бы неминуемо решена. Потом он
объяснял свое спасение — то, что он все-таки остался жив, — тремя
моментами. Первое, он постоянно видел перед глазами свою дочку,
мою сестру, буквально в нескольких метрах перед собой. И он все
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время стремился подбежать и поднять ее. Во-вторых, он говорил,
что городские парни — слабаки. Он же, будучи крестьянским
сыном, с раннего детства был закален трудностями сельской жизни.
И, наконец, третье: ему просто сказочно, невероятно повезло.

Гитлеру нужно было взять Баку. Без этого поражение Советского
Союза представлялось проблематичным. Неудивительно, что
немцам Сталинград был просто необходим, так же как и то, что
Советам требовалось удержать город. Неслучайно германские
сателлиты были на флангах, а не на острие немецкого наступления.
Неслучайно советское контрнаступление пришлось именно на
фланги. Неслучайно мой отец оказался в самом центре военного
ада, потому что везде, где венгерские части были на той войне,
находился центр ада. А венгерские евреи были наиболее
беззащитны из всех венгров. Случайным было то, что мой отец
выжил. Обезличенные силы иногда определяют исторические
судьбы. Драгоценные силы, в которых фокусируются воля, характер
и счастливый случай.

Когда мой отец наконец-то добрался до Будапешта в 1943 году,
Венгрия все еще была независимым государством, сохранившим
часть суверенитета от Германии. Суверенитет важен. В то время как
внешняя политика Венгрии целиком и полностью определялась в
Берлине, внутри страны власть могла в определенной степени
устанавливать свои правила и законы. Эта степень, конечно, была
ограничена и постепенно уменьшалась. Для венгерских евреев это
означало, что хотя условия и были экстремально трудными,
значительно более трудными, чем для этнических венгров (которые,
в свою очередь, тоже сталкивались с большими проблемами), но
все-таки они не испытывали на себе весь ужас разгула нацистского
антисемитизма. Мои мама и сестра были живы, и даже типография
более или менее успешно функционировала. Им было где жить, им
было что есть. Хорти сохранил такие возможности. Может быть, он
был способен сделать и больше… Но также была вероятность, что,
попытавшись сделать больше, он навлек бы на страну всю мощь
ярости нацистов намного раньше, чем это в действительности
случилось. В Европе тех лет сохранение возможности для евреев
выживать, пусть и во многом случайное, не может считаться чем-то
незначительным. Для моей семьи это не являлось чем-то, за что не
следует благодарить Хорти. Жить в независимой Венгрии — это
было совсем не то, что жить в оккупированной Польше. Для
суверенного венгерского государства жизнь своих граждан кое-что
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значила, и оно не считало их гибель чем-то само собой
разумеющимся. Я оцениваю фигуру Хорти в большей степени не по
тем хорошим делам, которые он, вполне возможно, и сделал, а по
тому злу, которое он не сделал (и которое сделали другие деятели в
других странах). В Венгрии все могло быть гораздо хуже и гораздо
раньше, чем это произошло на самом деле. Кто-то может осуждать
Хорти, мои родители отзывались о нем более мягко. Споры до сих
пор не утихают, но совершенно очевидно: то, что он делал в то
время, было вопросом жизни и смерти. Он, как и многие другие,
был захвачен водоворотом безумия, засосавшим в себя Европу. У
него было мало вариантов для выбора, и один хуже другого…

Это стало ясно, когда в 1944 году, следуя своему главному
принципу в политике, Хорти попытался ухватиться за новое течение
и вступил в секретные переговоры с Советским Союзом на предмет
перехода на другую сторону в войне, которую Германия уже явно
проигрывала. Немецкая разведка раскрыла это, Гитлер вызвал
Хорти на встречу, где пригрозил оккупировать Венгрию и
потребовал депортировать венгерских евреев — почти миллион
человек. Хорти согласился на депортацию ста тысяч… В Европе
того времени это была демонстрация того, как выродился
европейский гуманизм. Политик, поучаствовавший в убийстве 100
000 человек, но продливший жизнь 800 000 остальных, сделал
максимально возможное из того, что ожидалось от любого на его
месте. Впоследствии нацисты все-таки оккупировали Венгрию, и
даже то малое, что оставалось возможным при Хорти, стало
абсолютно невозможным. Безжалостный исторический поток, с
которым Хорти пытался плыть, захлестнул Венгрию. Режим Хорти
пал, судьба Венгрии оказалась полностью в руках Гитлера и
венгерских фашистов, а для моей семьи время вышло.

Адольф Эйхман был послан в Венгрию для надзора за
«окончательным решением еврейского вопроса» в самой большой
остававшейся в Европе еврейской общине. В самом разгаре войны,
которую Германия проигрывала, скудные людские и транспортные
ресурсы были задействованы для депортации сотен тысяч
венгерских евреев в Аушвиц (Освенцим) и другие лагеря смерти для
их дальнейшего физического уничтожения.

Бывают моменты, когда поступки политических деятелей не
поддаются рациональному объяснению. Я пытался понять
отношение Гитлера к евреям вообще и представить ход его мыслей.
Решение об уничтожении евреев имело свою логику, пусть и
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извращенную, как мы дальше увидим. Но решение об уничтожении
венгерских евреев в то время, когда обстановка на фронтах
требовала концентрации всех ресурсов для помощи армии, в то
время, когда союзники готовили операцию по высадке во Франции,
в то время, когда Красная армия рвалась на запад, крайне трудно,
даже невозможно понять с точки зрения логики вменяемого
человека.

В конечном счете, это не моя проблема. У меня двое сыновей.
Когда они были маленькими, я, как и многие отцы, смотрел, как они
спят, и думал об их будущем. Мои мысли бывали весьма темными.
Я представлял, что если бы они жили в том месте, где я был рожден,
то там, не в таком уж далеком прошлом, найти и убить их было бы
государственной политикой «великого и цивилизованного» народа.
Любая логика рассыпается при виде двух спящих мальчишек. Как
цепочка счастливых случайностей, позволившая моему отцу
остаться в живых, не может быть полностью объяснена его
сознательными действиями, так и чистое зло, не подчиняющееся
никакой логике, заставило бы одних людей охотиться и убивать
младенцев не из жестокой необходимости войны, а в качестве
первичной цели.

Геополитики утверждают, что люди делают то, что должны
делать, все время находясь под давлением суровой
действительности. И что народы могут понять и предсказать
направления своего развития в результате анализа реальности, в
которой они существуют. Обращение Гитлера к антисемитизму на
макроуровне можно объяснить, исходя из обстоятельств, в которых
находилась Германия после Первой мировой войны. Но спускаясь
на микроуровень отдельных человеческих жизней, на уровень двух
спящих детей, вся логика разваливается. Существует пропасть
между историей и жизнью. Или, возможно, человеческая история,
будучи доведенной в каких-то моментах до своего логического
завершения, влечет такие ужасы, которые находятся за пределами
человеческого понимания.

Судьба моей семьи сложилась несколько лучше, чем у
большинства. Мой отец был умным человеком, но для выживания в
аду одного ума недостаточно. Он подумал (или ему кто-то
подсказал), что немцы начнут «решать еврейский вопрос» в
Венгрии с Будапешта. Исходя из этого, он срочно отправил свою
мать и сестру в родные сельские места на востоке с целью хоть как-
то спрятать их. Злая ирония: немцы начали не с центра, не с
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Будапешта, а именно с востока. Его мать и сестра были одними из
первых, кого депортировали в Аушвиц, где мать сразу отправили в
газовую камеру. Сестра выжила. В Будапеште охота на евреев
началась несколько позже и носила довольно беспорядочный
характер. В июне 1944 года мою маму с тремя ее сестрами
отправили на работы в Австрию, где они строили дороги и
фабричные корпуса. Две сестры умерли, две выжили, в том числе и
моя мама. Она вернулась домой в Будапешт уже после окончания
войны, веся около 36 килограммов и еще полностью не выздоровев
после тифа.

Моему отцу удалось спасти мою сестру и двоюродного брата.
Каким образом? Я до сих пор до конца не могу этого понять.
Советская армия неумолимо приближалась к Будапешту, и перед
лицом ее наступления нацистская машина уничтожения набирала
бешеные обороты, отправляя еще остававшихся евреев в лагеря
смерти или просто убивая их. Мою сестру и двоюродного брата,
пяти и шести лет от роду, схватили. Они уже стояли на улице в
очереди на погрузку в фуру. В это время, по отрывочным
воспоминаниям сестры, какой-то высокий человек с белыми
волосами в кожаном пальто вытащил их из этой очереди. Его
внешний вид был таков, что даже смертельно перепуганный
пятилетний ребенок смог запомнить и понять, что он был из какого-
то другого мира. Он сказал, что мой отец послал его забрать их и
отвезти в безопасное место. И они в конце концов оказались в тот
день в здании, находившемся под защитой швейцарского Красного
Креста. Отец потом каждый день приносил им еду, пробираясь по
осажденному городу. Его опять призвали в «трудовой батальон»,
наподобие того, с которым он ранее оказался в глубине России.

Никто не знает, как он сделал это. Ни сестра, ни другие члены
моей семьи не имели представления, кто был этот высокий человек
в кожаном пальто. Очевидно, что мой отец знал какие-то ходы. Что
это были за ходы, он так и не объяснил ни сестре, ни мне. Все
истории того времени с более или менее счастливым концом (это
значит, истории выживания) были похожи на сказки, где все решила
или невероятная удача, или дьявольская изворотливость и хитрость.
Те люди, которым судьба отмерила лишь обычную,
среднестатистическую долю везения, погибли. Причем это
справедливо не только для судеб евреев. Почти каждый выживший,
независимо от национальности или этнической принадлежности,
мог бы рассказать собственную, кажущуюся невероятной сказку. Но
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мой отец так ни с кем и не поделился этой историей и унес ее с
собой в мир иной. До конца дней его мучила вина за роковую
ошибку — за то, что он отослал свою маму и сестру на восток и тем
самым не смог их защитить. Он так и не простил себя за это. А
спасение от гибели моей сестры он не считал достаточной
«компенсацией» за то роковое решение. Мне хотелось бы считать,
что это было главной причиной его молчания, но тогда дьявольская
изворотливость и хитрость также могли соседствовать с весьма
темными делами.

Потом отец сам попал в концлагерь — в Маутхаузен. Для моей
семьи война закончилась тем, что сестра выжила, мать и отец
вернулись домой. Это было просто чудо. Венгрию оккупировали
Советы. Для них венгры были такими же, как и немцы, — это
вражеские народы, которые вторглись в их страну и терзали ее в
течение нескольких лет. Поэтому, конечно, советское наступление
принесло с собой изрядный заряд мести, пусть не такой сильный,
какой достался Германии, но все-таки весьма брутальный. Сестра
пряталась в подвалах в течение шести недель во время битвы за
Будапешт, пока советская артиллерия утюжила город снарядами, а
американская авиация обрушивала на него тонны бомб.

Немцы отбивались отчаянно, сколько могли. Будапешт и Дунай
были ключами от равнинной местности, которая вела напрямую к
Вене — части рейха. Сопротивление немцев носило фанатичный
характер и не прекратилось даже после того, как город полностью
окружили, а натиск наступающих войск был непреодолим. В самой
сердцевине этого ада, который бы сломал и перемолол любого
взрослого мужчину, находились пятилетняя девочка и ее
шестилетний двоюродный брат. В конце концов она в какой-то мере
привыкла к обстрелам и бомбежкам; по ее собственным словам,
осознание возможности в любую минуту умереть от случайного
снаряда стало восприниматься как не зависящая от нее
действительность — просто мир вдруг оказался устроен именно
так.

Вырвавшись из пасти дьявола, человек возвращается к земной
жизни. Для моего отца это означало возобновление работы его
типографии и необходимость зарабатывать достаточно, чтобы
прокормить семью. Мама постепенно справилась с последствиями
болезни, набрала нормальный вес, так как отец мог добывать
продукты, несомненно, на черном рынке. Родители старались
придерживаться кашрута. Однажды отец принес домой свинины,



26

что вызвало в семье споры, приемлемо ли это. Как я теперь
понимаю, сам факт подобного спора уже можно было считать
знаком возврата к нормальной жизни. Всего год назад такое
невозможно было даже себе представить.

Жизнь при советской оккупации была трудной. Русские
испытали все ужасы войны и не имели ни ресурсов, ни желания
быть «вежливыми». Они заняли Венгрию в ходе естественного
течения войны (если слово «естественный» может вообще здесь
быть применимо) и преследовали собственные цели, которые были
отличны от целей венгров. Тем не менее геополитическая
реальность оккупации не превращалась в формальную
политическую реальность до 1948 года. Даже странно, до чего
щепетильна была советская власть в своем стремлении провести
всеобщие выборы в надежде на абсолютно честную победу на них
коммунистов и формирование коммунистического правительства.
Выборы состоялись в 1948 году, но коммунисты проиграли. Не
добившись своего на честных выборах, Советы решили, что
достигнут этого любыми путями. Вскоре было проведено повторное
голосование, на котором, конечно, Компартия победила. Это
открыло дорогу к образованию Венгерской Народной Республики
— совершенно суверенного государства, по случаю оказавшегося
коммунистическим и просоветским.

Весь электоральный процесс был фарсом. Советская армия
контролировала страну, и Венгрия делала то, что от нее требовали.
Такова была геополитическая реальность, которая на микроуровне
оказывала вполне осязаемое влияние на мою семью и ставила
конкретные проблемы. Отец до войны являлся социал-демократом,
и после войны его имя было в списках этой партии. Лучше бы его
там не было. Коммунисты ненавидели социал-демократов в
значительно большей степени, чем консерваторов. Социал-
демократы представляли прямую угрозу для позиций коммунистов в
среде рабочего класса. Перед выборами 1948 года партии
коммунистов и социал-демократов объединились — это был
«бархатный» путь ликвидации социал-демократов как политической
силы. Точнее, «объединение» — это стыдливое слово, заменяющее
суть произошедшего — фактического прекращения существования
партии. В реалиях того времени для отца (и, вероятно, матери) это
могло означать либо смерть, либо лагеря. Венгрия уже один раз
проголосовала «неправильно», поэтому Сталину не нужны были
новые ошибки.
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Отец стал социал-демократом в 1930-х годах, будучи чуть
старше 20 лет. Тогда почти все были вовлечены в политику, а
венгерские евреи в большинстве своем склонялись к левому
политическому спектру, так как левые ненавидели их в меньшей
степени, чем правые, — по крайней мере, так считал отец. В любом
случае, кем бы он ни был в 1930-е годы, во второй половине 1940-х
он стал совершенно другим. На своем горьком опыте он понял, что
такое политика, и видел ее последствия. Поэтому у него возникло
твердое убеждение в том, что политика — это нечто, чего надо
избегать любой ценой. Геополитика может разрушить человека, всю
его жизнь. Политика же связывает руки в те моменты, когда встает
вопрос выживания. Поэтому в 1948-м мой отец не желал иметь
ничего общего с политикой.

Однако в конечном счете его желание или нежелание ничего не
значило. Венгерская служба госбезопасности, контролируемая
НКВД[3] — советской тайной полицией, охотилась на предателей. У
них были списки — неважно, давние или нет, — главное, списки
были. Мой дядя — сводный брат отца — был коммунистом и имел
доступ к секретной информации. Вообще-то, отец и дядя всю жизнь
ненавидели друг друга — из-за политики и по всем другим поводам,
которые только можно себе представить. Но дядя дал знать отцу, что
списки есть и что отец в списках. В то время само слово «списки»
вселяло ужас в души людей.

Обстоятельства складывались для моих родителей хуже некуда.
Я родился в начале 1949 года, за несколько дней до того, как дядя
рассказал отцу о списках. Мое рождение было весьма опасным
делом для мамы — ведь всего за несколько лет до этого она
находилась в состоянии крайнего истощения. Сестре уже
исполнилось 11 лет, и она за свою детскую жизнь уже прошла все
круги личного ада. Теперь же моя семья встала перед лицом новой
опасности, проистекавшей из геополитической реальности, на
которую никто из родителей не имел никакого влияния. Выбор был
между плохим и худшим: они могли попытаться остаться в Венгрии,
и тогда их ждала очередная катастрофа — теперь в лице венгерской
госбезопасности; они могли попытаться покинуть страну, и тогда
все мы, возможно, погибли бы во время побега. Родители так
никогда и не объяснили мне, что окончательно повлияло на их
выбор. Я думаю, что это был горький урок, полученный от
нацистов: надо всегда ожидать, что вина одного может послужить
поводом и причиной для ликвидации всех. Я думаю, что именно это
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было главным, а не какие-то личные, может, наивные представления
о коммунизме. Так или иначе, они приняли решение бежать —
отчаянный шаг, который тогда показался им единственно
правильным выходом из ситуации.

Вырваться из Венгрии было непростым делом. С момента
образования Венгерской Народной Республики власти делали все,
чтобы не допустить исход из страны — этого требовали советские
хозяева. Границу между Австрией и Венгрией закрыли: были
обустроены минные поля, линию границы патрулировали солдаты с
собаками, были установлены пограничные вышки с прожекторами и
пулеметами. На севере лежала Чехословакия. Она контролировалась
Советским Союзом, поэтому граница с ней охранялась не так
тщательно, как с Австрией. Единственной надеждой родителей
было перебраться в Австрию, но сделать это напрямую из Венгрии
было просто невозможно. Им необходимо было сначала попасть в
Чехословакию.

Сравнительно легкая проницаемость чехословацко-австрийской
границы имела свои геополитические резоны. Как ни странно, они
вытекали из образования Государства Израиль в 1948 году. Израиль
возник на территориях, ранее принадлежавших Британской
империи. А все, что ослабляло Британию, было на руку Сталину. Он
предполагал, что Британия будет и далее недругом Израиля, и
надеялся сделать Израиль своим союзником. Советский Союз все
время ставил себе цель получить доступ к Средиземному морю и
для ее достижения поддерживал восстания в Турции и Греции.
Однако США, следуя доктрине Трумэна, оказали помощь
антикоммунистическим силам в этих странах. Поэтому успех
советских усилий на данных направлениях стал проблематичным.
Вовлечение Израиля в свою орбиту как союзника было достаточно
авантюрным занятием с мизерными шансами на успех, но, с другой
стороны, в случае неудачи Сталин почти ничего не терял, то есть
риски для него были минимальными. В 1949 году Израиль нуждался
в двух вещах: в оружии и евреях. У Сталина было и то, и другое.
Основная проблема заключалась в том, как все это доставить в
Израиль. Сталин решил использовать Чехословакию и позволил
продавать оружие через нее в Израиль. Это длилось с 1947 года по
конец 1949-го. С израильской точки зрения, все, что способствовало
получению молодым государством оружия и новых граждан,
решало ее геополитические проблемы.
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Для поставок оружия и потока эмигрантов из Чехословакии в
порты Италии через Австрию был открыт негласный коридор. Все
особенности торговли оружием между Чехословакией и Израилем
известны достаточно широко. Как мне много лет спустя рассказали
родители во время случайного разговора за ужином, евреи
переправлялись в Израиль по тому же коридору. Родители
стремились попасть в Братиславу — место в нескольких километрах
от малой родины моей мамы, но что более важно — в нескольких
десятках километров от Вены. Отец узнал из относительно
надежных источников, что в Братиславе собирались евреи изо всех
уголков советской империи, а затем их переправляли в Австрию и
Израиль. Оставался вопрос, как попасть в Братиславу.

Итак, советская геополитическая стратегия в Средиземноморье
вместе с текущей политикой в Праге предоставила моей семье
шанс. Чтобы его реализовать, надо было решить три вопроса. Во-
первых, нужно было тихо и незаметно для госбезопасности
покинуть Будапешт и добраться до места, где можно было бы
пересечь Дунай и попасть в Чехословакию. Во-вторых, требовалось
добраться до Братиславы и связаться с израильтянами и, в-
третьих, — переехать в Австрию и избавиться от израильтян.

Незаметно покинуть Будапешт было непростым делом. Родители
хотели взять с собой зимние вещи, так как холода были неизбежны
через пару коротких месяцев, а теплые пальто везде стоили дорого.
К сожалению, стоял август, поэтому появление на улицах города
семьи в зимней одежде выглядело бы весьма странным и
подозрительным. Ко всему прочему, с собой надо было иметь запас
еды на четырех человек на несколько дней. В общем, если вы
беженец, то очень трудно не выглядеть беженцем. Наконец, самым
важным было найти человека, который провел бы через границу и
при этом не выдал бы нас.

К счастью, в этих местах контрабанда была поставлена на
промышленный уровень едва ли не со времен Римской империи. На
одном берегу Дуная постоянно находилось что-то, что стоило
дороже, чем на другом. Всегда были люди, которые за рекой
стремились спрятаться от чего-либо или кого-либо. Контрабандисты
жили перевозками через Дунай. Это были отчаянные ребята. По
роду своих занятий они всегда имели дело с людьми, которым было
мало что терять, поэтому в их душах не находилось места для
сантиментов. Каждая ходка через границу могла стоить им жизни.
Такие люди безжалостны, и все знали, что отдавать свою судьбу в
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их руки — опасное дело. Но, с другой стороны, стабильный бизнес
по нелегальной переправке людей через границу критически
зависит от репутации. И если бы кто-то вдруг вздумал поживиться
при помощи убийства и грабежа доверившихся ему, то вряд ли
такой «бизнесмен» получил бы хорошие рекомендации. Может, пару
раз такое и сошло бы с рук, но затем грабитель остался бы не у дел.

Если кому-то нужно что-то или кого-то нелегально переправить
через границу, то надо знать кого-то, кто знает еще кого-то, кто
слышал о ком-то, кто, может быть, был бы способен взяться за это
дело. Отец всегда знал «кого-то», кто «знает кого-то». Во всем этом
хаосе он нашел некоего субъекта, указавшего ему на человека,
который за некоторое количество денежных знаков мог доставить
нас туда, куда мы стремились. Деньги, естественно наличными,
требовались, конечно же, вперед. Я не знаю, где отец взял эти
деньги, — он никогда мне не говорил об этом, но я могу себе
представить, что это должна была быть очень большая сумма —
речь шла о четырех человеках.

Нам было сказано, что мы должны встретиться с
контрабандистом вечером 13 августа 1949 года на берегу Дуная
недалеко от деревеньки Алмашфюзито, где железная дорога из
Будапешта подходит на минимальное расстояние к реке. Река в том
месте достаточно широка, но ее течение небыстрое. На середине
летом появляется остров, который может быть хорошим укрытием
от прожекторов пограничников или в случае слишком раннего
рассвета. Вот таким образом мы и оказались на резиновом надувном
плоту на Дунае.

Риск быть обнаруженным и схваченным был очень велик. Я был
самой большой угрозой для успеха всей операции — плачущий в
ночной тишине младенец означал бы неминуемую смерть. Доктор
Унгер, легендарная личность в истории нашей семьи, являлся
нашим семейным врачом в Будапеште, и он знал о плане. Он
снабдил родителей снотворным для меня, поэтому риск
младенческого крика был предусмотрен. Сестра же — 11-летняя
девочка — все время побега бодрствовала и прекрасно осознавала
происходящее, что много лет спустя приводило меня поначалу в
благоговейный трепет. Но затем я вспоминал, что к тому моменту у
нее уже был богатейший опыт борьбы за выживание — с пяти лет. К
счастью, этот этап «приключения» прошел достаточно гладко. Мы
встретились с контрабандистом в назначенном месте и в
назначенное время. Как только наступила ночь, мы погрузились в
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лодку и погребли к другому, чехословацкому берегу. Благополучно
высадившись там, мы двинулись к городку Комарно, который когда-
то был венгерским Комаром и до которого было несколько
километров на запад.

Следующей целью была Братислава — столица Словацкой
Республики в составе Чехословакии, которая в свою очередь
возникла в соответствии с Трианонским мирным договором,
подписанным после Первой мировой войны. Договор
предусматривал распад Австро-Венгерской империи на
национальные государства, но при этом появлялись и такие
странные государственные образования, как Югославия —
федерация враждебных друг другу народов, и Чехословакия —
объединение Чешской Республики и Словакии, двух народов,
испытывавших друг к другу чувство умеренной неприязни, если так
можно выразиться. В результате исторические границы Венгрии
были перечерчены: Трансильвания — юго-восточная область —
была отдана Румынии, а некоторые северные земли —
Чехословакии. Это замечание достаточно важно, так как наш путь
от Комарно до Братиславы проходил по территориям, где говорили
преимущественно по-венгерски, и мои родители знали, что это
играло нам на руку, делая нас менее выделяющимися из общей
массы.

Семья села в первый утренний поезд, направлявшийся в
Братиславу. Мама достала салями и передала ломтики моей сестре,
одновременно кормя меня. Сосед-пассажир нагнулся к маме и
прошептал: «Уберите это немедленно. Это венгерская салями».
Если бы наш путь пролегал через чисто словацкие регионы, нас,
наверное, сразу бы арестовали. Венгерская салями не продавалась в
Словакии. Но это был венгерский регион, а наш попутчик, сразу
поняв, что мы бежим из Венгрии, сочувствовал нам и предупредил
нас об ошибке. Эта история научила меня, что в упаковке салями
может скрываться геополитическая реальность.

Наши проводники-контрабандисты были знатоками своего дела:
кто-то работал на реке, кто-то — на железной дороге. Мы должны
были повстречаться со следующими в этой цепочке в поезде —
предполагалось, что они сопроводят нас в Братиславу. Семья
вынуждена была разделиться: мама с детьми, отец отдельно, так как
он мог быть основной мишенью для полиции. Он должен был найти
контрабандистов и договориться с ними о деталях. К сожалению,
четких инструкций о том, как распознать проводников, у него не
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было. Или он забыл какие-то ключевые фразы и сигналы. Находясь
в поезде отдельно от нас, отец заметил кого-то, кто был похож на
контрабандиста. После серии мимических ужимок, пожатий
плечами и едва заметных жестов руками он подошел к этому
человеку и задал какой-то вопрос, на который получил какой-то
ответ. Одному богу известно, что понял из этого вопроса тот
человек. Отец мотнул головой, сигнализируя, что он выходит из
поезда. «Контрабандист» слегка кивнул и поднялся на выход. Отец
последовал за ним. Тем временем мама заметила настоящего
контрабандиста, который должен был сопровождать нас, в другом
конце вагона. Она поняла, что происходит неладное, но было уже
поздно. Она увидела, что отец сошел с поезда и только тогда
осознал, что его «контрабандист» был обычным пассажиром. Поезд
отправился дальше, а отец остался в одиночестве на северном
берегу Дуная, в Словакии. Дело принимало плохой оборот. Тайные
операции проходят гладко только в кино.

Неизвестно, как отец нашел нас в Братиславе, но через какое-то
время мы все вместе оказались там среди беженцев-евреев в
подвале одной из еврейских школ. Нам пришлось прожить там
несколько недель, пока наши израильские «кураторы» дожидались
большего числа беженцев, чтобы переправить всех сразу.
Чехословацкая тайная полиция, безусловно, знала, где мы
находимся, так как здание располагалось в самом центре города, в
него все время входили и из него выходили люди. Однако, так как у
Сталина сохранялось понимание геополитической важности
договоренностей с Давидом Бен-Гурионом, мы были более или
менее в безопасности.

Тем не менее у нас имелась проблема: родители ни в коем
случае не хотели ехать в Израиль. Отец был убежденным сионистом
и сторонником еврейского государства, но при этом не желал быть
лично вовлеченным в практическую реализацию этих идей. Израиль
только что вышел победителем в войне за независимость, но его
дальнейшее выживание было под вопросом. Отец уже просто устал
находиться в местах, в которых выживание было под вопросом. Он
стремился в Америку. У его стремления были геополитические
корни. Соединенные Штаты имели только двух соседей — Канаду и
Мексику. Обе эти страны были слабыми. Он хотел жить в сильной
стране со слабыми соседями, в которой по возможности нет ни
нацистов, ни коммунистов, ни еще кого-нибудь, кто готов, будучи
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глубоко убежденным в каких-то идеях, ради них убить его и его
семью.

Национальные интересы Израиля и личные интересы моего отца
вступали в конфликт. Израиль испытывал демографические
трудности: население страны было слишком небольшим. Ее
безопасность могла быть обеспечена только притоком еврейского
населения. Личная безопасность отца и нашей семьи могла быть
обеспечена при условии, что мы не поедем в Израиль. Он был очень
благодарен израильтянам за приют, он нуждался в их помощи для
пересечения австрийской границы, но быть посланным куда-то в
Негев, как он говорил, с двумя ручными гранатами — это не
входило в его планы и не соответствовало его личным интересам.

Проблема отца усугублялась также тем, что у израильтян не
было достаточного чувства юмора. Они находились тут для того,
чтобы собрать евреев вместе для святого дела (мы были евреями), и
в их глазах — совершенно серьезно — нашей целью было
отправиться воплощать мечту в жизнь. Как потом отец объяснял, он
хотел использовать израильтян, чтобы попасть в Австрию. Для этого
он был готов лгать, притворяться страстно желающим поехать туда,
где опять другие люди будут стремиться убить его, но только до
момента благополучного пересечения границы. В его планы не
входило разочаровывать израильтян слишком рано.

Отец затем провернул некий маневр, который мог замыслить
только тот, кто прожил его жизнь и прошел через все испытания,
выпавшие ему. Нас погрузили то ли в автобус, то ли в грузовик,
направлявшийся к австрийской границе. Когда мы приехали туда,
чехословацкие пограничники, которые вообще-то уже привыкли к
подобным передвижениям, вдруг почему-то начали досматривать
наш транспорт с бóльшим, чем обычно, рвением. Они арестовали
отца и всех нас. Что пограничники сказали израильтянам, осталось
неизвестным. Но так как это была достаточно крупная партия
переселенцев, то израильтяне не стали сильно возражать против
потери одной небольшой семьи по каким-то политическим или
юридическим причинам. В результате автобус (или грузовик)
поехал дальше, через границу, в Австрию, затем в какой-то
адриатический порт, а потом его пассажиры, скорее всего, попали в
место назначения.

А как только этот автобус скрылся из виду, мы были
освобождены и нам позволили пересечь границу самостоятельно.
Оглядываясь назад, я понимаю, что отцу удалось как-то
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договориться с нужными людьми, которые обеспечили наш «арест»
на границе. Как он смог это сделать, все время находясь в
братиславском подвале, осталось тайной. У сестры были только
смутные догадки об этом. Когда я подрос достаточно для того,
чтобы начать спрашивать об этом, мама ответила, что все
произошло случайно, а мне стоит прекратить задавать глупые
вопросы. Аргумент был подкреплен подзатыльником. Одно только
можно сказать с уверенностью: это действительно было, так как мы
закончили наше путешествие в Бронксе, а не где-то в Негеве. Но
ответ на вопрос, как это произошло, уже навеки утерян.
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Итак, мы оказались в Вене и, конечно, в центре глобальной
геополитической игры, которая получила название холодной войны.
В 1949 году Европа представляла собой оккупированную
территорию. Реальная европейская граница проходила по линии
разграничения союзных и советских войск, безотносительно к
степени самостоятельности и суверенитета, данных каждому
отдельно взятому народу. В странах, оккупированных в результате
войны Советским Союзом, воцарились коммунистические режимы,
а в странах, оккупированных американцами и британцами,
возникли конституционные республики различных оттенков. К тому
времени уже состоялась блокада Берлина, Черчилль произнес свою
знаменитую речь о железном занавесе и было образовано НАТО.
Европа представляла собой армейский лагерь, в воздухе витало
ожидание новой войны.

Вена являлась микрокосмом Европы, в известной степени
Европой в миниатюре. Город — как Берлин — был разделен на
четыре оккупационных сектора: советский, американский,
британский и французский. Однако на самом деле их было только
два — советский и союзный. Стоило вам случайно попасть не в тот
квартал, как вы могли очутиться в советском и вас никто и никогда
больше не увидел бы. Это происходило с людьми, которых знали
мои родители. В Вене работали многие благотворительные
организации, город был центром для беженцев отовсюду. Главной
еврейской организацией был Американский еврейский
объединенный распределительный комитет («Джойнт» — «the
Joint») — зонтичная структура для многих благотворительных
обществ. «Джойнт» отправил нашу семью в бывшую Больницу
Ротшильда, снабдил документами по линии Администрации
помощи и восстановления Объединенных Наций (UNRRA). Нам
было сказано ожидать момента, когда какая-нибудь страна
согласится принять нас.

В то время многие государства охотно принимали беженцев,
особенно выделялись в этом желании Австралия, Новая Зеландия и
Канада. Они нуждались в увеличении населения, но при этом
приветствовали только белых европейских иммигрантов. Евреи
рассматривались как именно такая группа беженцев, поэтому у нас
были все шансы и возможности отправиться в Австралию или
Канаду. Мама уже не могла больше находиться в лагере и была
готова уехать в любую из этих стран, но отец был категорически
против. У него в голове был факт, что во время войны Австралия
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слишком близко подошла к тому, чтобы быть оккупированной
японцами, чему помешали только США. Канаду же он считал
слабой страной, полностью зависимой от США, которые, по его
представлениям, могли в любой момент с легкостью вторгнуться в
нее. Альбер Камю как-то сказал, что он не хочет быть «ни жертвой,
ни палачом». Мой отец, наверное, считал взгляды писателя
бредовыми. Весь его жизненный опыт говорил, что в этом мире ты
можешь быть либо жертвой, либо палачом, третьего не дано. И он
для себя очевидным образом делал выбор: гораздо лучше быть
палачом, чем стать жертвой. Он хотел уехать только в Соединенные
Штаты. Какие-либо другие варианты — типа Кубы или Бразилии —
вообще не рассматривались, а оставаться в Австрии было
некомфортно, так как вокруг находилось слишком много бывших
нацистов.

Отец был не одинок в своем стремлении — слишком много
беженцев стремились в США, поэтому получить разрешение на
въезд в страну было проблематично. Америка выработала квоты по
приему, основываясь на месте рождения. Отец, проведя десятилетие
в бегах, никогда не предполагал для себя и своей семьи
возможности нелегальной иммиграции. Он должен был попасть в
США абсолютно законно. Но это требовало времени, а время, как и
пространство, рассматривалось отцом в качестве врага: мы все были
слишком близко от советской зоны влияния, а со временем это
влияние могло оказаться губительным. Он физически ощущал в
воздухе запах грядущей войны и поэтому стремился поскорее
вытащить семью из Европы. Он не мог и не хотел больше ждать.

Европейская политическая жизнь представляла собой тугой
клубок различных интриг. Советский Союз прилагал огромные
усилия для усиления влияния коммунистических партий в таких
странах, как Франция и Италия. Советы активно проникали в
возрождающиеся военные и разведывательные структуры Германии.
Сталин также желал просочиться в недавно созданное ЦРУ и
укрепить свои к тому времени уже достаточно прочные позиции
внутри британских секретных служб. Советская разведка работала
на высочайшем уровне — для Сталина владение информацией
означало обладание реальной властью. Если бы он смог расколоть и
парализовать волю западных союзников, то ему даже не пришлось
бы воевать. Или он выиграл бы войну с легкостью. Наконец, самое
малое, что его разведывательно-агентурная сеть могла сделать, —
это просто информировать о планах Америки и Британии.
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Советская угроза явилась для Америки настоящим и
неотступным кошмаром, особенно после 1948 года, когда случились
и блокада Берлина, и конфликты в Греции и Турции. Все иллюзии о
послевоенном мироустройстве улетучились. Опустошение,
принесенное Второй мировой войной, соединенное в исторической
памяти народа и правящей элиты с бедами Первой мировой, а также
уже далеким вторжением Наполеона, убедило советское
руководство, что для обеспечения безопасности страны критически
важно выстроить буферную зону для смягчения будущих
возможных ударов с запада. Эта зона должна была проходить от
Балтики до Адриатики через центр Европы и Германию.

С американской точки зрения присутствие советских войск в
сердце Германии означало материализацию призрака будущего
завоевания Советами всей Западной Европы. Советский Союз
обладал мощнейшей армией, которая только что стерла в порошок
Вермахт, контролировал влиятельнейшие коммунистические партии
во Франции и Италии, имел лучшую в мире разведывательно-
агентурную сеть и секретную службу. Если бы Советский Союз
получил контроль над всей Европой, то тогда сплав российских
ресурсов, европейских технологий и промышленности дал бы
синергию, которая могла бы всерьез угрожать безопасности
Соединенных Штатов по всем направлениям. Особенно если
направить эти ресурсы и технологии на развитие военно-морских и
военно-воздушных сил. Предотвращение такого течения событий
стало основной американской стратегической целью.

На этом пути перед Америкой стояли две серьезные проблемы:
американские вооруженные силы в Европе были весьма
незначительными по сравнению с Советской армией, а разведка
США практически не имела никаких источников информации о том,
что происходит в Советском Союзе, по ту сторону железного
занавеса. Обладание атомной бомбой в известной степени решало
первую проблему, а одним из путей решения второй было как раз
привлечение на свою сторону людей, подобных моему отцу.

Соединенным Штатам пришлось создавать собственную
разведывательную службу для работы на советском направлении
практически с нуля. Во время Второй мировой американцы
концентрировали усилия на Франции и Германии, но после нее
фокус сместился далеко на восток. Поэтому критичным
представлялось найти людей, которые хотя бы что-то знали о
Советском Союзе и формировавшемся восточном блоке изнутри, а
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также имели там какие-нибудь связи. Даже просто владение языком
могло быть полезным, так как в Америке очевидным образом не
хватало людей с подобной квалификацией. Как бы неприятно это ни
было, люди, подобные Райнхарду Гелену, который во время войны
руководил германской военной разведкой на восточном
направлении, были незаменимы для американцев. Даже совсем
откровенные нацисты, например те, кто занимался разведкой по
линии СС, пришлись ко двору — их знания и опыт были
критичными в новых условиях.

С другой стороны, война закончилась уже четыре года назад, и
бывшие немецкие разведчики понятия не имели о том, что
происходит во вновь образовавшихся буферных государствах. К
тому же американцы почему-то были достаточно уверены, что они
смогут сравнительно легко сменить режимы хотя бы в некоторых из
этих стран и отбросить Советы. План заключался в привлечении к
работе на американскую разведку беженцев из стран Восточной
Европы с их дальнейшим возвращением в родные страны, где они
стали бы организовывать разного рода восстания. Или, по крайней
мере, в использовании их для контрразведки и борьбы с советскими
операциями на Западе.

План действий, широко известный как «Операция “Возврат”»,
нес в себе два серьезных просчета. Во-первых, подрыв режимов и
организация восстаний никак не уменьшали силу частей Советской
армии, которые были расквартированы в этих странах. Во-вторых,
советская разведка сама охотно вербовала людей среди беженцев в
надежде, что уже завербованные ей попадут в поле зрения
американцев. Правда, таких потенциальных двойных агентов можно
было распознать по тому, что они бежали одни, без семей, которые
оставались дома фактически в качестве заложников. Но такое
понимание пришло позже, когда вся операция перестала
представлять какую-либо загадку для спецслужб СССР, а советские
агенты уже глубоко внедрились в американские ряды. В результате
почти все американские агенты были раскрыты, схвачены и после
пыток заговорили.

Таким образом, с точки зрения конечной эффективности
подрывной деятельности весь замысел оказался провальным, но он
был как нельзя кстати для достижения главной цели моего отца. В
то время как советские спецслужбы вербовали агентов, беря семьи в
заложники, американцы склоняли к сотрудничеству, предоставляя
грин-карты и даже свое гражданство. Сделка отца с американцами,
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наверное, была весьма сомнительной и темной, но — как я теперь
могу судить — именно она позволила маме, сестре и мне покинуть
Вену и перебраться в Соединенные Штаты. Сначала мы переехали в
Зальцбург, оттуда перелетели (что было для нас совершенно
экстраординарно) в Бремерхафен, где погрузились на военный
корабль, на котором нам была предоставлена капитанская каюта на
все время пути до американского берега.

Отец остался. Официальная версия этого заключалась в том, что
мама, будучи гражданкой Венгрии, родилась на территории
Чехословакии и поэтому могла въехать с детьми в Штаты по
чехословацкой квоте, а отец не мог, так как ему надо было ждать
венгерскую квоту. Это объяснение имело существенный изъян:
вообще-то США не разлучают семьи, особенно те, у которых на
руках есть документы UNRRA. Неофициальная версия
ограничивалась подзатыльником и утверждением, что я все равно не
пойму всех деталей. Уже значительно позже, когда я стал совсем
взрослым и узнал своего отца гораздо лучше, он рассказал кое-что
про нашу австрийскую историю и об этих «идиотских
американских ослах» (он употребил другие слова, имевшие схожий
смысл). Насколько я смог понять из документов, сохранившихся в
семейном архиве, реконструкция тех событий выглядит примерно
так: в тот самый день, когда мама зарегистрировалась на получение
документов в Нью-Йорке, отец оказался в качестве беженца в
местечке Халляйн, рядом с домом Гитлера в Оберзальцберге и с
соляными копями, в которых Геринг хранил награбленные
произведения искусства. И совсем вблизи от штаб-квартиры 430-го
отряда корпуса армейской контрразведки США, который был
ключевой единицей в тайных баталиях холодной войны в то время.
Отряд специализировался на секретных операциях на советском
направлении.

Я догадываюсь, что отец заключил сделку: он согласился
буквально быть на побегушках у сотрудников американской
разведки, работая в среде венгерских беженцев, в обмен на
возможность для семьи быстрее перебраться в безопасное место, то
есть собственно в Штаты. Это — единственное разумное
объяснение происшедшему, тому, что он сделал, и туман,
напускаемый на его род занятий в тот период, только подтверждает
мою догадку. Если дело обстояло именно так, то он был лишь одним
из тысяч подобных агентов, а его открытая брезгливость к
школьным играм в шпионов, которую он выказывал мне несколько
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раз, демонстрировала, что он знает предмет этих игр достаточно
хорошо. Понятно, что он не был вовлечен во что-то действительно
важное, так как он в конце концов остался жив — ведь советские
агенты проникли на самые нижние уровни практически всех
секретных операций. Ситуация, в которой оказался отец, напрягала
его все больше. Хотя он воодушевлялся мыслью, что его семья была
в безопасности, сам он находился слишком близко от линии
основного геополитического разлома, на одном берегу которого
стояли советские танки, а на другом — американские
бомбардировщики.

Только в 1952 году отцу удалось приехать в Штаты и
воссоединиться с семьей. Примерно в это время стало ясно, что все
тайные операции американской разведки в Восточной Европе
проваливаются. Попытка проникнуть в Албанию, поднять там
партизанское движение и заполучить эту страну себе окончилась
неудачей в самом начале — на этапе проникновения. Советские
спецслужбы уже ожидали агентов на берегу моря. Участвовал ли
отец в подобных делах? У нас сохранилась его фотография, где он
на борту корабля, с нарукавной повязкой, окружен группой мужчин
такой внешности, что для их описания больше всего подходит слово
«головорезы». У него не было для нас объяснений по поводу того,
как он тогда оказался на этом корабле. Однако он объяснял наличие
у себя нарукавной повязки тем, что он возглавлял эту группу, так
как был единственным, кто мог говорить по-английски. Объяснение
было неуклюжим, ведь даже 20 лет спустя — когда он работал
наборщиком в New York Times — его английский оставлял желать
много лучшего.

Сразу же после приезда в Америку отец нашел себе работу в
типографии. Поначалу мы жили в Бронксе. Район тогда не был
таким мрачным, каким стал позже. Но все-таки это было весьма
специфическое место с очень сложными соседями. Позже мы
купили в Куинсе небольшой дом с крошечным садом, который
родители очень любили. Еще позже мы переехали в другой
небольшой дом на южном берегу Лонг-Айленда. Моя сестра вышла
замуж за инженера и родила троих детей. Я пошел в школу и как-то
постепенно повзрослел.

В 1960-е годы Пит Сигер высмеял в своей песне маленькие дома
в пригородах — они все похожи друг на друга и сделаны из «тики-
таки»[4]. Как-то отец услышал, что я напеваю эту песенку, и
спросил, о чем она. Я объяснил, что нелюбовь Сигера к дешевым
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стандартным домам есть следствие и отражение его нелюбви к
заурядным и безликим людям. То, как вы живете, показывает, кто вы
есть на самом деле. Мы становились заурядными и безликими
людьми. Я находился с ним в это время во дворе за нашим домом, и
я никогда не забуду его реплику: «И это все, что заботит
американцев?»

Ответ: «да». Когда вы сильны и находитесь в безопасности, вас
начинают заботить вопросы потери собственной идентичности.
Отец никогда ее не терял. У него в жизни был страх другой потери
— потери жизни. Отец любил Америку, потому что тут он был в
безопасности, если вынести за скобки его ночные кошмары. Он
вырос в Европе и впитал в себя элементарное представление, что
жизнь бесценна, а самые большие враги — это люди, которые вдруг
почему-то хотят ее отнять. Для него мир был устроен предельно
просто. Европа являлась местом, где живут только волки и те, на
кого эти волки охотятся. В Америке живут люди, которые не боятся
друг друга. Для отца этого было более чем достаточно, чтобы что-то
еще ожидать от жизни.

Мой отец так и не простил русских, потому что те продолжили
террор, начатый нацистами. Он не простил французов за их
слабость и развращенность, за то, что они безвольно проиграли
войну в течение шести недель. Он не простил поляков за то, что они
рассчитывали на французов, а не на себя самих. И более всего этого,
он никогда не смог простить немцев. Мой отец не простил Европу
за чудовищность того, что произошло, и не простил европейцев за
то, что они так быстро простили сами себя за все. Для него Европа
осталась континентом, где живут монстры, коллаборационисты и
жертвы. Он больше никогда не возвращался ни в Венгрию, ни
вообще в Европу — его это не интересовало. Будучи
старшеклассником, я спросил его, почему он отказывается видеть,
что Европа изменилась, и признать это. Он ответил: Европа никогда
не изменится. Она будет жить так, как будто ничего не случилось.

Сейчас, наблюдая за Европейским Союзом, я часто вспоминаю
слова моего отца и думаю о них. ЕС — это организация, которая
действует так, как будто ничего и не случалось. Я не имею в виду,
что европейцы не осведомлены о случившемся или их это не очень
трогает. Я считаю, что — и как идея, и как организация —
Европейский Союз абсолютно уверен, что все это в прошлом, в
безвозвратном прошлом. Что ЕС уверен: демоны послушались его
заклинаний и исчезли. И я сомневаюсь в том, что свою историю
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возможно так легко преодолеть. Эта книга — о темных уголках
Европы, в которых, как мой отец был убежден, настоящая Европа
живет до сих пор. Действительность более сложна, чем современная
Европа хотела бы, более сложна, чем мой отец представлял себе. Но
цель книги — найти зерна истины, отталкиваясь от конкретной
жизни конкретной семьи (моей) как европейцев. Мы начнем с очень
маленького городка в Португалии.
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Глава 2

Европейская экспансия в мир
Мыс Сан-Винсенте — самая западная точка европейского

континента, утес, выступающий в Атлантический океан. В этом
месте Европа заканчивается. Древние греки, по словам Геродота,
называли водные пространства за Гибралтаром «Атлантикой» в
честь титана Атласа, или, как у нас теперь принято говорить,
Атланта. Океанские дали были подавляюще огромными, мощными
и глубоко таинственными. Стоя на этом краю света, вы чувствуете
нечто, что дает вам понять о существовании другого мира,
чудовищного и притягивающего.

Для римлян мыс являлся магическим местом на краю света,
связанным с заходом солнца и местом проживания богов. Они
называли его Promontorium sacrum, или Священный мыс. На нем
было запрещено находиться в ночное время. Они верили, что это и
есть крайняя точка мира людей, а в глубинах океанских вод живут
демоны, которые по ночам выходят на берег в поисках человеческих
душ. В общем-то, ничего удивительного в этом нет: видя перед
собой бескрайнюю ночную черноту Атлантики, очень легко
представить возникающего из ниоткуда демона, похищающего твою
душу заодно с твоим телом. Днем это место выглядит достаточно
заброшенным: тут находится только центр связи военного флота
Португалии да несколько киосков, продающих всякую всячину
горстке туристов, которых занесло сюда желание побывать на краю
света. Такая банальная картина входит в глубокое противоречие с
сакральной важностью этого места.

Менее чем в полутора километрах восточнее, к югу от городка
Сагреш находится еще один мыс. В XV веке в этом городке человек,
известный в исторических летописях как Энрике Мореплаватель,
воздвиг дворец, от которого к настоящему времени остались только
часовня (скорее всего, построенная позднее) и следы большого
круга на земле. Смысл этого круга неясен, за исключением того, что
он указывает, что когда-то на этом месте было нечто очень важное.
Это была точка, с которой Энрике мог наблюдать за началом
величайшего европейского проекта по открытию и изучению
остального мира и в конечном счете установлению глобального
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европейского доминирования в мире. Мыс Сан-Винсенте был краем
старого мира. Сагреш был началом мира нового.

Сагреш стал местом, где европейцы, наконец, изгнали из этого
мира старых римских демонов, но одновременно и местом, где
появились новые европейские демоны, которые преследуют Европу
и по сей день. Империи всегда порождают демонов, Сагреш был
местом, где зародилась блестящая и ужасающая Европейская
империя. Она достигла невиданных высот и совершила
неслыханные преступления. Мы до сих пор живем в тени подъема и
падения Европейской империи. Все это началось в Сагреше.

Португальский инфант Энрике Мореплаватель (сын короля
Португалии Жуана I) основал навигационную школу, ученики и
выпускники которой в течение последующих десятилетий
совершили многочисленные смелые походы по Атлантике.
Считается, что среди учеников этой школы были и Васко да Гама,
открывший морской путь в Индию, и Фернандо Магеллан, первым
совершивший кругосветное путешествие, и даже Христофор
Колумб, который вроде бы однажды попал в кораблекрушение
неподалеку от Сагреша, спасся и, выбравшись на берег, провел
какое-то время в школе Энрике. До наших дней не дошли
подробности того, что представляла собой эта школа, кто точно там
учился, как проходили занятия, по каким предметам и насколько сам
Энрике был вовлечен в учебный процесс. Одно можно утверждать с
уверенностью: с этого места началось завоевание Европой
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остального мира. Начала его Португалия, вложив значительную
часть национального богатства в походы по Атлантике и дальше в
поисках в неведомых далях еще больших богатств.

Португальские морские походы были общенациональным делом.
В них вкладывались огромные деньги, при этом отдача от вложений
не была гарантирована. Португальцев подталкивало в неизведанное
множество факторов: и внутренние проблемы, и враждебные
внешние силы, и религия, и идеология, и жажда славы. Энрике
тщательно фиксировал в своих записях все походы, неважно,
заканчивались ли они успехом или провалом. Каждый
последующий корабль продвигался чуть дальше в непознанное и
одновременно был чуть более совершенным в конструкции, чем
предыдущий. При Энрике не случилось решающих прорывов, но
это были десятилетия постепенного систематического накопления
знаний и опыта. Это было время обучения и развития в
кораблестроении, практическом мореплавании, финансировании
проектов (как бы мы сейчас сказали), бюрократическом
обеспечении всего этого (куда же без бюрократии…). Это также
было время восходящей славы.

Размышления о Сагреше привели меня к выводу о том, что все
это очень похоже на историю самых лучших и героических лет
НАСА. Американская космическая программа, которую вело НАСА,
тоже была безумно дорогим и во многом обусловленным
политическими, геополитическими и идеологическими
соображениями проектом. Так же как в случае Сагреша, в ней было
какое-то рафинированное величие. Программы «Меркури»,
«Джемини», «Аполлон», названные в честь греческих богов,
осуществлялись людьми, которые скрывали свое романтическое
отношение к делу за инженерной рутиной, испытательными
полетами и сопутствовавшей бюрократией. Скрывали романтику
схватки с неведомыми доселе демонами. Выживание в этой схватке
требовало самодисциплины, терпения, осторожного продвижения
вперед — и каждый раз чуть дальше, чем до этого, каждый раз на
чуть лучшем космическом корабле. Люди Сагреша и НАСА жили
романтикой и поэзией, а не были теми, кто пишет стихи и
романтические истории. Европейцы начали свой мировой поход, не
отталкиваясь от мифов, а с твердым намерением разрушить мифы.
Это было началом империи. Возрождение мифов в XX веке стало
концом империи.
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Думаю, что никто другой, кроме как наследный принц —
инфант, не мог иметь достаточно ресурсов и базирующейся на них
твердой воли для осуществления рискованного предприятия таких
масштабов. Энрике был великим магистром богатейшего рыцарско-
монашеского ордена Христа, правопреемника легендарного ордена
рыцарей-тамплиеров на территории Португалии. Постройка
кораблей стоила дорого, потеря кораблей была еще дороже.
Требовались очень специальные личные качества, которыми
обладал Энрике, чтобы грамотно управлять таким богатством и не
растратить его в нетерпеливой погоне за быстрым результатом.
Энрике — основательный, осторожный, скрупулезный,
религиозный и вдумчивый человек — был также довольно
терпеливым. Когда начался его грандиозный проект, мир был
совершенно иным, мир смотрел на себя совершенно другими
глазами, чем несколько столетий позже. В промежутке между
концом XV и концом XIX веков практически ни один из уголков
мира не смог избежать участи либо быть оккупированным великими
европейскими державами, либо, по крайней мере, критически
зависеть от них.

Может быть, это даже важнее, чем просто территориальное
завоевание, — Европа преобразовала остальной мир, переведя его
из состояния неосознанности самого себя в совершенно другое.
Концепция общечеловеческого гуманизма не могла появиться в
мире, где его отдельные части не в полной мере знали о
существовании других цивилизаций. Инки никогда не слышали о
казаках, тамилы — о шотландцах, японцы — об ирокезах. В мире
изолированных друг от друга цивилизаций никто не обладал
глобальными знаниями о них всех. Эти барьеры были сметены под
европейским натиском. Даже самые мелкие народы со
специфическими культурами попали под европейский контроль или
сильное европейское влияние, что привело к отказу любому народу
в праве считать себя уникальным и единственным в своем роде.
Появление представлений об универсальном гуманизме, об
общечеловеческих ценностях стало революционной силой,
контролируемой европейцами. Эта сила, однако, оказалась и
кровавой.

Завоевание мира и продвижение гуманизма имело свою цену.
Сколько людей погибло только из-за прямых последствий
европейского империализма (военных действий, голода, эпидемий и
т. п.), точно неизвестно. Некоторые эксперты говорят о 100
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миллионах за четыре века строительства империи, но это только
оценки. Надо помнить, что в те времена общее население Земли
было значительно меньше, чем сейчас. И эта цена, заплаченная
человеческими жизнями, становится еще более ошеломляющей. Но
таким же было и богатство, которое добывалось в разных частях
мира, накапливалось в Европе и там же пускалось в дело.
Прогуливаясь по улочкам Лондона или Парижа, в каждом здании, в
каждом уличном фонаре можно увидеть следы использования того
имперского богатства. Цена, которую мир заплатил за европейское
процветание, была огромной, но огромными были и открывшиеся
миру возможности.

Оноре де Бальзаку приписывают известное высказывание: «За
всяким большим состоянием кроется большое преступление».
Примерно то же можно сказать и об империях. Преступление
Европейской империи заключалось не просто в огромном числе
жертв. Оно также состояло в утрате возможности строить свое
будущее для каждого, кто стоял на пути завоевателей. К чему бы
европейцы ни притрагивались — а они притрагивались ко всем и ко
всему, — после этого для местных жителей, для целых стран и
цивилизаций закрывались возможности, терялось право выбора.
Обвинения, которые могут быть предъявлены европейскому
империализму, многочисленны. Возможности, которые европейский
империализм открыл перед остальным миром, тоже огромны. Что
перевешивает? Точно так же как жизнь отдельного человека следует
оценивать в ее конце, после того как все сделано, нужно оценивать и
европейскую империю — в самом ее конце. Общая оценка великих
событий — нелегкое дело, конечно, если заниматься им должным
образом.

Почему именно с той школы в Сагреше, на дальнем конце
Европы, начались все революционные изменения? Ведь и другие
существовавшие в истории цивилизации имели шанс сделать что-то
в этом роде… или? Примерно в тот же период, когда Энрике
основал свою школу, в другой части планеты, в Китае, уже
построили флот, который был способен пересекать океаны и
заставить всех встречных подчиниться своей воле. Римляне и
викинги-скандинавы были близки к таким возможностям.
Необходимый уровень развития техники не был уникален: не только
Португалия, не только Европа в целом вышли на него к тому
времени. Однако португальцы, а за ними и другие европейцы
сделали это, остальные мировые цивилизации — нет. Нам нужно
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понять, что послужило главной причиной, сделавшей реальной
подобную беспрецедентную по масштабам экспансию со стороны
Португалии. А вслед за ней — со стороны других стран Европы,
имевших выход в Атлантику: Испании, Франции, Голландии и
Англии.

Европа, ислам и отправные точки для эпохи Великих
географических открытий

В этой книге будет рассмотрено достаточно много вопросов,
связанных с исламской религией, что может показаться немного
странным, так как Европа испокон веков была вотчиной
христианства. Другая мировая религия — ислам — развивалась бок
о бок с ним, но если христианство доминировало в Европе, то ислам
завоевал господство на значительно большем пространстве: от
Марокко до Минданао на Филиппинах, от Средней Азии до
Занзибара. Эти две религии оказались достаточно тесно связаны
друг с другом не только в том, что брали свои истоки в Ветхом
Завете, но и в таких приземленных моментах, как торговля,
политика, война и даже союзничество. Во времена, когда
напряженность между христианским и исламским мирами
становится наиболее сильной, важно проследить и понять, как эти
две религии взаимодействовали на протяжении веков, как влияли
друг на друга, несмотря на все никогда не исчезавшие разногласия.

Исламская цивилизация является одной из крупнейших за всю
историю человечества. Она не имела форму какой-то объединенной
империи. Но если всерьез рассматривать альтернативные Европе
мировые силы, которые когда-либо теоретически могли завоевать
весь мир, то это был только ислам. Очень многие исламские страны
и сообщества имели торговые флоты и военно-морские силы, не
уступавшие тем, которыми располагали современные им
европейские государства. Однако принципиально важно то, что у
исламской цивилизации никогда не было критической
необходимости в создании океанского флота. С одного конца
мусульманского мира, имевшего выход к морю, до другого такого
же было возможно добраться с помощью судов, не отдалявшихся от
берегов на большие расстояния. Не было нужды в финансовых
затратах на построение судов с большим запасом автономности —
сама география торговли в исламском мире подсказывала, что
корабли могли регулярно заходить в порты, причем
преимущественно порты мусульманских стран, пополнять запасы и
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вести там свой бизнес. Для исламского мира не существовали
объективные побудительные экономические причины, по которым
он задумался бы о рискованных предприятиях наподобие тех, на
которые была вынуждена пойти Португалия. Мусульмане и без
этого контролировали обширные пространства с помощью
сравнительно небольших кораблей, а также развивая эффективные
наземные торговые пути.

Распространение ислама по Земле

На поиск нестандартных ходов для решения назревающих
проблем Португалию подталкивал и стратегический вызов со
стороны исламского мира, проистекавший из его географического
положения. Христианство и ислам противостояли друг другу
практически с момента появления и расцвета последнего.
Христианство доминировало на северном средиземноморском
побережье, ислам — на южном. В 711 году н. э. исламские армии
двинулись на север, вторглись в Испанию, полностью оккупировали
ее и даже форсировали Пиренеи, оказавшись во Франции. В 732
году Шарль Мартель в решающей битве разгромил мусульман и
отбросил их обратно за Пиренейские горы. В результате ислам в
Европе оказался запертым на Иберийском полуострове. Если бы
Мартель в той битве потерпел поражение, то, без сомнений, Европа
сейчас была бы совершенно иной.



50

Интересно проследить, как эти два мира сосуществовали, даже
воюя между собой. «Песнь о Роланде», самое древнее произведение
французской литературы, дошедшее до наших дней, описывает
войну христиан и мусульман в Испании. Действие происходит в
Сарагосе. Карл Великий, внук Карла Мартелла, воюет с
мусульманским царем Марсилием, правящим в Сарагосе. Марсилий
обещает обратиться в христианство в обмен на то, что войско Карла
покинет Испанию. Карл, уставший от бесконечных войн,
соглашается. Бретонский граф Роланд, великий христианский воин,
отвергает перспективу предложенного мира. В результате сложной и
запутанной интриги происходит масштабная битва, в которой
христианские войска побеждают, а Роланд погибает. Обращает на
себя внимание то, как в поэме описываются христианские и
мусульманские воины — как они похожи друг на друга. Они живут
в обществах, состоящих из одинаковых социальных сословий,
имеют одни и те же моральные ценности, связанные с
преданностью суверенам и рыцарской честью, а для целей земного
служения Богу руководствуются соображениями политической
целесообразности.

Они во многом являются зеркальным отражением друг друга. И
ислам, и христианство, будучи моральными антиподами, с одной
стороны, с другой — одинаково погрязли в заговорах, альянсах всех
против всех и предательстве. Каждый стремился завоевать,
соблазнить и переделать другого, и им это зачастую удавалось. Ни
Европу, ни исламский мир невозможно понять, если не изучить как
их бесконечные войны, так и их постоянное взаимодействие.
Европейскую историю нельзя осознать без понимания истории
исламского мира. Происходившие в разных концах Европы события,
на которые серьезнейшим образом влиял исламский фактор,
объективным образом привели к судьбоносным решениям,
принятым в Сагреше.

В 1453 году турки-османы захватили Константинополь. Через 39
лет, в 1492 году, испанцы взяли Гранаду — последний
мусульманский оплот на Иберийском полуострове. Падение
Константинополя явилось серьезным моральным поражением
христианской Европы и знаком угрозы, исходящей от исламского
мира. Захват Гранады, наоборот, придал уверенности в своих силах,
по крайней мере, народам, жившим за Пиренеями. Появились
ресурсы разного рода для осуществления каких-то действий в свете
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исламской угрозы, причем действий совершенно неожиданного
свойства.

Европа нуждалась в специях и пряностях, которые в то время
рассматривались как предметы роскоши и символы богатства. В
эпоху позднего Средневековья их источником была Индия. Специи
использовались для придания специфических вкусов различным
блюдам, как консерванты для длительного хранения продуктов,
афродизиаки и компоненты лекарств. Перец был самым главным из
них, так как он служил и консервантом, и лекарством: вера в то, что
с его помощью можно лечить и предотвращать болезни, была
особенно важна, когда страшные эпидемии бубонной чумы
выкашивали целые города и регионы. Неважно, был эффективен
перец против чумы или нет, но такие представления делали цену на
него безумно высокой, сравнимой с ценой золота.

Существовали как морские, так и сухопутные пути из Азии в
Европу. Корабли везли специи из Индии, а по суше, по Шелковому
пути, из Китая доставляли шелк. Маршруты Шелкового пути и по
сей день являются важнейшими, хотя по ним уже идет не столько
шелк, сколько нефть и газ. В Старом городе в Баку в настоящее
время есть воссозданные караван-сараи[5], где путники могли найти
приют, отдых и еду. Это были большие общественные строения,
которые не могли бы долго существовать без постоянного притока
клиентов. Следовательно, в те времена по Шелковому пути
действительно было очень оживленное движение, за которым
стояли большие деньги.
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Шелковый путь

Как морские, так и сухопутные маршруты заканчивались в
Константинополе, откуда товары по морю переправлялись в порты
Италии для дальнейшего распространения по всей Европе. На
каждом участке пути торговцы делали свои накрутки, и то, что было
дешевым в начальной точке, могло стать весьма дорогим в
конечной. Во всю эту торговлю были вовлечены большие денежные
ресурсы, за которыми шла политическая власть. Поэтому
важнейшие пункты Шелкового пути, города, где велась особо
масштабная торговля, как, например, Могадишо в Сомали,
становились центрами силы. Калиф, основавший Каир в середине X
века, хотел контролировать все потоки специй в Европу. Город
вскоре стал центром, где скапливались все грузы, приходившие по
Красному морю. После перевалки там товары растекались по всему
Средиземноморью. Европейцы расплачивались за специи серебром
и шерстью, которые были доступными в Европе, но высоко
ценились в Индии и Китае. Вот таким образом из-за пряностей
создавались огромные города, существующие тысячи лет до сих
пор.

Тот халиф был, разумеется, мусульманином, а Константинополь
являлся центром восточного христианства. Богатства, которые
приносила торговля между ними, распределялись между
мусульманами и христианами. Но через 400 лет после основания
Каира и начала широкомасштабного сотрудничества двух миров в
регионе появилась еще одна сила. Турки-османы, завоевав
Константинополь, не только подчинили себе христиан региона, но и
стали доминирующей военно-морской силой в восточном
Средиземноморье. Даже до взятия Константинополя они принимали
активное участие в торговле специями. А после него, получив
контроль над ключевой точкой Шелкового пути, смогли полностью
его блокировать, установив высочайшие пошлины на все
перемещавшиеся товары.

Подобные геополитические сдвиги, конечно, были обусловлены
религиозными причинами, но не ими одними. Чтобы исключить
возможность использования каких-либо еще торговых путей из
Азии в Европу, туркам требовалось контролировать все
Средиземное море, а не только его восток. Для этого нужны были
союзники. Хотя они время от времени появлялись, но лишь в
середине XV века туркам удалось привлечь на свою сторону
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главного и наиболее сильного — христианскую Венецию. После
этого совместными усилиями османов и венецианцев цены на
пряности были подняты до небес. Таким образом, были фактически
отрезаны и сухопутные, и морские пути торговли. По крайней мере,
данные маршруты стали запредельно дорогими, а вся прибыль от
торговли доставалась Венеции и османам. Поэтому и поиск
альтернативных путей в Индию в обход Османской империи стал
насущной необходимостью: европейские государства хотели найти
возможность не отдавать деньги туркам и венецианцам.

Растущая мощь исламского мира и постоянно увеличивающиеся
цены на пряности — две реальные, объективные причины, по
которым Энрике сделал то, что сделал. Он снарядил целый ряд
экспедиций во главе с капитанами-мореплавателями, обучение
которых он обеспечил и профинансировал. Многие из них погибли
по мере продвижения экспедиций на юг.

Португальские экспедиции в Западную Африку

Согласно легенде, южнее мыса Бохадор вода настолько
нагревается, что начинает кипеть, поэтому мореплавание за этой
чертой невозможно. Все экспедиции, пытавшиеся проникнуть далее
нее до 1434 года, не вернулись в родной порт, что только
подтверждало это предание. На самом деле проблема была в том,
что мусульмане контролировали в том регионе всю береговую
линию и христианские корабли не имели возможности пополнять
свои запасы. Вода, однако, не закипала. Тем не менее португальцы
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каждый год продвигались все дальше на юг, пока не обогнули
«горб» Западной Африки. Каждая новая экспедиция приносила им
новые знания, умения и опыт, а португальский контроль над водами
Атлантики только рос.

Однако в то время португальцы еще не ставили перед собой цель
найти путь в Индию. Основная задача этих экспедиций состояла в
том, чтобы добыть золото для покупки специй. Мали считалось
тогда богатейшим местом, купавшимся в золоте, по-этому
португальцы искали водные пути, возможно, речные, для
достижения внутренних районов Африки, где они ожидали найти
золотые горы. Они верили в наличие там сказочных богатств, но
однозначных доказательств этого у них не было. Когда мы говорим,
что в ту эпоху мир не знал себя, то имеем в виду и этот факт:
передовая Португалия не располагала надежной информацией о
том, что происходит в глубине африканского континента,
ближайшие точки которого находились всего в 200 километрах. Но
португальцы приобретали эти знания по мере своего осторожного
— шаг за шагом — продвижения за линию западного берега
Африки.

Энрике и все Португальское королевство имели и другую цель,
помимо золота для покупки специй, а именно: победу над
мусульманами, которые контролировали Западную Африку. Как уже
говорилось, исламские военные корабли не могли действовать в
открытом океане, поэтому они представляли угрозу для экспедиций
Энрике, только если португальские суда слишком близко подходили
к берегу. Для продвижения на юг португальцам нужно было
заплывать все дальше к западу. Из-за этой необходимости они
получили свой первый приз: были открыты и захвачены Азорские
острова. Но Энрике нацеливался на более серьезную награду.
Продвижение на юг в перспективе позволяло обойти исламские
территории и в нужное время ударить с неожиданной стороны.
Энрике был, по сути, крестоносцем. Он лично командовал
войсками, которые захватили Сеуту в Марокко. Он жил в эпоху,
когда Иберия сбрасывала с себя остатки исламского владычества.
Для Энрике стремление к богатству и жажда военного разгрома
мусульманских армий шли рука об руку.

Согласно широко распространенному поверью, легендарный
правитель могущественного христианского государства,
затерянного где-то в Африке, пресвитер Иоанн[6] был со всех сторон
окружен неверными и нуждался в помощи со стороны христианских
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армий. Еще одна версия легенды гласит, что он смог сам завоевать
какие-то земли в глубине континента, обладал серьезными силами и
был способен помочь Европе в борьбе с исламской экспансией.
Само по себе удивительно и странно, как эта легенда смогла
прожить несколько веков. Тем не менее огибая в своих походах
«горб» Западной Африки в поисках путей в Мали, Энрике держал в
уме возможность все-таки найти пресвитера Иоанна и,
объединившись с ним, начать новый крестовый поход из глубин
африканского континента на север.

Необходимо также не забывать о геополитической ситуации на
Иберийском полуострове, не связанной с борьбой с исламским
миром. Будучи отрезанной горной цепью от остальной Европы,
вдающейся глубоко в Атлантический океан обширной территорией,
полуостров вмещал два не слишком дружелюбно настроенных друг
к другу государства — Испанию и Португалию. После того как
испанцам удалось объединиться и изгнать исламских мавров из
Гранады, Испания явно превосходила Португалию на суше.
Португалия же была, несомненно, сильнее на море. Такой расклад,
взаимная вражда и осознание важности морских торговых путей
приводили испанцев к убеждению, что их страна должна как можно
скорее стать сильной морской державой. Небольшая Португалия,
неспособная ни в какой перспективе состязаться с Испанией на
суше, могла ответить только дальнейшим наращиванием своей
морской мощи.

Каждый из перечисленных факторов сам по себе вряд ли смог
бы подвигнуть Португалию к столь масштабному и рискованному
долгосрочному предприятию. Но все они вместе — испанская
угроза, стремление в Индию, желание заполучить золото Мали,
перспектива соединиться с пресвитером Иоанном, продвижение
слова Христова, наконец, присоединение вновь открываемых
островов — сложились в реализованную на практике экспансию
Португалии. Сложность и запутанность мотивов является одним из
важных отличительных признаков европейского империализма.
Стремление сразу ко многим целям — неважно, реальные они или
иллюзорные, противоречат друг другу или нет — все это работало и
в случаях более поздних европейских завоеваний.

Испанцы немного опоздали с морской экспансией. Они веками
сражались с маврами, завершая борьбу как раз в те годы, когда
португальцы осуществляли свои экспедиции. Но, изгнав мусульман
из Гранады, объединив все части в единое государство, Испания
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стала мощной силой. Португалия начала доминировать на море,
когда Испания была занята внутренней борьбой. Португальцы
успешно воспользовались открывшимся окном возможностей.
Установив внутренний мир, Испания, имевшая значительно
большие территорию и население, стремилась закрыть это окно для
соседа. Данный конфликт привел только к ускорению процесса
обнаружения (и захвата) новых земель, к дальнейшим океанским
экспедициям и открытиям.

К определенному моменту сложилась следующая ситуация:
португальцы контролировали все морские пути вокруг Африки, а
Испания не обладала ресурсами, чтобы как-то изменить положение.
Христофор Колумб предложил испанской короне абсолютно другой
вариант развития событий: по его убеждению, незачем было
конкурировать с португальцами за южные маршруты в Индию,
поскольку и Индии, и Китая можно достигнуть, двигаясь строго на
запад. Главная проблема состояла в том, что никто в Европе не имел
ни малейшего представления, сколько такой западный путь мог
занять времени, если он вообще был возможен. Надо отметить, что
Колумб сначала попытался договориться с португальцами, но те
отвергли все его предложения — ими уже было сделано достаточно
для достижения основных целей и у них не было необходимости
включаться в еще одно крайне рискованное дело. Испанцы же
согласились: с одной стороны, они также стремились найти свои
пути в Индию, с другой — понимали, что в тот момент были не в
состоянии конкурировать с Португалией по южному маршруту.
Колумб получил требуемую поддержку.

Все португальские вложения в открытие южного пути в Индию
окупились. В мае 1498 года Васко да Гама достиг индийского города
Каликут на Малабарском побережье Индии. Он дал местным
властям знать о себе массированным артиллерийским обстрелом
города, после чего крайне напуганные индийцы согласились начать
торговлю с Португалией на предложенных им условиях[7]. Во время
этого вояжа да Гама натолкнулся в море на корабль мусульманских
паломников, направлявшихся в Мекку. Корабль был потоплен, а все
находившиеся на его борту убиты. Стремление к богатству и
ненависть к исламу шли рука об руку. Надо отметить, что да Гама
нашел в индусах потенциальных союзников в борьбе с исламским
миром, так как те тоже относились к мусульманам крайне
враждебно. Подытоживая, можно смело утверждать, что Васко да
Гама достиг цели, которую ранее поставил Энрике: был найден путь
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в Индию, который не шел через территории, контролируемые
Османской империей. Он также открыл эпоху европейского
завоевания и господства в Индии.

Представлялось, что достижение Васко да Гама будет вершиной
всех усилий иберийцев, их самым большим успехом. Оказалось, что
это не так. Путешествия Колумба привели к еще более важным
открытиям, которые, конечно, в то время было невозможно оценить
в полной мере.

Несмотря на некоторое разочарование результатами первого
вояжа Колумба, испанская корона решила продолжить его
финансирование. Последующие экспедиции Колумба привели к
открытию, более существенному, чем путь к пряностям, —
обнаружению другой, ранее неизвестной половины мира, которая,
как очень скоро стало ясно, была полна золота и серебра. Испания
так и не стала значимым игроком в торговле специями и
пряностями. Вместо этого она смогла заполучить несметные
богатства, отняв их у народов, которых ошибочно назвали
индейцами.

Если португальские мореплаватели открыли новые пути к тому
миру, о существовании которого было хорошо известно, Колумб
сделал шаги навстречу чему-то абсолютно новому и неизведанному
— к той части человечества, о которой в Старом Свете никто ничего
не слышал. Осознание того факта, что в мире есть много чего
абсолютно неизвестного, революционизировало всю европейскую
ментальность. Португальцы, достигнув Индии, вроде бы получили
победный приз. Но испанцы, встретив на своем пути нечто
совершенно новое, на самом деле завоевали еще больший трофей.

Когда Одиссей начал свое путешествие, описанное Гомером, он
вторгся в мир, не только неведомый ему, но и полный всяких
удивительных созданий. Он встретился с циклопами, лотофагами,
множеством других существ, которые походили на богов в
значительно большей степени, чем на людей. Он попал в
зачарованный мир, как сказали потом немецкие философы Макс
Хоркхаймер и Теодор Адорно. Одиссей открыл новый мир,
исследовал и понял его и в конце концов получил господство над
ним. Он сорвал скрывавшие этот мир покровы, вместе с которыми
ушли все чары. Он узнал новый мир, а вместе со знаниями исчезли
магия, волшебство и притягательность. Познание мира убивает
романтику, делает вещи прозаическими — в этом есть известная
доля трагедии и разочарования. Познанный мир почти всегда
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оказывается менее привлекательным, чем ожидалось до того. Одна
из европейских трагедий как раз и заключается в том, что открытие
волшебного мира очень скоро вылилось в чистый бизнес,
свободный от какой-либо магии и чудес.

Обнаружение Колумбом совершенно неизвестной и
экзотической цивилизации воскресило в людях гомеровское
ощущение зачарованного мира. Оно подстегнуло жажду наживы, но
одновременно и жажду приключений, жажду всего нового, почти
что потустороннего, что могло скрываться там, далеко, за океанами.
Вновь открытый мир захватил сознание европейцев. Он пробудил
фантазии в умах самых обычных людей, которые до этого годами,
десятилетиями, веками были с головой погружены в рутину
повседневной жизни. Ранее океаны казались полными загадочных и
ужасных существ. Колумб слегка приподнял завесу с мира на
другом берегу океана, пугавшего людей своими
сверхъестественными силами. Оказалось, что этот мир имеет свои
загадки, но и несет сказочные богатства, ради которых стоит
бросить вызов океану и вынести все связанные с этим невзгоды.
Бесчисленное множество европейцев пересекли океан по следам
Колумба сначала в поисках волшебства, а потом просто создав
новый, весьма прозаичный мир. Колумб открыл для людей
заколдованный мир, но секрет, как познать все его волшебство и
очарование, не разрушив их, так и остался не раскрытым.

Что, в конце концов, есть вся европейская наука, как не вера в то,
что в этом мире (и за его пределами) тщательно спрятано множество
непознанных сущностей? Что есть наука, как не страстное желание
открыть эти сущности? Это стремление захватило Европу, что
лучше всего показывает миф о Фаусте, который заключил сделку с
дьяволом, продав свою душу не за деньги и не за власть, а за знание.
Европа становилась Фаустом с того момента, как Колумб добрался
до ранее неизвестного места и увидел вещи, которые он не мог
понять и представить.

Но сначала наступило время, когда первооткрывателям и
исследователям пришлось посторониться и уступить дорогу новой
волне европейцев — очень жестким ребятам, конкистадорам.

Вооружены до зубов и очень голодны
Эстремадура — жаркое, засушливое и одно из беднейших мест в

Испании. В этом регионе родилось множество отчаянных
авантюристов, завоевавших обширные земли в Новом Свете. Их
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имена навеки вписаны в историю: Писарро, сокрушивший и
завоевавший империю инков в Перу; Бальбоа, первый европеец,
который, пройдя через Панаму, увидел Тихий океан из Нового
Света; де Сото, первый испанец, повернувший на север и
открывший Миссисипи. Наверное, самым великим из них был
Эрнан Кортес, покоривший Мексику.

Кортес был антиподом Энрике Мореплавателя во всем. Энрике
был сыт, Кортес — голоден; Энрике отличался умеренностью в
повседневной жизни, Кортес был откровенным бандитом и изгоем;
Энрике стремился укрепить положение и власть своей семьи,
Кортес жаждал богатства и власти, которыми он никогда не обладал;
Энрике происходил из самых верхних слоев общества, Кортес — из
глубочайших низов; Энрике был терпим и терпелив, Кортес —
безжалостным человеком с безумным стремлением к быстрому
успеху. Эти два человека — один рафинированный аристократ,
другой жестокий головорез — представляли собой два неразрывно
связанных друг с другом лица Европы на протяжении последующих
500 лет. Они были похожи только в одном: оба были глубоко
верующими католиками, утвердившимися в своей вере благодаря
войнам с мусульманами. Католицизм был для них источником
долга, веры и страха.

Энрике стремился к познанию мира, но это стремление
сдерживалось разумом, диктовавшим вдумчивый, осторожный и
методичный подход, шаг за шагом, никогда не сдаваясь, но и не
пытаясь продвигаться слишком далеко и слишком быстро. Он
подготовил почву для нового поколения — генерации таких как
Колумб. Его аккуратная работа позволила этим следующим
первопроходцам сорвать покров, скрывавший новый мир. Кортес
был умен, но груб и жесток. Он всячески манипулировал своими
врагами, а затем, когда наступал подходящий момент, уничтожал их
или обращал в рабство без какой-либо жалости. Там, где Энрике
был терпелив, Кортес несся вперед. Но первый был очень богат, а
второй был вынужден считать каждую монету. Европейцы подошли
к берегам Нового Света, будучи осторожными и расчетливыми,
опасаясь всего, что может таиться за неизведанным. Но потом,
высадившись на эти берега, они дали волю тем ранее скрытым
яростным внутренним силам, которые стремились захватить как
можно больше всего и как можно скорее, чтобы утолить жажду
триумфа. Поэтому можно сказать, что осторожность и отчаянное
безрассудство были двумя сторонами одного и того же.
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Соединенные вместе, подкрепленные грубой материальной силой
пушек, эти свойства европейского характера оставались веками
непобедимыми.

С появлением людей типа Кортеса завоевание мира перешло из
метафорической категории во вполне практическую. Впервые за
всю историю европейцам пришлось столкнуться с абсолютно новой
цивилизацией на новом континенте. В сердце империи ацтеков,
вокруг их столицы Теночтитлана жило около 200 000 человек со
своим общественным устройством — правящими классами и
подчиненными племенами. Ацтекские воины были храбрыми,
хорошо обученными и представляли собою силу, с которой не
следовало шутить. Экономика империи была достаточно развита,
столица представляла собой сложную и замысловатую
агломерацию, которой уступали многие европейские города.

Кортес высадился на острове Косумель у побережья Юкатана,
недалеко от места, где сегодня расположен город Канкун со своими
гостиницами и круизными судами. Это были земли майя. Если в
настоящее время вы отправитесь путешествовать из Канкуна по
второстепенным дорогам, то примерно через 18 часов доберетесь до
гор Чиапас, где до сих пор можно обнаружить потомков майя, все
еще сопротивляющихся мексиканскому правительству. При высадке
у Кортеса было 500 человек и какое-то количество рабов. По
легенде, Кортес сжег корабли, на которых все они приплыли, заявив
своим людям, что обратной дороги нет. Они должны победить или
погибнуть, отступление невозможно. Сжег ли он свои корабли в
действительности, доподлинно неизвестно. Ясно одно: имея только
500 человек против целой империи, он был обречен либо на гибель,
либо — тогда об этом было абсурдно думать — на триумф. Третьего
не дано, Кортес должен был это прекрасно осознавать.

Еще одна легенда гласит, что, когда ацтеки увидели испанцев
верхом на лошадях, они решили, что на землю вернулся их бог
Кетцалькоатль. Представьте, что вы наблюдаете приземлившуюся
летающую тарелку… Странные человекообразные существа в
каких-то одеждах из неизвестных материалов, в удивительных
металлических доспехах, говорящие на абсолютно непонятном
языке, сошли на берег из какого-то сооружения, не похожего ни на
что виданное до сих пор. Теперь вообразите весь ужас, который
должны были испытать местные жители при первой встрече с этими
существами. Этот страх потом много раз показывал Голливуд,
неизменно с немалым коммерческим успехом.
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У Кортеса было оружие, неведомое ацтекам. Кортес пришел
оттуда, откуда никто никогда к ним не приходил, тем более, неся
какую-то угрозу. Понятно, что ружья и пушки испанцев не
справились бы с более или менее решительной атакой
многочисленного ацтекского войска. Но ведь для ацтеков было
невозможно на психологическом уровне решиться противостоять
тому, что выглядит сверхъестественно и волшебно. Чувство
загипнотизированности подпитывалось с двух сторон. Грохот
пушек, извергаемый ими огонь и приносимая ими смерть не могли
сравниться ни с чем, что было известно ацтекам. Конкистадоры
быстро внедрили в сознание ацтекской элиты чувство обреченности,
потому что силу пришельцев невозможно было оценить и понять. В
их представлениях только боги обладали непостижимой силой, и
ацтеки решили, что прогневили богов, которые спустились, чтобы
наказать их.

Однако, несмотря на все эти подавляющие волю к
сопротивлению моменты, они все-таки попытались отстоять свою
землю. Когда первый шок прошел, они вспомнили о том, кто они
есть на самом деле — великие воины, которые уже покорили многие
земли и народы. Пятьсот испанцев, пусть с ружьями и пушками,
были бы сметены многими тысячами воинов. Победа Кортеса
объяснялась тем, что он атаковал силами не только 500 своих людей,
но и тысяч других, которые не были ни испанцами, ни ацтеками.

Ацтекская империя возникла чуть более чем за сто лет до
описываемых событий. Господство ацтеков было жестоким и
безжалостным. Сохранились доказательства практиковавшихся
человеческих жертвоприношений из покоренных племен. Ацтеков
боялись и ненавидели, для многих народов их империи появление
испанцев казалось настоящим спасением. Столица ацтеков —
Теночтитлан — располагалась в центральной мексиканской
котловине, где сейчас находится современная столица Мексики.
Власть империи не простиралась до Юкатанского полуострова,
майя так и не были покорены. Но майя считали ацтеков своими
заклятыми врагами, поэтому присоединились к испанцам, как
многие тысячи представителей других племен, даже уже
подвластных Монтесуме[8] — верховному правителю империи
ацтеков. Монтесума не горел желанием ввязываться в войну с
пришельцами, так как был не вполне уверен в лояльности
собственного войска. Он попытался договориться не потому, что
был зачарован почти сверхъестественными возможностями
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испанцев, а поскольку понимал ограниченность и
фрагментированность базы своей власти. Он также осознавал, что
какая-то часть этих «фрагментов» была на самом деле враждебно
настроена по отношению к нему. Точка возгорания, находившаяся к
югу от ацтекской империи, воспламенилась с прибытием Кортеса, а
разгоревшийся пожар поглотил и разрушил эту империю.

Кортесу удалось добиться победы не только с помощью военной
силы или психологического подавления воли врага. Он оказался
хитрым дипломатом, быстро понявшим, что режим Монтесумы
держится на зыбкой основе. Абсолютно такая же история
произошла в Перу, где Писарро сокрушил империю инков. Инки
создали свое государство на базе некой коалиции племен, многие из
которых скорее находились в подчиненном положении жертв, чем
были бенефициарами империи. Точно так же как и Кортес, Писарро,
играя на жестокости инкских правителей, расколол противника и
привлек на свою сторону большие силы, позволившие покончить с
инками.

Эти моменты являются критически важными для понимания
того, почему европейцам удалось завоевать мир. Они не несли в мир
несправедливость, которая уже существовала повсюду, куда они
приходили. Местные правители повсеместно использовали те же
методы, которые были характерны для европейских завоевателей,
точно так же подчиняя себе соседей, насаждая страх и силой
поддерживая существование своих режимов. Европейцы, приходя
на новые земли, привлекали в союзники тех, кто был угнетен,
другим обещали богатства, что приводило к быстрому коллапсу
местных правителей. На обломках этих империй европейцы
насаждали свои порядки. Ацтеков завоевали не 500 человек. Их
завоевали 500 человек совместно с тысячами и тысячами врагов,
которых ацтеки ранее создали своими же руками. Европейцы умело
поняли слабости ацтеков и инков, воспользовались ими и в конце
концов заменили одни жестокие режимы другими, своими. И это не
было чем-то необычно новым для индейцев Мексики или Перу.

Не следует забывать и еще один элемент, способствовавший
успеху конкистадоров: их колоссальная варварская воля и
практически безумная смелость. Я считаю, что развитие всех
цивилизаций проходит три стадии. Первая из них — варварство. В
это время люди считают, что законы их деревень являются едва ли
не универсальными законами природы, как когда-то сказал Бернард
Шоу. Вторая — цивилизованная стадия, когда люди верят, что их
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представления о том, как должна быть устроена жизнь, — самые
правильные. Но при этом они допускают, что могут ошибаться, и
поэтому остаются открытыми для других идей. Наконец, третья
фаза — декаданс, когда люди приходят к выводу, что правды и
справедливости вообще не существует или что все виды лжи и
являются единственной истиной.

Действия конкистадоров не превратили их в варваров. Скорее
так: они были варварами изначально, поэтому оказались способны
на такие действия. Они были глубоко привержены своей религии, не
имели никаких сомнений в ней, при этом не разбирались в
теологических тонкостях, а воспринимали бога просто и прямо —
он ужасен и, одновременно, хорошо знаком, близок, чуть ли не как
друг. Для Кортеса бог был не метафорой, а реальным существом.
Такое восприятие бога не является уникальным для католицизма.
Мусульмане, протестанты, иудеи и приверженцы других верований
разделяли такое понимание и использовали это для достижения
вполне земных целей, которые первоначально казались выше их
возможностей. Чистая, варварская сила была основой их власти.

Доктрина римской католической церкви вращалась вокруг
теории «двух мечей», выдвинутой папой Бонифацием VIII.
Согласно ей, один меч символизирует власть в этом, материальном
мире, и она может принадлежать государствам. Второй, более
важный меч находится в руках церкви и символизирует власть в
духовном мире. Доктрина не предполагала разделение власти двух
мечей, каждый из них поддерживал другой и шел за ним.
Политическая и духовная власть не могла быть разделена. Это
определяет миссионерский дух церкви. Христианская церковь была
готова обращать в свою веру с помощью меча, но истинное
обращение виделось как результат действий духовных миссионеров,
которые доносили слово Христа до язычников. Христианство
должно было привлечь к себе язычников глубиной своего
мышления, равно как и дисциплиной и убежденностью
христианских воинов. Христианство, как и ислам, — это не то, чему
нужно только покоряться. Ему надо следовать от всей души.

Трудно поверить, что конкистадоры пошли на все риски,
преследуя только своекорыстные цели. Как бы ни сильна была их
жадность, они должны были понимать, что перспективы их побед
над империями инков и ацтеков вообще-то были безнадежными.
Как любой рационально мыслящий человек мог рассчитывать на
победу при таком неравенстве сил не в его пользу? Конкистадоры
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были католиками и считали себя мирским, земным мечом церкви.
Очень легко пренебречь данным фактором, сказав, что все это
демагогия для прикрытия жажды наживы, которая одна и правила
ими. Но я уверен, что следуя по такому пути — пути недооценки
духовного начала, мы обязательно придем к неправильному
пониманию сути процессов. Они очень серьезно верили в дуализм
своей миссии. Обращение в истинную веру с помощью меча для
них было не просто чем-то, о чем при всем честном народе надо
говорить пламенно и убежденно, а в узком кругу самых близких и
доверенных друзей — с иронией и насмешкой. Убежденность в
истинности такого дуализма они получили еще раньше, в войнах с
исламом, видя его по обе сражающиеся стороны. Более того,
вероятность остаться в живых была столь ничтожна, что
требовалось какое-то чудо. Вера в Бога-чудотворца является
единственным психологическим объяснением, почему они пошли
на запредельный риск.
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Христианство было тесно связано с завоеванием мира
европейцами. Оно выступало фактором, побуждавшим
конкистадоров к действию, равно как и фактором, подчинявшим
покоренные народы. Ацтеки были потрясены видом прибывших
верхом на лошадях чужестранцев, одетых в металлические доспехи,
держащих в руках трубки, которые извергают огонь. Это
впечатляло.

Но совершенно иное измерение психологическому натиску
придавало то, что испанцы убедили коренное население в том, что
они говорят от имени бога, который был значительно более велик,
чем местные боги. Существование этого наимогущественнейшего
бога, подтверждавшееся военными победами конкистадоров, было
самым важным элементом в деле разрушения убежденности инков и
ацтеков в своих силах. В конце концов это обстоятельство привело
их к подчинению и послушанию. Тем не менее не будем забывать,
что главную роль в падении ацтекской империи сыграли восстания
тех, кого они поработили и угнетали.

За поведение конкистадоров легко осуждать всю Испанию или
всю христианскую церковь. Однако уничтоженные ацтеки достигли
своего могущества только за несколько поколений до этого,
вытеснив другие народы и других богов. Ицкоатль основал
империю ацтеков путем завоевания ключевых городов в
Мексиканской долине. После его смерти пришедший к власти
Монтесума[9] в решающей битве за наследство захватил 500
пленников и принес их в жертву. Поэтому с позиций морали
испанцы не были более жестокими палачами, чем сами ацтеки.
Всего за поколение до конкисты ацтеки творили то, что с
современной точки зрения было варварским зверством. В чем
испанцы явно превзошли ацтеков, так это в масштабах. В конечном
счете доктрина «двух мечей» стала эффективным орудием не только
завоевания, но и установления долговременного господства.

Испанцы умело эксплуатировали политическую разобщенность
различных племен коренных жителей Мексики, Перу и других мест.
Но европейцы также были разобщены. Очень скоро португальцы
предъявили свои аргументы в отношении права обладания частью
Южной Америки. Это привело к военным действиям между ними и
испанцами. Потребовалось вмешательство папы римского для
заключения договора, по которому континент был разделен на
испанскую и португальскую зоны. В Бразилии по сей день говорят
по-португальски. Подавляющая часть всей остальной Южной



66

Америки — испаноговорящая. Напряженность в отношениях между
Испанией и Португалией сохранялась и истощала обе страны.
Одновременно сокровища, обретенные Испанией в результате
заокеанских завоеваний, подвигли ее на попытки объединить
Европу под своим крылом. Оказалось, что полученных богатств
недостаточно. Провалившиеся испанские претензии и понимание их
материальных основ побудили Францию, Британию и Голландию к
началу осуществления собственных имперских стратегий.

Главная ошибка испанцев состояла в том, что они отправляли
домой, в Испанию, слишком много награбленного, оставляя в
Новом Свете мало ресурсов, которые могли бы позволить им
организовать там стабильное общество. Англичане не сделали такой
ошибки: они фактически создавали Новые Англии в Северной
Америке. Но и Британии в конце концов не удалось накопить
достаточно ресурсов, чтобы навязать свою волю Европе и на этом
основании объединить ее. Способность Европы завоевать весь мир,
но неспособность завоевать саму себя стали важной частью
фатального европейского изъяна. Вот какие далекие последствия
для Европы имело дело, начатое в Сагреше.

Португальцы и испанцы смогли приступить к конкисте по
нескольким причинам. Одна носила чисто технический характер.
Они научились создавать большие корабли, предназначенные для
длительных походов в открытом океане, способные нести
достаточные для многомесячных плаваний запасы, вооруженные
мощными пушками, которые приводили врагов в трепет. Но самая
важная причина заключалась в том, что завоевания были нужны им
в критической степени. Обычный путь в Китай и Индию был крайне
затруднен, и тот, кто нашел бы ему альтернативу, автоматически
становился невероятно богатым и сильным. Итак, они имели
технологические возможности, у них была железная необходимость,
все это соединилось и привело к успеху.

Истории Энрике Мореплавателя, Васко да Гамы, Христофора
Колумба и Эрнана Кортеса были, конечно, только небольшими
частями грандиозной истории покорения мира европейскими
державами. Между 1492 годом и 1992 годом, когда распался
Советский Союз, прошло 500 лет. В 1492 году в Европе появилась
первая глобальная сила. В 1992 году последняя глобальная
европейская сила прекратила существование. Я хочу выделить три
фазы европейской глобальной конкисты. Первая была чисто
иберийской. Вторая преимущественно относится к странам северо-
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запада Европы. Эта фаза закончилась с изгнанием британцев из
Северной Америки, а испанцев и португальцев — из Южной.
Одновременно началась третья фаза завоеваний — Африки и
значительной части Азии, где главным игроком была Британия. Моя
история — не о самих завоеваниях, а о том, как и чем все это
закончилось. Первый акт истории, подробный рассказ о том, как все
начиналось, должен оказаться достаточным, чтобы понять, кем
стали европейцы к нашему времени и кем должны были быть люди,
которые смогли совершить такие грандиозные и ужасные вещи.

Это не просто история физического завоевания почти всего
мира. Это история о том наваждении, которое овладело
европейцами, об их жажде покорения мира. Можно сказать, что оно
привело не только к стремлению доминировать в Индии или
Латинской Америке, но и к стремлению поставить себе на службу
все — от мельчайших бактерий до громадных галактик.
Европейская страсть обладать абсолютно всем, откуда она
произошла и куда завела — та причина, по которой Фауст продал
душу дьяволу, — и есть объект моего настоящего исследования. Все
время помните о Кортесе, поскольку вокруг нас полно людей такого
склада. Помните также об Энрике — в человеческой истории таких
людей было значительно меньше, но они выступали ключевыми
фигурами, например в постепенном подъеме и расцвете Восточно-
Индийской компании — основного орудия эксплуатации Британией
своих колоний. У европейских ученых, инженеров, деятелей
искусства и военных всегда была фаустовская жажда абсолютно
всего, любовь к таинственному, желание его познать, которые и
превратили мир в неинтересное, прозаичное место, а самого
европейца — в некоего субъекта, являющегося на самом деле
значительно более слабым, чем он кажется.
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Глава 3

Фрагментация европейского сознания
Если представить себе человека, душа которого сформировалась

как результат «слияния» душ Энрике Мореплавателя и Эрнана
Кортеса, то он будет выглядеть как интеллектуал, готовый в любую
минуту обернуться головорезом. Такой человек вроде бы живет
вполне духовной жизнью, но границы своей духовности он
устанавливает сам и когда ему это нужно. Он, не колеблясь, выходит
за границы, установленные обычаями и традициями общества,
руководствуясь только собственными соображениями,
представлениями о справедливости и целесообразности, волей,
наконец. Подобный образец мышления и поведения приводит к
разным результатам, в зависимости от того, в чей мозг этот образец
«имплантирован». Если в великий ум, то подобная дерзость и
способность выйти за привычные границы позволяет открывать
двери для обнаружения и исследования скрытых, величественных и
часто опасных сущностей и знаний о природе внешних вещей и
человеческой души. Самые великие умы осознавали невидимые с
первого взгляда угрозы такого познания и были очень осторожны в
раскрытии миру всей правды. Более ограниченные в способностях
предвидеть отдаленные последствия люди зачастую разрушали
некоторые прекрасные и благородные и, к сожалению, необходимые
человеческие иллюзии, не понимая, что общество за это, возможно,
будет вынуждено заплатить большую цену. Однако самую
серьезную опасность представляли обычные посредственности,
которые — по примеру талантов и гениев — заявляли о своих
правах на обладание правдой лишь на основании того, что они в
этой правде были убеждены, как бы оскорбительна она ни была для
других. Заурядность претендовала на права гения только на
основании своей веры в личное право на неуважение ко всему.
Европа оказалась раздробленной на бесконечное число
индивидуалов, среди которых было некоторое количество
выдающихся мыслителей и деятелей, но подавляющее большинство
состояло из скучных и банальных личностей. Фрагментация
европейского сознания затем должным образом отразит
географическую фрагментацию Европы. В конечном итоге это
выльется в разрушение Европейской империи и европейской души.
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К 1500 году христианство было доминирующей силой на всем
пространстве Европы. Католицизм сочетал в себе чрезвычайную
доступность для самых широких слоев общества с бесконечной
таинственностью своих доктринальных основ. Внешне он казался
набором ритуалов, связанных с обычаями, суевериями и
предрассудками. Он и предоставлял массам основу для комфортного
существования, и был источником страха перед высшими силами,
причем в нужной пропорции. В глубинах собственных
интеллектуальных построений католицизм был и тонкой, и
сложной, и противоречивой концепцией, являющейся источником
как политической, так и духовной власти. Он был вовлечен во все
политические хитросплетения, включая открытую борьбу и
сложные компромиссы. Необходимо было примирить заповеди
Христа, сущность его земного бытия с реальной политикой, с
текущим моментом. Это означало делать различие между
приемлемым компромиссом и отступничеством и все рассматривать
через призму жертвы Иисуса. Такая система взглядов была крайне
сложной и запутанной, с одной стороны, и великолепной — с
другой, — как средневековый собор, который требовал долгого и
трудного возведения и очень дорогого содержания.

В Тордесильясском договоре 1494 года папа римский Александр
VI фактически поделил мир между Испанией и Португалией. Здесь
стоит сделать паузу и поговорить о том крайнем высокомерии и
даже спеси, которые стояли за данным договором. Ватикан не
только проигнорировал другие католические государства того
времени, но и отмел какие-либо запросы коренных народов новых
земель, даже если они к тому моменту оказались обращенными в
католичество. Утонченность святого Августина и Фомы Аквинского
относилась к самым глубоким и потаенным духовным основаниям
церкви. В душах же простых верующих находили отклики внешние
проявления в виде грандиозных и завораживающих ритуалов. И
одновременно все это претендовало на всеобъемлющую
политическую власть над всем человечеством.

Со всех точек зрения — духовной, пасторской, политической —
это была эпоха вершины могущества католической церкви. Она
доминировала в Европе, она обращала язычников, она разгромила
мусульман на Иберийском полуострове. Но в то же время было кое-
что, подрывавшее церковь изнутри. Тордесильясский договор был
призван предотвратить войну между двумя католическими
державами. Открытие и осмысление того факта, что мир
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необычайно велик, причем подавляющее большинство населения
никогда даже не слышало имя Иисуса за прошедшие полторы
тысячи лет, приводили к противоречию между утверждавшейся
церковью доктриной собственной универсальности (Христос
принес свою жертву во имя спасения всех людей, а не только каких-
то отдельных народов) и реальным состоянием человечества. Все
это стало осознаваться только самыми выдающимися мыслителями,
которые приходили к смутным представлениям о появлении
небольших и пока почти невидимых трещин в общей картине мира,
как политической, так и интеллектуальной. Фоном всего этого стало
объединение ментальностей Энрике и Кортеса в умах европейцев,
что широко открыло двери для интеллектуальных головорезов,
которые начали устанавливать свои правила и диктовать свои
условия, резко нарушив сложившийся к тому времени европейский
разумный порядок.

В течение 51 года — с 1492-го по 1543-й — европейское
самосознание испытало три ментальных потрясения. Европейская
культура базировалась на догмах о том, что центром Вселенной
была Земля, центром Земли была Европа, а центром Европы была
церковь. По этим краеугольным камням и были нанесены
идеологические удары, в результате которых произошла революция
в европейской ментальности, что в конечном счете привело к ее
фрагментации. Случилось это в течение очень короткого времени,
по меркам истории человечества, хотя и не в четкой
последовательности событий.

Потрясения и последствия
Путешествие Колумба в 1492 году убедило всех в том, что Земля

круглая. Физическая форма нашей планеты в виде шара, конечно, не
была в то время чем-то абсолютно неведомым. Но Колумб открыл
более глубокий смысл этого утверждения. Он показал, что в мире
может быть множество весьма развитых цивилизаций, которые не
имели до этого никакого представления ни о цивилизации
европейской, ни о христианстве. Революционность была именно в
полной неизвестности: мусульмане отвергали христианство, но они
хотя бы знали о нем. Мир оказался круглым не только в смысле
того, что земная поверхность не располагала каким-то центром, но и
в смысле того, что и европейская цивилизация не была стержнем,
вокруг которого можно было бы заставить вращаться других (если
они отказывались делать это добровольно). Просто потому, что
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могли существовать народы, о которых никто в Европе ничего не
знал и которые, в свою очередь, ничего не знали о Европе и о
христианстве. В действительности европейцы могли попытаться
утвердить статус своей цивилизации как первой из многих, но не
как центра мира — просто из-за элементарной географии народы
могут быть совершенно равнодушными к ней. Если Христос —
спаситель мира по воле одного универсального Бога, то как могло
случиться, что этот Бог не открыл для большинства человечества
знание о пути спасения за полторы тысячи лет? Мир оказался
значительно бóльшим, менее центрированным и более
разнообразным, чем это представлялось ранее. Идея о том, что
европейская цивилизация от природы внутренне превосходит всех
«благородных дикарей», по выражению Руссо, становилась все
более и более сомнительной, пока не трансформировалась в
суждение, что культуры всех народов имеют одинаковую
значимость для человечества.

Через 25 лет после путешествия Колумба Мартин Лютер
вывесил свои знаменитые 95 тезисов на двери Замковой церкви в
Виттенберге, что дало старт протестантской Реформации, которая
поставила под сомнение постулат о Риме как о центре Европы.
Главная идея Лютера: епископ Рима не обладает уникальной связью
с Богом, недоступной для других людей; каждый может прийти к
Богу самостоятельно, своей дорогой, без посредничества
священнослужителей. Каждый человек, изучая Библию, ведом к
Богу своим сознанием и благословением Господа и может делать
собственные заключения и выводы. Утверждение о Риме как о
центре христианской религии всегда оспаривалось восточной
ветвью христианства. Теперь же эта догма была поставлена под
сомнение в самом сердце европейского католичества. Так же как
Европа со временем потеряла психологическое превосходство над
остальным миром, католицизм утратил свое первенство во многих
частях Европы, где он раньше доминировал.

Через 26 лет, в 1543 году, Коперник наглядно
продемонстрировал, что наша планета не является центром
Вселенной и что она вращается вокруг Солнца. Это было нечто
большее, чем космологическое открытие. Подобная идея
высказывалась и до него. Но Коперник это доказал безукоризненно.
В результате появился вопрос: если Бог сотворил человека по
своему образу и подобию, то почему он не поместил свое самое
великое создание в центр сотворенного мира? Столетия спустя мы
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пришли к пониманию, что наш мир (точнее, тот мир, который в XV
веке и ранее казался заполняющим всю Вселенную) есть маленькая
и незначительная песчинка в пространстве, расположенная на краю
самой обычной галактики, одной из триллионов. Открытие
Коперника дало дорогу представлением о ничтожности
человечества перед лицом Вселенной, что прямо противоречило
концепциям основных религий, но больше всего — той религии,
которая утверждала, что Бог сделал своего единственного сына
также и сыном человеческим.

Католическая церковь учила, что человек может прийти к
познанию Бога только через учение церкви, через ее таинства и
священнодействия ее иерархов. Мартин Лютер на Вормсском
рейхстаге заявил: «Совесть моя Словом Божьим связана. Я не могу
и не хочу ни от чего отрекаться, потому что нехорошо и небезопасно
поступать против совести. Бог да поможет мне. Аминь». Это
высказывание, содержавшее концепцию индивидуальной
ответственности, совести и сомнения, положило начало коренной
перестройке всей структуры христианства и подготовило почву для
революций в Европе, которые привели к череде совершенно
неожиданных последствий.

В католической доктрине учение церкви есть слово божие.
Никто, ни один человек не может истинно толковать догматы
христианской веры, будучи вне церковной системы. Лютер ввел
понятия совести и личных убеждений индивидуума, которые дают
каждому человеку право самостоятельно изучать слово божие —
Библию — и интерпретировать его таким образом, как велит его
(или ее) личная совесть. Невозможно принизить революционное
значение этого, хотя сам Лютер стремился избежать полного
субъективизма. Его учение оставалось христианством, но оно
возносило в центр религиозного восприятия мира личность
христианина, низвергая из этого центра Рим и поэтому коренным
образом меняя религиозный и духовный ландшафт Европы.

Подобные тектонические сдвиги в сознании происходили на
фоне начавшейся технической революции. Еще до 1440 года был
изобретен печатный станок. К 1500 году их в Европе уже
насчитывалось около тысячи. До появления книгопечатания
письменное слово было редкостью. Неграмотность превалировала
во всех слоях общества не только потому, что большинство не имело
возможности научиться читать, — самое главное, читать, по
большому счету, было нечего. Теперь же главная книга — Библия —
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не являлась рукописной редкостью, она стала доступна для чтения,
причем и на родных языках. Вот такое вроде бы чисто техническое
достижение способствовало сильнейшему подрыву авторитета
священнослужителей, большему, чем что-либо другое. Христиане
получили возможность читать Библию — то есть внимать слову
божию — каждый день, дома, а не ждать воскресенья, когда в
церкви это слово донесет до них в своей интерпретации местный
священник. А если появилась возможность читать и понимать
самостоятельно, то неизбежно было возникновение противоречий
между индивидуальными интерпретациями. Таким образом, можно
было не соглашаться не только с Римом, но и с соседом. В
европейской церкви совершился не просто раскол, но запуск
механизма фрагментации, которая пошла по самому естественному
пути — национальному. Язык, сама возможность не только
говорить, но и читать создали новые сильнейшие связи между
людьми, говорившими на одних языках. Однако эти связи пока не
приобрели политическую окраску.

Книгопечатание способствовало не только переводу Лютером
Библии на немецкий язык, но и ее широкому распространению.
Если христианство стало принимать форму прямого взаимодействия
индивидуальной совести со словом божьим, то печатный станок
сделал это взаимодействие доступным для многих, а не только для
единиц посвященных. Стало возможным печатать брошюры,
отражающие различные позиции, описывающие дискуссии, и
распространять их среди широкой аудитории тех, кто впервые смог
непосредственно принять участие в духовной жизни общества.

Еще одно важнейшее последствие появления книгопечатания
заключалось в легитимизации национальных европейских языков.
Они очень быстро превратились из вульгарного средства общения
людей друг с другом в средство общения с Богом. А самое главное,
люди стали думать на национальных языках, записывая свои мысли
при помощи латинских букв, но не используя латынь. Идея,
высказанная или записанная по-немецки, перестала быть чем-то
более низким, чем идея на латыни. Связь между людьми,
говорящими по-немецки (или по-английски, или на любом другом
языке), стала простираться гораздо дальше границ отдельных
деревень или даже городов. Люди получили возможность
знакомиться на своих родных языках с мыслями других людей,
которых ни разу не видели в жизни. Языки стали теми общими
знаменателями, вокруг которых начали образовываться нации,
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одновременно способствуя зарождению долговременных «точек
возгорания», или «пороховых бочек Европы».

Лютер говорил с немцами на немецком. Немцы постепенно
осознавали свою историческую общность. Лютеранство явилось
истоком движения, которое породило такое явление, как германский
национализм. Оно вообще послужило основой для любого
европейского национализма совместно с объективными
географическими реалиями. Каждая нация сформировалась вокруг
определенной территории и одного языка, а каждый язык стал
одинаково важным для общения с Богом. Так общеевропейская
ментальность окончательно распалась на фрагменты.

Родиной Реформации была Германия, но это новое течение в
христианстве быстро распространилось по северной части Европы,
Скандинавии, Британским островам. Однако везде прослеживаются
его северогерманские корни. Интересно заметить, что Коперник был
наполовину немцем, наполовину поляком, Лютер и Гутенберг —
немцами. Мне хочется напомнить, правда, не слишком акцентируя
внимание на этом, что именно германские племена когда-то
противостояли Римской империи и не попали под ее власть, именно
они, утверждая свою самостоятельность и независимость,
находились у истоков восстаний против Рима.

Реформация также способствовала фрагментации еще одного
типа. Совесть и вера — вещи индивидуальные, зависящие от
конкретного человека, в голове которого рождаются различные
мысли. Привязывая веру к совести, возвеличивая личность,
Реформация неизбежно выводила на первый план вопрос: кто
интерпретирует Библию правильным образом? Сомнение
закрадывалось в души двумя путями. Во-первых, как можно
убедиться в искренности веры и чистоте совести кого-либо? Во-
вторых, как конкретно вам выбрать истинную интерпретацию из
тысяч и миллионов? Лютер гальванизировал Реформацию. Но его
деятельность не являлась ее кульминацией. Реформаторы бросали
вызовы другим реформаторам. Реформация в различных странах,
среди тех или иных наций проходила по-разному, от больших групп
реформаторов откалывались мелкие группировки, образуя
собственные церкви. Если к пониманию Библии вели вера и
совесть, то никаких человеческих авторитетов в интерпретации
слова божьего не должно существовать. Каждому человеку следует
оценивать какую-либо идею, руководствуясь лишь своей верой и
совестью. Причем у людей появлялась не только свобода в такой
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оценке, но и обязанность, диктуемая совестью, поступать именно
так — сообразуясь с собственной верой и совестью.

Там, где католическая церковь навязывала своим последователям
единую веру и побуждала поступать единообразно, протестантизм
продвигал де-факто не столько сомнения, сколько неопределенность
и неуверенность, даже скептицизм в восприятии любых попыток
установить какие-то авторитеты. Это был самый резкий разрыв с
прошлым, причем в эпоху, когда все пришло в движение.
Сформировался теологический фундамент для другого мощного
интеллектуального прорыва — научной революции.

Лютер настаивал на том, что время чудес прошло — все чудеса
свершились в годы основания церкви Христа. Это значило, что
божественное вмешательство более не будет нарушать
естественный ход вещей, который сам Бог когда-то определил.
Мироздание стало предсказуемым и стабильным: работали законы
природы, раз и навсегда установленные Богом. Тогда встал вопрос:
а как мы познаем эти законы? Библия давала какие-то ответы, но
она в основном имела дело не с естественными, а со
сверхъестественными сущностями, с Богом и его волей. Поэтому
логика лютеранства приводила к выводу, что у человечества должен
быть еще один путь познания Бога — через познание природы,
которая устроена по божьей воле. Природу же познать через
Библию невозможно, для этого нужна наука.

Наука и эпоха Просвещения
Научная революция связана с именами целой плеяды

выдающихся мыслителей. Она ни в коем случае не была чисто
протестантским феноменом, однако многие ее корни уходят в
протестантизм: и с точки зрения необходимости познания природы,
и из-за постановки совести отдельного индивидуума в центр
интеллектуальной и моральной вселенной. В дополнение ко всему
один из самых великих деятелей времен начала научной революции
был протестантом, политиком, сторонником и приверженцем
английской королевы Елизаветы I и короля Якова I. В этом смысле
рождение науки в современном понимании слова соотносится и с
появлением протестантства, и с мировой политикой.

Фрэнсис Бэкон родился в 1561 году, через 15 лет после смерти
Мартина Лютера. В своем трактате «Великое возрождение наук»
Бэкон выдвинул новый подход к познанию мира. Не подвергая
сомнению место Бога в первоначальном акте сотворения мира, он
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предложил для изучения внешнего мира опираться на данные
человеческих органов чувств, вполне сообразуясь с
материалистическим восприятием того, что «дано нам в
ощущениях». Конец всех чудес означал, что материальный мир и
его законы в процессе познания следует рассматривать как
последнее слово Бога, который более в этот мир вмешиваться не
намерен. Дедуктивный метод, преобладавший в средневековой
схоластике, должен уступить место индуктивной методологии:
получению знаний из окружающего мира через эксперимент,
наблюдение и проверку гипотез. Новое знание необходимо черпать
из природы, а не из кем-то написанных трактатов, в которых
отражались какие-то откровения.

Метод Бэкона имел целью раскрытие секретов природы,
научность заключалась в наблюдениях за внешними вещами и
явлениями и последующих выводах на основе этих наблюдений.
Выводы должны складываться в гипотезы, охватывающие более
широкий круг явлений, чем те, на которых эти гипотезы были
основаны и которые должны быть либо подтверждены, либо
опровергнуты в результате дальнейших наблюдений и
экспериментов. Научный метод имел под собой принцип постоянно
накапливающегося знания через попытки опровержения (или, по
крайней мере, через постановку под сомнение) того, во что верили в
прошлом, и одновременно через рациональную и аналитическую
проверку этих «верований». Сердцевина научного подхода состояла
в том, что все предположения о сути внешних материальных
явлений должны находить подтверждение через доказательства и
умозаключения. Таким образом, под научный метод познания была
явным образом подведена философская база. Особо
подчеркивалось, что все идеи об устройстве материального мира
должны подвергаться сомнению и проверке.

Интересно, что, хотя Бэкон никогда не покушался на основы
христианства, в одной из его работ появились такие строки:

Атеизм не отнимает у человека разума, философии, естественных
чувств, законов, репутации; все они могут быть путями достижения
внешней моральной добродетели, хотя и не религии; но суеверие все
это уничтожает, воздвигая в душах людей абсолютную монархию.
Поэтому атеизм никогда не потрясал основ государства: ведь он
заставляет людей быть осторожными по отношению к самим себе и
не смотреть никуда больше; и мы видим, что времена, склонные к
безбожию (как, например, времена Цезаря Августа), были
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спокойными временами. Суеверие же явилось причиной смуты во
многих государствах и привнесло новый primum mobile[10], который
поразил все сферы управления.[11]

Наука необязательно отрицает бога. Для своего обоснования
научное познание не нуждается в гипотезе непременного отсутствия
параллельной духовной реальности, к которой оно не имеет
подходов. Однако в науке всегда присутствует искушение поставить
материальное начало выше духовного, потому что первое может
быть изучено с должной степенью точности, а второе всегда
остается размытым и неопределенным. Мы все убеждены в том, что
делаем самые важные вещи. Наука ставит природу на первое место.
Лютер бросил вызов существовавшим представлениям и
авторитетам, выдвинув во главу угла совесть и разум индивидуума.
Бэкон пошел дальше по этому пути, предположив, что человеческая
мысль, человеческий разум смогут достичь понимания всего того,
что происходит в природе. Главный враг науки — суеверия и
предрассудки, то есть вера, основанная не на доказательствах, а на
авторитетах. Бэкон занимает сторону атеизма в его противостоянии
с суевериями, предоставляя нам догадываться, считает ли он все
нематериальные, духовные вещи суевериями.

Бэкон сделал нечто экстраординарное. Лютер, заявляя, что время
чудес давно прошло, никогда не подвергал сомнению
существование духовной реальности. Равно как и первичность
духовного. Он также не намеревался освободить человека от
ограничений, накладываемых библейскими учениями, когда
провозгласил, что каждая личность вместе со своей совестью
является свободной и должна познать Библию без посредников. Как
бы сильно это ни походило на то, что Лютер склоняется в своем
учении к необходимости познания законов природы и к
необходимости свободы мысли — как к серьезным приоритетам для
человека, он по сути все это не имел в виду. Суть его учения —
освобождение человека от искусственных общественных
построений на пути благочестивого познания воли Бога через
Библию.

Бэкон совершил критический прорыв. Во-первых, он сместил
приоритеты в сторону познания природы. Во-вторых, он создал
метод ее научного познания, основанный на разуме, а не на слепой
вере. Наконец, он заложил основы представлений о природе без
бесконечных ссылок на волю Бога как универсальное объяснение
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всего непонятного. Бэкон указал путь к освобождению
представлений о природе от флера таинственности. Вместо этого он
предложил думать о том, как научиться контролировать силы
природы и заставить их подчиняться воле человека. Какими бы ни
были его внешнее благочестие или политические пристрастия,
Бэкон поставил человеческую мысль в центр всего и сделал это
совершенно сознательно. Однако этим он открывал путь не только к
познанию, но и к разрушению привычного состояния
определенности в сознании среднего европейца.

Томас Гоббс был знаком с Бэконом, который оказал
существенное влияние на формирование его философских
воззрений. Гоббс писал в своем труде «Левиафан», опубликованном
в 1651 году, что «…нет ни одного понятия в человеческом уме,
которое не было бы порождено первоначально, целиком или
частично в органах ощущения». Другими словами, все идеи в
голове человека берут начало в органах чувств. А так как Бога
ощутить нельзя, то это означает, что он не может быть познан. Гоббс
считал, что жизнь человека в природе является «неприятной,
жестокой и короткой». Это был новый взгляд: если природа так
враждебна к человеку, так опасна для него, то ее следует подчинить
себе. Как? Развитием техники — учил Гоббс. Его взгляды заложили
основы концепции использования достижений науки и техники для
подчинения природных явлений и подготовили почву для появления
современной технократической культуры.

Научная революция имела одно неоспоримое достоинство —
она приносила практическую пользу. Бэкон никогда не считал, что
науке следует быть просто созерцательной, она должна служить
нуждам человечества. Сагреш — это место, откуда началось
завоевание Европой земного шара. Фрэнсис Бэкон — это личность,
с деятельности которой Европа приступила к покорению природы.
Все изменения, которые произошли в способах передвижения,
коммуникаций, в подходах к лечению болезней, обучению и
передаче знаний, имеют истоки в научном методе Бэкона. Он
преобразовал связи человека с природой не менее революционно,
чем географические открытия и европейский империализм
изменили взаимоотношения внутри человечества.

Эпоха Просвещения возникла из трех потрясений и накрыла всю
западную Европу в период с середины XVII по конец XVIII веков.
Результатом явились коренные изменения в европейской
ментальности. В эпоху Просвещения были научно объяснены
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многие вещи, суть которых ранее скрывалась за многочисленными
суевериями. Индивидуум, общество, все человечество взглянули на
себя абсолютно по-новому, сначала интеллектуально, потом и
политически. Взрывной рост знаний о природе сопровождался
ростом изощренности человеческой мысли.

Во время эпохи Просвещения появилось столь много теорий и
тенденций, что невозможно сказать об этом периоде что-то, что не
имело бы противоположности. Например, все течения философской
мысли обладали очевидной антирелигиозной направленностью.
Однако Рене Декарт — одна из ключевых фигур эпохи — остался
верным католиком, несмотря на то что его идеи зачастую резко
противоречили католической догме. Жан-Жак Руссо писал: «Я
отчетливо видел эти противоречия, но они не вызывали во мне
чувство отторжения». Руссо считал, что действительность не
обязана быть изящной и изысканной. Действительность полна
противоречий, отдельные истины могли не согласовываться друг с
другом. Эпоха Просвещения воевала с религией, но она воевала и
сама с собой — как следствие фрагментации европейского
сознания.

Сердцевиной всех концепций эпохи Просвещения была вера в
человеческий разум, который способен познать и Вселенную, и
само человечество. Конечно, в мире существует очень много вещей,
которые еще не познаны, о которых люди пока даже не имеют
представления, но все это рано или поздно будет открыто и изучено
и не существует никаких принципиальных препятствий для
познания. Если разум можно сравнить с бритвой, которая снимает
слой за слоем с глыбы непознанного, проникает в самые потаенные
уголки природы, то на первый план должны выходить люди,
которые владеют своим разумом лучше других, мыслят четче
других, чей ум проникает глубже и дальше. Традиционалистское
общество до сих пор предполагало, что высший слой общества в
европейских странах — это наследственная аристократия. С
древних времен было принято считать, что благородство и
добродетель передаются по наследству, поэтому власть на всех ее
уровнях также должна наследоваться. Для мыслителей эпохи
Просвещения акт появления человека на свет определялся случаем,
поэтому одна из самых вопиющих несправедливостей в устройстве
человеческого общества — это его согласие с тем, что человеческие
судьбы формирует случайность рождения. Влиятельность
индивидуума в обществе должна обусловливаться не знатностью
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его рода, а талантом личности, который, в свою очередь,
проявляется в способностях к разумному мышлению. Таланты
могут рождаться и в аристократических семьях, но порочно
предопределять общественное положение человека, всю его судьбу
еще до его рождения. Можно сказать, что таким образом зародилась
идея, позднее трансформировавшаяся из чистого преклонения перед
мощью человеческого разума в обоснование необходимости
революций, сметающих старые режимы.

Если разум является главным критерием оценки личности, то у
власти должны стоять люди, обладающие величайшими
умственными способностями, которые и являются самым значимым
достоинством личности. Мыслители эпохи Просвещения
допускали, что переход от системы наследственной аристократии
может осуществляться в несколько стадий. Первая из них —
просвещенный деспотизм, или просвещенная монархия. Король,
получивший власть по наследству, должен быть также
интеллектуалом — в отличие от брутальных воинов прошлого, не
обремененных знаниями и не разбирающихся в искусствах.
Следующая стадия — переход к республиканской модели, когда
электорат, сам обладающий достаточно высоким уровнем
умственного развития и хотя бы минимальным набором знаний,
выбирает лучших своих представителей для управления обществом
на всех уровнях: в правительство страны, региональные и местные
органы власти. Это основа и прообраз европейского либерализма,
которые, однако, впоследствии вылились и в куда более
радикальные идеи.

Если, например, Галилей имел право мыслить так, как считал
нужным, то и любой другой человек должен иметь такое же право.
Вообще, на каком основании кому-то может быть отказано в праве
мыслить по-своему и, более того, действовать сообразно ходу своих
мыслей? Кто осмелится определить, где проходит граница между
гением и посредственностью? Из всего этого история вывела две
дороги: одна — к демократическим революциям, другая — к
принципу меритократии — власти людей, обладающих
выдающимся умом. Оба пути были трудными. Прославляя разум/ум
как главное, если не единственное, мерило человеческой личности,
эпоха Просвещения так и не предложила каких-то четких критериев
отличия разумного от иррационального. Свобода мыслить и
доносить свои идеи до других без параллельного развития
внутренней ответственности и признания, что кого-то другого могут
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посещать более великие мысли, способствовала дальнейшей
фрагментации европейского сознания. В результате зачастую верх
стали брать не более разумные и рациональные личности, а те, кто
лучше остальных научился убеждать или даже навязывать свои
идеи и концепции.

Эпоха Просвещения дала дорогу радикальному индивидуализму,
не поставив барьеры для индивидуальной глупости или злого
умысла. Даже если бы индивидуум мог жить своей жизнью, его
жизнь была бы «неприятной, бедной, жестокой и короткой».
Индивидуализм — абстрактная концепция. Ее надо было дополнить
и совместить с концепциями развития общества. Но какого
общества? В нем должна была быть обеспечена преемственность
между политическими лидерами и продолжателями их дела.
Обществу необходимо было иметь характер как республиканский с
точки зрения народного представительства во власти, так и
демократический, обеспечивающий свободу выбора. Но любая
формальная организация общественно-политической жизни не дает
ответа на вопрос о правильности и справедливости конкретных
решений. Наследственные, династические монархии и империи в
свете идей эпохи Просвещения начали терять свою легитимность.
Ни одно государство во главе с диктатором не может эффективно
управлять индивидуальностями (не подавляя их). Право индивида
на определение своей судьбы является основополагающим. В
равной степени запутанным был вопрос о том, как наложить права
отдельных личностей и необходимость управления сообществами
личностей на конкретную географию. Кто есть гражданин? Кто не
является гражданином? Кто имеет право выбирать, кто — быть
избранным и поэтому управлять? Для ответов на эти вопросы надо,
в конечном счете, вернуться к наследию Лютера: к признанию
легитимности языка, культуры, истории. Иными словами, к
признанию и легитимации наций. И здесь возникает серьезная
проблема: ведь легитимность наций представляла собой антитезу
основным положениям эпохи Просвещения. Принадлежность к
нации, как правило, основана на факте рождения, а не на
индивидуальных заслугах и достоинствах. Немец остается немцем,
француз — французом, абсолютно безотносительно к талантам и
мыслительным способностям конкретного немца или француза.
Принадлежность к нации, национальность дает человеку вполне
человеческие атрибуты: родной язык, культуру и историю. То есть
то, что возникло и развивалось до рождения индивидуума.
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Просвещение и национализм оказались не просто несовместимыми,
они порождали напряжение в обществах, которое было не так-то
просто преодолевать. Мост, переброшенный между этими
противоположностями, есть самоопределение наций — вещь
вообще-то демократическая. Однако последующая история
показала, что демократия может быть не менее беспощадной, чем
деспотизм. В XX веке нации предстали во всем своем естестве, не
приукрашенном гуманистическими императивами, ведомыми
только стремлением к безграничному самоопределению.

Несмотря на все теоретические построения, человеку нужно
место, где он может быть рожден, воспитан и защищен. Это
критично для всех людей без исключения. Из этого возникает такое
человеческое чувство, как любовь — любовь к своему, к тому, с чем
человек помимо его воли жил с момента рождения: к родителям,
давшим ему жизнь; к языку, на котором он начал общаться; к
религии, в которой оказался воспитан; к своей деревне, наконец.
Это те вещи, которые люди не выбирают. Они окружают человека с
момента его появления на свет, а он просто по своему рождению
принадлежит им. Любовь к ним является первым, простым и,
наверное, самым сильным чувством — в отличие от любви
романтической, объект которой выбирается человеком.
Просвещение преследовало цель освободить индивидуума от
связей, возникающих по факту рождения, помимо его воли, от
ограничений, которые накладываются этими связями и которые он
не выбирал самостоятельно и свободно. Но разрывая их, человек
оказывался предоставленным собственным мыслям и часто просто
терялся в них. Освобождение от суеверий означает освобождение от
религии в ее самой примитивной иррациональной форме.
Поднимаясь же чуть выше этого примитива, человек не может
избавиться от ощущения необходимости оставаться частью какого-
то места, где живут понятия общества, долга и истории, — иначе
мысли, навеваемые его гордым одиночеством, начинают сеять
настоящий хаос.

Мы подошли к сути проблемы. Наука и философия в эпоху
Просвещения стали сводить людей исключительно к их физической
природе и желаниям. Если это все, что есть человеческая суть, то
какое место надо отвести обязательствам друг перед другом, перед
самим собой? Что такое мораль, как ее познать? Невозможность
дать ответы на эти вопросы делает человека опасным, мало
отличающимся от животных. Оказавшись духовно разобщенными,
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люди почувствовали, что им все-таки надо объединяться в
общество, только нужна идея — для чего. С идеями было сложно.
Может, поэтому появились сказки, в которых исподволь
проводилась мысль о возвращении к своим истокам, что спасет
людей от самих себя и вытащит их из болота обыденной жизни. В
этих сказках людям напоминалось, кто они есть на самом деле.

Немецкие отцы и матери — как и родители во многих других
европейских странах — рассказывали своим детям сказки, в
которых было место и страхам, и восторгам. «Гензель и Гретель» —
это история о брате и сестре, детях бедного дровосека. Их мать
умерла, отец женился снова. Мачеха убеждает отца, что детей надо
отвести в лес и бросить там, чтобы избавиться от лишних ртов, так
как всем угрожает голод. Подслушав этот разговор, Гензель решает
запастись камешками и бросать их на дорогу, чтобы иметь
возможность вернуться домой. Тогда мачеха еще раз убеждает отца
выгнать детей. Запертые дома коварной мачехой, на этот раз они не
могут собрать камешки. Тогда Гензель бросает на дорогу хлебные
крошки, которые склевывают птицы. В лесу дети встречают ведьму,
и та решает их съесть. Брат, посаженный в клетку, должен быть
съеден первым. Гретель, поняв, что должно произойти, толкает
ведьму в печку, где она с воплями умирает. Дети забирают все
ведьмины драгоценности и идут домой, дорогу им показывают
птицы. По возвращении оказывается, что злая мачеха умерла, отец
принимает их обратно с принесенным добром. Далее они счастливо
живут в достатке.

В такого рода сказках содержался политический посыл, сигнал
для немцев: обман, жертва, сообразительность. Начиналось все с
вопиющей несправедливости, безнадежной нищеты, под влиянием
которых добропорядочный немец вынужден совершать ужасные
поступки по отношению к тем, кого он должен любить больше
всего. Затем причина несправедливости выявляется, с ней вступают
в схватку и побеждают. Финальный триумф добра соседствует с
утверждением немецкой храбрости, ловкости, ума, но и обмана. Ум
подчеркивается в образах детей, символизирующих будущее, в
противоположность родителям с их изуродованными жизнью
душами как собирательному образу прошлого. Подобные сказки
можно интерпретировать и как немецкий взгляд на европейскую
историю — на необходимость вернуть немцам благополучие,
которое у них ранее украли. Дети читали эти сказки — и до сих пор
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читают. В сказочных страшилках они находили связь между
происходившим в семьях и в более широких сообществах.

Сказки братьев Гримм в большей степени носили языческий
характер, а не христианский. Действие в них часто происходило в
первобытных лесах и напоминало древние сказания дохристианской
эпохи. Это был мост между братьями-сказочниками и мыслителями
Просвещения. И те и другие в большой степени не верили в
христианского бога (в своих трудах). Концепции Просвещения
обходились без религии во имя прогресса, и такое движение мысли
— как указал Питер Гэй[12] — странным образом приводило скорее
к очень своеобразной форме язычества (чем к полному атеизму в
современном понимании). Братья Гримм отправляли читателей в
дикие леса дохристианской Германии, полные опасностей, таинств
и потенциальных побед. Лес в сказках был романтическим местом,
больше мифическим, а не реальным. Проистекавшая отсюда
романтика также внесла свой вклад в становление европейского
национализма.

Но кроме объединяющих моментов было много того, что
разделяло Просвещение и параллельно происходивший процесс
становления наций. Просвещение выступало врагом мифов, так как
разум развенчивал их. Формирование национального самосознания,
напротив, нуждалось в мифах. Но ему требовалось и рациональное
мышление. Возникала новая проблема: если отдельный человек
имеет долг перед своей нацией (которая, конечно, всегда великая, со
славной историей, подогреваемой мифами), где границы этого
долга? Где границы прав одной нации по отношению к правам
другой? Как понять, какая нация является более великой, кто это
определит? Появились объективные основы для представлений о
том, что какая-то нация превосходит (по крайней мере в чем-то,
если не во всем) другие или, наоборот, что нация выступает жертвой
притеснений со стороны других наций.

Романтический национализм раздувал чувство величия нации
одновременно с ощущением того, что нация является жертвой
посягательств со стороны других наций. Происходило это в
иррациональной области — отсюда влияние искусства, а не науки
на формирование национального чувства. Шопен передавал величие
польского духа в своих сонатах, полонезах и мазурках, а не в
трактатах. Сонаты будоражили души, но невозможно предсказать,
что сделает гениальная музыка с конкретной душой. Искусство
может быть таким же безжалостным, как и разум, но по-другому.
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Рациональные размышления всегда ведут к какому-то логическому
заключению, к концу, неважно, абсурдному или нет. Искусство
требует обожания, и не имеет значения, какой заряд оно несет в
себе. Разум предполагает умозаключения. Произведение искусства
является законченным и целостным — красота искусства не
требует достижения чего-либо: она есть и начало, и конец.

Наконец, как мы увидим в процессе рассмотрения того, как
поднимался фашизм, нация в массовом сознании станет
отождествляться с произведением искусства, а партийный лидер —
с его автором. Фашисты создали сказку, миф о нации, что вылилось
в конкретную идеологию. Просвещение тоже одним из своих
результатов имело идеологию, в значительной мере отличавшуюся
от фашизма по корням и последствиям, но схожую с ним по степени
опасности для мира. Разум, предоставленный самому себе и
имеющий право идти в своей логике до конца, и искусство,
проповедующее безграничное и беспощадное стремление к красоте
совершенства, могут приводить к страшным вещам. Вспомните
Сталина и Гитлера. Как бы то ни было, людям пришлось
объединяться в сообщества, которые приняли форму наций, а нации
стали править людьми как очень ревнивые господа-хозяева.

Три удара по культуре Европы Средних веков — Коперник,
Колумб и Лютер — в конечном счете ликвидировали
существовавший порядок, освободили Европу и все человечество,
привели к формированию глобальной общечеловеческой культуры.
Самое главное, что при этом произошло, — человек был поставлен
в центр мира. Разум стал центром жизни, человек был
материальным носителем разума, наука и техника проистекали из
человеческого разума — в результате личность была вознесена на
небывалую высоту. Хорошо, человек оказался в центре всего, но
какой человек? И разве один человек? Людей много, все они в
центре всего. Триумф личности противоречит объективной
необходимости объединения в общество. Если раньше общество
имело одни основы, то теперь оно должно было получить другие,
обусловленные центральной ролью личности. Сознание европейца
настолько отдалилось от своих естественных исторических корней и
стало столь фрагментированным, что моральные направляющие,
моральный компас оказались сломанными. Разумом осознав свою
принадлежность к определенной нации, основанной во многом на
иррациональном искусстве и мифах, европеец ушел от целостности.
Моральный компас был утерян — искусство не знало разницы



86

между добром и злом. Появившийся национализм, манящий и
соблазняющий, заменил собой индивидуализм. То, что было
разбито на мелкие кусочки стараниями Колумба, Лютера и Бэкона,
должно было быть снова собрано воедино, пусть каким-то другим
способом. Частично это было сделано через развитие науки и
техники, как и предполагал Бэкон. Далее последовала постепенная
интеграция отдельных экономик в глобальное хозяйство на основе
научных достижений, ставших достоянием всего человечества.
Другим путем было развитие наций, национального сознания с
постепенным выходом на общечеловеческие моральные ценности.
Глобальная экономика и общечеловеческая мораль не всегда могут
ужиться друг с другом — противоречия возникают то тут, то там.
Весь наш мир живет в напряжении.

Все эти хитросплетения противоречий завораживают. Завоевав
всю планету, завоевав умы большей части человечества, Европа
революционизировала все аспекты человеческого бытия и к началу
XX века, фигурально выражаясь, стояла, широко расставив ноги, в
центре мира в сиянии своего абсолютного доминирования над
природой и над остальными народами. В 1913 году было
невероятно представить, что такой порядок вещей когда-нибудь
изменится. Но он изменился очень скоро. Он не мог не измениться.
Огромные массы, объединенные в большое количество разных
наций, пришли в движение, уверенные в своей правоте и в том, что
другие народы заблуждаются. Это открыло путь к небывалым
злодеяниям, являющимся пусть отдаленными, но логическими
последствиями тех давних трех потрясений основ, каждое из
которых занимает достойное место в истории, имеет свое разумное
обоснование и объяснение. Но взятые вместе, они привели
европейское сознание к катастрофе.
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ЧАСТЬ II

ТРИДЦАТЬ ОДИН ГОД
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Глава 4

Бойня
В 1912 году, когда родился мой отец, в городке Нирбаторе, рядом

с границей с Украиной, жизнь была хороша. Продовольствия
имелось в достатке для всех. Средний уровень насилия в обществе
был не чрезмерным. С последнего момента, когда через город
продвигалась действующая армия в рамках военной кампании, уже
прошло довольно много времени. Это, конечно, был не Париж, но
Просвещение коснулось даже этого мрачноватого, забытого богом
места на карте Европы. Поговаривали, что местный доктор даже
читал труды Спинозы. В городе была железнодорожная станция,
поезда ходили в Будапешт. В общем, там было можно жить,
планировать свое будущее, надеяться на лучшее — в разумных
пределах. Если кому-то суждено было родиться в данном месте, то
1912 год был, наверное, лучшим временем для этого.

Этот год был удачным для Европы в целом, особенно для ее
западной части. В течение почти ста лет, с 1815-го, несмотря на
отдельные локальные военные конфликты, Европа жила по большей
части мирной жизнью. Конечно, это мирное существование ни в
коем случае нельзя назвать идиллически-безоблачным, но мира
было больше, чем в любые предшествовавшие столетия. Широкое
распространение получили республиканские идеи, и даже в такой
стране, как Германия, где у власти находился кайзер, был не
декоративный, а имеющий вполне реальную власть парламент,
существовала свободная пресса, действовали замечательные
университеты, бурно развивалась экономика, слово «процветание»
можно было применить не только к тончайшей прослойке общества,
но и к весьма широким массам. Научно-технический прогресс
впечатлял еще более, чем рост экономики.

Европа господствовала над миром.
Под властью европейских держав были многочисленные

колонии общей площадью около 40 миллионов квадратных
километров. Британия контролировала 25 миллионов, крошечная
Бельгия владела огромной территорией Конго, Голландия управляла
десятками миллионов людей там, где сегодня расположена
Индонезия, Франция имела свою большую империю в Африке и
Индокитае. Кроме этого списка были еще земли, которые
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формально являлись независимыми от европейских метрополий, но
в которых европейцы обладали огромным влиянием, как, например,
Египет и Китай.

Глобальные колониальные империи по состоянию на 1914 год

Нужно также помнить о странах, ранее имевших статус
европейских колоний, но к началу описываемого периода
завоевавших независимость. В мире Европа была колоссом,
богатым, креативным и чрезвычайно мощным.

Никто не ожидал того, что вскоре произошло. Внезапно в
августе 1914-го Европа превратилась в настоящую мясорубку. К
1945 году погибло (по неестественным причинам) 100 миллионов,
бесчисленное множество было покалечено, весь континент испытал
тяжелейшую контузию. Масштаб и скорость распространения
разрухи и разорения оказались беспрецедентными. Если кто-то и
мог представить себе возможность подобного апокалипсиса в
каких-то местах на Земле, то Европа, колыбель и центр
Просвещения, рассматривавшая себя как образец высочайшего
развития человеческого духа, казалась наименее вероятной ареной
для буйства самых злых и разрушительных сил. То, что Европа
оказалась обречена в это время превратиться в ад, было не менее
поразительно, чем то, что ей немногим более чем за 400 лет до этого
было суждено начать преобразование планеты и человечества. Все
предыдущие достижения оказались разбазаренными в течение
тридцати одного года самым дичайшим образом.
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К 1945 году вся Европа стала оккупированной территорией с
очень условным суверенитетом (если не сказать приостановленным
и подвешенным в неопределенном статусе), разоренной войной,
коллаборационизмом и Сопротивлением. Европейцы, казалось,
остолбенели, осознав, в каких монстров они превратились,
осмыслив глубину своей трусости и слабости. И еще они поняли,
что величие годов и десятилетий, предшествовавших Первой
мировой войне, было не что иное, как внешний лоск, скрывавший
такие темные стороны Европы, какие нельзя было и вообразить. С
этим осознанием улетучилось и европейское доминирование в
мировых делах, причем при полном согласии европейцев. Они
охотно «сдали вахту», признав, что империи, которые строились на
протяжении более чем четырех веков, за которые боролись ценой
громадных усилий и множества человеческих жизней, стали просто
никому ненужными, бессмысленными геополитическими
игрушками. После всех битв за господство над миром Европа
потеряла способность проявлять какой-либо интерес к этому.

Как и во всех великих трагедиях, те же причины, которые
привели к возвеличиванию Европы, вызвали и ее падение.
Принципы государственности и право наций на самоопределение,
прославляемые Просвещением, эволюционировали в шовинизм и
ксенофобию, ненависть к чужакам. Невероятные достижения в
науке имели в основе крайний скептицизм, который, будучи
автоматически распространенным и на духовное познание, привел к
низвержению моральных принципов. Технологии, позволившие
изменить внешний материальный мир, создали и невообразимые
орудия убийства. Властвование над миром привело к
перманентному конфликту с ним, равно как и к внутреннему
противостоянию за право на такое господство. Каждый шаг,
утверждавший величие, нес в себе и зародыши будущей
катастрофы.

Катастрофа надвигалась, но почти никто не смог разглядеть ее
неясные очертания. Знаменитый писатель, публицист, пацифист
Норман Энджелл (Norman Angell), в тридцатые годы получивший
Нобелевскую премию мира, в 1909 году опубликовал
замечательную книгу под названием «Великая иллюзия» (The Great
Illusion). В ней он доказывал, что война в Европе стала
невозможной из-за высочайшей степени взаимозависимости
европейских стран и в торговле, и в инвестициях. Война ведет к
полному параличу экономик воюющих стран из-за нарушения
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связей между ними, а следовательно, к опустошению и разорению и
проигравших, и победителей. Поэтому, заключал Энджелл, войны
быть не может.

Такие аргументы звучали весьма убедительно и весомо,
особенно для финансовых элит, к которым они, собственно, и были
обращены. В основе этого лежал хоть и небесспорный, но
очевидным образом выдвигавшийся на передний план факт того,
что именно финансовые элиты (а не чисто политические или чисто
военные) перехватили контроль над мировым развитием. Их
интересы, за которыми стояло практически все накопленное
богатство, должны были защитить мир от «основных»
милитаристских инстинктов, ведь их выход из-под контроля
угрожал этому богатству. Финансисты опутывали весь мир
паутиной экономических связей, обрыв которых, по идее, не был
выгоден никому, а поэтому защищали мир от самого себя. Тогда, как
и сейчас, возможность делать деньги ставилась во главу угла всех
человеческих взаимоотношений, что приводило к выводу: если вам
удается делать деньги, то вы не заинтересованы в войне; если всем
позволено делать деньги, то никто в войне не заинтересован,
поэтому война невозможна. Энджелл был очень умен, но он
оказался неправ.

Он проигнорировал очень важный момент. Когда у двух наций
есть общие экономические интересы, всегда появляется опасение,
что другая сторона извлечет (конечно, несправедливо) из них
бóльшую выгоду для себя, используя свои специфические
преимущества. Или, может быть, захочет иметь аналогичные
совместные интересы с какой-то третьей нацией — в ущерб
существующему партнеру. Или просто нарушит по каким-то
причинам заключенные договоренности. Чем сильнее степень
взаимозависимости стран, тем больше они стремятся получить
доказательств, что другая сторона останется верной этим
отношениям. И что если, не дай бог, станет развиваться худший
сценарий, другая сторона не будет использовать эту
взаимозависимость для шантажа. Страхи и недоверие множились,
нации стремились получить все более надежные средства
обеспечения своей безопасности — экономической и финансовой.
Это стремление не исключало войну как крайнее средство. Поэтому
взаимозависимость МОЖЕТ дать безопасность, но может и не дать.
Взаимозависимость при некоторых обстоятельствах может,
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наоборот, подорвать национальную безопасность и привести к
войне.

К началу XX века при всей экономической взаимозависимости в
Европе сложилась фундаментальная реальность: на европейскую и
мировую арену вышла Германия как ведущая экономическая сила,
сравниться с которой могла только островная Британия. И
Германия, и Британия далеко опережали остальную Европу по
экспортным возможностям — только Британия при этом имела
империю, а Германия — нет.

Немецкая экономическая мощь, растущая с устрашающей
скоростью, оказалась настолько просто «конвертируемой» в мощь
военную, что все европейские страны были напуганы наличием
такого соседа. По иронии судьбы Германия также очень опасалась
соседних государств. Зажатая между Россией на востоке и
Францией на западе, отделенная от других стран небольшими и
немногочисленными естественными барьерами, имевшая лишь
сорокалетнюю историю развития как единое государство, Германия
страшилась одновременного нападения с двух сторон, которое
могло произойти, несмотря на все кросс-граничные торговые и
финансовые связи.

Объединение германских земель в единое государство и
последовавший экономический подъем страны дестабилизировали
сложившуюся в Европе систему. На западных и восточных границах
новой империи возникли точки возгорания, породившие страхи в
отношении стратегических вопросов, которые не удалось снять
дипломатическими методами. Опасения были вполне реальными, а
не фантомными, и они подпитывались уязвимостью позиций всех
вовлеченных сторон, которая, в свою очередь, была рождена
глубокой взаимозависимостью. Энджелл оказался банально неправ,
доказывая невозможность войны.
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Экономический рост западноевропейских стран в 1820–1913
годах

Трения появлялись и усугублялись, что все больше
обосновывало необходимость войны. Либо Германию нужно было
существенно ослабить, либо вся европейская военно-политическая
система должна была измениться так, чтобы обеспечить Германии
бóльшую безопасность во всех отношениях. В общем-то, ничего
нового: Европа сталкивалась с такого рода конфликтами на
протяжении веков. Однако никто не мог предвидеть, что это будет за
война.

Массовое убийство как норма
Германские лидеры прекрасно понимали, что война на два

фронта станет катастрофичной для страны, если она начнется тогда,
когда решат враги, и в том месте, где решат враги. Несмотря на то
что у руководства империи не было никаких надежных данных об
открыто агрессивных планах франко-русского альянса, немцы
отчетливо представляли себе, что намерения могут измениться
очень быстро. Они также прекрасно осознавали тот факт, что
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бурный экономический подъем Германии вызывал все большее
беспокойство ее геополитических соперников, которые на какой-то
стадии могут выбрать войну как метод решения проблем. Риск
казался слишком большим. Поэтому была принята стратегия
подготовки к войне, которую следовало начать самим в наиболее
подходящий для страны момент. Ставка в военно-стратегическом
планировании была сделана на быстрый разгром одного из
вражеских государств и последующую более или менее «нормально
текущую» конфронтацию с другим. Германия сама начала войну из
опасений, что если она этого не сделает, то это осуществит
противник на условиях, для нее невыгодных. Если кто-то
воспринимает такой вывод как парадоксальный, то достаточно
ознакомиться со стратегическим военным планом, разработанным
фельдмаршалом фон Шлиффеном. План, получивший имя своего
автора, был полон как парадоксов, так и банальностей, понятных
любому более или менее разумному человеку.

План Шлиффена предполагал быструю массированную атаку
Франции, которая должна была привести к капитуляции последней
в течение примерно 40–45 дней. Нападение планировалось через
территорию нейтральной Бельгии со сосредоточением основных
сил на правом фланге фронта, быстрым продвижением на юг вдоль
берега Ла-Манша и финальным обходом Парижа. В результате
французская армия должна была быть окружена, а столица Третьей
республики взята. Все это нужно было совершить в очень сжатые
сроки, чтобы Британия просто физически не успела как-то
отреагировать своими наземными силами. Немцы предусмотрели
вариант ответного российского удара на востоке и были готовы к
тактическому отступлению и даже временному оставлению
Восточной Пруссии. После военного разгрома Франции
предполагалось, используя высокоразвитую железнодорожную
инфраструктуру Германии, в кратчайшие сроки перебросить более
90 % немецкой армии на восток, оставив на западе около 10 %.

Германия планировала быструю войну — любой на месте
немецких военных стратегов мыслил бы точно так же, исходя из
объективных политических, географических, экономических реалий
и целей, которые предстояло достичь. Но «что-то пошло не так»,
совсем не так, как задумывали германские фельдмаршалы. Быстрая
маневренная война очень скоро выродилась в длительную взаимную
бойню, в которой ни одна из сторон не имела решающего
преимущества, в нечто, с чем Европа не сталкивалась еще со времен
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монгольского нашествия. Хотя эта бойня началась очень даже
«бодро»: за короткий промежуток — между 6 и 14 сентября 1914
года — только на Западном фронте было убито около полумиллиона
человек.

Можно констатировать три момента, которые коренным образом
изменили тип войны. Во-первых, научно-техническое развитие
резко ускорило изобретение новых видов вооружений и дало
возможность их применения на практике. Во-вторых,
индустриализация передовых стран способствовала налаживанию
массового производства нового оружия в кратчайшие сроки. И, в-
третьих, морально-психологическая обработка умов в государствах
со сложившимися нациями, в первую очередь в трех главных
европейских центрах — Франции, Великобритании и Германии, —
позволила сохранить контроль над миллионными армиями,
мотивировать эти миллионы убивать друг друга во имя своих наций
и выдерживать все ужасы, всю грязь окопной жизни, которая, в
свою очередь, была «неприятной, жестокой и короткой».

Возьмем, к примеру, автоматическое оружие, пулеметы. Оно
было изобретено для того, чтобы преодолеть принципиальные
недостатки ружей и винтовок. Ружья были очень неточным
оружием, если только они не находились в руках прекрасно
выученных и тренированных людей. Которых были тысячи, может
быть, десятки тысяч, но не миллионы. Точность ружья не могла
быть существенно повышена чисто техническими способами.
Вместо этого предлагалось компенсировать этот недостаток огнем
десятков пуль, выпускаемых одна за другой в течение короткого
промежутка времени, за который обычное ружье делает только один
выстрел. Американский пулемет Гатлинга времен Гражданской
войны в Соединенных Штатах был одним из первых
несовершенных прототипов автоматического оружия Первой
мировой. Хайрем Максим изобрел современный пулемет. В одном
из интервью Максим сказал, что как-то встретил знакомого
американца в Вене в 1882 году и тот ему сказал: «Бросай свою
химию и электричество. Если хочешь заработать кучу денег,
придумай что-нибудь, что позволит этим европейцам еще лучше
перегрызать друг другу глотки…» Один-единственный пулемет,
противостоящий многочисленным атакующим силам противника,
мог убить или ранить десятки солдат неприятеля прежде, чем они
приблизятся к обороняемым позициям. Чтобы наступление целой



96

армии захлебнулось в крови, требовалось произвести большое
количество пулеметов и вооружить ими свою армию.

Хотя идея автоматического оружия витала в воздухе уже
достаточно долгое время, техническая возможность его выпуска в
массовом масштабе до поры до времени отсутствовала. Концепции
нового оружия, единичные или опытные образцы были практически
бесполезны без промышленного производства. Поступление же
тысяч пулеметов на вооружение армий делало реальным
применение совершенно новых методов ведения войны. Как и
массовое производство других вещей: консервированных продуктов
питания, артиллерийских снарядов (вместо ядер), грузовиков и
экскаваторов. Индустриальная революция вместе с научно-
техническими достижениями коренным образом изменила войну во
всех аспектах, на порядки увеличив возможное число жертв любых
боевых действий.

Немаловажным фактором, придавшим современным войнам
беспрецедентно ожесточенный характер, стала и готовность людей
драться, убивать и быть убитыми во имя каких-то идеалов,
провозглашаемых государством. Все мировые технические
достижения не привели бы к той кровавой бане, если бы солдаты не
были бы готовы на психологическом уровне поставить интересы
своей нации выше собственных, индивидуальных. И не стали бы
воспринимать государство как материальное воплощение
национальной идеи. Нация теперь значила гораздо больше, чем
просто общность людей, говорящих на одном языке. Нация явилась
моральной связью между ними, моральным обязательством и
одновременно административной системой. Моральные
обязательства отдельного человека перед нацией произросли из
многих концепций эпохи Просвещения — от идеи общественного
договора до романтизации искусства, зависимого от языка общения.
Идея главенства индивидуальных прав, свобод и обязанностей
оказалась в подчиненном положении по отношению к идее
национальных интересов. И ничто не отразило эту подчиненность
лучше, чем реализованная концепция массовых армий, основанная
на тех или иных вариантах всеобщей воинской повинности.

В прошлом армии представляли собой некие, зачастую
разношерстные, объединения насильно мобилизованных людей и
наемников. Теперь же они состояли из солдат-граждан,
действующих на основании своих моральных принципов. Армии
стали материально олицетворять национальный дух. Уклонение от
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выполнения «воинского долга» стало расцениваться как
предательство Родины, как предательство своего народа, то есть
своей души. Административная система организации наций,
материальное воплощение политической организации общества
были доведены до совершенства в деле военного строительства.
Армия превратилась в «плоть от плоти народной», стала
непременным атрибутом нации. Нация же все более походила на
военную структуру. Поэтому обычные люди были готовы умереть,
даже продолжать умирать за свою нацию, которая стала некоей
трансцендентальной нравственной вершиной, принципом,
сочетавшим в себе армию и долг, гордость и честь. Солдаты
воспитывались чуть ли не с детства с представлением, что лучше
погибнуть, чем изменить этим принципам. Подобный моральный
императив в большей степени господствовал в зрелых
мононациональных государствах, таких как Германия, Франция или
Великобритания, чем в многонациональных империях. Но даже в
Австро-Венгрии этот принцип в достаточной мере завладел ее
ядром — австрийцами. В Российской империи его
привлекательность была меньшей, поэтому режим в конце концов
пал[13].

Смерть всегда сопутствовала войне, но Первая мировая
изменила масштабы истребления живой силы, скорость, с которой
гибель настигала сражающихся, а также вероятность умереть на
поле боя. То, что в ходе этой войны за относительно короткие
промежутки времени было убито такое огромное количество людей,
причем убито безобразно «эффективно», наглядно выявило не
только беспрецедентный размах военных действий, но и
принципиально иные моральные взаимоотношения между
человеком, его смертью и государством. Количество убитых
перешло в новое качество. Смерть во многом и на многих уровнях
перестала восприниматься как трагедия. Когда за день погибают
десятки тысяч, убийство становится чем-то обыденным, даже
банальностью. Когда это происходит день за днем, смерть перестает
шокировать души, быть табу, превращается в рутину.

Желание и решимость европейцев убивать в массовом порядке,
их готовность погибнуть изменили в человеческом обществе всё и
навсегда. Но полное истощение вместе с прибытием на театр
военных действий миллионов американцев, которые к тому моменту
отнюдь не были опустошены месяцами и годами окопной войны,
привело к концу Первой мировой. На Восточном фронте она
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закончилась раньше. Солдаты Российской армии не были
подвержены такому промыванию мозгов «в духе Просвещения»,
они терпели до поры до времени, а затем восстали. Стремление
отправиться домой оказалось для них более значимым и важным,
чем национальная гордость. На западе война продолжалась до конца
1918 года. Одна вещь оказалась общей для обеих воевавших сторон:
солдаты противоборствующих армий сперва почувствовали
облегчение, а потом то, что их предали.

В результате все стороны достигли совсем не того, к чему
стремились в начале военных действий. Германия не устранила
угрозу войны на два фронта, Франции не удалось расчленить
Германию. Случилось то, что ожидалось меньше всего: распались
четыре империи — Германская, Австро-Венгерская, Российская и
Османская. А это привело к вычленению новых ярко выраженных
наций, которые до того были в большей степени растворены в
многонациональных империях.

Европа после Первой мировой войны
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Окончание Первой мировой войны представляло собой триумф
национального самоопределения. Нации, которые до этого входили
в состав империй, оказались суверенными — независимо от того,
готовы они были к независимости или нет. И им пришлось заняться
стратегическим планированием своего будущего — очень тяжелая
задача для стран, у которых не было своей национальной
государственности (пусть даже тиранической диктатуры) на
протяжении многих поколений. Польша возродилась как
самостоятельное государство после более чем столетнего небытия.
Общий язык и господство католичества, связывавшие поляков друг
с другом все это время, способствовали национальному
возрождению. Шопен и другие польские романтики от искусства
обеспечили существование национальной гордости и идентичности
еще с начала XIX века.

Но другие народы, например эстонцы или румыны, испытывали
существенно бóльшие трудности в осознании того, что значит быть
нацией. Еще сложнее дела обстояли в странных геополитических
образованиях, появившихся в результате заключения всевозможных
международных договоров. Чехи и словаки оказались гражданами
одного общего государства. Все славяне Западных Балкан стали
югославами, что вообще было чревато будущими конфликтами, так
как под одной крышей были объединены испытывавшие взаимную
неприязнь и даже ненависть католики, православные и
мусульмане[14]. Европа была переполнена независимыми
национальными государствами, народы которых хранили
многовековые взаимные обиды. В дополнение ко всему война
ничего не решила на западе континента. Да, в головах витало
представление о том, что осознание ужасов Первой мировой
должно положить конец всем войнам в Европе. Но наиболее
проницательные наблюдатели — такие как маршал Фош — уже
тогда понимали, что окончание этой войны было всего лишь
перемирием, которое, как оказалось, продлилось только 20 лет.

Европа по большому счету проиграла. Экономика европейских
либеральных демократий была сильнейшим образом подорвана, их
народы полностью разуверились в своих лидерах. Особо горькие
чувства испытывали немцы, как народ страны, потерпевшей
поражение: презрение к режиму, который вверг государство в позор,
ненависть к силам, предавшим страну и воткнувшим ей нож в
спину. В России произошли революционные изменения, которые
привели к власти маргинальное экстремистское движение —
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марксизм. Послевоенный европейский хаос хотя и не был сопряжен
с насилием в такой степени, как во время войны, но нес в себе еще
большие угрозы. Европа была бурлящей, истощенной, обиженной,
оскорбленной и проигравшей.

Только Советский Союз имел четкую цель своего дальнейшего
развития: создание общества всеобщего равенства на основе
промышленного освоения и покорения природы. Равенство могло
быть достигнуто путем преодоления нехватки во всем, что было
характерно для страны. Оставляя за скобками тот факт, что
Советский Союз был очень далек от состояния господства над
природой, надо признать, что марксистская философия являлась
логическим венцом всех идей эпохи Просвещения. Развитие науки и
техники должно было привести к коренному изменению условий
человеческого бытия, изобилие материальных благ открывало
дорогу к всеобщему равенству и преодолению случайных (по факту
рождения) и искусственных различий между людьми.

Эпоха Просвещения дала человечеству концепцию идеологии,
которая являлась квинтэссенцией светской веры в справедливость,
построенной на рациональном анализе истории человечества.
Идеология предоставляла внутренне непротиворечивое и
последовательное объяснение, как все было устроено в обществе и
что людям нужно делать в настоящем и будущем. Светский
характер критичен для понятия идеологии. Просвещение было на
ножах с религией. Устраняя тем или иным образом на том или ином
этапе бога, творцы идеологических теорий предоставляли себе
свободу трактовки того, что есть справедливость во
взаимоотношениях между людьми, — это все являлось результатом
их мыслительной деятельности.

Стремление к внутренней непротиворечивости диктовало
необходимость охвата в идеологических построениях всех аспектов
жизни общества — от природы брака до определения того, что
прекрасно в искусстве, и способов выплавки стали. Если вы будете
отталкиваться от достаточного набора основных принципов,
постулатов, если вы будете применять их ко всему, невзирая на
возможные эмоции, то по идее вы сможете объяснить все
происходящее и понять, что вам нужно делать далее. Чем более
амбициозен в претензиях на проницательность и дальновидность,
чем более последователен и непротиворечив конкретный ум, тем
более он беспощаден в воплощении своих идей на практике: ведь он
абсолютно уверен в собственной правоте! Карл Маркс никогда не
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был приверженцем насильственных действий. Будучи
интеллектуалом до мозга костей, он рассматривал насилие как один
из способов для понуждения других следованию его безжалостной
логике. Однако в ходе изучения его жизни создается впечатление,
что он до конца не осознавал последствий данного тезиса. Вместе с
тем это не относится к его последователям, которые вполне
отчетливо представляли, что может случиться при методичном
воплощении в жизнь идеологических построений, в частности
конкретной марксистской теории, и которые на самом деле
реализовали эту идеологию так, как они ее поняли, с
безжалостностью, невообразимой до 1914 года.

Идеологии ведут к революциям. Приверженность Просвещения
к систематическому характеру мышления влекла приверженность к
последовательной политике, что объективно порождало желание
насадить соответствующие политические системы по всему миру.
Начиная с Великой французской революции и борьбы за
независимость в США, Европу захватила идея о революциях как о
моральном императиве[15]. Революции, даже французская, были в
какой-то степени честны и благопристойны. Революционеры
убивали тысячи людей в желании построить новый справедливый (а
то и совершенный) порядок. Революции выглядели апокалиптично,
но только для тех, кто не видел, что должно прийти после.

Первая мировая война привела к переоценке того, что было
приемлемым в ходе социальной революции. Она полностью
устранила любые границы на пути процессов, которые и так
являлись по своей природе трансграничными. Она сняла все
ограничения с представлений о допустимых жертвах. Она также в
значительной степени подорвала позиции тех общественных
институтов, которые исторически играли роль в сдерживании
массовых убийств, таких как церковь и традиционная семья;
подорванным оказался и просто человеческий здравый смысл.
Война привела к тому, что и солдаты, только что вернувшиеся с
полей ожесточенных сражений, и интеллектуалы, не связанные
более общественно приемлемыми рамками, стали переделывать мир
в соответствии со своими идеями и представлениями, от размаха и
амбиций которых захватывало дух.

Коммунизм и фашизм основывались на идее главенства
широких масс[16]. Это были концепции, отталкивающиеся не от
индивидуальной личности, а от человечества как от людской массы,
внутри которой происходила дифференциация на группы по их
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функциям в обществе, при этом каждая группа исходила из своих
потребностей, иллюзий и страхов. Задачей политической партии и
государства, которое эта партия выстраивала под себя, было
подхватить основные, пусть и неосознанные, стремления
неоформившихся масс и на их базе создать будущее для всего
человечества. Надо четко себе представлять, что элиты и
коммунистических партий, и нацистской партии использовали
народные массы для укрепления своей власти и ради собственных
интересов (то есть интересов властных элит). Кинохроника
массовых митингов и шествий в Москве и Нюрнберге дает
представление о размахе запросов, управляемых мифами и
иллюзиями с постоянным присутствием притаившегося страха, то
тут, то там выходящего на поверхность. Можно сказать, что партии
нацистов и коммунистов были примерно тем же самым, что и армии
времен Первой мировой, управлявшиеся в соответствии с
аналогичными принципами, только без униформы. Армии,
состоящие из масс, «винтиков», которые были готовы выполнить
любой приказ, любую волю государства. Основным запросом,
основным стремлением «винтиков» было просто выжить. Страх
перед собственными лидерами и внешним врагом приводил к
готовности не задумываясь делать то, что требуется. Из таким
образом сформированной и закаленной массы предстояло появиться
новому человеку, лучшему человеку, человеку будущего. Но для
начала, на пути к такому будущему должна была пролиться кровь.

Всероссийская коммунистическая партия[17] образовалась на
основе двух социальных групп, классов, которые Маркс в своих
работах не упоминал. Это были солдаты, поднимавшие мятежи,
вылившиеся в революцию, и интеллектуалы-интеллигенты, которые
возглавляли революционные партии. Солдаты вернулись домой с
полей сражений мировой войны, на свои фабрики и в свои
крестьянские хозяйства, но их ментальность и практические навыки
были уже в большей степени военными. Они твердо знали две
вещи. Первое — необходимость железной дисциплины, которая
помогает выжить в ужасающих условиях, второе — то, что смерть
является повседневной рутиной, что массовую гибель людей
следует ожидать в любой момент. Эти люди были готовы окунуться
в кровь гражданской войны, которая вспыхнула немедленно после
революции. Они были готовы исполнить свои роли в крайне
милитаризированном обществе, они были готовы смотреть в лицо
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смерти, исходящей от собственного государства. Они все это уже
проходили.

Руководство партии находилось в руках интеллигенции, таких
людей, как Ленин, который до этого написал книгу «Материализм и
эмпириокритицизм». Данное произведение совершенно невозможно
читать, но оно, безусловно, демонстрирует уровень мышления
автора как достойного интеллектуала. Эпоха Просвещения
поставила интеллектуалов в центр моральной вселенной, вытеснив
оттуда священнослужителей. Просвещение фокусировалось на
человеческом разуме, и те, кто был способен воплотить на практике
идеи разума, были самыми важными историческими деятелями. Но
интеллектуал, ощущающий себя «пупом земли», подвержен
искушению встать в позу проповедника, изрекающего непреложные
истины. Совсем как жрец храма. Если работы такого интеллектуала
открывают истину, то почему бы ему не стать правителем? Платон
рассуждал о «правителях-философах», но это было чистое
теоретизирование. В эпоху Просвещения допускалась реализация
самых радикальных идей. В частности, образ «правителя-
философа» стал приобретать вполне земные черты. А логичная,
законченная идеология, выдвинутая изощренным умом, вполне
могла заменить божественные откровения.

Ленин явился воплощением интеллектуала, заполнившего собой
вакуум, вызванный войной, и захватившего власть в стремлении
изменить мир. Ленин был противоположностью слабого
интеллектуала «не от мира сего», рассеянного профессора. Он
смотрел на мир через призму безжалостной логики. Интеллектуалы
на службе у чистого разума способны на чудовищное варварство.
Ленин однажды сказал, что цель террора — запугать[18]. Партия
была создана для запугивания, и она выполняла эту функцию.
Соратник Ленина Лев Троцкий написал очень хорошую книгу о
Бодлере. Троцкий также был организатором Красной армии,
которой руководил во время Гражданской войны.

Это были люди нового типа — интеллектуалы действия. Мир
для них являлся холстом, на котором они должны были написать
свою картину — картину нового, лучшего человечества. То, что уже
было на этом холсте, подлежало стиранию, причем и в
общественном сознании, и в реальном мире. Для людей типа
Ленина и Троцкого беспощадность проистекала из их логики;
позволить чувствам, сантиментам ограничить эту логику было
недопустимо. Любовь к человечеству требовала жестокости к
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индивидууму. Ленин как-то заметил, что нельзя приготовить омлет,
не разбив яиц.

Логические построения эпохи Просвещения могли быть весьма
безжалостными, но только после Первой мировой войны европейцы
на практике познали, что такое нечувствительность к смерти вокруг
себя, что такое страдания и жертвы во имя высшей цели. Во время
Гражданской войны в России погибло, по некоторым оценкам, около
9 миллионов человек. До 1914 года таких потерь человеческий
разум не мог себе представить. Но после всеевропейской бойни
1914–1918 годов подобные цифры уже никого не удивляли.
Массовое убийство вытекало из революционной логики, и для
Ленина не существовало никаких моральных ограничений в
следовании ей. Мировая война перевела резню таких масштабов из
теоретической плоскости в практическую. Пределов не было; что
следовало сделать, должно было быть сделано любой ценой,
логично и беспощадно.

Интеллектуалы, создавшие партию и руководившие ей, после
революции предались дискуссиям и спорам между собой — что
интеллектуалы, интеллигенты имеют обыкновение делать всегда. И
никто из них не смог удержаться у власти. Единственная из
значимых фигур, делавших русскую революцию, кто не был
интеллектуалом, — это Иосиф Джугашвили, этнический грузин,
который взял себе фамилию Сталин. После смерти Ленина Сталин
постепенно и систематично уничтожал коммунистических
интеллектуалов, убив в конце концов всех. А русский солдат,
закаленный в сражениях начиная с 1914 года, ответил на призывы
Сталина с куда большим энтузиазмом, чем на призывы царя. Этот
солдат был твердо убежден, что теперь он умирает и убивает за
СВОЕ СОБСТВЕННОЕ светлое будущее, а не «за царя, за Родину, за
веру».

Сталин продолжил и многократно усилил революционную
традицию безграничного террора и массового убийства. Вместе с
партийными интеллектуалами под нож репрессий попали крестьяне,
придерживавшие зерно, потенциально враждебные советской
власти малые народы, весь рабочий класс и военное руководство до
самых его низов. Скорее всего, Сталина можно назвать
коммунистом в том смысле, что он осознавал необходимость
выживания советского государства любой ценой для последующей
победы коммунизма. Его путь по защите государства требовал
установления царства террора, масштаб которого трудно измерить.
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Только в 1937 году было казнено 681 692 человека, по большей
части членов компартии. Некоторые исследователи, например
Роберт Конквест — британский историк, специализирующийся на
исследовании истории СССР, полагают, что число расстрелянных
приближается к 2 миллионам человек. Это были просто те, кого
арестовали и расстреляли за действительные или вымышленные
преступления. Кроме того, за десятилетие тридцатых годов около 20
миллионов умерло от голода, который был вызван не природными
катаклизмами, а действиями властей, в основном на Украине, но не
только там, а и в других частях Советского Союза.

Эти ужасающие цифры людских потерь в мирное время имели
некое рациональное обоснование, пусть и безобразное. Советский
Союз в 1930-е годы стоял перед лицом надвигающейся войны.
Существовало понимание, что без ускоренной индустриализации
страны эта война будет проиграна. Зерно являлось важнейшей
валютой, с помощью которой можно было накормить
промышленных рабочих, а на доходы от ее продажи — закупить
недостающие технологии на Западе. Урожая не хватало, чтобы
достичь двух этих целей и одновременно прокормить
многочисленное крестьянство. Поэтому Сталин решил проводить
политику фактической конфискации зерна, оставляя крестьян
умирать с голода. Интеллектуалы оказались недостаточно
беспощадны для этого. Один из старых большевиков, Бухарин,
который не был излишне слабонервен, тем не менее был глубоко
потрясен тем, что государство сделало с крестьянством. Тогда,
согласно сталинской логике, для продвижения вперед его, как и
многих других, следовало физически устранить.

Европейские левые интеллектуалы простили Сталину все
убийства частично потому, что не могли поверить в возможность
осуществления террора такого масштаба, а частично потому, что
были согласны с логикой террора. Остается только догадываться,
что бы эти интеллектуалы сказали и сделали, если бы они стали
реальными свидетелями сталинских убийств или если бы от них
потребовали принять участие в терроре. Очень часто логика
воспринимается совершенно по-другому, когда находишься вдалеке
от грубых последствий ее воплощения в жизнь. Однако надо
признать, что как бы ни велика была эта бойня, за ней стояла все та
же пресловутая логика и все тот же пресловутый разум.

Что являлось экстраординарным для того времени, так это тот
факт, что Советский Союз не был единственным местом
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человеческой бойни в Европе. Если бы подобных мест больше не
существовало, то объяснения могли бы оказаться весьма простыми.
Русские представлялись отсталым народом, поэтому царившая в
этой стране жестокость не была удивительной. Но, к величайшему
изумлению, Германия, которая достигла самых больших высот
общественного, интеллектуального и экономического развития в
Европе, также погрузилась в подобный кошмар. Немцы начали
сходить с ума параллельно русским, хотя до поры до времени им
было далеко до сталинских масштабов массового убийства.

В России революционное движение было очень скоро выхвачено
интеллектуалами из рук солдатских масс. В Германии революция
делалась руками солдат, не старой аристократической военной
верхушкой, а солдатами из окопов, теми, кто попал на войну, имея
за душой очень мало, и кто вышел из войны, не имея ничего. В мире
происходило очень много дискуссий о том, что сделало Гитлера
властителем умов в Германии. Как представляется, в основе этого
лежал факт, что он сам был рядовым ефрейтором, сражавшимся в
грязи окопов наравне со всеми, с честью вынесшим все тяготы
войны, за что его наградили Железным крестом. Он вступил в
войну, не обладая ничем, и вышел из нее почти ослепшим из-за
отравления ядовитым газом. Как и миллионы других солдат Первой
мировой, как солдаты многих войн разных времен, он столкнулся с
осознанием того, что все его личные жертвы были напрасны, что его
персональные устремления оказались преданы, а возможные
награды[19] — украдены. Гитлер не смог примириться с фактом
поражения в войне после всего того, что он лично и остальные
немецкие солдаты претерпели и отдали. Осознание большой
жертвы, закончившейся поражением, вызывало внутренний протест,
усиливавшийся идиотским Версальским мирным договором,
который разорил немецкую экономику, а саму страну отдал в руки
правительству либералов, абсолютно не представлявших, что делать
дальше. Все это сделало Адольфа Гитлера и его оставшихся в
живых товарищей озлобленными и во многом тоскующими по
сильной армии.

Генрих Гейне, этнический еврей, являющийся одним из самых
выдающихся немецких поэтов, в первой половине XIX века в какой-
то мере предвидел, что может случиться с Германией:

Немецкая революция не станет оттого мягче и милосерднее, что
ей предшествовали кантовская критика и фихтиевский
трансцендентальный идеализм и даже натурфилософия. Благодаря
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этим учениям получили развитие революционные силы, ожидающие
только дня, когда они смогут прорваться и наполнить мир ужасом и
изумлением… Христианство — и в этом его величайшая заслуга —
несколько ослабило эту грубую германскую воинственность, но
искоренить ее не смогло, и если когда-нибудь сломится
обуздывающий талисман, крест, то вновь вырвется наружу дикость
древних бойцов, бессмысленное берсеркерское неистовство… Тогда
из забытого мусора восстанут каменные боги, протрут глаза,
засыпанные тысячевековой пылью, и, наконец, поднимется на ноги
Тор со своим исполинским молотом и разгромит готические соборы.

Не смейтесь над моим советом, советом мечтателя,
предостерегающего вас от кантианцев, фихтеанцев и
натурфилософов. Не смейтесь над фантастом, ожидающим в мире
явлений той самой революции, которая уже произошла в области
духа. Мысль предшествует делу, как молния грому. А немецкий гром,
конечно, тоже немец, он не особенно подвижен и приближается с
некоторой медлительностью. Но он грянет, и тогда, услышав грохот,
какой никогда еще не гремел во всемирной истории, знайте:
немецкий гром попал, наконец, в цель.

Немецкий гром оказался, наверное, последней каплей, той
соломинкой, которая переломила хребет Европы. Как указывал Гейне,
он пришел из страны философов и грандиозных соборов. И он на
самом деле прозвучал так ужасающе громко, как ничто во всей
человеческой истории.

Люди, пережившие войну, были глубоко травмированы тем,
через что им пришлось пройти, но одновременно они чувствовали,
что им чего-то из этой ужасной жизни теперь стало не хватать. В их
памяти война и армия остались как то, где было место дружбе,
взаимопомощи, дисциплине и порядку. Для тех, кто оказался на
проигравшей стороне, возвращение в мирную жизнь означало
восприятие себя миром как «лузеров», возвращение в мир, который
не принимал их за своих, в мир, в котором царил беспорядок. А
память о том, что, может быть, никогда и не было реальностью,
заставляла их тосковать по утраченному товариществу.

Все мужчины из поколения Гитлера, годные для службы,
прошли через армию. Большинство чувствовало злость и презрение
по отношению к Версальскому договору и правительству
Веймарской республики. Версаль навязал такие условия, с
которыми Германия не могла нормально жить. Состояние немецкой
экономики сделало нищими попрошайками людей, которые
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ожидали уважения и достойного существования после того, как их
тяжелейшая служба подошла к концу. Попрошайками было
вынуждено стать и поколение их родителей, что было не менее
ужасно. Когда бедняк теряет последнее, его жизнь меняется не
очень сильно. Когда лишаются всего представители среднего
класса, те, у кого было, что терять, их жизнь ухудшается
кардинально. Германия потерпела поражение в войне, а цену за это
поражение оказались вынуждены платить обычные люди, а не
аристократы или дельцы черного рынка. Либерализм Веймарской
республики являлся формой откровенной импотенции.

Адольф Гитлер был немцем, рожденным в Австрии. Он
сражался на войне, рисковал своей жизнью, был ранен, вернулся
домой в Германию без уважения, полагавшегося честному солдату, и
с гигантской дырой в своих политических воззрениях. Германская
аристократия и промышленная элита никуда не делись, но так же,
как и верхние слои общества других стран Европы, они потеряли на
войне доверие собственных народов. Либерализм в Германии был
полностью дискредитирован на протяжении двадцатых годов и
оказался неспособным ни отвергнуть унизительный Версальский
договор, ни заставить элиты сделать хотя бы что-то для обеспечения
минимально достойной жизни большинства граждан. Гитлер и жил
в это время, характеризовавшееся культурным распадом общества,
когда в головах царствовал интеллектуальный гедонизм, а
принципы армейского порядка были отброшены за ненадобностью.

Гитлер оказался интеллектуалом особого свойства — не в
академическом смысле. Он проживал свою собственную
внутреннюю жизнь самоучки с идиосинкразией в восприятии
внешнего мира. Отвергнутый записными интеллектуалами как
эксцентричный чудак, он выработал свой собственный взгляд на
человеческую историю и мир, который, как оказалось, получил
громадную власть над умами. Такой человек, как Мартин
Хайдеггер, интеллектуальная фигура, возвышавшаяся на
философском горизонте всего XX века, преклонил колени перед
Гитлером. Многие аналитики не придают большого значения этому,
считая такой шаг Хайдеггера благоразумным оппортунизмом.
Может быть, может быть. Только вот у него не было критической
необходимости этого для того, чтобы выжить. Я подозреваю, что
идеи национал-социализма в определенной степени стали для него
убедительными и разумными если не благодаря академическому
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уровню детального анализа, то из-за интуитивного понимания сути
вещей, пусть и не слишком развитого с научной точки зрения.
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В коллективном сознании немецкой нации зияла огромная дыра,
пустота на месте разрушенных общественных институтов, которую
не могли заполнить существовавшие политические силы. Немцы
презирали левых, так как те с позором вышли из войны. Центристы
были по большей части циничны, стремились хоть как-то остаться
на плаву и являли собой воплощение общественной усталости.
Правые настолько явно давали понять о своем желании
восстановить монархию и власть аристократии, что они
ассоциировались со стремлением повернуть время вспять и
возвратить страну на те позиции, с которых она уже один раз
пришла к бедствиям. Гитлер пересмотрел и переформулировал
основную проблему послевоенной Германии. Он поставил на
первый план не устройство государства, его институтов, а вопросы,
связанные с самоидентификацией нации. «Романтический
национализм» основывался на общности культуры, языка, религии,
то есть на тех моментах, которые были для Германии точно такими
же, как и для любых других стран. И эти основы никак не могли
идеологически выделить одну нацию из ряда других, а значит, и
стать движущей силой для страны, погрязшей в цинизме и борьбе с
исторической усталостью для страны, уязвленной тем, что только
недавно случилось.

Гитлер отталкивался от того, что для возрождения Германии в
первую очередь надо возродить в немцах чувство национальной
гордости. Он отказался от понимания культуры как важнейшего
фундамента, объединяющего народ в нацию, заменив ее общностью
крови, заменив реальную историю мифами. Гитлер утверждал, что
национальная принадлежность определяется передающейся от
родителей к детям чистотой крови, из которой вытекало понятие
расы. Кровь и раса — ядро нации. Далее Гитлер утверждал, что
наследуемая кровь разных народов есть естественная основа их
неустранимых различий; что северные, нордические народы,
особенно немцы, от природы обладают особыми талантами,
которые дают им право претендовать на управление миром. Гитлер
также фактически «изобрел» новую историю для Германии, которая
не брала начало от Священной Римской империи и не развивалась
через лютеранство, а происходила из древнего германского леса, от
тевтонских рыцарей, легендарных героев мифов прошлого,
возможно, даже существовавших в реальности. Их всех следовало
возродить в душах немцев для придания концепции крови и расы
большей стройности. История превратилась в некое новое
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произведение искусства, во многом не соответствовавшее
действительности, но имевшее свою правду, которая должна была
войти в резонанс с глубинными струнами германского духа. Братья
Гримм видели в мифе один из элементов нации. Гитлер сделал миф,
наряду с кровью, сутью нации.

Идеи высшей расы, чистоты крови, исторические мифы
заполнили пустоту, образовавшуюся после разрушения
государственных и общественных институтов. Они смели с пути
бессильных центристов и всю импотентную Веймарскую
республику. Они сокрушили коммунистов в уличных схватках,
подготовка к которым показала их участникам, как надо
мотивировать солдат. В процессе тренировок штурмовиков учили
полностью отказываться от собственной личности, а потом шаг за
шагом восстанавливать уже новую личность на основе мифов о
славном прошлом своего отряда, на основе гордости за свой отряд,
на основе чувства превосходства своей страны. Очень важно не
упускать из вида, что Гитлер был солдатом, он говорил с
поколением таких же, как он, солдат, призывал их к оружию, чтобы
исправить ошибки прошлого, устранить несправедливость,
проистекающую из былых времен, и убеждал их в том, что они
выше любой другой расы, что их предназначение — господствовать.
Германский солдат прошел все стадии начальной подготовки,
главным моментом которой была идеология, психология и мифы.
Германская нация увидела себя единой со своей армией. Основные
концепции Гитлера вступили в резонанс с массовым сознанием
немцев и нашли в нем нужный отклик, так же как и предложенные
методы.

Призыв к беспощадности тоже получил благодатную почву.
Солдат должен убивать без каких-либо угрызений совести. Окопы
Первой мировой показали это весьма наглядно. Теперь же Гитлер
возвел беспощадность в универсальный исторический принцип.
Вслед за Ницше он провозгласил, что христианство подрывает
решимость и волю, заполняя душу милосердием и состраданием.
Гитлер намеревался очистить Германию от любого проявления
слабости. Вместо христианской благотворительности в душе
человека должны властвовать арийские беспощадность и
безжалостность. Ведение войны — это не просто продолжение
политики национального государства другими способами, не просто
опция в политическом арсенале. Война — это для солдата и всей
нации также есть тест на соответствие высокому предназначению.
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Гитлер был солидарен с Просвещением и во враждебности
христианству, и в обращении к язычеству, правда, совершенно
другим образом — подчеркиванием имманентного неравенства рас.

Во времена Первой мировой войны среди солдат немецкой
армии иногда намеренно распространялись отрывки из
философских работ Ницше, в которых развивались идеи о
сверхчеловеке и содержались нападки на христианство. Ницше
также ввел в философский обиход доктрину горизонтов: он полагал,
что мир слишком велик для того, чтобы отдельный человек мог в
нем как-то определить свое место; поэтому для каждого человека
нужен был свой горизонт — оптическая иллюзия, эффективно
уменьшавшая мир до приемлемых размеров, в пределах которых
человек мог хоть как-то контролировать происходящее. Эпоха
Просвещения создала идею единого человечества, оно, в свою
очередь, оказалось слишком большим для индивидуума, чтобы он
мог найти свое место в нем. Человек нуждался в меньшем мирке.
Известно, что Гитлер читал произведения Ницше и восхищался им.
Я не думаю, что сам Ницше стал бы восхищаться Гитлером… В
«Моей борьбе» Гитлер создал свой горизонт, но забыл, что — как и
любой горизонт — он был иллюзией. Это был самый чистый
возможный нигилизм: Гитлер не верил ничему, поэтому он оказался
готовым поверить во что угодно. Он поверил в то, во что в тот
момент больше всего нужно было поверить всей Германии — в ее
всеподавляющее величие. Как страна Шиллера и Бетховена смогла
увериться в этом? Ответ таков: потому что Бетховен, Шиллер и —
шире — все Просвещение не смогли оттащить Германию от края
пропасти, куда ее привели объективная геополитика, война и
поражение в ней.

Просвещение нашло свое реальное воплощение на немецкой
земле в виде Веймарской республики. Гитлер ненавидел республику
как символ поражения и слабости перед лицом поражения. Фашизм
стал бунтом против Просвещения, которое, напомню, отказалось от
оценки человека по его рождению (в каком-либо месте, в рамках
какого-либо рода) и отвергло врожденное неравенство людей. Оно
возвеличило индивидуальность. Гитлер, напротив, воспел чистоту
крови, неравенство людей, вытекавшее из неравенства рас, и
величие масс как противоположность индивидуализму. Можно
также сказать, что в каком-то смысле Гитлер не принял науку и
технику, хотя активно пользовался их достижениями в своих целях.
Но он заменил науку в головах людей верой в туманные и
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изменчивые мифы. Гитлер понимал, что наука наряду с тем, что
предоставляла ему средства для покорения мира, уродовала
немецкую душу, постоянно замещая в ней великий национальный
миф о чистой крови и высшей расе прагматичным материализмом.

Для Гитлера Просвещение было эквивалентно христианству по
отрицательному влиянию на волю нации — они оба были
подрывными факторами. Либералы и социалисты ударили в спину
армии (а значит, и нации) в самый трудный момент. Однако тут
возникало противоречие: если раса была поставлена в центр всей
жизни человеческого общества, то просто обвинить либералов и
социалистов в решающем предательстве не получалось: разделение
общества по политическим воззрениям находилось в иной
плоскости, в сравнении с основополагающим разделением по
расовым признакам. Предательству, удару в спину нации полагалось
найти объяснение с расовой точки зрения. Для этого были выбраны
евреи. В соответствии с гитлеровской концепцией они были расой,
однако особого, уникального рода. Евреи не имели собственной
общей родины, вместо этого они встраивались в общества, в
которых доминировали другие нации, при этом сохраняя свою
отличительную расовую идентичность. Гитлер выдвинул
положение, согласно которому евреи, присутствуя повсеместно,
приносят всем другим нациям только беду — их стратегия
заключается в том, чтобы эксплуатировать другие народы к своей
выгоде, в конечном счете приводя их к национальным катастрофам.
Гитлер узрел в евреях основных «выгодоприобретателей» эпохи
Просвещения. До этого евреи везде были изгоями, Просвещение
сделало их равными другим народам (так как все люди равны), а
Джон Локк написал несколько эссе по теме национальной
толерантности и веротерпимости. В эпоху Просвещения и после нее
многие евреи выдвинулись на первые роли: Спиноза выпустил свои
великие труды, Ротшильды создали крупнейшую банковскую
систему, наконец, Маркс довел до крайности, до логического конца
идею материалистической революции. Гитлер обвинил евреев в
создании и капитализма, и коммунизма, увидев, что оба этих «изма»
имеют корни в эпохе Просвещения.

Самое тяжелое обвинение в адрес евреев заключалось в том, что
они создали современный мир таким, каким он стал, с целью
извлекать из него выгоду только для себя. Это был обман. Евреи
действительно извлекали выгоду из современного им мира, но этот
мир был создан и Бэконом, и Коперником, и Лютером. Для евреев
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открылось окно возможностей, они им воспользовались, причем по
многим направлениям. Но Гитлер писал собственную, достаточно
абстрактную и мифологизированную историю — в ней евреи не
просто извлекали выгоды из открывавшихся возможностей, как и
другие народы. По мнению Гитлера, евреи были главными
архитекторами мирового порядка Нового времени. Отсюда логично
вытекало, что нож в спину Германии всадили евреи руками
созданных ими же социалистов и либералов. Евреи контролировали
и банки, и коммунистов, и либералов. Почему в 1914 году началась
война? Потому что был еврейский заговор. Почему Германия
потерпела в войне поражение? Потому что еврейское влияние
растлило германский дух. Зачем евреи это сделали? Чтобы
обогатиться.

В свете таких рассуждений появлялось множество вопросов, на
которые Гитлеру следовало бы ответить. Наверное, самый главный
из них мог звучать так: что же такого особенного было в еврейской
крови, что заставляло этот народ поступать подобным образом и
давало ему такую закулисную власть над всем миром? Вряд ли
наука дала бы ответ, но ведь Гитлер и не работал над научным
трактатом. Он апеллировал не к логике, а к чувствам, которые в
конкретный момент превалировали в общественном сознании. Ему
было важно войти в резонанс с этими чувствами, а уж в этом он
являлся практически непревзойденным мастером. Его рассуждения
о евреях попали в точку, поэтому никто особо и не задумался о
независимых доказательствах или о логической
непротиворечивости. Его писания были не наукой, философией, а
претендовали на чувственное восприятие — как произведения
искусства, соблазняющие слушателя, зрителя, читателя своей
эффектностью.

Надо всегда помнить, что его концепция убедила немцев —
нацию, состоящую из хорошо образованных и искушенных людей.
Сегодня сама возможность массового помешательства такой нации
выглядит нонсенсом. Однако гитлеровская «теория» оказалась
настолько идеально соответствующей тому времени и тому месту,
что… случилось то, что случилось. Гитлер вдохнул в немцев
энергию, необходимую для преобразования самих себя и
открывшую дверь безграничному ужасу. Произведения искусства,
как и радикальные идеологии, не терпят никаких ограничений.
Гитлер обосновал идею врожденного превосходства германской
нации над другими, даже если она вдруг в какой-то момент
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оказывается жертвой. Одновременно приводились доводы о том, что
евреи — «недочеловеки» (Untermensch), даже если они и
оказываются в положении триумфаторов. Гитлер начал свою
великую перестройку всего европейского порядка, отталкиваясь от
своих представлений. Германская армия — Вермахт, — катком
прошедшаяся по всей Европе, была не просто армией. Это было
материальное воплощение того обращающегося к иррациональным
чувствам, поверх разума, «произведения искусства», которое создал
Гитлер.

Следующий тезис может показаться безумным, но Вторая
мировая война была, с одной стороны, важнейшим
геополитическим событием, а с другой — «произведением
искусства». Айнзацгруппы полиции безопасности и СД — эти
эскадроны смерти, которые следовали за частями Вермахта по
территории Советского Союза для зачисток и уничтожения
«недочеловеков», занимались переформатированием Европы
согласно скетчам Гитлера, желавшего быть архитектором,
создателем нового мира. Роль Вермахта в войне — расчистка холста
для создателя нового шедевра.

Вопрос для всей Европы: как цивилизованные немцы могли
впасть в такое чудовищное мракобесие? Ответ должен быть таков:
логика европейского величия, империализма и Просвещения вела к
подобным ужасам как к одному из своих возможных результатов.
Европейская империя была построена на основе гражданских
войн[20], кульминацией которых стала Первая мировая.
Просвещение создало современную науку и технику, которые
вывели войну на беспрецедентный, чудовищный уровень.
Просвещение также отменило границы для человеческого разума,
что — по злой иронии доведения всего до абсурда — вылилось в
подрыв собственной приверженности здравому смыслу и повлекло
возникновение идеи о том, что разум сам по себе является
иллюзией.

Чудовищность происшедшего приняла особые немецкие черты и
формы. Но я убежден, что, хотя специфичность пути, по которому
пошла европейская история, зависела от того, какая конкретно
страна выйдет из Первой мировой одновременно и опустошенной, и
бессильной, неизбежным было само появление какой-либо страны в
таком униженном состоянии. Перед этой другой страной
неотвратимо встал бы вопрос о национальном возрождении, скорее
всего, на основании своего особого «произведения искусства» в
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пределах собственного горизонта. Я также утверждаю, что
подобные «произведения искусства» на псевдоисторические темы,
имеющие целью национальное возрождение, являются
безжалостными дикими зверями. Страдания, которые моя семья
перенесла во время Холокоста, дают мне основания считать, что
другая нация, окажись она на месте немецкой, возможно, и не
создала бы свой аналог Аушвица, но что-то похожее с аналогичным
концом было бы точно; жертвы могли бы быть другими… а могли
бы — и теми же самыми…

Большевики вели историю к логическому завершению, а
человечество — к освобождению и искуплению. Любая цена,
которую пришлось бы заплатить за это, не рассматривалась как
слишком высокая. Нацисты совершенствовали германскую нацию,
вычищая из ее рядов не только чужеземцев, представителей других
народов, но и тех, кто не принадлежал к какой-либо нации, у кого не
было своей страны и кто — по представлениям фюрера — разрушал
нации, заражая их собой. Нацисты тоже не стояли за ценой ради
достижения своих целей. Сравните цену, заплаченную ради
утверждения превосходства, с «ценами» Первой мировой, по
которым Европа «купила» себе только страдания. Но здесь было
ради чего повышать ставки, по крайней мере нацисты и марксисты
были убеждены в этом.

Идеология беспощадна, а ее верные адепты гордятся своей
готовностью преодолевать все преграды и сметать все границы на
пути к цели, на которую указывает логика этой идеологии. Данное
утверждение справедливо по отношению к любой идеологии, как и
к любой религии. Каждый может легко представить, что религия,
несущая в себе трансцендентальную миссию, также способна зайти
как угодно далеко. Вспомните древних евреев, пересекающих
Иордан, вспомните крестоносцев, вспомните о джихаде. Логика
этих верований безгранична. Но религии ограничивают себя сами
через свою догматику. Идеологии могут ограничивать себя через
здравый смысл — посмотрите на Соединенные Штаты. Однако
человеческая история XX века породила особый класс идеологий,
которые не знают никаких границ. Они появились и на время
всецело захватили Германию и Советский Союз.

Сумерки богов
Вторая мировая война продолжала Первую мировую, еще более

расширив территорию боевых действий, еще более
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интенсифицировав их, при этом сохранив общую стратегическую
канву военных операций. Германия, зажатая между Францией и
Советским Союзом[21], сначала атаковала Францию, на этот раз
через Арденнский лес. В противоположность событиям Первой
мировой, Франция капитулировала через шесть недель после начала
немецкого наступления. Великобритания не стала заключать мир с
Германией, которая, не имея возможностей в короткие сроки
форсировать Ла-Манш достаточными силами, решила, что
следующей целью, подлежащей разгрому, должен стать Советский
Союз. Немцы были очень близки к ее достижению, но в конце
концов огромные пространства поспособствовали тому, что
гитлеровские армии были стерты в пыль советскими войсками.
Германия также объявила войну Соединенным Штатам, которые
высадили свои войска в Европе через два с половиной года, сумев
форсировать Ла-Манш. (Стратегически менее важные высадки
союзников в Северной Африке и Италии, конечно, имели место до
этого.) Германия была повержена и оккупирована Америкой и
Советским Союзом. Геополитические причины обеих мировых войн
были одинаковыми, результаты — похожими, но масштаб людской
бойни во время Второй мировой многократно превзошел масштаб
потерь в ходе Первой мировой. Для Германии финальная катастрофа
оказалась еще более глубокой — как и для всей Европы…

Хотя Первая мировая война и носит название «мировой», но по
своей сути она была все-таки европейской. Вторая же мировая
явилась воистину глобальной: боевые действия велись и в
Тихоокеанском регионе, и на просторах Атлантики. Но самое
важное то, что интенсивность военных действий снова возросла на
порядки. До сих пор точно неясно, сколько людей погибло в Европе
в течение Второй мировой войны; правдоподобными
представляются оценки жертв в приблизительно 51 миллион солдат
и мирных граждан — в результате военных действий, от бомбежек,
от геноцида. Население Европы, включая нейтральные страны,
насчитывало примерно 550 миллионов человек. Ошеломляющее
число погибших — 10 % всех жителей за шесть лет начиная с 1939
года по 1945-й.

Однако эти общие данные все еще не дают полного понимания
катастрофы. Польша потеряла 16 % довоенного населения,
Германия — около 19 %, Советский Союз — примерно 14 %.
Наибольшие потери пришлись на пограничную полосу между
Западной и Центральной Европой, которые можно считать неким
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Европейским полуостровом, и континентальной ее частью —
именно здесь происходили наиболее ожесточенные и массовые
сражения. Страны Балтии, Румыния, Венгрия и Чехословакия
прошли через колоссальные удары с обеих сторон. Но и потери
стран на западе континента были впечатляющими: Франция
лишилась полумиллиона своих граждан, Великобритания и Италия
— почти по полмиллиона каждая.

Война как политический метод достигла своей кульминации —
можно сказать, она приобрела промышленные масштабы. Фабрики,
производившие вооружения, стали едва ли не более важными
объектами, чем собственно воинские подразделения. И уж точно
более важными, чем отдельные артиллерийские единицы, танки или
самолеты. Квалифицированные рабочие военных заводов теперь
представляли бóльшую опасность для противника, чем некоторые
воинские формирования, состоящие из подготовленных бойцов.
Военная промышленность выступала основным стратегическим
фактором, но она производила и средства уничтожения себя самой.
Появление массового воздушного флота пилотируемых
бомбардировщиков означало конец разделения населения воюющей
страны на военных и гражданских. Во-первых, гражданские
работали на военных заводах. Во-вторых, эти заводы стали
важными целями бомбардировочной авиации, вооруженной
обычными бомбами, которые не могли быть достаточно точно
наведены на цель. В одном из первых налетов английской авиации
на Германию бомбометание было настолько неточным, что немцы
даже не смогли понять, что, собственно, англичане хотели
разбомбить, так как почти все бомбы упали в чистом поле. Точно
так же, как в случае появления автоматического оружия, отсутствие
точности бомбометания компенсировалось количеством — в данном
случае не пуль, а сбрасываемых бомб. Что требовало все больше и
больше бомбардировщиков. Результат был неизбежен: под
бомбежками гибло все больше и больше мирного населения,
которое не имело никакого отношения к военному производству. В
конце войны немецкие города выглядели так, как будто они были
намеренно подчистую снесены, — так мало зданий уцелело.

Но наиболее отвратительные военные преступления были
совершены немцами. Перефразируя Платона, можно сказать, что
война — это естественное состояние нации. Однако то, как война
ведется, есть вопрос выбора методов и средств. И в каждом эпизоде
той войны немцы выбирали наиболее безжалостные методы и
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средства. Если они по своей крови были высшей расой, то у них не
имелось никаких моральных сомнений по поводу того, что они
делают с низшими народами. После поражения Польши там был
установлен жесточайший террор, а методы ведения немцами войны
на территории Советского Союза поражали не только своей
беспощадностью и жестокостью, но и тем, что они не вызывались
какой-либо военной необходимостью. Украинцев возмущала
советская власть и коммунистическая идеология. Они перенесли
множество страданий от сталинских конфискаций зерна для
получения валюты. Украинцы могли бы стать союзниками
Германии. Но Гитлер рассматривал их как низшую славянскую расу,
и в его планы не входила поддержка Украины, тем более что он был
убежден в скором разгроме Советского Союза. Поэтому на
украинской территории немцы установили такой же жестокий
оккупационный режим. Во Франции и северных странах оккупация
была более «мягкой», но это тоже обусловливалось гитлеровской
идеологией.

Труднее всего писать о Холокосте, который не имел никаких
военных причин. Если все остальное, что делал Гитлер, можно как-
то, пусть с большой натяжкой, но объяснить логикой ведения
войны, то промышленное умерщвление шести миллионов евреев
вместе со многими миллионами представителей других народов
выходит за рамки любой нормальной логики. «Учреждения»,
подобные Аушвицу, никоим образом не помогали фронту, в то же
самое время поглощая значительные ресурсы: если даже не считать
что-то, что использовалось как еда для заключенных, то оставались
расходы на «персонал», железную дорогу и т. п.

Однако все становится на свои места, если мы вспомним о том,
как Гитлер мыслил, о его извращенной логике. Действительно, если
евреи проникли во все поры жизни Европы, всех ее наций, если по
своей природе, по «химии» крови они не могли существовать иначе,
кроме как обогащаясь за счет других народов и разрушая их
изнутри, то очищение континента от такой «плесени» имело
стратегическое значение. Парадоксально, но Гитлер считал, что
евреи развязали не только Первую мировую войну, но также и
Вторую! По его мнению, евреи хотели закончить то, что не было
сделано в предыдущий раз. Он говорил, что евреи вовлекли
Францию и Британию в войну с Германией, когда те встали на
сторону Польши. Затем евреи воспрепятствовали установлению
мира между Германией и Великобританией.
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Гитлер набросал эскиз своей геополитической картины, своего
«произведения искусства», сила которого была не в правде, а в
способности приводить массы в движение. Однако он попал в
собственную ловушку, совершенно искренне поверив в мифы,
изобретенные им самим. Еще в довоенное время он предупреждал,
что если евреи развяжут новую войну в Европе, то их ждут
катастрофические последствия. Поэтому он свято верил, что так как
евреи все-таки начали войну, то для избавления мира от еврейских
козней в будущем, он должен раз и навсегда искоренить угрозу,
исходящую от этой расы.

Если соединить научно-технические достижения Просвещения с
языческой мифологией, то некоторые идеи, выглядящие безумными,
приобретают «разумное» обоснование. Мифы сделали немцев
готовыми убивать. Промышленность сделала возможным убивать
миллионами. Если в миф поверили, если действительно все евреи
имеют врожденный дефект, который неминуемо делает их угрозой
другим народам, то тогда даже еврейский младенец представляет
для Германии не меньшую угрозу, чем мужчина в расцвете сил.
Поэтому на охоту за еврейскими детьми и были посланы тысячи и
тысячи. Поэтому детей свозили в места, где их можно было убивать
промышленным (то есть сравнительно дешевым) способом, поэтому
их там и убивали.

Война (опять же, не конкретная, а как способ решения
конфликтов) вскоре достигла ужасной кульминации. В Хиросиме и
Нагасаки за мгновение погибли в общей сложности более 100 000
человек. В Токио такое число жертв повлекли три дня «обычных»
бомбардировок. Появление атомной бомбы привело к тому, что
развитие методов ведения войн подошло к своему пределу. Если
промышленность является базой для современной войны, а
производства обычно сосредоточены в городах, где живут рабочие
военных заводов, то уничтожение городов имеет какую-то военную
логику. Создание атомной бомбы показало, что с ее помощью
можно «эффективно» стирать с лица земли целые агломерации. Эти
рассуждения объясняют некоторую военную логику, пусть и
ужасную, но логику. Хиросиму иногда сравнивают с Холокостом.
Однако то, что стоит за этими явлениями, различается
фундаментально. Можно соглашаться или не соглашаться с ходом
мысли больших военных начальников. Но, думаю, нет серьезных
сомнений в том, что война с Японией вряд ли закончилась бы без
прямого военного вторжения на Японские острова, которое
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повлекло бы непредсказуемое количество жертв с обеих сторон.
Ясно одно: это число было бы огромным. Это суждение мне
кажется обоснованным. Но многие весьма достойные аналитики с
ним не соглашаются. Главное в этом то, что применение атомной
бомбы в Хиросиме имело хоть какое-то правдоподобное
рациональное обоснование с точки зрения военной логики.

Что делает Холокост непохожим ни на что другое, так это
полное отсутствие какого-либо правдоподобного рационального
обоснования с точки зрения военной логики, за исключением того
гитлеровского, настолько абсурдного и нелепого, что нам теперь
невозможно представить, что кто-то в него всерьез поверил. Тем не
менее тогда гитлеровский миф о чистоте крови и высшей расе был
принят большинством немцев, хотя были и те, кто его отверг. Когда
сегодня молодые немцы узнают о том, во что верили их бабушки и
дедушки, они совершенно искренне приходят в ужас. Но ведь это
было… Более того, в человеческой истории есть много примеров,
когда в том или ином обществе некоторые этнические, религиозные
или политические группы рассматривались как представляющие
угрозу. Так, испанская инквизиция убила сотни, может быть, тысячи
людей. Но у нее не было технологий убийства миллионов. Таким
образом, чтобы Холокост стал возможным, потребовался не только
миф, внедренный в головы широких масс, но и развитая техника и
технология убийства.

Что было ужасающим в 1913 году, более не являлось таковым.
Если сложить 55 миллионов убитых во время Второй мировой
войны с 16 миллионами жертв Первой мировой, то получится, что
за 31 год между 1914-м и 1945-м около 71 миллиона европейцев
погибли вследствие военных действий. Учтем также
приблизительно 20 миллионов, умерших от голода и в результате
сталинских репрессий, — общее число достигает 91 миллиона. А
ведь еще были гражданские войны в России и Испании, а также
множество более мелких вооруженных конфликтов, например
между Турцией и Арменией, Турцией и Грецией. Поэтому число
жертв в 100 миллионов может оказаться консервативной оценкой.
Миллионом больше, миллионом меньше…

Эта арифметика означала сумерки и закат Европы, которая так и
не оправилась от массовой бойни. В конце войны военные армады
США и СССР поделили Европейский полуостров между собой, при
этом американцы также присутствовали на Британских островах, а
британские войска — на континенте. Европейский полуостров[22],
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оказавшийся оккупированным, разрушенным и обессиленным,
более не являлся хозяином своей судьбы. Кто определял судьбу
каждой страны — зависело от того, где остановились армии двух
главных победителей. Европейская империя еще с трудом дышала,
но ее дни были сочтены.

За 31 год Европа прошла путь от состояния непобедимого
центра глобальной системы до места, где нищета повсеместна, а
уверенность в собственных силах почти исчезла. В 1945 году, когда
кровавая оргия закончилась и Европа стала понемногу приходить в
себя, ошеломленно оглядываясь на то, что она сама с собой
сотворила, карта мира изменилась столь кардинально, как никогда
не менялась со времен Колумба. И Европа теперь была не в центре
этой карты.
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Глава 5

Истощение
Тридцатого апреля 1945 года Адольф Гитлер покончил жизнь

самоубийством. Этим самым был положен конец войне в Европе и
пресловутому периоду длиной в тридцать один год. Завершилась
также историческая эпоха, насчитывавшая более 450 лет.
Европейский полуостров был оккупирован Соединенными Штатами
и Советским Союзом, суверенитет европейских государств носил
символический характер. В течение нескольких последовавших
десятилетий вся европейская империя распадется, а доминирование
Европы в мире прекратится. В качестве сверхдержавы с
глобальными интересами и силовыми возможностями их
обеспечивать сохранится только Советский Союз. Однако чуть
позже придет время пасть и советской империи. Показалось, что
многочисленные европейские точки возгорания, исторические
пороховые бочки, заложенные в самых чувствительных местах,
вдруг исчезли; осталась лишь одна — в центре Германии, как и
только одна действительно реальная геополитическая пограничная
зона.

То, что невозможно было представить в 1913 году, произошло.
Европа, будучи сильно фрагментированной, разорвала сама себя в
клочья за тридцать один год войн и кризисов, провокаций и
иллюзорного перемирия, намеренного голода и гражданских войн.
Она оказалась неспособной накормить своих граждан, обогреть их
жилища, во многих случаях даже просто обеспечить им крышу над
головой. Лидер глобальной экономической системы стал вдруг
беднее, чем большая часть остального мира. По злой иронии
истории мировой центр силы теперь был беспомощен.

Редьярд Киплинг, поэт, бывший певцом величия Британской
империи, предчувствовал, что случится нечто подобное, и
предупреждал об этом в своем стихотворении «Гимн отпуста»
(«Recessional»).
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Растаял флот вдали, и мгла
Сглотнув огни, покрыла мир,
И слава наша умерла,
Как Ниневия или Тир.
Всех Судия, Ты нас щадил, —
Не даждь забыть, о Боже сил!
За властью призрачной гонясь,
Мы развязали языки
И, как язычники, хвалясь,
Живем Закону вопреки, —
Ты древле нас не погубил,
Не даждь забыть, о Боже сил![23]

Европа, без сомнения, жила «Закону вопреки». И даже те, кто
оказался среди победителей и не «развязал (дикие) языки» (если
вынести за скобки некоторые ранние выступления Черчилля), на
самом деле проиграли свою войну. Траектория движения Европы по
геополитическому небосклону за время между 1913 и 1945 годами
представляет собой самое крутое падение, которое только можно
себе представить. Причем падение с головокружительной высоты
почти безграничной власти над миром.

Интересно отметить, что Вторая мировая война в Европе очень
быстро закончилась после смерти Гитлера. Немцы бились
фанатично, пока фюрер был жив. После его самоубийства
сопротивление прекратилось — где в течение дней, а где и часов[24].

Гитлер создал исторический миф, согласно которому его личная
воля слилась с волей германских героев далекого прошлого для
возрождения Германии. В этом мифе произошло отождествление
его воли со страной: его воля и есть Германия, Германия есть его
воля. После смерти фюрера Германия исчезла — осталась только
территория, где большинство говорит по-немецки. Нить,
связывавшая страну с ее героическим прошлым, оборвалась,
поэтому немецкий дух испарился как мираж. В этот момент
германская нация как «произведение искусства» и как «прекрасная
мечта» умерла.

Романтика Британской империи тоже почила в бозе. Идея о
цивилизационной глобальной миссии Британии, несущей свет
отсталым племенам и народам, ушла в небытие так же неотвратимо,
как идея господства немецкой расы, хотя и менее стремительно.
Закат Британской империи частично объясняется экономическими
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причинами — война разрушила хозяйственную жизнь империи. Но,
с другой стороны, в сознании британцев поселилась мысль, что,
несмотря на победу, их страна по большому счету оказалась
проигравшей, потеряв свои довоенные позиции в мире. События,
происходившие начиная с 1914 года, истощили не только экономику
Британии, но и моральный дух нации. От уверенности британцев в
том, что они с достоинством несут «тяжкое бремя белого человека»,
мало что осталось к 1945 году, как и от веры в мудрость своего
правительства. Каким бы харизматичным ни был Черчилль, вскоре
после окончания войны он проиграл выборы и был вынужден
покинуть место национального лидера.

В XX веке США дважды высаживали свои войска в Европе, и в
обоих случаях могущество Британии после этого существенно
уменьшалось. В первый раз американцы не ступали на британскую
землю. В следующий раз — во время Второй мировой —
американская армия находилась на Британских островах в течение
трех лет. Проблема с американцами для британского сознания
заключалась в том, что те излучали «комплекс превосходства» здесь
и сейчас. Американцы не только обладали силой, которую Британия
утратила. Они излучали чванство, развязность и кураж от этого
обладания, совершенно не осознавая, что их повседневное
поведение другие воспринимают как чванство. Они были самими
собой! Однако американцы пришли, чтобы спасти изолированную и
блокированную Британию, поэтому, осознанно или бессознательно,
они ожидали за это благодарности в том или ином виде. Британцы и
были благодарны. Так проходит земное величие…

Французы же полностью вынесли все кровавые ужасы четырех
лет Первой мировой войны. Поэтому даже если бы вклад США в
победу в той войне носил бы более решающий характер, чем
случилось в действительности, то Франция с полным основанием
могла считать себя победительницей. В 1940 году Франция пала за
шесть недель. Какой бы ни была правда, что бы мифы ни говорили о
важности французского движения Сопротивления, как бы ни
клеймили коллаборационистов, остается непреложным факт:
французская армия была молниеносно разгромлена. Францию
освободили не столько сами французы, сколько американцы при
участии британцев, поляков и многих других. Конечно, был
военный контингент «сражающейся Франции», было подполье
Сопротивления, но все это выглядело песчинкой рядом со скалой
американской армии, по сравнению с которой даже британские
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силы казались не очень значительными, не говоря уже о французах.
Именно из американских рук французы получили обратно свой
суверенитет. Французы гордились тем, что были наследниками
Карла Мартелла, разбившего в свое время мусульман, и Наполеона,
который хотя в конце концов и потерпел поражение, но проиграл с
достоинством и честью. В Первой мировой Франция не снискала
себе особенной славы, а во Второй — ее вообще ждало только
бесславие. Французы прекрасно осознавали это, злились и внутри
себя не могли смириться со своим новым историческим
положением. Шарль де Голль выглядел надменным и
неблагодарным, когда отказался обратиться по радио к французам в
день высадки союзников в Нормандии с речью, написанной для
него союзниками, и в рамках выступления Эйзенхауэра. Де Голль
отчаянно пытался собрать остатки французской гордости и
восстановить суверенитет страны после унижений военного
разгрома, оккупации и освобождения (да-да, такое освобождение
тоже было достаточно унизительным). Благодарность может быть
весьма горькой пилюлей.

Большинство других стран Европы пребывали в шоке.
Франкистская Испания все еще приходила в себя после
гражданской войны, Италия — после опереточного величия режима
Муссолини. Польша переживала трагедию за трагедией, потеряв
суверенитет и территории, которые перешли к Советскому Союзу.
Те, кто имел какое-то величие, его утратили. Те, кто рассчитывал
получить величие, не получили ничего. Те, кто просто надеялся на
спокойную и безопасную мирную жизнь, оказался ее лишен. Все
мечты, реальные или несбыточные, были разбиты вдребезги.

Обычно окончание войны несло в себе надежду если не для
всех, то, по крайней мере, для некоторых. В этот раз надежды,
может, кто-то и питал. Но для подавляющего большинства конец
той войны означал в большей степени не надежды, а осознание
того, что было потеряно. Для очень многих европейцев жизнь
свелась к балансированию между нищетой и отчаянной нищетой,
угрожавшей самой жизни. Да и забудем об империях,
суверенитетах, национализме — бог с ними! Главное —
колоссальная цена, заплаченная человеческими жизнями, не
укладывалась в головах. Целые семьи оказались уничтоженными,
имена старинных родов — вычеркнуты из будущего. Конечно, в
первую очередь я имею в виду евреев, но ведь сколько немцев были
живьем сожжены в огне ковровых бомбардировок, сколько русских
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семей «зачистили» во время эсэсовских облав на евреев и партизан?
Сколько детей остались круглыми сиротами, без единого кровного
родственника?

Европа находилась в состоянии грогги, из которого практически
целое поколение так и не смогло выйти. Шок преследовал этих
людей до самой смерти. Я знаю еврея, который, будучи совсем
молодым человеком, прятался в польских лесах, а одна
христианская семья пыталась как-то помочь ему и защитить его. Он
был родом из Лодзи, где погибла вся его семья. После войны он
уехал в Америку. Моральное опустошение, истощение и
равнодушие ко всему, к самому себе подавляло его душу и волю. В
какие-то моменты ужас пережитого прорывался наружу, выливался
в отчетливое понимание, что надежды на выход из этого состояния
нет и не будет. Безумие и горе стали его неразлучными спутниками
по жизни, как один и тот же галстук, который был на нем всегда.

Я также знаком с женщиной, которая маленькой девочкой жила в
Гамбурге. Британская военная стратегия предусматривала ночные
бомбежки немецких городов зажигательными бомбами. Гамбург,
один из крупнейших морских портов в мире, являлся целью таких
налетов. Отец девочки отправился на войну, служил в СС и домой
не вернулся. Точно так же, как моя сестра, она проводила дни и
недели в подвалах, в то время как враг старался ее убить. Когда я с
ней познакомился, она была странным образом замкнута в себе, и у
нее были очень ограниченные запросы и потребности. Она имела
одну большую любовь всей своей жизни, человека, которому
посвятила себя всю до его последних дней. Для нее опустошение и
истощение вылилось в сужение ее жизни до размеров того, что она
могла отдать этому человеку, и она старалась отдать даже больше.
Ее преследовало вечное одиночество.

Я говорю здесь об одном еврее и о дочери эсэсовца, которые
одинаково невинны в моих глазах. Их судьбы оказались
непоправимо исковерканными в результате событий того периода
длиной в 31 год. Я считаю, что немцы виновны в том, что
произошло, что они сделали. Я считаю, что эта женщина не
виновата ни в чем. Это — парадокс национализма. Пятилетняя
девочка всегда невинна и невиновна. Ее нация — виновна. Нация —
это не только общество тех, кто живет в настоящий момент, нация
— это также и история. Те двое моих знакомых, в моем
представлении, пострадали одинаково. Они оказались одинаковыми
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и в другом: за все годы, что я знаю их, а я знаю их очень хорошо, я
никогда не видел, чтобы кто-то из них позволял себе заплакать.

Мы, американцы, обожаем использовать медицинские термины
для описания состояния души человека. Постоянное потрясение
после перенесенного ужаса теперь называется посттравматическим
стрессовым расстройством. Эта болезнь в неизлечимой форме
присуща обоим моим знакомым. Умножьте это на миллионы,
задумайтесь о миллионах загубленных возможностей — и вы,
может быть, осознаете результат многолетнего европейского
саморазрушения. Представьте себе мужчину, закончившего свои
дни с помутившимся сознанием, женщину, которая не верит почти
никому, и вы, возможно, поймете, какова была цена, которую
заплатила Европа за этот 31 год. Да, империи важны для истории.
Но их цена колоссальна. Самодовольство 1913 года прямым путем
привело к отчаянию года 1945-го.

Война закончилась, жизнь продолжалась. Для каждого
отдельного человека эта жизнь зависела от того, где он жил, кем он
был, кто его завоевал. Небольшая горстка стран счастливо избежала
мясорубки — например, Швеция, Португалия, наверное, еще
Ирландия. Некоторые страны пострадали, но в сравнительно
небольшой мере. Некоторые — стали ареной бойни. Однако в целом
Европа была бедной, а судьба любого человека во многом оказалась
в руках завоевателей — конкретно Америки и Советского Союза.
Тридцать один год безумия повлиял на эти страны очень по-
разному. Америка вступила в войну позже и не испытала на своей
территории никаких разрушений. Советский народ прошел через
Первую мировую и Гражданскую войны, через чистки и голод,
через Вторую мировую во всем ее ужасе. Соединенные Штаты
вышли из войны сильными как никогда, СССР же был одной из
самых главных ее жертв. Для конкретного европейца весьма
большое значение имело то, кто из этих двух победителей
оккупировал его землю.

Случилось так, что под контролем Соединенных Штатов
оказалась самая богатая часть Европейского полуострова, но во
многом ответственность за нее сулила только трудности. Поначалу
американцы хотели сделать то же самое, что и после окончания
Первой мировой, — отправиться домой. Советам достались более
бедные страны и территории, но нет никаких сомнений, что
советские лидеры осознавали значимость своих достижений. Во-
первых, они победили в войне, заплатив за это невероятную,
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ужасную цену, — это никем не ставилось под сомнение. Во-вторых,
они продвинулись так далеко на запад, как им это никогда не
удавалось сделать в прошлом.

Советские солдаты часто вели себя как жестокие оккупанты. В
обстановке нищеты 1945 года советское государство начало
демонтировать на оккупированных территориях целые заводы и
вывозить их в Советский Союз. Самым важным трофеем для
советских солдат стали часы, которые они забирали себе, а также
отправляли домой. Они просто с ума сходили по часам, которые для
них — по большей части так или иначе вышедших из крестьян —
символизировали богатство и цивилизацию. Советские солдаты
были поражены «богатой» жизнью тех, кого они завоевали. Многие
впервые видели водопровод в домах и принимали вполне обычные
жилища средних европейских граждан за роскошные хоромы. У них
отчетливо проявлялась зависть, поэтому у граждан вроде как
оккупированных стран возникало психологическое чувство своего
превосходства по отношению к завоевателям: несмотря на то что их
оккупировали, им завидовали. Эта зависть была вполне реальной,
не придуманной, как и ощущение своей бедности и несчастья, что
наложило свой отпечаток на многие годы.



130

Европа времен холодной войны

Совершенно по-другому обстояло дело на территориях,
оккупированных американцами. Конечно, они вывезли выдающихся
немецких ученых и образцы немецкой военной техники в Штаты.
Но за этим исключением у Америки не было никакой нужды в
европейских фабриках. Американские солдаты — как и солдаты
всех победивших армий, — безусловно, занимались воровством на
занятых территориях, но, в отличие от русских, для них
захваченные вещи носили скорее характер сувениров, чем
ценностей, которые могут существенно улучшить их материальное
положение. Наверное, будет правильно сказать, что американские
оккупационные силы оставили в Европе больше, нежели там
украли. У американцев было больше того, что они могли отдать, чем
у побежденных европейцев того, что могло бы представлять какой-
либо интерес для американцев.

Советских солдат поражал уровень европейской жизни даже в то
время, когда эта жизнь представляла собой бледную тень
довоенной. Американские солдаты были потрясены уровнем
европейской культуры даже в то время, когда эта культура
выказывала меньшую уверенность в себе, чем когда бы то ни было.
После Первой мировой войны целое поколение американских
интеллектуалов было очаровано Парижем, городом, который манил
и притягивал. Особенно ярко это описал Хемингуэй в книге
«Праздник, который всегда с тобой». Американские военные,
читавшие эту книгу или слышавшие рассказы своих отцов, желали
сами пережить подобные чувства в тех местах. Некоторым это
удавалось — в Париже, Риме, Флоренции.

В большинстве своем американцы хотели увидеть европейские
достопримечательности прежде, чем отправиться домой. При этом
американские военные ощущали жалость по отношению к Европе.
Она выражалась в многочисленных мелких подарках вроде
жевательной резинки, шоколадок, продуктов питания для детей и
просто новых знакомых, необязательно женщин. Американцы
обходились с жителями оккупированных территорий значительно
мягче, чем европейцы друг с другом. Банка «Спама»[25], от которого
солдат уже просто тошнило, могла означать спасение от голодной
смерти для европейской семьи. Американцы не скупились, ожидая в
ответ разве что выражения благодарности, часто даже чрезмерной,
но заслуженной. Такая щедрость иногда рождала ожесточение в
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сердцах принимавших эти подарки, так как для них благополучие и
даже «богатство» простых американских солдат было знаком того,
как мало Америка пострадала в войне.

Советские солдаты нуждались в продуктах питания не меньше,
чем те, кого они победили. Случаи, когда польки и венгерки
выходили замуж за солдат или офицеров из СССР были
единичными. Во-первых, это было по большей части запрещено, а
во-вторых, это ничего не давало с точки зрения преодоления
жизненных затруднений. Массовые изнасилования немок солдатами
Красной армии из чувства мести создали серьезные барьеры для
нормального общения. С другой стороны, очень много немок,
итальянок, англичанок, женщин других национальностей стали
женами американцев. Согласно одной из оценок, около 300 000
европейских женщин стали «военными невестами» — для них брак
с американским военным означал возможность вырваться из нужды
и знаменовал путь к нормальной жизни. Для американцев такие
браки являлись своеобразной экзотикой. Для многих европейских
мужчин — предательством со стороны своих соотечественниц и
одновременно проявлением дерзкого высокомерия американцев.
Подобные чувства испытывали как в странах-победительницах, так
и в оккупированных проигравших.

В глазах европейцев американцы были духовно пустыми и
поверхностными, хотя одновременно признавались их сила и
техническое превосходство. Любой, кто был свидетелем
американской военной мощи, в виде ли авиационных армад в небе,
в виде ли танков и пехоты на улицах городов, не мог не
преклоняться перед ней. Но даже офицеры американской армии
рассматривались во многом как простолюдины. Европейское
понятие утонченности базировалось на классовом принципе. Какие
манеры имели представители высших слоев общества, какие книги
они читали, какие ценности были у них в приоритете — все это и
формировало представление о высокой душевной организации.
Скорее всего, это было характерно для всех обществ, не только
европейских.

Белые американцы являлись потомками беженцев из Европы,
тех, кто когда-то не смог найти свое место в Старом Свете. Как
правило, эти беженцы представляли собой отбросы общества:
английские авантюристы и мятежники, ирландские и шотландские
крестьяне, просто голодные ирландцы, итальянские безработные и
т. д. Дуайт Эйзенхауэр вырос в бедности в Канзасе, Омар Брэдли —
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в еще более бедной семье в Миссури. Даже Джордж Паттон,
происходивший из состоятельной семьи, писавший стихи, был
грубым и неотесанным мужланом, по европейским стандартам. Для
европейцев все американцы являлись ковбоями. Европа узнала о
них из ранних фильмов, которые часто снимали европейские
эмигранты, никогда не видевшие вживую ни настоящих ковбоев, ни
индейцев. Однако эти эмигранты могли читать невероятно
популярные в свое время романы Карла Мая, немецкого писателя,
однажды посетившего Америку и за шесть недель своего визита ни
дня не пробывшего на американском Диком Западе.

Европейцы создали в своих головах некий образ типичного
американца, своего рода миф об Америке и с готовностью поверили
в него. Ковбой представлялся грубым, часто вспыльчивым,
необразованным авантюристом. Кроме того, ковбой воспринимал
мир упрощенно, в терминах белого и черного, без полутонов,
тонкостей и сложностей и в качестве первого и окончательного
довода в любом споре использовал грубую силу. Была некая ирония
в том, что в сознании европейцев американцы являлись
воплощением насилия, а сами европейцы — утонченности. И это-то
зная всю европейскую историю бесконечных войн… Тем не менее
за таким образом стояла известная правда. Европа лежала в руинах,
но примириться с подчиненным положением было трудно. Какой бы
сильной ни была Америка, какую бы искреннюю благодарность ни
испытывали европейцы за американскую щедрость, повод смотреть
на американцев свысока пришелся очень кстати и был основой
некоей защитной реакции — тем более что в этом неотесанном
образе многое было правдой. Американцы не были утонченными
натурами в европейском понимании, но они к этому не особенно и
стремились.

Однако неверно было бы ставить на одну доску простых,
неутонченных американцев и таких же европейцев. Американцы
стали уже принципиально отличаться от европейцев. Высшие слои
американского общества стали утонченными по-своему, не по-
европейски. Европа и Америка эволюционировали в направлениях
глубоко различных ценностей, в сторону разных культур — от
систем образования до хороших манер поведения за столом.
Американская культура стала глубоко технократичной.
Американский мальчишка будет скорее возиться с машиной, в то
время как мальчик из «хорошей» европейской семьи, может быть,
занялся бы изучением классики. Европейцы в лучшем случае будут
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смотреть на американцев как на торгашей. Американцы на
европейцев — как на неудачников. Война была выиграна на поле
битв технологий и индустрий, поэтому мальчишка, посвящающий
свое время возне с машиной, значительно более ценен для
американской цивилизации, чем высокообразованный ценитель
классики. Благодарность, зависть, обида, возмущение, презрение —
все это присутствовало в европейском отношении к американцам,
тогда как в американском отношении к европейцам господствовали
снисходительность и равнодушие.

Русские были сильными, опасными и голодными. Многие
европейские левые романтизировали Сталина и Советский Союз,
либо будучи не осведомленными о массовых сталинских
репрессиях, либо оправдывая их. Но у попавших в советскую
оккупацию иллюзий не было. Советы находились здесь, в прямой
видимости, а разница между русскими и немцами ощущалась в
лучшем случае в степени суровости режима. Для Восточной
Европы жизнь обещала быть трудной. Однако при этом не
возникало никаких психологических проблем во взаимоотношениях
на бытовом уровне между оккупированными и оккупантами.
Побежденные одновременно и боялись советских солдат, и
смотрели на них свысока. Контакты же между советскими
военными и местным населением были минимальными — по воле
советского руководства. В то время как взаимоотношения
американских оккупационных сил с местным европейским
населением носили сложный и двойственный характер, в случае
Советов и «их» европейцев все было предельно просто.

Стратегия и доминирование
В отличие от немцев, ни СССР, ни США не пытались установить

свое прямое управление оккупированными странами, позволяя
последним формально сохранять свой суверенитет. У Советского
Союза было много планов на дальнейшее развитие подконтрольных
территорий, но также мало надежд, что эти планы найдут
понимание у местного населения. Выборы в этих странах имели
место, но когда они давали на выходе не то, что требовалось, как в
случае с Венгрией, в ход шли манипуляции и запугивание. Далее
проводились новые выборы с заранее известным результатом. Для
советского руководства было аксиомой то, что народы на
подконтрольных территориях должны встраиваться в систему,
соответствующую советским стратегическим интересам.
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У Америки вроде бы не было прямого «позитивного» интереса в
Европе. Но имелся очень важный «негативный» — США не могли
допустить объединение Европы вокруг одного гегемона, кто бы им
ни был. Америка твердо усвоила урок истории, заключавшийся в
том, что баланс европейских сил не способен поддерживаться
самостоятельно, без вмешательства извне, потому что с 1914 года
единственная доминирующая сила — Германия — дважды этот
баланс нарушала. Теперь же место единственной европейской
супердержавы занял СССР. Без американского присутствия в
Европе ничто не смогло бы помешать Советскому Союзу завоевать
весь остальной континент при появлении такого намерения,
поскольку никакие европейские военные силы были не в состоянии
остановить Советскую армию. СССР также имел рычаги
политического воздействия на европейские страны через
влиятельнейшие коммунистические партии, чье положение только
укрепилось в результате войны, так как коммунисты принимали
самое активное участие в подпольной борьбе с немцами.

Соединенные Штаты не могли этого допустить, поэтому
достаточно быстро расстались с планами полного вывода войск из
Европы по образцу окончания Первой мировой войны.
Американские лидеры отдавали себе отчет в том, что возможность
ухода СССР из оккупированных стран под давлением их народов,
элит или любым внешним давлением Запада является фантазией. С
учетом всего этого американцам необходимо было поддержать
Западную Европу. Дело упрощалось тем, что видение своего
будущего народами стран, находившихся под американской
оккупацией, по большей части соответствовало и интересам США
— в противоположность конфликту интересов населения Восточной
Европы и оккупационной советской власти. Западноевропейские
страны совсем не хотели ни оказаться завоеванными Советами, ни
получить навязанные извне коммунистические правительства.
Пограничная область между принципиально различными
геополитическими зонами сдвинулась далеко на запад.

В Западной Европе, в свою очередь, прекрасно понимали две
важные вещи. Во-первых, если позволить Советскому Союзу
получить контроль над всем Европейским полуостровом, то никто в
мире, включая Соединенные Штаты, более не пожелает тратить
ресурсы на еще одну высадку в Европе, да и не сможет этого
сделать. Во-вторых, если США и будут помогать разрушенным
странам восстанавливать свои экономики, то только с целью
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укрепить свои собственные стратегические позиции. По этим
причинам можно утверждать, что в американской оккупационной
зоне имелось гораздо большее совпадение устремлений местных
европейских обществ с геополитическими интересами
оккупировавшей их державы, чем в советской. Линия
разграничения между Советской и американской армиями в Европе
стала новой точкой — нет, даже уже не точкой, а именно линией —
возгорания, причем возгорания ядерного.

Холодная война имела в своей основе взаимный страх и
взаимные угрозы. Американцы выбрали стратегию противостояния
советской угрозе через создание системы альянсов, в которых
американским союзникам отводилась роль поддерживаемых США
форпостов на пути экспансии Советов. Советская стратегия
предусматривала главным образом опору на собственные силы с
созданием существенного превосходства в наземных войсках,
острие которых, как и в 1914 и 1939 годах, было направлено на
Германию. Самым страшным ночным кошмаром для американских
стратегов был массированный советский удар по Германии, в
результате которого она оказывалась полностью под контролем
СССР, а дойти до портов на берегах Ла-Манша далее уже было
делом несложным. При развитии такого сценария весь Европейский
полуостров в короткие сроки оказывался под советским контролем,
объединенным в один блок, без каких-либо плацдармов для
внешних сил. При этом Советы достигали бы цели, достичь которой
еще никому не удавалось: объединения всей континентальной
Европы (от Атлантики до Урала) под влиянием одного центра силы.
Очень скоро после окончания Второй мировой Европа оказалась
перед лицом перспективы новой войны, в которой за европейцами
не оставалось уже абсолютно никакого контроля.

Америка, пережив Великую депрессию и сражения Второй
мировой войны, больше всего хотела спокойной, нормальной жизни
и чтобы ей никто не мешал. В то время как американские военные
на оккупированных территориях были вынуждены иметь дело с
проблемами гуманитарного характера, американское общество в
целом не считало себя ответственным за послевоенное
восстановление Европы. Однако, с одной стороны, США оказались
полностью зависимыми от геополитических устремлений СССР.
Что бы европейские интеллектуалы ни думали о Сталине, его страна
была полностью подчинена его воле. А эту волю — то есть страну,
контролируемую этой волей, — как-то ограничить было очень
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проблематично. С другой стороны, у СССР тоже не было выбора.
Советы распространили свой контроль на западе до середины
Германии — страны, которая дважды в течение 31 года нападала на
Россию, пусть и подталкиваемая своими собственными
геополитическими резонами и страхами. СССР нуждался в военно-
стратегической глубине для защиты от угрозы с запада, а поэтому
— и в контроле над Германией, хотя бы частичном, хотя бы над
разделенной Германией. Но чем дальше на западе оказывалась
Советская армия, тем более уязвимой она становилась: надежные
тылы удалялись от передовой линии, а пути снабжения проходили
по не слишком дружелюбно, даже враждебно настроенным странам,
в частности Польше.

Стратегии новых главных геополитических противников
строились, исходя из их представлений о возможностях и
предполагаемых намерениях другой стороны. СССР сделал ставку
на сохранение своего массированного военного присутствия в
Германии с двоякой целью: подавить возможное сопротивление на
местах и отразить на дальних подступах предполагаемое нападение
со стороны американцев. Советскому Союзу нужен был противовес
американской атомной бомбе в ситуации, когда он еще не
располагал ни своим ядерным оружием, ни средствами доставки
вскоре появившейся бомбы до территории США. Если бы в те годы
случилась новая война — теперь уже между СССР и США, — то
она опять велась бы в Европе. Объективный военно-стратегический
расклад сил диктовал в этой, слава богу, неслучившейся войне,
единственную стратегию для СССР: лучшая оборона заключалась в
быстром массированном наступлении с целью захвата Западной
Германии, Франции, ряда малых стран, которое должно было
поставить американцев перед свершившимся фактом и против
которого ядерное оружие было бы малоэффективно.

С другой стороны, СССР не хотел войны, так как страна была
предельно истощена. Но Сталин мог только догадываться об
американских намерениях, готовясь к худшему для себя варианту.
Поэтому массированное военное развертывание на передовых
рубежах с целью заставить американцев удержаться от каких-либо
попыток использования силы было единственным возможным
решением. Однако с американской точки зрения все это выглядело
совсем по-другому. Какими бы ни были субъективные намерения
Советского Союза, американцы видели концентрацию сил,
объективно способных на блицкриг по завоеванию Западной
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Европы — может, еще более молниеносный, чем немецкий разгром
Франции. США не могли индифферентно относиться к советской
угрозе, в перспективе грозившей вылиться в оккупацию Советским
Союзом огромных евроазиатских пространств. А это могло бы
означать коренное изменение глобального баланса сил, в более
отдаленной перспективе обещавшее поставить под сомнение
американское господство в Мировом океане. А значит, и
безопасность территории собственно Соединенных Штатов. В
промежуток между 1945 и 1947 годами американская стратегия
отказалась от планов послевоенного вывода вооруженных сил из
Евразии и была заменена стратегией сдерживания СССР по всей его
периферии с упором на военное противостояние в Европе как
геополитическом центре.

Из этой новой американской стратегии вырастали две ключевые
проблемы, которые США должны были как-то решить. Для защиты
всей Европы от возможного советского вторжения в первую очередь
следовало обеспечить защиту Германии, что требовало
американского контроля над голландскими, бельгийскими и
французскими портами. Также необходимо было располагать
авиабазами на Британских островах — островное и относительно
удаленное положение обеспечивало как их защиту от наземного
нападения, так и разумное время подлета к потенциальному театру
военных действий. Затем США не могли позволить, чтобы
значительные советские военно-морские силы получили выход в
Средиземное море, а это означало необходимость контроля над
Босфором, что, соответственно, влекло необходимость
американской защиты Греции и Турции и вовлечения их в свою
орбиту. Для господства в Средиземном море в структуру
намечавшегося альянса следовало включить Италию, так как
стратегическое положение Сицилии теоретически позволяло
отрезать Восточное Средиземноморье от Западного. Испания также
должна была стать союзником, иначе возможный захват ею
Гибралтара приводил бы к тому, что американские и союзные силы
в Средиземном море оказывались бы отрезанными от основных сил
океанского флота.

Холодная война начала становиться реальностью и приобретать
свои формы в 1946 году. Восстания прокоммунистических сил в
Греции и Турции, притом что Советская армия стояла на границах
этих стран, заставили США оказывать им экономическую и
скрытую военную помощь. По чисто географическим реалиям
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СССР оказался неспособным вывести значительные военно-
морские силы в Средиземноморье. Это означало, что Южная
Европа, особенно Италия с ее многочисленной коммунистической
партией, защищена от советского вторжения. Также это давало
уверенность, что Суэцкий канал не сможет оказаться
заблокированным. Если бы или Турция, или Греция (либо обе они
вместе) попали под власть коммунистов, то СССР получил бы
беспрепятственный доступ к Средиземному морю, а перед
Соединенными Штатами встал бы существенно более серьезный
стратегический вызов. В 1947 году была выдвинута доктрина
Трумэна, важнейшей частью которой выступали американские
гарантии безопасности для Греции и Турции. В доктрине
провозглашалось, что Советский Союз является главной угрозой
Европейскому полуострову, поэтому «сдерживание» в отношении
СССР во всем мире объявлялось основой внешней политики США.

Эпоха холодной войны коренным образом отличалась от
предыдущего периода в 31 год тем, что реальной войны между
двумя ключевыми центрами силы так и не случилось. Взрыв не
произошел, возгорание было возможно, его точки существовали, но
они — в отличие от прошлых времен — не реализовали свой
губительный потенциал. Разногласия и противоречия между
сверхдержавами носили непримиримый геополитический и
идеологический характер высшего порядка. Обе стороны
исторически были искушены в ведении разнообразных войн, обе
были вооружены до зубов. Война маячила на горизонте каждый
день и казалась абсолютно неизбежной. Но она так и не случилась.
Оказалось, что ни СССР, ни США не были настолько зажаты
геополитическими тисками, как европейские страны до этого. У
обеих сверхдержав всегда оставалось место для маневра.

Нужно обязательно упомянуть еще один момент, о котором
вспоминают нечасто. Американские и советские лидеры вели себя
гораздо более осторожно, чем их европейские коллеги в 1914 и 1939
годах. Они хорошо усвоили уроки 31-летнего периода и поняли, что
такое угроза ядерного уничтожения. Они были предельно
внимательны в своих шагах и способны всегда почувствовать
приближение точки невозврата, когда кто-то заходил слишком
далеко. Это тоже было важнейшим признаком того, как кардинально
изменился мир после 1945 года: благоразумие новых
потенциальных военных противников восторжествовало над
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безрассудством, которое ранее так часто охватывало их европейских
предшественников.

Участь империи
Вторая мировая была тотальной войной: абсолютно все ресурсы

воюющих сторон — промышленные, общественные, военные —
были брошены в ее топку. Когда европейцы завоевывали мир или
когда дрались между собой, тотальная война была излишней и
невозможной. Даже при Наполеоне общества европейских стран в
целом не были отмобилизованы для военных нужд, а их
существование не было поставлено под угрозу. Вторая мировая
кардинально отличалась от всего, что было раньше, именно по
этому признаку. Одной из главных причин упадка европейской
мощи стала тотальная мобилизация, результаты которой показали,
что Европа надорвалась и экономически, и эмоционально.

В первые послевоенные годы европейцы со своими еще
существовавшими империями оказались на одной глобальной арене
с другими, превосходящими их в мощи, размерах и организации
силами. И США, и СССР имели возможность для таких шагов,
которые отдельные европейские страны просто не могли себе
позволить. Тотальный характер Третьей мировой войны, случись
она в действительности, значительно превысил бы масштабы
Второй. Именно в этом контексте можно сказать, что опасения
Киплинга стали реальностью.

Во время Второй мировой войны стратегии Британии и США
почти во всем совпадали. Но была одна точка глубочайшего
разделения между ними. Британцы бились за свою ВЕЛИКУЮ
Британию, стремились победить Германию и защитить свою
империю. В интересах Соединенных Штатов было защитить
Британию, победить Германию, но ни в коей мере — защитить
Британскую империю. Такое объективное несовпадение интересов
приводило к возрастающим противоречиям в военной стратегии.
США с самого начала рассматривали высадку во Франции как
главное дело. Британия не была в этом так уверена. Во-первых,
британцы помнили кровавую баню Первой мировой и опасались,
что в результате вторжения во Францию они потеряют почти все,
что еще оставалось от их сухопутных сил. Во-вторых, у
Великобритании был значительный интерес в Средиземном море:
Гибралтар и Суэцкий канал являлись ключевыми точками на пути к
«жемчужине в короне империи» — Индии. Защита этого пути была
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едва ли не важнее, чем ситуация, складывавшаяся на континенте.
Именно эти соображения привели значительные английские
военные силы в Северную Африку, а также повлекли вторжения в
Италию и на Сицилию. Американцы имели высшим приоритетом
прямой удар по Германии. Британцы настаивали на «обходном»
маневре с «непрямым» ударом — через Италию и Югославию, что
снижало их людские и материальные потери и позволяло сохранить
контроль над Средиземноморьем.

США явно обозначили свои интересы и намерения по
отношению к Британской империи еще до вступления в войну.
Американская программа ленд-лиза первоначально состояла из двух
компонентов. Первый — «ленд» — заключался в предоставлении
Великобритании американских эсминцев для борьбы с немецкими
подводными лодками на морских путях в Северной Атлантике. В
соответствии со вторым — «лиз» — Британия предоставляла США
для использования все свои военно-морские базы в Западном
полушарии, за исключением Галифакса в Новой Шотландии. Хотя
Британия формально сохраняла свой контроль, фактически это
означало передачу карибской части Британской империи под
американское управление. Получалось, что США и поддерживали
Великобританию, и одновременно посредством этой помощи
похищали у последней значительный кусок ее империи.

После 1945 года беспорядки охватили значительную часть
европейских империй. Индия уже давно стремилась к полной
независимости. Страны Индокитая противились возвращению
Франции после освобождения от японской оккупации. В
голландской Восточной Индии поднялось движение против
Нидерландов. Вообще, в Юго-Восточной Азии возобладало
представление, что европейцы не должны возвращаться, после того
как их власть в регионе была сметена японцами. И Вьетнам, и
Малайзия не хотели восстановления колониального управления, а
Индия и Китай стремились избавиться от него. Волнения не
ограничивались Азией — в движение пришел также арабский мир и
Африка к югу от Сахары.

Холодная война в какой-то мере заморозила внутренние
территориальные и политические конфликты в Европе, однако
параллельно они стали повсеместными в так называемом «третьем
мире», страны которого не были промышленно развитыми и не
входили в советский блок. Под этим термином условно
объединялись в основном бывшие европейские колонии, как только
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что освободившиеся, так и ставшие независимыми достаточно
давно, более столетия назад, — прежде всего, страны Латинской
Америки. С начала 50-х и до конца 80-х годов XX века в третьем
мире происходила непрерывная борьба между Соединенными
Штатами и Советским Союзом — фактически борьба за
европейское наследство, за осколки европейских империй. В этот
период возникли многочисленные линии разграничения интересов
глобальных сил, которые стали новыми точками возгорания:
например, на Корейском полуострове, во Вьетнаме, Афганистане…

В послевоенном мироустройстве можно найти историческую
иронию. И США, и СССР в свое время появились как
антиимпериалистические силы, стремящиеся положить конец
господству европейских империй. Однако после войны они сами
начали играть роль центров новых империй, хотя их официальная
риторика продолжала оставаться формально
антиимпериалистической. Соединенные Штаты объявили своей
целью избавление стран и народов от советского доминирования и
угнетения. СССР желал освободить страны и народы от
американского империализма. В конце концов, объективная логика
общественного развития оказалась сильнее всей демагогии о
моральном предназначении обеих наций. А она гласила, что
основная разделительная линия, проходившая через всю Европу
вниз, к Турции и Ирану, должна остаться незыблемой. Любые новые
завоевания обе сверхдержавы могли поиметь только в нестабильном
третьем мире.

К середине 1970-х годов все европейские империи прекратили
свое существование. В большинстве своем — даже раньше, к
началу 1960-х. Европа окончательно перестала быть глобальной
силой: за исключением Советского Союза ни одна из европейских
стран не сохранила и доли своего былого мирового могущества. В
то же время Европа успешно возродилась экономически, особенно
та ее часть, которая находилась под американским влиянием.
Европейцы научились хорошо жить и без империй. Действительно,
они в конечном счете пришли к выводу, что они первыми в мире
(опять!) перешли в новое измерение человеческой цивилизации — в
эпоху процветания, которая одновременно не несла в себе
геополитических рисков и угроз новых войн.

Холодная война завершилась в 1991 году с распадом Советского
Союза. Европейцы вновь обрели свою гордость, основанную на
уверенности, что они-то уж усвоили все уроки страшного 31 года
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разрушений и страданий, главный из которых гласил: все
преимущества обладания глобальной силой и властью не стоят той
цены, которую за это надо заплатить. Они также убедились в том,
что не важно, сколько есть в Европе разных национальных
государств, сейчас настало время, когда можно сделать то, что ранее
никогда не получалось: объединить Европу в одно целое и навсегда
изгнать войну с континента.

Европейский Союз создавался с целью достичь то, что не
удалось ни римлянам, ни Карлу Великому, ни Наполеону, ни
Гитлеру: создать единую Европу. Современные европейцы захотели
наконец сделать эту мечту реальностью, причем не проливая ничьей
крови. Другими словами, Европа оставила тысячелетнюю затею
радикального решения вопроса европейского единства посредством
войны. Затея стала еще более радикальной, беспрецедентной во
всей человеческой истории: европейское единство, европейская
интеграция мирным путем, без войны.
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Глава 6

Американские корни европейской интеграции
Зима 1945–1946 годов в Европе оказалась одной из самых

холодных за всю историю метеорологических наблюдений. Уголь
был в дефиците, как и теплая одежда, и продукты питания.
Бездомные беженцы в отчаянии разбрелись по Европе, представляя
собой опасную, хотя и хаотичную, силу. В некоторых странах,
особенно в Германии, создавалось впечатление, что не все смогут
пережить эту зиму. В других местах — Франции, Британии —
положение было несколько лучше: там была только крайняя нищета.

Все европейские общественные и государственные институты,
которые еще как-то функционировали, базировались на остатках
старых национальных государств. К формальной власти
приводились правительства, как правило, состоящие из
вернувшихся из эмиграции деятелей. Однако эти правительства
практически ничего не могли сделать в борьбе с повсеместной
гуманитарной катастрофой. На востоке объединяющей силой были
советские оккупационные войска. На западе процветала
фрагментация. Никому и в голову не приходило думать о каком-то
объединении. Все мысли были только о выживании и
формировании дееспособных национальных правительств.

Американцы не слишком задумывались, что может значить для
них оккупация Европы. В наше время широко распространен миф,
что США задумали начать холодную войну с СССР немедленно
после окончания войны горячей. Если бы это было правдой, то мы
бы не увидели такую значительную демобилизацию, какая прошла в
американской армии. Франклин Рузвельт искренне верил в
Организацию Объединенных Наций, и каким бы сомнительным ни
было ее истинное влияние на мировые дела, никакой
альтернативной стратегии выработано не было. Соединенные
Штаты только реагировали на события после того, как они
произошли, временами очень непропорционально. И очень редко
просчитывали свои шаги заранее. Потребовалось достаточно долгий
период, чтобы американцы сменили свою стратегическую догму.
Можно сказать, что хотя Рузвельт к тому моменту уже и умер, но его
дух все еще управлял страной.
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Так как США сохранили свое военное присутствие в Европе,
причем войска располагались в самом центре всеобщего хаоса, то
почти рефлекторно они почувствовали себя обязанными оказывать
помощь. В самом деле, если изучить архивы Конгресса,
относящиеся к тому времени, можно почувствовать искренность в
желании сделать хоть что-то. Главным проводником помощи была
Администрация помощи и восстановления Объединенных Наций
(UNRRA). Первыми получателями помощи стали не немцы. Это
было естественно и понятно. Было бы слишком жестоко по
отношению к разоренным войной народам начать помогать
Германии прежде всего. В конце войны американцы рассматривали
сдающихся немцев как Разоруженные силы неприятеля (РСН), а не
как военнопленных. По всем конвенциям рацион военнопленных
должен был быть таким же, как и у американских военных.
Предполагалось, что победители не обязаны обеспечивать РСН
ничем. Однако зимой в начале 1946 года американцам стало ясно,
что если так дело и будет продолжаться, то в Германии случится
полномасштабная гуманитарная катастрофа, впрочем, как и в
остальной Европе. Поэтому США начали организовывать помощь.

США разрывались между противоречивыми желаниями уйти, не
ввязываясь в решение сложнейших послевоенных проблем, и
остаться, а значит, помогать. Необходимость остаться исходя из
стратегических соображений, пока еще не перешла в четко
осознаваемое намерение. Это был выбор, сложность которого
задним числом можно даже и не заметить. Или рассматривать его
как составную часть американской стратегии ведения холодной
войны. Однако это было лишь тем, что США сделали в то время и в
том месте. В любом случае американская помощь в значительной
степени способствовала созданию положительного образа Америки
в глазах европейцев. Затраты на помощь были приемлемыми, а
американское общественное мнение уже было сформировано в том
духе, что «надо что-то сделать для этих бедных людей». Иногда
действия США могут быть объяснены только чистым альтруизмом,
хотя он никогда не бывает долгим.

Я помню семейную историю о времени, когда я еще был
младенцем, а моя семья находилась в Вене в статусе беженцев. Мы
получили сыр из американских излишков, поставки которых в 1949
году еще имели место. По словам родителей, это был не слишком
хороший сыр насыщенного желтого цвета. Конечно, мне его мама не
давала, но остальная семья с готовностью поглощала данный
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продукт. Вне сомнения, это были излишки висконсинского чеддера,
которые правительство Соединенных Штатов выкупало в рамках
помощи своим молочным фермерам и отправляло в Европу. Как бы
то ни было, американское руководство предоставляло помощь тогда,
когда мало у кого имелись ресурсы для этого. О том сыре еще долго
вспоминали в нашей семье…

Через несколько лет щедрость уже являлась составной частью
американской стратегии. К 1947 году для США стало со всей
отчетливостью ясно, что СССР навязывает свою идеологию странам
Восточной Европы и одновременно старается распространить
собственное влияние, особенно в направлении Греции и Турции.
США начали разрабатывать планы противодействия тому, что они
воспринимали как стратегию СССР. Состояние экономики Западной
Европы было уже делом не простой благотворительности, а
вопросом национальной безопасности Соединенных Штатов.
Экономически слабая Европа могла стать зоной серьезных
социальных потрясений, потенциально открытой для прихода к
власти коммунистических партий. Западу нужно было наглядно
продемонстрировать всем, что капитализм обеспечивает лучшее
качество жизни для граждан, чем это мог сделать коммунизм. Даже
более того, США отнюдь не хотели сдерживать СССР в одиночку и
только за свой счет. В их интересы входило перевооружение
Европы, что можно было сделать лишь на основе сильной
экономики европейских стран. США наконец приступили к
планированию (а не только к реагированию).

В 1947 году Уильям Клэйтон, заместитель госсекретаря США по
экономическим вопросам, в своей записке в адрес Государственного
секретаря Джорджа Маршалла писал:

Без дальнейшей быстрой и масштабной помощи со стороны
Соединенных Штатов экономическая, социальная и политическая
дезинтеграция захлестнет Европу. Помимо ужасных последствий для
будущего всего мира и глобальной безопасности, которые это будет
иметь, ее непосредственное и скорое влияние на нашу собственную
экономику будет также катастрофическим: рынок для излишков
наших продуктов исчезнет, вырастет безработица, появится
депрессия, бюджет окажется сильно разбалансированным, и все это
на фоне громадного военного долга. Мы должны не допустить этого.

Далее он говорил:
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Такой план должен базироваться на Европейской экономической
федерации на основе Таможенного союза Бельгии, Нидерландов и
Люксембурга. Европа не сможет восстановиться после войны и снова
стать независимой, если ее экономика останется разделенной на
множество водонепроницаемых отсеков, как имеет место сейчас.

Клэйтон был ключевым разработчиком плана Маршалла —
попытки возродить экономику Европы с помощью денежных
вливаний и поощрения торговли путем устранения барьеров. План
Маршалла формализовал и значительно расширил рамки того, что
США уже делали до его принятия в рамках противодействия
распространению советского влияния. Фактически именно с этого
плана началась европейская интеграция.

В окончательном тексте закона, который, по сути, вводил план
Маршалла в действие, содержался такой пассаж:

Памятуя о тех преимуществах, которые дает Соединенным
Штатам существование большого внутреннего рынка, где
отсутствуют какие-либо торговые барьеры, и веря в то, что подобные
преимущества могут получить и страны Европы, настоящим
провозглашается, что политикой народа Соединенных Штатов
является способствование этим странам [получающим помощь в
рамках плана Маршалла] в организации совместных усилий…
которые быстро приведут к такой экономической кооперации в
Европе, которая будет важнейшей основной долговременного мира и
восстановления.

План Маршалла не предусматривал создания Соединенных
Штатов Европы. Он даже не содержал никаких идей о
формировании какой-либо общей административной системы в
Европе. Но в нем было заложено представление о европейской зоне
свободной торговли и о некоей организации, призванной
координировать усилия стран по экономическому развитию.
Беспошлинная торговля и скоординированная экономическая
политика требовали наличия общности в интересах у участников
этого проекта, если речь не могла идти об их полной идентичности.
В этом состояла концепция будущего образования Европейского
Союза.

Европейцы приветствовали американскую помощь, но планы
США по европейской экономической интеграции вызывали у них
большие сомнения. Особо в этом выделялась Великобритания,
которая и так имела обширную зону свободной торговли в рамках
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своей империи, построенную вокруг общей валюты — фунта
стерлингов. В 1947–1948 годах британцы еще не решались
признать, что дни их империи сочтены. Империя пока казалась
основой экономической системы, позволяющей устанавливать в
своих рамках выгодные для себя валютные курсы. Для тех, кто тогда
считал, что Британскую империю можно сохранить, развитие
виделось как раз в экономическом отделении от остальной Европы.

Британия веками жила, отделенная Ла-Маншем от остальной
Европы, и справлялась со всеми проблемами, пользуясь своим
малоуязвимым стратегическим положением и закулисно управляя
балансом европейских сил. Объединенный Европейский
полуостров, включающий в себя Францию и бóльшую часть
Германии, становился реальной угрозой британским интересам. До
этого Британия все время сохраняла известную дистанцию от них
обеих, манипулируя франко-германскими противоречиями. Идея
интеграции была отталкивающей до ужаса. От идеи оказаться
зажатой между возродившейся Германией и Францией в рамках
одной экономической структуры британцы рефлекторно
отшатывались.

Великобритания находилась среди победителей во Второй
мировой войне, что в общественном сознании давало стране право
как минимум не сдавать свои позиции в мире. Британцы не
принимали действительность, которая говорила, что империя
обречена, а вековая стратегия государства перестала
соответствовать реалиям. Американские идеи о европейской
интеграции воспринимались на Британских островах как наивные и
опасные. Имея очень глубокие союзнические отношения с США,
Соединенное Королевство намеревалось принять участие в плане
Маршалла, но на той же двусторонней основе и на тех же условиях,
что были во времена ленд-лиза, сохраняя при этом
привилегированный характер этого партнерства, на которые другие
европейские страны не могли бы претендовать. Британия ментально
не могла примириться с тем, что ее опускают на один уровень с
Францией и Германией, которые обе потерпели поражение в войне.

Франция также подозрительно относилась к планам кооперации,
прежде всего потому, что они включали Германию. После трех войн
французы не были заинтересованы в ее восстановлении. Все это
усугублялось голлистским стремлением возродить всеобъемлющий
суверенитет и особое положение своей страны. Но Франция де-
факто была проигравшей, разгромленной и поэтому отчаянно
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нуждалась в помощи, которую мог предоставить план Маршалла,
даже если сам этот план вызывал известную аллергию. Французы
хотели сохранить свою империю, но при этом осознавали, что в
одиночку они не то что империю не сохранят — свою страну вряд
ли отстроят.

Каким бы страхам по поводу восстановления немецкой мощи ни
были подвержены французы, Соединенные Штаты взяли курс на
отражение советской экспансии в Европе, а географическая карта
бесстрастно показывала, что главный бастион для этого — Западная
Германия. Для построения новых защитных линий требовалась
новая немецкая армия и человеческий потенциал немецкого народа,
а это означало, что была необходима сильная германская экономика.
В 1947 году многим в Европе и в Штатах казалось, что новая война
не за горами. Другие полагали, что единственным способом
предотвратить эту войну являлось превращение Германии в
передовую линию защиты от советской угрозы.

Французы быстро осознали эту логику, но их опасения по
поводу ремилитаризации Германии и возрождения ее экономики
понятны: это могло означать восстановление стародавней точки
возгорания на франко-германской границе. Американские же
интересы требовали не «войти в положение Франции», не
«проявить уважение» к французским страхам, а решить проблему
франко-германской вражды. Если бы сделать это не удалось, то
Германия осталась бы разгромленной, расколотой и слабой, что
автоматически ставило под большое сомнение возможность
экономического возрождения всей Европы. Европейцам
предлагалось смириться и с экономическим ренессансом Германии,
и с вхождением этой страны в новые европейские структуры, то
есть с ее интеграцией с другими европейскими государствами, в
первую очередь с Францией. Это выглядело как возвращение к
теории Нормана Энджелла, но американские замыслы предполагали
не только воссоздание экономической взаимозависимости, но и
образование новых формальных структур, привязывающих
Германию и Францию друг к другу.

Французам все это решительно не нравилось, но они были
реалистами. Они также осознавали, что европейская архитектура в
целом требовала изменений, если делать ставку на совместное
экономическое развитие и политику предотвращения новых войн.
Несмотря на ненависть, которую французы исторически
испытывали к немцам, объективные интересы Франции и Западной
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Германии совпадали. Политически же, если бы французскому
правительству не удалось бы смягчить последствия послевоенной
бедности и быстро ее преодолеть, то это могло бы открыть дорогу
очень влиятельным французским коммунистам. А
коммунистическое правительство Франции уж точно не стало бы
противостоять советскому влиянию.

У французов были еще два важных соображения. Во-первых,
при явном нежелании Британии интегрироваться Франция
оставалась в новом объединении главной европейской силой.
Очевидно, что лучше было возглавить процесс, нежели плестись в
его хвосте. Во-вторых, французы понимали, что им не под силу
восстановить реальный суверенитет в одиночку. Если бы Франция
самоустранилась от интеграционных процессов, то подавляющая
мощь США могла бы привести к таким действиям с их стороны,
которые противоречили бы французским интересам при полной
невозможности хоть как-то влиять на ситуацию. Для создания
каких-то сдержек и противовесов огромному американскому
влиянию Франция нуждалась в коалиции с другими европейскими
странами. Поэтому верным ответом на объективный вызов истории
было стать одним из лидеров интеграционных процессов и
оказывать непосредственное воздействие на то, как будет выглядеть
объединяющаяся Европа, а не «плыть по течению, как все» или,
того хуже, попасть в некотором роде в самоизоляцию. Французы
поняли все это достаточно быстро.

Американская стратегия отражения советского вторжения, если
бы оно произошло, базировалась на том, что основную тяжесть боев
должны были вынести союзники США. Американцы при этом
сохраняли какие-то свои силы в Европе, но они предназначались в
основном для поддержки, воздушного прикрытия, обеспечения
логистики. В крайнем случае допускалась возможность применения
ядерного оружия. Любое советское вторжение считалось
возможным только через Западную Германию, которую по этой
причине обязательно нужно было вовлечь в систему западных
альянсов. Территория Западной Германии будет, как
предполагалось, основным театром боевых действий. Для
реализации американской стратегии требовалось создать
организации двух типов: военный союз, который объединил бы
возрождающиеся армии европейских стран под общим
командованием и при доминирующей роли Соединенных Штатов, и
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объединенную экономическую структуру. Германия должна была
стать неотъемлемой частью обоих союзов.

В июле 1947 года представители европейских стран встретились
в Париже и сформировали Комитет по европейскому
экономическому сотрудничеству[26], который существенно
отличался от того, что хотели американцы: никаких
интеграционных и транснациональных органов по управлению
восстановлением Европы не появилось. Он не обладал никакой
реальной властью и являл собой некий форум представителей
независимых государств, площадку для дискуссий и обсуждения
совместных проектов. Тем не менее начало было положено. Позднее
в этом же году французы, несколько изменив свою позицию,
выдвинули по сути совпавшую с американскими планами идею о
плане Маршалла не только в целях сближения с Германией, но и как
основу всего подхода к европейской интеграции. Пока Британия
продолжала лелеять мечты о сохранении империи, пока Германия
ждала решения собственной судьбы другими, пока вся остальная
Европа так или иначе стремилась к восстановлению сомнительной
довоенной модели устройства на континенте, Франция смогла
первой вырваться из плена консервативных представлений и
изменить свою позицию по принципиальным вопросам.

Заслугу в создании Евросоюза по праву приписывают Роберу
Шуману, который в то время был премьер-министром Франции и
горячим сторонником европейской интеграции. Но за Шуманом
стоял де Голль, который прекрасно осознавал три вещи. Во-первых,
без США и системы коллективной обороны Европа не сможет
противостоять Советскому Союзу. Во-вторых, чтобы НАТО стало
эффективной структурой, Германию следовало возродить, а поэтому
участие Франции в подъеме Германии и установление особых
отношений между двумя странами были необходимыми шагами. И,
наконец, третье: возглавив интеграционные процессы и обеспечив
вовлечение Германии в свою орбиту, Франция сможет в известной
степени занять доминирующее положение в Европе и использовать
все это не только для противостояния Советскому Союзу, но и для
того, чтобы некоторым образом сбалансировать излишнее влияние
Соединенных Штатов. Дорога к этой цели была трудной, сам де
Голль оказался не у власти по мере движения по ней, но он
отчетливо понимал объективную стратегическую логику и
французские интересы.
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Личное влияние де Голля было большим, голлистское движение
— мощным. Шуман стремился к Соединенным Штатам Европы. Де
Голля эта цель никак не привлекала, но он желал расширения
влияния Франции и поэтому предполагал использовать Европу во
французских интересах. Неудивительно, что французы с
готовностью вступили в союз с американцами в деле европейской
интеграции. Франция фактически определила будущую модель
Европы в соответствии со своим видением: объединенная Европа, в
которой ведущие государства используют ее возможности ради
своего блага. Это означало вступление в новую фазу европейской
истории — объединение старых национальных, даже
националистических интересов разных стран в рамках новой
структуры, которая была призвана сбалансировать национализм с
«панъевропеизмом». При этом предполагалось задействовать все
движущие силы интеграции с учетом национальных интересов
отдельных членов объединения. По крайней мере, так был задан
вектор движения, а насколько далеко по этому пути можно было
продвинуться, могло показать только будущее.

Французы сыграли решающую роль в создании Комитета, но
сама Франция оставалась слабой, пребывая в плену одновременно и
американского давления, и страха перед Советским Союзом.
Некоторые участники дискуссий в рамках Комитета высказывали
свое мнение о будущем устройстве объединенной Европы, но эти
представления не были распространены достаточно широко и им не
хватало некоего заряда энергии. Доминировали узкие национальные
интересы, оппортунизм и чувство покорности перед лицом
американского давления. Потерпевшие поражение в войне; страны,
стоящие во главе рушащихся империй; государства, нуждавшиеся в
коалициях для усиления своей роли, — все это было перемешано в
процессе первых дискуссий по вопросам интеграции.

В конце концов и военную, и экономическую интеграцию
возглавила Америка. Европейцы так и не смогли создать какое-то
военное объединение вне НАТО. Им удалось выйти за рамки
экономической интеграции, первоначально заданные американцами,
в перспективе последующих пятидесяти лет. Но ее корни отчетливо
прослеживаются до сих пор, и они произошли не из представлений,
выработанных в головах европейских политиков. Все, чего достиг
Евросоюз к настоящему времени, — это следствие той
американской стратегии и того американского видения будущего. В
историческом тумане, в свете вновь появившихся мифов роль США



152

в успехе интеграционных процессов часто забывается, так же как
забывается и первоначальное серьезное сопротивление этим
процессам со стороны самих европейцев.

Национализм и европейская интеграция
На что европейцы никак не желали пойти, так это на отказ от

национальных суверенитетов, чтобы стать частью всеобъемлющей
федерации. Конечно, отдельные политики, часто весьма
влиятельные, приветствовали федеративное устройство Европы, но
у них никогда не было возможности воплотить эти идеи в жизнь.
Стремление к суверенитету было повсеместным, но наиболее
сильно оно проявлялось в Великобритании, которая после победы в
войне не могла смириться с мыслью, что она будет лишь одной в
ряду европейских наций. Даже когда стало ясно, что империю не
удержать, британцы желали всячески ограничить свое участие в
общеевропейских делах. Исторически британская внешняя
политика строилась на постулате, что национальная безопасность
страны обеспечивается балансом между различными центрами
силы в Европе при том, что Британия в большинстве конфликтов
играет роль арбитра или в крайнем случае вступает в коалиции,
руководствуясь только своими собственными стратегическими
интересами. В наступившей новой эпохе британцы видели свое
место в балансировании между двумя сверхдержавами.

Франция не менее решительно отстаивала свой суверенитет, но
не считала, что это противоречит ее глубокому вовлечению в
общеевропейские дела. По мере того как Европа отстраивалась и
процветание возвращалось, де Голль, вынужденный отойти от
власти через некоторое время после окончания войны, предпринял
шаги для возврата на политическую сцену. В 1958 году он вновь
получил бразды правления в свои руки. Де Голль понимал, что если
Франция хочет быть реальной силой, то ей следует встать во главе
европейской коалиции. Реальная сила в международных делах
означала способность самостоятельно иметь дело с СССР и
проводить по отношению к нему свою собственную политику, а не
следовать в фарватере США. Де Голль увидел момент, когда
критическая необходимость в американской поддержке исчезла.
Европа со своим человеческим капиталом грамотно
воспользовалась предоставленной финансовой помощью, поэтому
европейская экономика с какого-то момента смогла развиваться
самостоятельно, обеспечивая основу собственно европейской мощи.
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Теперь основная угроза для Европы стала видеться в конфронтации
между СССР и США. По-прежнему вопросы войны и мира на
европейском континенте находились в ведении Москвы и
Вашингтона, а не европейских столиц. Де Голль, как новый лидер
Франции, стремился вернуть европейский суверенитет и в этом
вопросе, конечно, при решающем слове своей страны.

Де Голль хотел изменить европейскую повестку дня: из
двустороннего противостояния она должна была превратиться в
трехстороннюю сложную игру, в которой Европа, конечно, не будет
занимать нейтральную позицию по вопросу противодействия
советской экспансии, но и не останется в политически подчиненном
положении у Соединенных Штатов, находясь во всецелой
зависимости от американских оборонных возможностей. Де Голль,
преследуя эти цели, распорядился, чтобы все военные силы НАТО
оставили французскую землю в 1958 году. Франция не вышла из
НАТО полностью, но через несколько лет покинула Военный
комитет Альянса. Сотрудничество с НАТО продолжилось,
существовали планы участия Франции в конфликте на стороне
блока в случае войны. При этом де Голль сделал все, чтобы
Франция и Европа принимали важнейшие решения самостоятельно,
а не Вашингтон и не Москва за них.

Для получения возможности принимать свои решения де Голлю
надо было разобраться с двумя проблемами. Во-первых, он пришел
к выводу, что Европе нужно свое собственное ядерное оружие. Так
как никаких общеевропейских атомных планов не существовало, он
настаивал на том, чтобы небольшая французская ядерная программа
была расширена. Аргументация де Голля заключалась в следующем:
возможное советское нападение с массированным использованием
обычных вооружений реально отразить только американским
ядерным ударом. За которым последует такой же советский… Де
Голль не верил, что американцы будут рисковать, например, Чикаго
исключительно для спасения Европы. Более того, он знал, что и
Советам известно о такой американской позиции. Таким образом,
американские ядерные гарантии Европе не казались абсолютно
надежными. Надежными были бы собственные ядерные гарантии.
Следовало дать понять СССР, что в случае реальной угрозы Европе
с его стороны ядерное оружие будет применено самими
европейцами перед лицом надвигающейся катастрофы с
достаточной решительностью. Это должно было сделать Советы
более осторожными в их европейской военной политике. Как



154

сформулировал де Голль, Франция не нуждалась в силах, способных
полностью уничтожить Советский Союз; Франции была необходима
возможность только «оторвать руку» агрессора. Поэтому он настоял
на независимой ядерной программе Франции, что привело к
созданию французского атомного оружия.

Второй задачей, важность решения которой понимал де Голль,
была европейская экономическая интеграция, в особенности
установление теснейших связей между Францией и Германией.
Последняя имела ключевое стратегическое значение в любой
мыслимой войне, так как ее территорию нужно было защищать.
Однако де Голль стремился к такому положению, чтобы эти две
страны были в силах совместно защитить всю Европу. Франция и
Германия в разы превосходили по размерам, численности
населения, экономической мощи остальные европейские
государства. Де Голль соглашался с тем, что Британия останется
вдалеке от политических проблем континентальной Европы — ему
это было даже выгодно, поскольку в результате у Франции
появлялось большее пространство для маневра. Привязывая
Францию и Германию друг к другу, он формировал значительный
центр силы, на который были вынуждены равняться другие страны
Европы.

Де Голлю было ясно, что экономика Франции более не является
достаточно современной и конкурентоспособной, а также что
таковая быстро появляется в Германии. Он рассчитывал, что
германское экономическое чудо, как его иногда называли, потащит
за собой французскую экономику и приведет к ее преобразованию.
Экономическая интеграция должна была дать синергию в росте
экономической мощи и ослабить зависимость от Соединенных
Штатов. Интеграция вела к созданию коалиции (причем
необязательно в виде какого-то транснационального единого
образования), которая могла бы вернуть вопрос защиты Европы от
внешних угроз обратно в европейские руки.

В этих замыслах был еще один жизненно важный момент.
Франция становилась доминирующей силой в Европе, а бурное
экономическое развитие потенциально выводило Европу в разряд
глобальных сил. Немцы получали прощение в рамках концепции
отсутствия коллективной вины: современная Германия в целом не
должна считаться виновной в преступлениях нацистов,
преследовать надлежит только конкретных личностей,
совершавших конкретные преступления. Однако, несмотря на этот
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принцип, немцы в своих душах оставались с глубоким чувством
вины за произошедшее, что, в свою очередь, естественным образом
приводило к их отказу от каких-либо претензий на политическое
лидерство, которое опять же само собой оказывалось у Франции.
Германия просто не была способна стать геополитическим лидером
в то время. Никакая другая европейская сила не могла сравниться с
франко-германским союзом, который сулил громадные
экономические выгоды от сотрудничества с ним и потенциально
создание европейской оборонительной системы. Британия
находилась в слишком двойственном положении, слишком завязана
на Соединенные Штаты и слишком сильно сосредоточена на
узконациональных интересах, чтобы как-то противодействовать
складывающемуся на континенте союзу. Франция после поражения
в войне и последовавшей унизительной оккупации умудрилась в
конце концов оказаться, пусть формально, среди победителей, а
теперь вставала во главе коалиции процветающих и к тому же
дееспособных в военном смысле держав и уже была способна
защищать свои новые глобальные интересы.

Однако все стало развиваться по несколько иному сценарию,
нежели планировал де Голль. Немцы были слишком уязвимы на
своих восточных границах (которые стали главной мировой точкой
возгорания) и слишком подвержены американскому влиянию, чтобы
заходить так далеко за пределы чисто экономической интеграции.
Малые страны не горели желанием стать простыми сателлитами
будущего франко-германского блока и рассматривали американское
влияние как более ценное для себя, нежели возможное влияние
нового европейского двустороннего объединения. Кроме того,
противоречия между «скрипучей телегой» французской экономики
и блистательным «Мерседесом» новой немецкой оказались более
фундаментальными, чем хотелось де Голлю. Громадью голлистских
планов мощной независимой Европы не суждено было сбыться.

Однако эти планы сыграли важнейшую роль источника наиболее
амбициозных представлений о европейской интеграции, к тому же
не навязанного извне, а имевшего чисто европейские корни. Де
Голль верил, что Европа не должна превратиться в простого
американского сателлита. Германии и Франции следовало стать
неотделимыми друг от друга ради блага и величия всей Европы, а
также в целях окончательного преодоления национализма, который
рвал континент на части начиная с 1871 года. Франко-германскому
блоку предстояло превратиться в ось, вокруг которой вращалась бы
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остальная Европа в рамках общеевропейской коалиции. Для де
Голля, как для военного человека, экономический союз и
экономическая интеграция была непредставима без военной
составляющей. Он стремился переформатировать НАТО и сделать
из него европейскую силу, существенно уменьшив в нем
американское присутствие и влияние. Всему этому не суждено было
случиться; эта «прекрасная сказка» и явилась причиной слабости
современной Европы.

Европейский Союз
Формально старт европейской интеграции был дан в 1957 году с

подписанием Римского договора. Ему предшествовало создание в
1951 году Европейского объединения угля и стали. Римский договор
пошел значительно дальше, расширив и углубив кооперацию стран
Европы. Идеи и стремления, лежавшие в его основе, в конечном
итоге привели к формированию Европейского Союза в его
нынешнем виде.

Участниками Римского договора являлись шесть стран:
Франция, Западная Германия, Италия, Бельгия, Нидерланды и
Люксембург. Конечно, самое важное было то, что он связывал
Францию и Германию друг с другом. Бенилюкс был только
небольшой пограничной территорией между этими двумя силами.
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История европейской интеграции

Для европейцев Римский договор означал в первую очередь
соглашение между Францией и Германией, чьи столкновения,
возникавшие вдоль линии их разграничения, оказывали решающее
воздействие на Европу с 1871 года, а по сути — еще с эпохи
наполеоновских войн. Основная цель образовавшегося
Европейского (экономического) сообщества (ЕЭС), следующего
шага в направлении создания Евросоюза, формулировалась в
Римском договоре так: мир и процветание. Тем самым европейцы
провозглашали своим приоритетом то, чего мой отец хотел достичь,
эмигрируя в Америку, — безопасность и шансы на достойную
жизнь. Однако в договоре была сформулирована также еще одна
амбициозная цель: «тесный союз между народами Европы».

Можно проследить связь провозглашенных целей с
последующими проблемами ЕЭС и его преемника — Евросоюза.
Это объединение обещало мир и процветание, но путь к их
достижению лежал через беспрецедентно близкий союз
европейских народов. Границы сближения нигде не были
упомянуты. Идея тесного союза приходила в противоречие с
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принципом уникальности наций и объективными различиями
между ними. С другой стороны, как смогли бы Франция и Германия
без тесного союза, имея такую историю, гарантировать всем мир и
процветание? В общем, с самого начала идея европейской
интеграции несла в себе это противоречие, которое до сих пор не
нашло окончательного решения.

ЕЭС явилось также инструментом холодной войны. Франция и
Германия были объединены друг с другом также в рамках НАТО.
Германия выступала передовой линией, защищавшей
североевропейскую равнину, Франция — тылом, куда при
необходимости могло высадиться американское подкрепление.
Включение Италии в НАТО и ЕЭС завершало картину. Италия была
меньше других вовлечена в разработку Римского договора. Но
участие этого государства во всех европейских объединениях
являлось критически важным, так как оно представляло собой
южный фланг НАТО, а за вычетом формально нейтральных
Австрии и Швейцарии вхождение Италии в ЕЭС завершало
формирование геополитической линии раздела всего Европейского
полуострова.

Британцы остались за бортом ЕЭС. Они предпочли сохранить
стопроцентный контроль над своей экономикой, несмотря на
объективные преимущества, которые несла с собой формирующаяся
зона свободной торговли. Но одновременно с этими
преимуществами участие в ЕЭС грозило сокращением британского
экспорта. Еще в середине 1950-х годов британцы попытались
создать собственную зону свободной торговли — так называемую
Европейскую ассоциацию свободной торговли (ЕАСТ), которая
формально была образована в 1960 году и в которую вошли
Великобритания, Австрия, Дания, Швеция, Норвегия,
Финляндия[27], Швейцария, Лихтенштейн и Португалия. Отличия
ЕАСТ от ЕЭС были очевидными: во-первых, в ассоциацию входило
только одно крупное государство — Британия; во-вторых, она
состояла из периферийных стран, причем даже находившихся вне
Европейского полуострова. Таким оказался британский ответ на
исторический интеграционный вызов, и продиктован он был
опасениями по поводу чрезмерной вовлеченности в дела
континентальной Европы. Британия намеревалась сохранять свой
полный контроль над экономической политикой, даже будучи
включенной в какие-то объединения, а достичь этого можно было
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только доминированием над «младшими партнерами» в этих
объединениях.

В конечном итоге проект ЕАСТ провалился. Причиной этого,
помимо других факторов, была оппозиция ему со стороны США и
американская поддержка ЕЭС. Соединенные Штаты не желали
видеть Европу фрагментированной. Их целям в большей степени
соответствовали механизм, структуры и торговая политика ЕЭС,
нежели ЕАСТ. А самое главное, США осознавали различия в
географии двух объединений и понимали, что их стратегическим
интересам отвечает ЕЭС. Образование ЕАСТ являлось попыткой
предложить альтернативу процессам, происходившим на
Европейском полуострове, которая, как оказалось, не смогла быть
устойчивой.

ЕАСТ была последней попыткой Британии утвердить свои
претензии на лидерство в Европе. Но империя находилась в
конечной фазе своего распада, поэтому у британцев уже просто не
хватило ни политических, ни экономических ресурсов, чтобы
подкрепить эти претензии. Общее население стран, которые
Британии удалось склонить к вступлению в ЕАСТ, составляло
только 52 миллиона человек, в сравнении с 94 миллионами, еще
находившимися в распоряжении империи. Эта элементарная
арифметика наглядно иллюстрирует резкое снижение влияния
Британии, способной сформировать вокруг себя только не слишком
многочисленные объединения. В конце концов все страны ЕАСТ
(кроме Норвегии, Исландии, Швейцарии и Лихтенштейна) покинут
ассоциацию и присоединятся к ЕЭС (или Евросоюзу). Оставшиеся
членами ЕАСТ четыре государства доказывают лишь то, что
международные организации обладают способностью никогда не
умирать. Однако сама история и наследие ЕАСТ являются
концентрированным выражением до сих пор никуда не девшегося
стремления Британии получить некий особый статус внутри ЕЭС и
пришедшего ему на смену Евросоюза и не быть излишне
вовлеченной в дела континента. История тем не менее оказалась не
на британской стороне. ЕЭС расширялось и в итоге превратилось в
Евросоюз (ЕС).

Члены ЕЭС постепенно переходили к все более тесным и
сложным отношениям друг с другом, но их число не увеличивалось
до 1973 года, когда участниками организации, наконец, стали
Великобритания, Дания и Ирландия. До 1991 года расширение шло
постепенно и осторожно, к девятке присоединились только



160

Испания, Португалия и Греция, которые доказали свое соответствие
общим критериям. Сообщество не требовало от своих членов
слишком многого, как и не предоставляло им существенно больше
того, что предполагали принципы свободной торговли и заявленные
цели обеспечения мира и процветания всех участников. За
постепенностью и осторожностью стояло осознание
беспрецедентной сложности европейского проекта —
политической, исторической и географической, и спешка могла
слишком сильно ему навредить. Однако со временем планы стали
более амбициозными.

В 1991 году внутренний радикализм проекта формально вышел
наружу. Это совпало по времени с окончанием холодной войны, а
также всеобщим признанием сложившейся реальности,
заключавшейся в том, что влияние США, под которым происходило
становление ЕЭС, особенно в первые его годы, перестало быть
значимым фактором и уступило место внутренней логике развития
сообщества. В том году были сформулированы основные принципы
Маастрихтского договора, появилась структура современного
Европейского Союза.

Маастрихт — город на самом юге Голландии, расположенный
прямо на границе с Бельгией. Совсем рядом проходит линия
Арденнского леса, где началась Первая мировая война и
закончилась (на Западном фронте) Вторая мировая. Он находится
очень близко от немецкого Аахена, который в свое время был
столицей Франкского государства Карла Великого. От Маастрихта
всего около часа езды до Трира, где Константин основал свою
первую столицу. В общем, это место можно рассматривать как
сердце европейского полуострова — здесь произошел целый ряд
важных событий и зародились основополагающие идеи о единой
Европе.

Маастрихт также находится на территории исторической
пограничной зоны между Германией и Францией, которая стала
домом для многих институтов Евросоюза. (Европарламент
официально располагается в Страсбурге во французском Эльзасе,
Европейский совет — в Брюсселе.) В наши дни эта граница
является абсолютно мирной, но на протяжении более чем века она
представляла собой бурлящий котел. В общем, можно сказать, что
если в Европе суждено воцариться миру и процветанию, то лучшее
место для начала этого процесса найти было трудно. Маастрихт
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стал символом основания Европейского Союза. Не случайно, что
образование ЕС произошло в географическом сердце Европы.

Маастрихтский договор, или официально «Договор о
Европейском Союзе», был логичным продолжением и оформлением
концепции «возрастающего сближения народов». Его основные
положения выходили далеко за рамки чисто экономической
повестки, хотя и в области экономики были сделаны радикальные
шаги вперед. В договоре были глубочайшим образом проработаны
социальные и политические сферы. И над всем этим главенствовали
моральные и ментальные стороны интеграции. Маастрихтский
договор фактически стал попыткой создания союза европейцев, а не
просто европейских государств. Это означало, что европейская
идентичность гражданина Евросоюза должна была стать не менее
важной, чем его национальная идентичность. Европе предстояло
превратиться не только в некую общность по географическому
признаку, но и в общность близких и родственных культур, связывая
всех европейцев и в этой плоскости. Появилось само понятие
гражданина Евросоюза. Наряду с этим сохранялось национальное
гражданство, а национальная идентичность каждого гражданина
защищалась через ее преодоление.

Проект был очень близок к успеху. Мир начал воспринимать
Европу как единое целое, а не просто как объединение независимых
государств, в частности в политике. Но, наверное, самым главным
было то, что, не отменяя национальной идентичности, поверх нее
Евросоюз создал понятие «европейскости» и открыл европейцам
дверь для осознания себя в каком-то смысле одним народом,
имеющим общую судьбу. ЕС стремился представить национальную
идентичность своих граждан в качестве ощущения этнических
различий в рамках общей европейской культуры. Это действительно
было громадным шагом вперед.

Интересно, что нечто похожее произошло в Северной Америке в
результате Гражданской войны. До нее американец в большей
степени отождествлял себя со своим штатом. В огне баталий
появилось чувство принадлежности к единой нации, не стесненной
границами отдельных штатов. Конечно, представить такой же
сценарий в Европе трудно, реализовать — еще труднее. Во-первых,
идею мира и процветания для общеевропейского союза нельзя было
воплотить через кровь. Во-вторых, различия между американскими
штатами не были так глубоки и не лежали в плоскости вещей,
которые практически невозможно изменить, таких как язык и
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культура. В Америке существовал конфликт по поводу отмены
рабства и в отношении будущей структуры экономики. Эти
проблемы было реально решить путем войны, то есть силовым
навязыванием воли одной из сторон.

Конечно, в процессе подготовки Маастрихтского договора
возникали серьезные разногласия, приходилось преодолевать
значительное сопротивление. В частности, Джон Мейджор,
британский премьер-министр в те годы, принципиально возражал
против того, чтобы термин «федеральная цель» (federal goal)
включался в текст договора. Председательствующий предложил
заменить его «федеральным призванием» (federal vocation), что
вызвало просто взрыв негодования со стороны Мейджора.
Великобритания ни в коем случае не видела себя в составе какой-
либо федерации или объединения, которые двигались бы в сторону
федерализации. Британский премьер был готов войти в договорную
организацию, от участия в которой Британия получала бы выгоды,
но категорически возражал против членства своей страны в единой
Европе в качестве одного из ее штатов, когда вся власть находилась
бы в руках Европейского, а не британского парламента. Создание
многонационального государства из меланжа национальных
государств в то время для Европы оказалось нереальным.

Но то, что невозможно достичь прямым путем и сразу, может
оказаться осуществимым с помощью замысловатых обходных
маневров. Чем более сложна система управления, тем труднее ей
пользоваться, но одновременно труднее понять и ее конечные цели.
Компромиссной позицией по общим управленческим структурам
стало их крайнее усложнение: ротация председательствования;
парламент, имеющий неясные полномочия; суд, чья юрисдикция,
как и в случае с Верховным судом США, должна быть установлена
только через некоторое время. Самыми главными были принцип
единогласия при принятии наиболее важных решений и принцип
большинства в других случаях. При этом граница между ними не
была четко определена, предполагалось, что она будет сдвигаться по
мере накопления опыта. В дополнение ко всему создавалась
многочисленная бюрократия, которая могла навязывать решения,
затрагивающие всех, ползучими методами, даже без голосования.
Неспособность создать систему, которая одновременно сохраняла
бы национальные суверенитеты и гарантировала бы единство,
вылилась в столь замысловатое решение, что все тонкости процедур
управления Евросоюзом было очень трудно охватить одним
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взглядом. Таким образом, подобный тип управления стал реально
доступен только профессиональным менеджерам, а не политикам
или народным представителям.

Главным элементом, который создал Маастрихтский договор и
который бросал серьезнейший вызов национальным суверенитетам,
стал евро. Это была валюта «без лица». Рассматривая купюры
большинства государств мира, вы видите на них образы
исторических фигур этих стран: политиков, деятелей науки и
культуры. На банкнотах евро нет лиц, потому что европейцам не
удалось договориться между собой, чьи изображения там могут
находиться. Монеты, очевидно, являются менее значимыми
символами, поэтому на них можно встретить портреты. В США
штаты достигли взаимопонимания в том, что лица Вашингтона,
Линкольна, Джексона, Франклина и других знаменитых
американцев должны присутствовать на американских банковских
билетах. Но штаты имели общую историю. История Европы была
фрагментирована. Более того, герои какой-то отдельно взятой
европейской страны необязательно должны быть героями других
стран. Например, Наполеон может оставаться национальным героем
Франции, но есть очень большие сомнения в том, что испанцы
когда-нибудь смогут считать его и своим героем.

Без сомнения, введение евро означало ущемление национальных
суверенитетов. Национальное государство обычно имеет
достаточные полномочия для контроля за ценой своей валюты.
Использование валюты, которая принадлежит группе стран в
одинаковой мере, означает, что многие критические для
национальной экономики решения принимаются не национальным
органом. Получается, что один наднациональный институт —
Европейский центральный банк (ЕЦБ) — управляет единой
валютой и внутри союза, и вне его. А другие институты, уже
национальные, определяют налоговую политику, государственные
расходы и другие фискальные аспекты.

В настоящее время 18 стран Евросоюза используют евро в
качестве своей валюты.
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Страны, использующие евро, в основном относятся к Западной
Европе. Но между ними имеются громадные различия в уровне
экономического и социального развития. Например, страна с
развитой экономикой, являющаяся на международных рынках
нетто-кредитором, нуждается в стабильной валюте для защиты и
сохранения от обесценения выданных ей кредитов. Более бедной
развивающейся стране может требоваться слабая валюта для
уменьшения стоимости своих экспортных товаров. Или такое
государство может быть заинтересовано в более высокой инфляции
для эффективного снижения стоимости непогашенных займов.
Возможность управлять курсами собственных валют является
важнейшим макроэкономическим инструментом, который, образно
говоря, позволяет иногда наклонять поверхность стола для своей
выгоды. Во времена серьезных экономических кризисов
возможность девальвации национальной валюты, как правило,
является важным фактором, способствующим увеличению экспорта
и стабилизации экономической ситуации.

Страны — члены Евросоюза, использующие евро
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Трудно до конца понять, почему Евросоюз расширил еврозону
на юг и восток и почему страны Южной и Восточной Европы сами
пошли на это. Резонов можно приводить много, но они все не дают
всеобъемлющего объяснения. Единственное, что объясняет данные
шаги, находится в эмоциональной области: это был безудержный и
безрассудный оптимизм и вера в европейскую мечту. Оптимизм
основывался на убежденности в том, что Европа вышла на такую
дорогу развития, где все масштабные экономические кризисы уже
невозможны, а поэтому трудные решения о том, кто конкретно будет
платить за выход из кризисов, кто будет нести основную тяжесть
мер жесткой экономии, просто не придется принимать. Имелось
также ощущение, что, просто став членом Евросоюза, членом
еврозоны, автоматически становишься европейцем. На самом деле
это неточная формулировка — надо было говорить: «становишься
западным европейцем», с жизненными ценностями,
благосостоянием и культурой ЗАПАДНОГО европейца — и все это
без того, чтобы отказаться от своей культуры, менталитета,
привычного образа жизни. Оптимизм такого рода привел к тому, что
подводные камни членства в Евросоюзе были просто
проигнорированы. Нации, которые чувствовали, что им будет
трудно выживать, если грянет кризис, требовали членства в ЕС,
считая это своей гарантией от кризисов. И они получили то, что так
сильно требовали.

Основные проблемы возникли из-за хождения одной и той же
валюты в совершенно разных странах. Например, Германия и
Греция объективно нуждаются в абсолютно различных монетарных
политиках. Они находятся на разных ступенях экономического
развития, проблемы их экономик носят совершенно разный
характер, у них, наконец, разительно отличаются налоговые
политики. Германия имеет значительное влияние в Европейском
центробанке, который проводит политику в соответствии с
концепцией Бундесбанка о борьбе с инфляцией как главной цели.
Германия — крупнейшая экономика Евросоюза, «здоровье»
немецкой экономики жизненно важно для всего ЕС, даже для всего
мира. «Здоровье» греческой экономики имеет гораздо меньшее
значение. Поэтому ЕЦБ неизбежно проводит монетарную политику,
которая оптимальна для Германии, а для Греции — нет. Умножьте
эту проблему, приведенную в качестве примера, на все разнообразие
Евросоюза, и вы ощутите масштаб и ядро уже общеевропейских
проблем.
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После окончания Второй мировой войны все мечты Европы
свелись к безопасности и достатку. Светские, антирелигиозные
представления эпохи Просвещения, основанные на понятиях
стремления к жизни и получения наслаждения от нее, пошли
дальше этих элементарных желаний (безопасность и достаток) в
расчете на то, что человеческий разум воспарит до небес.
Европейцам с лихвой хватило полетов во сне и наяву. Фигурально
выражаясь, они отрубили у Просвещения руки, оставив только ноги.
Что им еще оставалось делать?

Гимн Евросоюза — это бетховенская «Ода к радости» из финала
Девятой симфонии на стихи великого немецкого поэта Фридриха
Шиллера. Он начинается так:

Радость, пламя неземное,
Райский дух, слетевший к нам,
Опьяненные тобою,
Мы вошли в твой светлый храм.
Ты сближаешь без усилья
Всех разрозненных враждой,
Там, где ты раскинешь крылья,
Люди — братья меж собой.[28]

Шиллер воспевает радость слияния людей в едином братстве,
преодоление того, что нас разделяет по причине древних традиций.

Братство означает общую судьбу. Если единственное, что нас
объединяет в это братство, — это стремление к миру и
процветанию, то братство никогда не будет разрушено, а стремление
никогда не исчезнет. Если кто-то становится бедным, в то время как
другие — богатыми, если кто-то стремится к войне, а другие — нет,
то где тогда общая судьба? Поэтому для успеха европейского
проекта так жизненно необходимо, чтобы судьба, будущее
объединяли народы, а не разъединяли бы их. Мир и процветание
нужны для того, чтобы трудные вопросы национальной
идентичности и судьбы более никогда не вставали на повестке дня.

Европа обещает своим гражданам только добрые вещи. В
Соединенных Штатах есть понимание, что мир (состояние мира,
противоположное войне) сам по себе не есть окончательная цель,
так же как и то, что общество не может обещать процветание всем.
Но народ Америки объединяют идеи «движения к более
совершенному союзу» и «некоторых неотъемлемых прав».
Американская нация образовалась в результате сплочения разных
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народов вокруг трансцендентального набора принципов.
Соединенные Штаты никогда не обещали мира или процветания —
только возможность их достижения.

Проблема ЕС заключается в том, что европейцам нечего
предложить друг другу из универсальных ценностей, кроме мира и
процветания — «Оды к радости». Но что случится, если вдруг
концепция радости провалится, если мир или процветание
исчезнут? Что тогда сможет удержать людей в едином братстве? Что
сможет удержать Европейский Союз от распада?
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Глава 7

Кризис и распад
Советский Союз прекратил свое существование в тот же месяц,

когда была завершена работа над проектом Маастрихтского
договора. Все союзные республики, входившие в состав СССР,
стали независимыми государствами. Впервые за много столетий все
государства Европейского полуострова оказались свободны от
подчинения России. Также впервые возникла ситуация, когда почти
что каждый европейский язык стал государственным, обрел свою
нацию. Что важно, впервые ровно за 500 лет сложилась ситуация,
когда глобальным могуществом не обладало ни одно европейское
государство. Европа стала местом, где множество не очень больших
стран расположились на весьма ограниченном пространстве.

После подписания Маастрихтского договора развитие Европы
пошло так, как было запланировано. Появлялись новые
политические институты, росла и набирала силу европейская
бюрократия, получила хождение новая валюта. Европейская
экономика становилась все более внутренне интегрированной, да
так, что снова начались разговоры о Соединенных Штатах Европы.
В какой-то период нулевых годов это даже стало казаться
возможным.

Повсюду царил оптимизм. Советский Союз распался, и страны к
востоку от границ ЕС, освободившись от советской опеки, сразу же
захотели присоединиться к ЕС. Европа вступила в период
процветания. Те или иные ее части были успешными в разной
степени, но в целом успешными были все. Европейские нации
оставались суверенными. Они не отказывались от контроля над
своим собственным будущим. Однако не существовало единой
оборонной и внешней политики, реальным было только
экономическое объединение. Представлялось, что этого достаточно.
Необходимость военной защиты виделась архаичным пережитком
прошлого, различие между внешней политикой и
внешнеэкономической деятельностью виделось чисто
академическим. Экономика вышла на первый план, экономика была
тем, что только и имеет значение. Европа стала такой, какой обещал
ее сделать Евросоюз, — мирной и процветающей.
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Можно сказать, что с момента формального рождения до 2008
года ЕС успешно и быстро развивался. Затем в течение всего шести
недель все вроде бы незыблемые столпы единой Европы стали
рушиться. Процветание оказалось под угрозой, Европа вошла в
реальный кризис. Вопрос встал так: за счет чего Европа сможет
оставаться единой тогда, когда наступает время болезненных
решений и необходимости жертв, а не только «приятностей»
членства?

Во-первых, 7 августа Россия вступила в войну с Грузией[29].
Далее, 15 сентября произошло банкротство инвестиционного банка
Lehman Brothers. Эти два события на первый взгляд кажутся
совершенно не связанными друг с другом. Совершенно очевидно,
что тогда никто не рассматривал их в качестве вех, означающих
конец целой эпохи. Но они оказались чрезвычайно важными и на
самом деле положили конец эпохе. Первое событие коренным
образом изменило взаимоотношения Европы и России, положив
конец долгому периоду концентрации России только на внутренних
делах. Также были развеяны иллюзии, что война между нациями в
Европе стала невозможной[30]. Второе событие привело к панике на
финансовых рынках таких масштабов, с которыми властям
Евросоюза еще не приходилось иметь дело. В результате произошло
некоторое размывание экономических основ ЕС и нарушение
хрупкого баланса между общеевропейскими и суверенными
национальными интересами. Все вместе это запустило процессы,
приведшие к (пока) неразрешимому кризису и поставившие под
сомнение европейский мир и процветание. Мы все до сих пор
живем под тенью этих двух событий, с которыми тесно связаны и
украинская драма, и очень медленный рост Европы в последнее
время. Они определяют современную международную повестку.

Как всегда, глубинной причиной всех конфликтов последних
пары десятков лет были скрытые и явные противоречия между
националистическими и интеграционными тенденциями. Европа
боялась национализма. Распад советской империи породил новые
нации и освободил уже существовавшие. ЕС приветствовал эти
новые свободные нации с их сложными и не всегда до конца
устоявшимися интересами, одновременно опасаясь всяческого
национализма. Новые национальные государства еще не были
включены в структуры НАТО и Евросоюза, но стремились в них,
так как были уверены, что членство в этих организациях обеспечит
им безопасность, процветание и либеральное государственное
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устройство, основанное на общеевропейских ценностях.
Одновременно, без сомнения, они не собирались расставаться с
новообретенным суверенитетом. Таким образом, можно сказать, что
в Европе появились и стали развиваться новые многочисленные
внутренние противоречия, но это отпугнуло европейцев и не
удержало их от смелых шагов.

«Старые» члены Евросоюза рассматривали экспансию на восток
как гарантию мира в Европе и возможность отбросить Россию, как
бы запирая ее вне европейского дома, одновременно предотвращая
ее возвращение к утраченным позициям в будущем, создавая почву
для процветания и политического либерализма в новых свободных
странах. Самые смелые даже допускали присоединение России к
Евросоюзу в должное время. Стремления к экспансии и
присоединению к ЕС были обусловлены одним и тем же:
процветание означает и гарантирует мир, а Европейский Союз
гарантирует процветание. При этом точного определения, что есть
суверенитет в новых условиях, не требовалось. Понятие
суверенитета оказалось в подвешенном состоянии, не требующем
детального разъяснения.

Европейский Союз так и не приступил к формулировке своей
оборонной политики. НАТО продолжало существовать, несмотря на
то что холодная война закончилась. Но альянс оказался в очень
странном положении: историческое предназначение
Североатлантического блока заключалось в противостоянии врагу,
которого уже не стало. США были членом НАТО, являясь основной
силой блока, в то время как европейские страны оставались
слабыми в военном отношении. Одновременно США оказались
прямо вовлечены в войны в Афганистане и Ираке. Американская
политика подрывала НАТО изнутри, фактически разделяя членов
организации на тех, кто поддерживал США и сотрудничал с ними в
их военных операциях, и тех, кто выступал против американских
«резких движений». Были даже те, кто соглашался участвовать в
одной из американских войн, но отказывался в другой. Способность
НАТО к действию как единой структуры была ограничена, но блок
включал в себя большинство европейских стран, хотя и не являлся
чисто европейской организацией.

К 2008 году и НАТО, и ЕС значительно продвинулись на восток.
У обеих организаций была общая цель: интеграция новых
свободных стран Восточной Европы и — потенциально — бывшего
Советского Союза в западное общество. Это означало большее, чем
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просто объединение оборонных и экономических усилий. Это
требовало моральной и культурной интеграции. Членство в обеих
структурах для Запада было знаком того, что новичок
присоединяется к светской, многонациональной, миролюбивой
Европе, принимая и разделяя общие ценности, приобретая полную
поддержку всех членов на пути к процветанию, миру и вливаясь в
общеевропейское культурное пространство.

Евросоюз для внешнего наблюдателя очень напоминал НАТО,
только без Соединенных Штатов. Самое большое отличие
заключалось в том, что Турция была членом НАТО, но не ЕС. Кроме
того, были различия в участии Северных стран в этих организациях.
По мере того как внешние границы НАТО и ЕС двигались на
восток, они оставляли за скобками европейской повестки Россию и
пограничные государства — Украину и Белоруссию. И тут
исключенная подобным образом Россия, с которой практически
перестали считаться, неожиданно вернулась на европейскую
историческую арену.

Грузинский кризис
Девяностые годы XX века стали катастрофическими для России

— и с геополитической точки зрения, и экономически. В результате
падения коммунизма экономика оказалась разрушена, широкое
российское влияние исчезло. Владимир Путин оказался на вершине
власти потому, что он представлял один из все еще
функционировавших государственных институтов — тайную
полицию. В свое время она была оплотом как царизма, так и
коммунистического режима, фактически удерживая страну от
распада. Очень многие ее чины успешно поучаствовали в
хаотическом разграблении страны в девяностые, после чего перед
ними встала проблема защитить награбленное ими самими и их
приспешниками. В результате Путин и аппарат ФСБ пришли к
власти. Режим, созданный Путиным, до настоящего времени
определяет облик страны и влияет на все, что попадает в его поле
зрения.

Путин и ФСБ провозгласили курс на защиту национальных
интересов России. Конечно, Россия сильно уменьшилась в размерах
(по сравнению с СССР), при этом существовали серьезные опасения
в отношении ее дальнейшей дезинтеграции. Путин приступил не
только к стабилизации экономики и социальной жизни, но и к
восстановлению геополитической силы — для защиты
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стратегических интересов страны. Россия предприняла усилия по
защите своих рубежей. НАТО и ЕС, которые тем временем уже
расширили собственное влияние так, что включили в свой состав
Балтийские государства, далее пойти не смогли.

В начале нулевых годов намерения НАТО и ЕС продвигаться все
дальше на восток были очевидны. Соединенные Штаты и некоторые
европейские государства стремились привести к власти в Украине
прозападное правительство. Если бы Украина стала членом НАТО и
если бы Североатлантический блок когда-нибудь восстановил свою
военную мощь, то Россия оказалась бы практически слабо
защищенной от вторжения с запада. Россия не могла игнорировать
возможность такого развития событий. США начали поддерживать
различные политические группировки на Украине, которые в глазах
американцев и европейцев выглядели как демократические силы, с
российской же стороны это виделось как усилия по насаждению в
Киеве антироссийского правительства, что могло быть
серьезнейшим шагом в деле развала самой Российской Федерации.
В 2004 году «оранжевая революция» привела к власти как раз
подобное правительство.

«Оранжевая революция» на Украине повлекла коренной
пересмотр российских взглядов на политику США и Евросоюза.
Она произошла в то время, когда Соединенные Штаты увязли в
Ираке и Афганистане, а европейцы не представляли собой сколько-
либо значительную военную силу. России нужно было послать
четкий сигнал, причем не столько американцам, сколько украинцам
и другим странам — бывшим республикам в составе советской
империи. Они выбрали для этого Грузию — кавказского союзника
США. Обстоятельства начала войны были запутанными, Россия не
выглядела блестяще и безупречно, но этого и не требовалось.
Россия сделала все на достаточном уровне. Она нанесла Грузии
военное поражение, тем самым сигнал был послан.

Украина и другие бывшие сателлиты сигнал поняли. Грузия
апеллировала к НАТО и ждала натовской помощи. Не дождалась.
НАТО к тому времени стало больше бумажным тигром, слабость
которого прикрывалась фактом того, что никто в мире не мог
осмелиться бросить ему вызов. Когда наконец-таки это сделала
Россия и никто не бросился Грузии на помощь, европейский
основополагающий интеграционный принцип — ЕС
концентрируется на экономических аспектах, в то время как НАТО
на оборонных — оказался под вопросом. Конечно, Грузия не была
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членом НАТО, но США поддерживали ее, как и ключевые партнеры
по Альянсу, например Британия. Кроме того, у них были серьезные
разногласия, даже борьба с Россией по поводу Украины. Слабость
есть слабость, кризис высветил это еще раз. Все это явилось
отправными точками для украинского кризиса 2014 года.

Грузинский конфликт был настоящим шоком для новых членов
НАТО, которые до этого были уверены, что Россия никогда не
сможет бросить вызов интересам Альянса или его ведущих членов.
Состояние шока стало только глубже, когда французы договорились
о прекращении огня, а Россия его демонстративно нарушила — без
какого-либо ответа. На Западе существовало убеждение, что Россия
находилась в состоянии разрухи (по крайней мере, военной) и не
желала рисковать. Эта уверенность, как и предположение, что
НАТО является эффективной организацией, рассыпались в августе
2008-го. Это был шок, но еще больший шок только приближался.

Российско-грузинская война обнажила бессилие НАТО,
изменила стратегическую динамику на постсоветском пространстве
и выдвинула новые долгосрочные вызовы Западу. Но то, что
случилось сразу вслед за этими событиями, оказало немедленное
влияние как на жизнь европейцев, так и на саму суть европейской
интеграции вообще. Два удара, последовавшие один за другим,
положили конец первому периоду в жизни Европы после окончания
холодной войны, мы все оказались в новой исторической
реальности, которая еще даже не получила своего наименования.
Когда 15 сентября обанкротился банк Lehman Brothers, будучи не в
состоянии расплатиться по своим долгам, глобальная финансовая
система оказалась в состоянии полного разброда и беспорядка.

Финансовый кризис
Финансовый кризис разразился, когда казавшиеся абсолютно

надежными инвестиции вдруг оказались чрезвычайно
рискованными. Цены на жилую недвижимость неуклонно росли в
течение всего времени после окончания Второй мировой войны.
Американцы уверились, что так будет всегда, а покупка домов
является очевидным путем для вложения денег и формирования
собственного капитала. Одновременно сформировалось
представление, что кредитование покупок жилой недвижимости —
это инвестиции, не несущие никаких рисков.

Однако постепенно то, что лежало в основе системы ипотечного
кредитования, претерпело серьезнейшие изменения. Сначала все
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было просто: банки выдавали займы под залог приобретаемой
недвижимости, затем через некоторое время деньги им
возвращались. Предполагалось, что банки сами несут
ответственность за то, что заемщик будет в состоянии вернуть
кредит, в противном случае банку доставался бы малоликвидный
залог в виде дома. Но система постепенно эволюционировала до
такой ситуации, когда основной доход банкам стали приносить не
собственно выданные кредиты — в виде процентов по ним, а
кредитные транзакции как таковые. Банки продавали права по
кредитам другим фирмам. Заемщики — ипотечные брокеры и
вообще любые другие лица — получали значительные суммы
наличными[31] для закрытия сделки. Поскольку у них появлялся
солидный актив для залога при покупке и наличные при продаже,
они не сомневались, что смогут вернуть долг займодавцам, так же
как и кредиторы не беспокоились о возврате в конечном счете своих
средств. При такой системе получалось, что чем больше кредитов
банк выдаст, тем больше он заработает — рисков ведь нет. Поэтому
основной целью банков было выдать как можно больше ипотечных
займов, а забота об их условиях, проверке кредитоспособности
клиентов и т. п. отходила на десятый план. Кредиторы и их брокеры
взвинчивали число и объемы выдаваемых под минимальные
проценты займов, практически ничем не обеспеченных, кроме
покупаемой недвижимости, которая в итоге зачастую оказывалась
дешевле, чем объем кредитования. Это приняло повальный характер
в течение последних пяти лет перед кризисом. Надувавшийся
рыночный пузырь затягивал покупателей недвижимости, поэтому
цены на дома взлетали еще выше.

Кредиты, в свою очередь, стали продаваться крупным
консервативным инвесторам в виде пакетов. Никто особо не был
озабочен проверкой того, что же входит в состав этих пакетов,
потому что магические слова «недвижимость» и «ипотека»
автоматически ассоциировались с понятием «безрисковые
инвестиции». Итак, финансовые корпорации делали деньги на
каждой транзакции. Они изобретали все новые инструменты для
роста своих прибылей — то есть для увеличения количества сделок
и объема кредитования, которые были настолько сложны, что лишь
немногие опытнейшие и изощреннейшие игроки этого рынка могли
разобраться в них. За всем этим лежала слепая вера в то, что цены
на жилую недвижимость будут только расти, а потому вложения в
эту сферу не несут никаких рисков. Кажущаяся надежность
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привлекла на этот рынок инвестиционные банки и пенсионные
фонды, которые начали не только предоставлять свои средства в
этот рынок, но и играть на нем (то есть не только продавать, но и
покупать на нем). В результате сложилась ситуация, когда
множество людей, которые по общепринятым стандартам вообще-то
не могли позволить себе покупку домов, получали кредиты на это, а
инвесторы, остававшиеся в неведении по поводу степени
рискованности своих вложений, просто сидели и ждали, что доходы
с их вложений будут исправно к ним поступать.

К 15 сентября 2008 года три вещи, которые были неизбежны,
реализовались на практике. Первое — цены на недвижимость
упали. Второе — миллионы неквалифицированных покупателей (в
смысле непрофессиональных риэлторов), столкнувшись с
необходимостью выплат по ипотеке в больших объемах, оказались
неплатежеспособными и прекратили выполнять обязательства.
Третье — рынки внезапно осознали, что они не имеют
представления о том, сколько на самом деле стоят все их активы,
связанные с ипотекой. Огромный инвестиционный банк Lehman
Brothers, являясь крупнейшим держателем ценных бумаг, так или
иначе завязанных на рынок ипотеки, оказался неспособен привлечь
даже краткосрочные кредиты под залог этих своих активов, чтобы
обеспечить свою текущую деятельность. Государство отказалось его
спасать, и банк стал банкротом, так ничего и не заплатив по своим
долгам. По рынкам прокатилась паника, в результате которой никто
более не осмеливался выдавать какие-либо кредиты, а многие были
вынуждены объявить дефолт, то есть отказаться от платежей по
собственным обязательствам.

На самом деле ничего нового не случилось. Еще в 1637 году
цены на луковицы тюльпанов взлетели до таких высот, что их
продажи стали выражаться астрономическими величинами, была
даже создана специальная тюльпановая биржа. Все просто сошли с
ума, покупая все подряд, и действительно, пока цены шли вверх,
очень многие люди сколотили приличные состояния. Существовала
такая же твердая уверенность, что цены на луковицы могут только
расти. В результате кто-то обогатился, но очень и очень многие
оказались у разбитого корыта, когда цены с неизбежностью
обвалились. Поэтому-то и можно сказать, что крах на рынке
«subprime»[32] — это в какой-то мере дежавю.

Американская история тоже знает аналогичные примеры,
причем не столь давние. Ипотечный кризис стал четвертой
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подобной ситуацией с момента окончания Второй мировой войны,
когда активы, которые «никогда не подешевеют», резко падали в
цене, провоцируя финансовый кризис. В 1970-е годы многие города
и штаты оказались на грани дефолта по своим муниципальным
облигациям, потому что общая рецессия привела к уменьшению
налоговых сборов. Все были уверены, что правительство будет
неизменно выполнять свои обязательства… В 1980-х случился
долговой кризис стран третьего мира. Видя, что цены на
энергоносители и другие минеральные ресурсы рвутся ввысь, в
развивающиеся страны потекла широкая река инвестиций — в
основном в государственные и частные компании, разрабатывавшие
эти ресурсы. Опять мы видели ту же картину: никто не ожидал
потерь, так как цены на природные ресурсы, по всеобщему мнению,
могли только расти. А они взяли и упали, и целые страны объявили
дефолт. Также в 1980-е годы произошел кризис сбережений и
заимствований, после того как банкам было разрешено
инвестировать в коммерческую недвижимость, тоже
воспринимаемую как безрисковый актив. Когда цены рухнули,
вслед за ними отправились и банки.

Федеральное правительство реагировало на такие кризисы
каждый раз одинаково: оно печатало деньги для рефинансирования
всей системы. Это было болезненно, не слишком эффективно, это
увеличивало беспорядок, но тем не менее это как-то работало.
Поэтому когда разразился кризис 2008 года, у правительства был
готовый образец действий — совместно с Федеральным резервным
банком (ФРС). Вообще-то каждый кризис имеет свои особенности,
хотя каждый поначалу выглядит апокалиптически. Но в результате
накопления опыта предыдущих кризисов был быстро разработан
сценарий борьбы с текущими проблемами, который включал в себя
и политические и, можно сказать, технические аспекты. Итак, после
коллапса банка Lehman Brothers состоялась многосторонняя встреча
основных чиновников американского правительства, Федерального
резерва и глав крупнейших банков США, на которой была
выработана стратегия борьбы с кризисом. Ее достоинством
являлось то, что в центр были поставлены финансовые методы,
которые мог контролировать ФРС, а политические аспекты должны
были оказаться подстроенными под них. Таким образом, все начали
в среднем двигаться в одном направлении, хотя движения каждого
отдельного игрока во многом носили хаотичный характер.
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В Европе были свои проблемы с ипотекой, хотя основные
проблемы пришли в Европу в связи с тем, что многие европейские
финансовые структуры имели в своих инвестиционных портфелях
очень большую долю ценных бумаг, завязанных на американский
рынок ипотеки. В отличие от США, у европейцев не оказалось
своего сценария борьбы с кризисом — Европейский Союз не
располагал опытом решения проблем таких масштабов.
Европейский центробанк (ЕЦБ) был основан менее чем за десять
лет до рассматриваемых событий, и он должен был выстраивать
свою политику в условиях необходимости ее согласования со
множеством национальных правительств стран — членов ЕС.
Процесс принятия важных решений был медленным и сложным. А
политические интересы тех или иных стран могли быть
противоположными.

В состав Евросоюза входили не все европейские государства, и
не все страны — члены ЕС использовали евро как свою валюту. В
свою очередь, в еврозону входили такие совершенно разные страны,
как Германия и Греция. Какое-либо последовательное решение по
выходу из кризиса оказалось невозможным, так как
общеевропейские органы не имели соответствующих властных
полномочий. В этом очень ярко проявились внутренние
противоречия Евросоюза. Национальные правительства сохраняли
последнее слово при принятии решений; органы Евросоюза
контролировали Европейский центробанк, притом что решающее
влияние на него имели несколько сильнейших государств.
Нежелание стран — членов ЕС отдавать свой суверенитет
центральным органам союза привело к тому, что обладавшие
реальной властью политические фигуры не были уполномочены
говорить от лица всей Европы, и наоборот, те, кто должен был
представлять общеевропейские институты и интересы, имели очень
мало рычагов реальной власти.

Центром ЕС, своеобразным якорем Евросоюза всегда были
отношения между Францией и Германией. Но с некоторого времени
это партнерство стало неравным. Германия до сегодняшнего дня
является сильнейшей экономикой ЕС, причем, используя
спортивную терминологию, за явным преимуществом. А так как
Европейский Союз до сих пор по своей сути строился вокруг
экономической интеграции, то Германию можно с полным правом
считать лидером ЕС. Франция со своей стороны не только
значительно уступает Германии в мощи, но и внутри себя
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достаточно фрагментирована. Поэтому для французов задача
«говорить одним голосом» часто представляется затруднительным
делом. В результате Германия имеет самый громкий голос в
Евросоюзе, но ее канцлер не имеет права говорить от имени всей
Европы, а объективные интересы Германии отнюдь не совпадают с
интересами остальных европейцев.

Немецкий экспорт в настоящее время составляет 35–40 % от
всего ВВП страны. Это огромная величина. Для сравнения, экспорт
США меньше 10 % от ВВП, а у Китая — около 30 %. Конечно, есть
еще более экспортно ориентированные страны, но размеры их
экономик на порядки меньше немецкой. Ни одно государство в
мире, обладающее крупным народным хозяйством, не зависит от
экспорта в такой степени, как Германия. Получается палка о двух
концах: с одной стороны, Германия является чрезвычайно
эффективным производителем, а с другой стороны, ее
экономическое благополучие в сильнейшей степени зависит от
благополучия потребителей ее продукции. Германия производит
столько, сколько сама не в состоянии потребить, причем излишки
сопоставимы с внутренним потреблением. Если пострадает
немецкий экспорт, если внешние клиенты не захотят или не смогут
оплачивать немецкие товары, то Германия окажется перед лицом
серьезнейшего кризиса. Это — корень всего, что произошло в ЕС;
без понимания именно вот этой сути трудно объяснить все текущие
европейские проблемы.

Половина всего немецкого экспорта идет в страны Евросоюза,
зона свободной торговли которого является залогом процветания
Германии. Безотносительно высочайшей эффективности немецкой
промышленности без открытости европейских рынков, без
отсутствия таможенных тарифов Германия не сможет удерживать
текущий объем своей экономики на достигнутом уровне, а это
означает неминуемый рост безработицы. Поэтому Германия
заинтересована в существовании Европейского Союза более, чем
кто бы то ни было. Все остальные страны — члены сообщества
зависят от экспорта своих товаров в значительно меньшей степени.
Германия, как крупнейшая экономика и одновременно крупнейший
кредитор Евросоюза, обладает огромным, даже непропорционально
огромным влиянием на политику ЕС. Она во многом формирует
монетарную стратегию Европейского центробанка — естественно, в
своих интересах; она в значительной степени определяет правила
игры на общем рынке, задавая тон в принятии регулятивных актов.
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После того как финансовый кризис пришел в Европу, Германия
не была настроена на излишнюю поддержку банковской системы.
Внутри страны ситуация оставалась под контролем властей,
предпринятые меры работали достаточно хорошо. Проблемы были с
другими странами союза, избиратели которых не имеют голос при
выборах федерального канцлера. Ангеле Меркель в первую очередь
необходимо отвечать чаяниям ее электората, тех миллионов немцев,
которые не обязаны глубоко разбираться в вопросах, почему их
личное благосостояние и их рабочие места зависят от способности
остальных европейцев покупать немецкие продукты. С точки зрения
обычного бюргера, проблемы остальной Европы проистекали от
лени и желания потакать своим слабостям. С точки зрения
некоторых продвинутых аналитиков в других странах ЕС,
источником этих проблем явилось то, что Германия отстроила
европейскую систему, отталкиваясь только от собственных нужд.
Вот это противоречие и является главным в современном
Евросоюзе, постепенно увеличивая расстояние, отделяющее
Германию от остальных европейских стран.

Таким образом, проблемы, как будто бы касающиеся только
ипотеки, вызвали кризис суверенных (то есть государственных)
долгов. Меры жесткой экономии, предпринятые для стабилизации
финансового и банковского рынка, вызвали замедление европейской
экономики. Сокращение государственных расходов означало
сокращение госслужащих и госзакупок. Это привело к
дальнейшему замедлению экономик. Уменьшились налоговые
поступления, поэтому некоторые европейские правительства
столкнулись с трудностями по выплате своих долгов. Это, в свою
очередь, послужило катализатором нового банковского кризиса, так
как многие европейские банки имели большой портфель
европейских государственных облигаций как абсолютно надежную
часть своих активов — как «инвестиции, которые невозможно
потерять». Если такие страны, как Греция или Испания,
оказываются не в состоянии обслуживать свои долги, то банки —
держатели этих долгов оказываются под серьезнейшей угрозой,
которая вполне реально ведет к коллапсу всей европейской
финансовой системы.

Были возможны три стратегии борьбы с финансовыми
проблемами. Первая предполагала, что самые стабильные и богатые
страны ЕС, в первую очередь Германия, покроют долги Греции и
других южноевропейских должников. Противоположная стратегия
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заключалась в том, что Греция должна сама вернуть свои долги,
максимально сократив государственные расходы. Третий вариант
предусматривал, что за все заплатят банки, фактически списав
«плохие долги». Это было отвергнуто сразу, поскольку все
понимали, что европейские банки не выдержат такого удара и будут
просто разрушены, хотя этот путь означал расплату банков за свои
собственные ошибки (в оценке рисков). Германия выступала за
второй путь, Греция — ожидаемо за первый. Понятно, что в такой
ситуации требовалось достичь некоторого компромисса — он и был
достигнут. Банки согласились простить Греции некоторый объем
долга, другая часть была покрыта из средств Евросоюза, ЕЦБ и
Международного валютного фонда (МВФ). В ответ Греция
обязалась сократить госрасходы и придерживаться политики
жесткой экономии.

Все это выглядело разумным. Однако влияние сокращения
госрасходов на экономику Греции оказалось заметно более
значительным, чем ожидалось. Как и во многих других европейских
странах, в Греции очень многие виды экономической и
общественной жизни были завязаны на государство. Например, вся
система здравоохранения, некоторые другие совершенно
необходимые в повседневной жизни сферы. Врачи, остальной
медицинский персонал были государственными служащими.
Сокращение госрасходов привело к снижению доходов
госслужащих, сокращению рабочих мест в госсекторе экономики,
уровень благосостояния греческого среднего класса резко упал.

За несколько лет безработица в Греции достигла 25 %, что выше,
чем было в США во времена Великой депрессии. Некоторые
наблюдатели считали, что теневой сектор греческой экономики
некоторым образом компенсировал трудности, и поэтому дела
обстояли не так плохо. С этим можно согласиться до определенного
предела, но все равно положение оказалось плачевным. Теневая
экономика являлась продолжением всей остальной греческой
экономики и также зависела от общей ситуации — бизнесу было
плохо и в тени, и «на свету». Скоро оказалось, что ситуация стала
еще хуже, чем выглядела вначале. Множество госслужащих,
которые все еще числились как работающие, на самом деле стали
получать в разы меньшие зарплаты, чем до кризиса, — выплаты
были урезаны во многих случаях на две трети.

Греческая история повторилась в Испании, в несколько меньшей
степени — в Португалии, на юге Франции и в Италии.
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Средиземноморские страны Европы присоединялись к Евросоюзу в
надежде, что само членство приведет к повышению уровня жизни в
них до североевропейского. Кризис суверенных долгов особенно
сильно ударил именно по этим государствам, так как, находясь в
зоне свободной торговли, оказалось гораздо труднее развивать свои
собственные экономики, чем если бы они были «сами по себе».
Первый же серьезный экономический кризис, с которым столкнулся
Евросоюз, просто разорил южные страны.

Кризис привел к разделению Европы. Интеграция, которая
выглядела так многообещающе в первые годы после заключения
Маастрихтского договора, столкнулась с первым финансовым
кризисом в своей истории. Самым главным было то, что кризис
сломал европейское единство. Оказалось, что интересы, например,
немцев и испанцев разошлись коренным образом. Парадоксальным
образом получилось, что хотя вроде бы кризис пока затронул
Германию меньше остальных стран, но для нее он представляет
наибольшую угрозу. Кризис стал в большей степени проблемой
немцев, чем максимально пострадавших от него до настоящего
времени стран, поскольку Германия — самая большая экономика
Европы, самый крупный экспортер, самый крупный кредитор и
самый твердый сторонник мер жесткой экономии как единственного
пути, двигаясь по которому можно решить текущие европейские
проблемы. Но последствия политики жесткой экономики
предстояло вынести не немцам, а в той или иной степени
Средиземноморским странам.
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Безработица в Европе, 2013 год

Все это приводит к последствиям, идущим далеко за пределы
чисто финансовых потрясений. Это фактически означало
нарушение основополагающего социального контракта
Европейского Союза. Во-первых, произошел отход от обещания
процветания, ожидание автоматического наступления которого
после присоединения к ЕС оказалось иллюзией. Во-вторых, ушло
ощущение общей судьбы. То, что случилось с Грецией на одном
полюсе, совершенно отличалось от того, что произошло с Австрией
— на другом. Явные и неявные ожидания от членства в ЕС
оказались обманутыми на «молекулярном уровне» — на уровне
отдельных домашних хозяйств.

Представим себе среднюю европейскую семью, в которой есть
кормилец примерно 40 лет (или чуть старше), являющийся крепким
профессионалом в своем деле; семью, у которой есть свой дом,
автомобиль, возможно, небольшой летний домик-коттедж. У этих
людей есть гарантированный отпуск, они живут нормальной
жизнью верхнего среднего класса. Внезапно кормилец теряет
работу, оказывается не в состоянии осуществлять регулярные
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платежи по ипотеке и автокредиту, поэтому семья вынуждена
переехать в небольшую квартиру и жить на тающие сбережения.
Если в семье есть дети, то все надежды на обеспечение им хорошего
образования и вообще других основ их будущей жизни исчезают.
Появляется смутное ощущение, пока не в полной мере
осознаваемое, что это не просто временные проблемы, когда нужно
только немного потерпеть. Великая депрессия 1920–1930-х годов
закончилась фашизмом и войной. Потребовалось 10–15 лет, чтобы
преодолеть главные последствия того кризиса. Человеку, которому
около 45, трудно осознать то, что, возможно, остаток жизни ему
предстоит прожить в бедности, в которой он так неожиданно и
некстати очутился.

Бедных сложно сделать еще беднее, если какой-то по-
настоящему бедный человек сталкивается с еще большими
трудностями, то это, как правило, не означает каких-то радикальных
изменений в его судьбе. Зачастую такие люди и не ожидают от
жизни ничего хорошего. Но если хороший специалист, настоящий
профессионал в свои 40–50 лет сталкивается с кризисом, которого
он по большому счету никогда не ожидал, причиной которого был
не он, то это в корне меняет его самоощущение. Он теряет не только
благосостояние, заработанное собственным трудом, но и самого
себя как личность. Кем он еще сможет стать, если не адвокатом,
врачом или владельцем магазина, кем был до того? Когда средний
класс массово переходит на уровень безработной бедноты, когда это
падение происходит по непонятным причинам (я ведь все делал как
надо, я — профессионал) и, что хуже всего, когда возникает чувство
безысходности, понимание, что шансов выбраться из ямы нет, тогда
появляется благодатная почва для политической нестабильности.

Необходимость объяснить себе, что же со мной произошло и
почему, откуда такая несправедливость, ведет к изобретению
причин, реальных или надуманных, а также к восприимчивости к
идеям тех, кто объявляет себя не только знающим ответы на эти
вопросы, но и владеющим методами исцеления и конкретного
индивидуума, и всего общества от этой напасти. В 1920–1930-х
годах, во время Великой депрессии, Рузвельт сказал, что нам нечего
и некого бояться, кроме самих себя. Это была не просто красивая
риторика. Он осознавал, что реальная жизненная катастрофа,
оставленная без четкого объяснения всех ее обстоятельств, тем
более кажущаяся не имеющей конца, создает состояние страха,
который требует своего понимания. Все комментарии ЕЦБ были
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непонятными и неубедительными. В 1920–1930-е годы объяснения
неурядиц в мировой экономике и их влияния на повседневную
жизнь каждого свелись либо к жадности капиталистов, либо к
козням евреев (смысл самого существования которых — строить
козни). Ничего более внятного, пусть даже и ошибочного, так и не
было дано. В мире, который стал непостижимым, люди могут
начать хвататься за любые домыслы, какими бы нелепыми они ни
были.

И в Греции, и в Испании безработица среди молодежи до 25 лет
находится на уровне между 50 и 60 %. То есть более половины всех
молодых людей не имеют работы и серьезных шансов ее получить.
Во Франции ситуация намного лучше — там уровень безработицы в
этом возрастном сегменте составляет около 25 %. Безработные
молодые люди становятся опасными для общества — они идут на
воровство и другие преступления, они могут тяготеть к
экстремистским течениям и организациям. Молодежь сама по себе
не представляет серьезной политической угрозы для общества. Но в
сочетании с потерявшими ориентиры представителями
разгромленных слоев среднего класса более старшего возраста
получается гремучая смесь молодой энергии и уже имеющегося
общественного влияния, которая может представлять угрозу для
сложившегося статус-кво.

В условиях текущего кризиса есть два фактора, которые
позволяют до сих пор держать его более или менее под контролем.
Первое — сохраняющаяся вера и надежда на то, что все это
временно, что произошел небольшой сбой технического, а не
системного характера, что нужно просто быть настойчивыми и
терпеливыми, чтобы дождаться, когда плохая полоса закончится
если не сама собой, то в результате повседневной работы каждого
«как надо». Кредит доверия правящим элитам остается, европейцы
все еще верят, что находящиеся у власти знают, что делают и что
делать. Конечно, есть постоянное ворчание по поводу того, что
никому нельзя верить, но все-таки в глубине души всем хочется,
чтобы это ворчание было неправдой, поэтому народное доверие еще
не потеряно.

Второе — убежденность технократов, управляющих
общеевропейскими институтами, в том, что ситуацию не просто
вскоре удастся взять под контроль, а что это уже было сделано к
2010 году. Таким образом, с их точки зрения, проблема по большому
счету уже решена. Банки находятся в стабильном,
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платежеспособном состоянии, финансовые рынки работают. Из-за
странного отсутствия понимания критического значения состояния
безработицы для сохранения общественной стабильности
современные технократы сильно напоминают европейскую
аристократию прошлого. В их глазах здоровье финансовой системы
— главный приоритет, намного превосходящий все остальное по
своему влиянию на все сферы жизни. Такая позиция удивительным
образом помогла стабилизировать политическую ситуацию.
Излучаемая уверенность элиты в собственных силах и в том пути,
по которому она ведет общество, способствовала укоренению в
умах европейцев представления, что у руля ЕС стоят люди, которые
знают, что делают.

Жесткая экономия делает восстановление экономики
невозможным. Для этого нужны инфраструктура и
организационные меры. Предположим, что у какого-то
правительства есть проект, требующий финансирования
строительства моста. Для этого должны быть предусмотрены новые
рабочие места, технологические решения, создан управленческий
аппарат строительной компании, частной или с государственным
участием. В странах, по которым кризис ударил больнее всего,
строительные компании, скорее всего, покинули этот бизнес.
Строительные мощности в стране резко сократились — неважно, по
причине ли сокращений госбюджета или банкротства. Обычный
ответ на экономический спад — стимулирование экономики
вливанием в нее денег путем прямого финансирования новых
проектов, выделения грантов или предоставления налоговых льгот.
Но если нанесенный экономике вред настолько велик, что
производственные мощности оказываются разрушенными как
минимум в самых важных, стратегических областях, то никакие
известные стимулирующие меры не сработают.

В Европе произошло то, что Германия восстановила свое
доминирующее положение на полуострове. Она стала определять
методы борьбы с кризисом, потому что именно она платила деньги.
Германия встала в оппозицию монетарному стимулированию, хотя
оно могло и сработать (могло и не сработать, но шанс был), и
предпочла сохранить свои ресурсы и резервы на случай серьезных
проблем с безработицей в стране. Сейчас в объединенной Германии
и в Австрии самая низкая безработица в Евросоюзе. Вполне
предсказуемо и понятно, что власти этих стран дорожат данным
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завоеванием и хотят, чтобы такая ситуация оставалась как можно
дольше.

Франко-германские отношения испытывают трудности.
Франция, в которой положение с безработицей существенно хуже,
чем в соседней стране, выступает как раз за стимулирование
экономики. Немцы возражают. Может получиться постепенное
сползание к наихудшему сценарию 1947 года: восстановлению
Германии как великой европейской державы и одновременному
ослаблению связей, взаимозависимости с Францией. Конечно, это
не означает войну. У Германии не наблюдается никакого желания
ввязываться в какие-либо военные конфликты и даже нет
последовательного стремления к доминированию. Но объективно,
независимо от того, кто что хочет и к чему стремится, получается
так, что по факту Германия-таки доминирует… А поэтому трения
возрастают. Внутри Европейского Союза можно выделить четыре
макрорегиона: Германия — Австрия, Северная Европа, Южная
Европа и Восточная Европа. У каждого из них есть свои интересы,
отличные от других. И даже внутри макрорегионов имеются
противоречия из-за различий национальных интересов.

Евросоюз существует, но никто не может говорить от его имени
с полной уверенностью, что выражает совместные интересы.
Каждая страна, каждая нация сосредоточена на том, что важнее
всего для нее, и, исходя из этого, образует временные коалиции
безотносительно к ЕС. Центральная европейская бюрократия более
не может принимать важнейшие решения — национальные лидеры
принимают решения в интересах своих наций. Европа практически
вернулась на уровень сообщества национальных государств. Как
уже отмечалось, в 1992 году в Европе образовалось больше
независимых государств, чем когда бы то ни было. Кризис снова
вывел на поверхность недоверие и страхи, в одних странах в
большей степени, в других — в меньшей. Но все понимают: что-то
пошло далеко не так, и с течением времени появляется подозрение,
что, в какую бы сторону Евросоюз ни эволюционировал, он не
сможет решить свои собственные проблемы.

Мы считаем необходимым поднять следующие вопросы.
Возможно ли такое развитие событий, при котором Европа вернется
в состояние, похожее на то, что было ранее, до ЕС? Что случится,
если ЕС прекратит существование или хотя бы просто станет
бессильной ареной конфликтов по типу ООН? Что произойдет, если
страны Восточной Европы разуверятся в НАТО и почувствуют
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необходимость обеспечения своего мирного существования вместе с
поднимающейся Россией? До 2008 года эти вопросы были из
области фантастики.

Как считают некоторые, в 1945 году Европа осознала, что
национализм ее разрушил и что надо сделать все для
предотвращения повторения кошмара. Другие говорят, что силы
Европы исчерпаны, что она лишена веры во что-либо, чтобы
произошел какой-то серьезный конфликт. Возможно. Но Германия
возродилась как главная сила на Европейском полуострове, которую
многие, мягко говоря, не любят, а Россия пытается консолидировать
свои позиции на континенте и на постсоветском пространстве.
Простое рассмотрение этих фактов может дать нам представление о
пути, пройденном за очень короткое время.

Накал националистических чувств спал на некоторое время. Но
они никуда не исчезли и могут вспыхнуть вновь. Освобожденные от
идеологических и религиозных построений, национальные страхи и
национальная ненависть ждут своего часа. Сядьте вместе и
побеседуйте с поляком, спросите его о том, что он и его семья
чувствуют по отношению к немцам и русским. Поговорите с
шотландским националистом и получите список обвинений в адрес
англичан. Поговорите с бошняками о сербах. Любое представление
в розовых тонах о том, что ненависть по отношению к другим
нациям изжита, быстро улетучится. Историческая память
европейцев живет как будто вне времени. Дела давно минувших
дней присутствуют в современной жизни, иногда даже более
реально, чем недавние события. Все эти воспоминания постоянно
всплывают в коллективной памяти. Они не стали такими опасными,
как это было ранее, но они могут стать весьма влиятельными.

Европейская чувствительность к прошлому отличается от
американской. Американцы в своих мыслях пребывают в будущем.
Прошлое для них кажется тривиальным. Место, где начались
сражения американской Гражданской войны, находится в
Манассасе. Сейчас здесь стоит торговый центр… Американцы
помнят свою историю, но не с той тоской и гордостью, которые есть
у европейцев, попытавшихся с 1945 года впасть в коллективную
амнезию. Это сработало на какое-то время, но историческая память
никуда не делась.

Вы можете это особенно ярко ощутить на пограничных
территориях, которые представляют собой целые регионы, а не
воображаемые линии. Это районы, где встречаются и смешиваются
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друг с другом различные нации. В Европе есть много пограничных
территорий. В рамках проекта ЕС была предпринята попытка
ликвидировать большинство из них. Это — как если бы вдруг
каким-то актом отменялись бы все различия между нациями. Но все
старые таможенные пункты пропуска остаются на месте, на
дорогах, на старых границах. Путешествуя, их легко не заметить.
Но открыть их снова будет также несложно. На континенте, где
германская мощь сметает все границы, на этот раз в виде
всеподавляющего экспорта, сколько еще времени пройдет перед
тем, как таможенные пункты возобновят свою деятельность? А что
произойдет с границами между странами — членами ЕС и их
соседями, не входящими в единую Европу? Например, с границей
между Словакией и Украиной?
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Я пересекал эту границу однажды в сентябре 2011 года. Это
заняло несколько часов на украинской стороне. Словацкие
пограничники вели себя особо настороженно по отношению к
украинцам, въезжающим в ЕС. Пограничники были грубы так, как
будто продолжается холодная война. На пропускном пункте не было
туалета. Но если очень нужно, то его отсутствие не останавливает. Я
вышел из здания, в котором в государственном магазине продавали
виски «Johnnie Walker Black», но не было туалета. Я зашел за это
здание. Пограничница (конечно, женщина!) ринулась за мной,
чтобы остановить это дерзкое попрание украинского достоинства. Я
помахал своим американским паспортом. Она успокоилась и
удалилась. Я опять ощутил себя в 1975 году, когда американский
паспорт обеспечивал тебе две крайности — либо арест, либо прием
с королевскими почестями.

Люди, находившиеся в пограничной очереди, разговаривали на
множестве языков. Одна группа венгров стояла рядом со своими
машинами и щелкала арахис. Они бросали шелуху на землю. Та же
самая пограничница набросилась на них с громкими криками,
очевидно требуя, чтобы они убрали за собой. Даже издалека было
понятно, что за этой стычкой стояла какая-то история, но мне не
хотелось об этом знать. Однако венгры могли говорить по-
украински, и наоборот… К сваре присоединились какие-то румыны,
все понимали их тоже. Я заговорил с венграми по-венгерски. Они
челночили через границу, ввозя в багажниках своих машин товар из
ЕС на Украину. Конечно, у них «были договоренности», и я
предполагаю, что пограничники хорошо знали этих челноков с
разных сторон, на что указывала злоба по поводу орешков.

Каждый знал каждого. Они все понимали языки друг друга. Они
словно сговорились, вели себя так, будто бы показывая свое
желание, чтобы границы не было. Но повсюду ощущалась история.
Не только из-за мелкой личной ругани вокруг орешков. Но смесь
словаков, венгров, украинцев, румын при определенных
обстоятельствах и под определенными воздействиями может стать
гремучей. Какой была в прошлом. Эта история уходит в глубину
веков, память о давних событиях никуда не исчезла.

Для стирания пограничного характера регионов требуется
долгое время. Это одна из глубоких объективных проблем ЕС.
Можно попытаться забыть о ее существовании. Можно постараться
простить, забыть, сделать вид, что не помнишь о ней. Но память,
страх и злоба никогда до конца не уйдут. А если где бы то ни было
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наступят трудные времена, воспоминания окажутся тут как тут,
вместе со страхами и ненавистью. Европейцы думают, что прошлое
не повторится. Они пытаются забыть Югославию и Кавказ. Они
игнорируют Украину. Но старые привычки трудно преодолеть.
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ЧАСТЬ III

ГОРЯЧИЕ ТОЧКИ 
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Глава 8

Войны постмаастрихтской эпохи
Подготовка, подписание и введение в действие Маастрихтского

договора должны были означать, что Европа окончательно вступила
в эпоху мира. Однако по злой иронии эта важнейшая веха в
европейской истории — фактическое создание Европейского Союза
— совпала с началом крупных военных конфликтов — на Балканах
и Кавказе. В результате на Балканах за десятилетие 1990-х погибло
около четверти миллиона человек, в армяно-азербайджанском
противостоянии — около 115 000. Кроме того, сотни тысяч
вынужденно стали беженцами. Конечно, Маастрихтский договор не
являлся причиной этих войн, а все конфликтующие стороны не
были членами Евросоюза. Что это — просто совпадение?
Действительно, с момента образования ЕС на европейской земле
случилось больше войн, чем в период с 1945 по 1992 годы.

Многие европейцы либо игнорируют этот факт, либо стараются
избежать его упоминания. Они полагают, что Югославия являлась
уникальным явлением, выпадавшим из общеевропейского контекста
и не отражавшим новые европейские реалии, а Кавказ — это
вообще не Европа. Трагические события XX века, массовые
убийства, империализм — все это способствовало стремлению
Европы доказать миру, что ей есть чем гордиться,
продемонстрировать свою экстраординарность со знаком плюс. В
частности, Европа хорошо усвоила тот урок, что война не стоит
затрат (любых, не только материально-финансовых) на нее, а
поэтому в новом европейском обществе война осталась в прошлом.
И это важнейшее достижение является тем, что Европа может
предъявить миру в качестве образца, к которому надо стремиться,
азам которого нужно учиться. По мере возврата процветания
продолжительное мирное существование стало ключевым фактором
возрождения континента. Войны на Балканах и Кавказе не
вписывались в такую парадигму, поэтому европейцам было очень
важно убедить всех и себя в первую очередь, что эти конфликты не
были по сути европейскими. Но они были ими, что говорит лишь о
хрупкости мирного сосуществования народов.

Развитие событий в Югославии предоставило Европе еще один
повод уклониться от признания европейского характера этой войны.
Когда НАТО начало бомбежки Сербии в рамках войны за Косово,
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США взяли на себя основные функции в ней при второстепенной
вовлеченности только некоторых своих союзников по Альянсу.
Поэтому очень скоро в глазах многих европейцев данный
вооруженный конфликт стал казаться американской войной, а не
европейской. Психологически такое отрицание своей глубокой
причастности к этим событиям являлось попыткой убедить себя в
том, что конкретная и кровавая война — дело рук совершенно
других людей и государств, в данном случае американцев. А
истинные европейцы (то есть ЕС) продолжают оставаться в
благостном и безопасном положении, мире и благополучии.

Балканы и Кавказ являются пограничными территориями,
причем внутри них, как в русской матрешке, находятся другие,
внутренние, пограничные территории. Каждая меньше
предыдущей; посторонний наблюдатель будет постоянно удивляться
появлению все новых и все более мелких таких территорий до тех
пор, пока не спустится на уровень крошечных деревенек, которые
тоже окажутся разбитыми на группировки, состоящие из отдельных
семей, даже частей семей, — группировки, исторически
противостоящие друг другу, не забывающие вековые обиды, очень
редко эти обиды друг другу прощающие.

Неудивительно, что эти два горных региона стали аренами
военных конфликтов. Мелкие нации имели гораздо больше шансов
выжить в условиях «крайне пересеченной» местности, чем на
равнинах и даже в лесах. Горы являлись естественной защитой
местных народов от завоевателей, в крайнем случае — в горах легче
укрыться. Но в горной местности труднее сформироваться нациям:
естественная фрагментация народов приводила к тому, что
семейные и клановые узы были значительно сильнее национальных.
Горы очень часто являлись (и являются) местом, где существуют
«протонации», в которых различные кланы объединены по большей
части только одинаковыми или сходными языками и общей
религией.

Горы нередко являются территорией, где нет единых законов.
Если завоевателям не удавалось тем или иным методом преодолеть
фрагментированность малых народов, то в таких условиях трудно
ожидать повсеместного насаждения общей законности, несмотря на
военное покорение. Те местные кланы, которым удавалось
сохранить максимальную степень независимости от завоевателей,
де-факто и диктовали свои законы своим соплеменникам, что в
условиях гор означало верховенство стародавних традиций. Когда
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наступали тяжелые времена, местным жителям было некуда
обращаться за справедливостью или защитой, за исключением,
может быть, союзников из соседней долины (если они были). Такая
замкнутость и обособленность воспитывала воинственность и силу,
готовность и способность переносить лишения и страдания, но
также готовность и способность драться. Хотя эти регионы мира и
не смогли избежать сильнейшего геополитического влияния
больших империй — не важно, только ли набирающих силу или
клонящихся к упадку, — многообразие местной специфики так
никогда и не было уничтожено. Подытоживая, можно сказать, что
горные регионы были средоточием мелких, фрагментированных, но
весьма жестких и даже свирепых этнических групп. Поэтому, когда
ослабло внешнее давление, которое обеспечивало их подчинение
имперскому центру, а также удерживало от междоусобиц, эти
регионы взорвались.

Следует отметить еще одну особенность, общую для всех
постсоветских и постмаастрихтских войн. Они разразились на тех
пограничных территориях, где соприкасаются друг с другом миры
ислама и христианства. Босния, Албания, Косово являются
мусульманскими регионами, Сербия и Хорватия — христианскими.
В Азербайджане преобладает ислам, в соседних Грузии и Армении
— христианство. Получается так, что первые войны после падения
коммунизма были войнами между исламом и христианством. Они
послужили предвестником возрождения серьезной проблемы —
распространения ислама в Европе. Конфликты носили открыто
этнический характер, а не религиозный, но не следует забывать, что
они были всплесками вековой вражды в новых условиях,
принявшей новые формы, взявшей новые лозунги, но имеющей все
те же корни, что и много-много лет назад. Старые точки возгорания,
какое-то время тлевшие где-то очень глубоко и почти невидимо,
вновь стали самыми настоящими горячими точками.

Взрыв на Балканах оказался как самым кровавым, так и
наиболее заметным для внешнего (по отношению к региону) мира.
После Первой мировой войны западная часть Балканского
полуострова объединилась в одно государство — Югославию. В его
составе оказались народы, разделенные и этническими, и
религиозными признаками, имевшие очень давнюю историю
взаимной вражды — как и все остальные народы Европы. Для
решения основных проблем этих народов все они были собраны под
одной крышей федеративного государства[33] в надежде, что таким
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образом конфликты удастся преодолеть. Федерация распалась в год
подписания Маастрихтского договора. Распад сопровождался тем,
что остальная Европа хотела бы считать давно преодоленным.
Многие европейцы воспринимают Балканы как «не совсем Европу»,
поэтому произошедшее там рассматривается как непоказательное
для современной Европы. Удобное представление, но не вполне
корректное. Балканы являются не только географической частью
Европы, но и важнейшей частью ее истории. Вспомним, что сказал
еще в 1888 году «железный канцлер» Отто фон Бисмарк: «Если в
Европе еще когда-нибудь случится война, то из-за какой-нибудь
ужасной глупости на Балканах».

Балканские войны
Отец часто советовал мне держаться подальше от Балкан. Он

говорил, что это темное местечко, где тебя могут запросто убить из-
за мелочи в кармане или за неосторожный взгляд. Во Франции
перед Второй мировой войной слово «Балканы» ассоциировалось с
насилием и нецивилизованным поведением, да и вообще оно было
синонимом слова «бандиты». Однако в какой-то момент мне
показалось, что ситуация изменилась к лучшему. В эпоху холодной
войны Югославия рассматривалась как образец приверженности
западным «просвещенным» ценностям, в сравнении с остальными
социалистическими странами[34]. Потом наступили 1990-е, и
Балканы — по крайней мере та их часть, которая называлась
Югославией, — очень быстро вернули себе свою старую
репутацию.

Балканы представляют собой крайне раздробленный,
фрагментированный регион, зажатый между тремя важными
центрами силы: Турцией на юго-востоке, Россией на востоке и
северо-востоке, странами с преимущественно германским укладом
и культурой на северо-западе. В этом регионе веками сталкивались
интересы великих европейских империй. Однако на протяжении
всей истории получалось так, что Балканы сами по себе не являлись
главной целью империй, которые через эти территории стремились
к другим, более важным для себя целям. Поэтому-то господство
каждой из великих держав не было очень длительным. Балканы
выполняли для них функцию либо оборонительного вала, либо
трамплина для дальнейшей экспансии. В XIV веке турки прошли
через полуостров на север, рассчитывая на более существенные
завоевания. Потом с севера по региону прошлись Габсбурги,
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вытесняя турок обратно. В XX веке СССР рассчитывал получить
доступ к портам Адриатики, но этого достичь не удалось, так как
югославские коммунисты разругались с советскими[35]. Советский
Союз был вынужден ограничить зону своего влияния Румынией и
Болгарией.

Все эти волны имперских экспансий, прокатывавшиеся по
региону, накладывали на него свой отпечаток: мусульманские
области в одном месте, католические — в другом, православные —
везде; в общем, сформировалась настоящая этническая и
религиозная мешанина. Новые завоеватели оставляли среди
местных народов следы своих культур, но либо были не в силах
уничтожить то, что сохранилось от предыдущих, либо просто не
считали это важным для себя делом. В результате получилось, что
эти внешние силы в среднем никак не изменили геополитические
реалии взаимодействия и противостояния местных мелких и
враждебных друг к другу этнических групп, которые становились
все более суровыми и непримиримыми. И чем больше завоевателей
проходило через земли, на которых жили эти народы и этносы, тем
все более закаленными и жесткими они становились. В конце
концов, если бы кто-то поставил себе задачу по искоренению либо
самих этих народов, либо вражды между ними, то он понял бы, что
она трудновыполнима и, скорее всего, принесет слишком много
проблем.

Балканы взорвались, когда наступил редкий исторический
момент ослабления внешнего имперского давления на регион:
СССР распался, США не посчитали, что получат какие-то выгоды
от своего прямого вмешательства, Германия была сконцентрирована
на решении проблем, связанных с объединением и интеграцией
восточной части в западную жизнь, Турция занималась
собственными внутренними делами. В результате югославским
народам была предоставлена свобода, невиданная со времен
возникновения этого государства. Безусловно, имелась связь между
отсутствием внешнего давления и случившимся внутренним
взрывом. В эпоху холодной войны и НАТО, и Варшавский договор
рассматривали Югославию как одну из арен своего противостояния.
Югославы опасались слишком сильного советского влияния,
которое могло перейти в диктат, поэтому НАТО воспринималось как
некий уравновешивающий фактор. Вместе с тем во внутренней
политике требовалась железная рука, чтобы удерживать все народы
страны в едином государстве. К началу 1990-х сложилась ситуация,
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когда Советский Союз распался, соответственно, для НАТО
Югославия перестала быть геополитической ареной
противостояния, а Тито вот уже десять лет как был в ином мире.
Исчезли и внешние, и внутренние сдерживающие факторы, ранее
успешно подавляемый антагонизм вырвался наружу.

Балканы

Югославия была страной, испещренной внутренними
разграничительными линиями, где почти все могло
интерпретироваться по-разному, в зависимости от того, с какой
стороны на это смотреть. Даже маленький мост между двумя
берегами небольшой речушки мог быть пограничной землей.
Боснийский писатель Иво Андрич получил Нобелевскую премию
по литературе за свою книгу «Мост на Дрине». В ней он описывает
мост, вокруг которого крутилась жизнь и христиан, и мусульман:
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На мосту и на его балконах, возле него и во взаимосвязи с ним
течет и развивается, как мы увидим, жизнь обитателей городка.
Хроника событий личного, семейного и общественного характера
изобилует ссылками на мост. И в самом деле, дринский мост —
место первой прогулки и первых игр всей здешней детворы. Дети
христиан с левого берега Дрины в первые же дни своей жизни
проделывали путь через мост, ибо в ближайшее воскресенье их несли
крестить в церковь. Но и все другие дети тоже, и те, что родились на
правом берегу, и дети мусульман, вообще не знающих обряда
крещения, по примеру дедов и отцов, большую часть детства
проводили возле моста.

Андрич сознательно, но вместе с тем и иронично передавал
ощущение порядка и мира. Он прекрасно представлял себе
различия между двумя народами, ту скрытую неприязнь, возможно,
даже ненависть, которые они испытывали по отношению друг к
другу в равной мере. Пограничная территория может быть
пугающим местом. Но пограничная область «второго порядка» (то
есть «вложенная» в другую, бóльшую пограничную территорию)
пугает вдвойне: вырвавшись из центра одной конфронтации,
человек попадает в другую, в другое неблагополучное место. Люди
цепляются друг за друга из опасения потерять то, что для них
привычно, то, что они любят. Этот страх заставляет их ополчиться и
нападать на тех, иных, кто на другой стороне моста. Абсолютно
иррациональный страх перед другими людьми, находящимися,
может быть, очень далеко, имеющими свои, но другие страхи. Или
перед теми, кто настолько силен, что не боится ничего. На
пограничных территориях жизнь не такая беззаботная, а страхи не
такие уж и беспочвенные.

Как мы видели уже очень много раз, последствия таких страхов
и озлобления могут отражаться на жизни всей Европы. В 1912 году
Сербия и Черногория в союзе с Грецией начали войну с Турцией,
которая все еще имела какие-то владения на Балканском
полуострове. Конфликт закончился достаточно быстро. В результате
него Турция продолжила свое медленное — в течение века —
отступление с когда-то завоеванных позиций. В 1913 году война
разгорелась снова. На этот раз Болгария, не удовлетворенная
итогами предыдущих войн, напала на Македонию. Греция
присоединилась к Болгарии. Румыния, наоборот, выступила в союзе
с Турцией против Болгарии. Небольшие страны, даже отдельные
регионы этих стран, которые смогли действовать более или менее
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самостоятельно, образовывали калейдоскоп постоянно и быстро
меняющихся союзов. Никто не верил никому, каждый имел
опасения насчет намерений каждого. Убийство эрцгерцога Франца
Фердинанда и его жены в июне 1914 года членом сербской тайной
группы «Единство или смерть»[36] Гаврило Принципом послужило
толчком к началу Первой мировой войны. На Балканах все боялись
друг друга, все готовились к худшему. Как показала история, эти
страхи не были напрасными.

После окончания Первой мировой войны победители пришли к
соглашению о том, что на западных Балканах необходимо создание
многонационального государства. Католические Словения и
Хорватия, православные Сербия и Македония, Босния и
Герцеговина (которая считается мусульманской, но в которой
имелось и имеется большое сербское православное население) были
объединены в одну нацию. Хотя этническая и религиозная рознь
была единственным фактором, общим для них всех. Положение
усугублялось еще и тем, что повсюду все эти народы были
перемешаны друг с другом в различных пропорциях, не
существовало сколько-нибудь обширных этнически «чистых»
территорий. Везде имелись национальные и религиозные анклавы.
Господствовало всеобщее разделение.

Решение балканских проблем крупнейшие европейские державы
видели в создании союза, который должен был опровергнуть
пророчество Бисмарка. Государство, основанное в 1918 году,
первоначально называлось Королевством Сербов, Хорватов и
Словенцев, что само по себе наглядно демонстрировало степень
разделенности народов. (Просто невероятно, как можно было в то
время, когда повсеместно рушились монархии, а остававшиеся
короли были лишены реальной власти, привести на трон столь
неоднородного государства именно короля Сербии.) Тем не менее
король Александр сохранял и видимое, и реальное единство страны
практически диктаторскими методами вплоть до нацистского
вторжения в 1941 году. Под ударами Гитлера союз развалился, все
загнанные вглубь чувства взаимной ненависти выплеснулись
наружу. Одни группы стали союзниками немцев, другие начали
бороться с оккупантами, третьи, игнорируя внешнее вторжение,
открыто возобновили местную вражду, воюя друг с другом.

После окончания Второй мировой войны единство было
восстановлено, внутренние раздоры погашены уже другой
диктатурой. Маршал Иосип Броз Тито железной рукой подавил все
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внутренние конфликты, создал коммунистическое государство, в
рамках которого были сделаны известные уступки в пользу
отдельных республик, составивших федерацию. Тито также удалось
избежать установления советского господства. Проводя
существенно более либеральную экономическую политику, чем
остальные социалистические страны, Югославия к концу 1960-х
годов построила наиболее динамичную экономику из всех
государств, руководимых коммунистическими партиями.

Во время моих посещений Белграда, Загреба и Любляны в 1974
году я мог увидеть разительный контраст с тем, что было в Праге
или Варшаве, не говоря уже о городах Советского Союза. В рамках
существовавших идеологических ограничений, с учетом
географических реалий Югославия жила очень даже хорошо. Я
помню маленький и красивый городок Блед в Юлийских Альпах.
Там было нечто совершенно пленительное, что невозможно было
найти где бы то ни было в Восточной Европе. Представители, как
мне казалось, югославской элиты прогуливались по берегам озера,
обедали в ресторанчиках, из которых открывался замечательный
вид на воду и горы и посетить которые я не мог себе позволить.
Когда я попытался заговорить с некоторыми из них, оказалось, что
это вовсе не такая уж и элита, а бюрократы среднего уровня и
мелкие бизнесмены. Я остановился в небольшом пансионе, в
комнате с красивыми окнами и кроватью, на которой была пуховая
перина. У владельцев пансиона имелось в собственности несколько
домов, поэтому они сами могли жить где угодно. Австрия
находилась с другой стороны горы. Туда вели бесчисленные горные
тропы, которые, правда, на картах обозначены не были. Югославам
не было дела до того, кто покидает их страну, — это австрийцам
нужно было беспокоится о том, кто к ним въезжает. В 1974 году в
социалистической стране с красной звездой, которая маячила всюду,
это было поразительно.

После смерти Тито в 1980 году страна начала постепенно
разваливаться. Составлявшие федерацию республики приняли
решение о том, что президент будет выбираться на ротационной
основе от восьми субъектов. Это был единственно возможный
компромисс, на который согласились все стороны. В результате него
были упразднены те реальные связи, удерживавшие страну от
распада с момента ее основания, — монархия или диктатура. Всегда
существовавшие национальные различия были институализированы
и де-юре.
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Когда в 1989 году доминирование Советского Союза в
Восточной Европе сошло на нет, под угрозой оказалось то «силовое
поле», которое удерживало югославские республики в составе
единого государства. Коллапс коммунизма снял последние
идеологические и моральные основания для существования
коммунистического режима в Югославии. Что осталось? Союзные
республики, враждебные сообщества и группы внутри каждой
республики, оружие, которое было во многих домах. В 1970-х годах
на центральном вокзале Загреба, столицы Хорватии, я заметил
солдат, находившихся в увольнении и направлявшихся домой на
выходные, — они имели при себе оружие. Послевоенная Югославия
была пронизана духом партизанского движения; вообще, это
государство было основано партизанами, воевавшими с немцами.
Этот дух передался уже регулярной армии и жил в ней все эти
десятилетия. Он также способствовал последовавшему
общественному взрыву. Представьте себе, какой короткой может
быть дистанция к вооруженному насилию, если возлияниям
сливовицы (местного традиционного очень крепкого сливового
бренди, небольшое количество которого может вывернуть вас
наизнанку) сопутствуют автоматы, сложенные рядом.

В 1991 году разразилась война между Хорватией и Сербией —
старыми заклятыми друзьями. В результате мирная и вроде бы
процветающая федерация превратилась в мини-холокост. Вообще-
то вражда между сербами и хорватами имеет давнюю историю. Во
время Второй мировой войны Хорватия была союзником нацистов,
а Сербия — центром Сопротивления. Католическая Хорватия
тяготела к другим народам европейского полуострова: хорваты
чувствовали духовное родство с Италией, Австрией, Венгрией,
Германией. Частично это родство имело культурный подтекст,
частично — военный, так как хорваты все время чувствовали угрозу
от значительно большей по населению Сербии и искали союзников
для своей защиты. Сербы — православный народ, даже сербские
коммунисты ощущали некую связь с русским православием.
Коммунисты попытались преодолеть местный национализм.
Усташи, хорватские нерегулярные вооруженные формирования,
помогали нацистам в преследовании коммунистических партизан,
многие (но не все) из которых были сербами. В общем, между
сербами и хорватами случалось многое, что они не могли друг другу
простить. Вражду загнали вглубь, но она никогда не была
преодолена и никуда не делась.
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Однажды в начале 1970-х я провел вечер в компании загребских
марксистов недалеко от местного университета. Они не были
сталинистами, скорее их можно было назвать «новыми левыми»,
сторонниками так называемой «школы праксиса»[37]. Это были
образованные мужчины и женщины, обладавшие глубокими
философскими познаниями, которые явственно позиционировали
себя наследниками идей эпохи Просвещения. Они видели свою
миссию в создании в Югославии новой модели социализма, более
гуманной, чем общество, в котором они жили, несмотря на то что
это общество было просто верхом либерализма, по сравнению с
тогдашними режимами, например, Румынии, Чехословакии или
Советского Союза.

Сливовица лилась рекой, я решил подискутировать с ними о
людях, с которыми до того встречался в Белграде. Не сразу, но
вполне ощутимо общее настроение изменилось. Вечер закончился
тем, что вполне образованный и именитый философ стал плевать на
пол и сыпать проклятия тому городу, той стране и ее животным —
он все время называл сербов животными. Вообще-то это был
человек, которого я с легкостью мог бы представить себе на какой-
либо американской университетской кафедре. Но после изрядной
дозы спиртного, когда ночь клонится к утру и тянет резать правду-
матку, он стал просто хорватом, неспособным ни забыть, ни
простить то, что случилось с его народом при господстве сербов.
Просвещение растворилось в утреннем небе.

Вы могли бы сколько угодно углубляться в исследования истоков
этой ненависти, но факт остается фактом: она жила в этом
просвещенном человеке, он был тем, кем он был, и никуда от этого
не деться. Память его прадедов — его память. Вся сила идей
Просвещения не смогла изжить ее темные стороны. На Балканах,
впрочем, так же как и во многих местах остальной Европы, память,
как правило, сохраняет только самые горькие моменты, выводя на
передний план ярость и злобу. Ненависть может быть подавлена
политической диктатурой, может быть смягчена материальным
благополучием, может считаться неприличной и недопустимой в
образованном и просвещенном обществе. Но как только эти
ограничители по какой-либо причине исчезают, наследие прошлого
проявляется вновь.

Война перешла в стадию бесконечных многосторонних стычек,
политических маневров и военных союзов, столь запутанных и
сложных, что даже владение искусством шахматной игры, которой
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увлекаются все югославы, не поможет вам разобраться, что же там
происходило. Разворачивавшийся конфликт вылился не только в
военные сражения, но и в концентрационные лагеря, которые по
царившему там голоду и насилию мало в чем уступали нацистским,
хотя, конечно, им было далеко до индустриальной эффективности
немцев. В Боснии имелись общины сербов, хорватов и мусульман,
все они воевали друг с другом. Северная сербская часть Боснии
располагала наибольшими ресурсами. Опираясь на них, боснийские
сербы продвинулись на юг и блокировали мусульманскую столицу
— Сараево. Ситуация до боли напоминала средневековые осады
городов, за исключением артиллерийского огня.

Я был в столице Республики Сербской, городе Баня-Лука,
примерно через 14 лет после окончания той блокады. Город
выглядел абсолютно мирно и казался процветающим.
Послеполуденная воскресная прогулка по центральным улицам
создавала впечатление весьма спокойной и благополучной жизни. В
центральном парке два человека двигали громадные шахматные
фигуры, собрав вокруг себя дюжину болельщиков. Мороженое
оказалось вкусным, кафе при гостинице было заполнено хорошо
одетыми молодыми людьми. Пройдя дальше по улице, я увидел
здание, на котором красовался логотип KPMG. В центре столицы
непризнанной республики, которая живет под своим собственным, а
не боснийским флагом, можно было наблюдать очевидный знак
современной цивилизации — вывеску одной из самых уважаемых и
крупнейших американских аудиторских и консалтинговых фирм.

Меня внезапно поразило вот что: до этого я не воспринимал как
нечто странное и удивительное тот факт, что вывески на зданиях в
большинстве своем либо были на английском языке, либо
содержали английские слова. Во времена моей молодости вторым
языком в Боснии был немецкий. А здесь, в сердце мятежного
региона, бунт которого Америка вообще-то стремилась подавить,
все внешние признаки указывали на то, что местные жители с
энтузиазмом считали все старые обиды безвозвратно отошедшими в
прошлое.

Дорога от Баня-Луки на юг шириной только в две полосы имела
хорошее покрытие, по сторонам от нее всюду виднелись стройки.
Очевидно, что местные деловые люди рассчитывали, что бизнес
вдоль этой дороги, ведущей к Сараево, будет успешным. По мере
приближения к Сараево объемы дорожного, жилищного и
коммерческого строительства только возрастали. На главном въезде
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в столицу движение было очень плотным даже после полудня,
улица шла вдоль реки к центру старого города. Там стояли
причудливые старые здания вдоль извивающихся улочек. Летним
вечером под холмами, где живут люди, в кафе и ресторанах звучала
музыка и кипела жизнь.

Немногим более чем десять лет до этого Баня-Лука была штаб-
квартирой Ратко Младича, лидера Республики Сербской[38]. Тогда
дорога на юг была забита военной техникой, артиллерийскими
установками, которые по прибытии в окрестности Сараево
безжалостно обстреливали боснийскую столицу. Конечно, это был
не самый страшный ад, который видела Европа за всю свою
историю, но с 1945 года и по сегодняшний день на континенте не
случалось ничего более жестокого, чем та осада.

Я был поражен, как быстро Босния отстраивается после всех
войн 1990-х годов. Причем отстраивается не только путем
расчистки развалин и возведения новых зданий, но и в смысле
морально-психологической реабилитации своего населения. Термин
«разрушенный войной» часто, может быть, даже слишком часто
употребляется по отношению к территориям, но он применим и к
человеческим душам. Люди, прошедшие войну, обычно выглядят
также разрушенными войной. Но это не относилось к жителям
Баня-Луки и Сараево. А дорога, которая повидала сотни единиц
военной техники, стала… просто дорогой. Видимые последствия
войны оказались ликвидированы. Но люди, молящиеся по вечерам в
мечетях Сараево, которые только этим и отличаются от остальных
европейцев, и люди, играющие в шахматы в центре Баня-Луки,
ничего не забыли и ничего не простили. Ими события
пятисотлетней давности или 1995 года воспринимаются так, словно
они произошли только вчера. Очевидно желание выглядеть так, как
будто все забыто. Но не обольщайтесь — это только желание,
никакой амнезии там нет.

Остальная Европа смотрела на Югославию как на некий
европейский атавизм, некое доисторическое чуждое образование. В
«настоящей» Европе больше не может быть ужасных войн между
нациями. «Настоящая» Европа более не отправляет людей в
концлагеря по признаку этнической принадлежности. «Настоящая»
Европа более никогда не может вызывать чувство отвращения у
остального мира. А так как югославы проделали в 1995 году именно
то, от чего «настоящая» Европа уже давно избавилась, то их
полагалось считать «не совсем европейцами». Непонятно, кто они
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на самом деле, да это и неважно, но то, что они олицетворяют
противоположность европейским ценностям, европейскому духу,
было очевидно. Однако, с другой стороны, когда в 1912 году
начались локальные балканские войны, о югославских народах
могли быть сказаны точно такие же слова. То, что последовало за
этими войнами уже в остальной Европе, на порядки превзошло все
ужасы, случившиеся тогда на Балканах.

В Сараево мы остановились в небольшой гостинице, которая
принадлежала пожилой и очень вежливой женщине, невысокого
роста и немного полноватой. Она напомнила мне моих теть, когда
хлопотала вокруг нас, стараясь сделать наше пребывание
максимально комфортным. После некоторого подталкивания с моей
стороны и колебаний с ее она заговорила спокойным голосом о днях
бомбардировок людьми из Баня-Луки. Я рассказал ей об увиденной
там вывеске KPMG над офисом этой компании как о символе того,
что этого больше никогда не случится. Она грустно улыбнулась и
ответила, что в этих местах вопросы войны и мира не зависят от
денег и что войны вернутся, но «сейчас у нее есть гостиница». Она
наслаждалась не самим состоянием мира, а тем, что в данный
момент отсутствия войны было достаточно, чтобы она полностью
отдавалась своему делу. Ее скромные запросы и ожидания от жизни,
конечно, являлись ее личным делом, но для всех других это было
одним из напоминаний о существующих реалиях.

Конкретные детали этого раунда балканских войн
несущественны для нашего повествования. Следует осознать
значимость их последствий. Войны имели место, погибли люди,
многие — ужасной смертью. Войны закончились, когда под
давлением США прошли переговоры о мире. Затем Америка начала
войну с Сербией за регион Косово с преимущественно албанским,
то есть мусульманским, населением, который сербы рассматривали
как критически важный для сохранения своей национальной
идентичности. Действительно, битва на Косовом поле 1389 года до
сих пор не забыта. Сегодня она имеет такое же значение, как и
шесть веков назад.

Европейцы не смогли ни предотвратить новые балканские
войны, ни остановить их. Когда военные конфликты закончились,
европейцы организовали только наблюдение за перемирием. Нужно
отчетливо понимать, что главной причиной прекращения
вооруженного противостояния стало полное физическое и
моральное истощение всех воевавших сторон. Однако, как и ранее,
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война закончилась, но ничего так и не оказалось решено, никакие
вековые проблемы. Представление, что в новейшее время в
Югославии не может случиться кровопролитие по типу 1912 и 1913
годов, оказалось иллюзией. Враги остаются врагами, и неважно, под
какими флагами они продолжают жить. Многие почему-то до сих
пор верят, что стоит только всем югославским народам оказаться
под крышей Европейского Союза, как все их противоречия сойдут
на нет. Не совсем понятно, на чем основан такой оптимизм, но,
действительно, большое число людей этого страстно желают и не
менее страстно в это верят. Другие, скептики, знают, что через
какое-то время случится очередной раунд. Сторонники ЕС выглядят
энтузиастами. Те же люди, с которыми я лично общался и которые
считают, что грядут новые войны, пребывали в более мрачном
настроении. Я воспринимаю их позицию более серьезно.

Кавказские войны
Западные Балканы являются точкой возгорания по своей

внутренней исторической сущности. Кроме того, масла в огонь
подливают внешние силы: Турция возрождает собственное влияние
в соседних регионах, Россия уже вернулась на европейскую арену
как мощный региональный игрок, Европа слаба и в известной мере
расколота по интересам — мощнейшей Германии грозит
отчуждение от остальной многонациональной Европы. Никакие
глубинные проблемы, присущие народам, живущим на территории
бывшей Югославии, не были решены. Факторы, действующие в
пользу поддержания мира в регионе, понемногу утрачивают свою
значимость. Необходимо тщательно проанализировать все аспекты
возрождения вроде бы позабытых великих держав, которые
объективно сохраняют свою заинтересованность в регионе, как
экономическую, так и военную. Это может быть дорогой и к
успешной торговле, и к войне. Не следует забывать и факт
многолетнего присутствия американских войск в Боснии и Косово.

Теперь обратим свой взгляд на Кавказ — горную систему,
которая лежит между Черным и Каспийским морями. Она является
сухопутной границей, разделяющей континентальную Европу с
Анатолийским полуостровом и Персией. Кавказ также может
рассматриваться не как граница, а как мост между этими мирами.

Кавказские горы состоят из двух хребтов. На севере
расположился Большой Кавказ с Главным кавказским хребтом и
самыми высокими и наиболее скалистыми вершинами во всей



207

Европе. Эльбрус имеет высоту 5642 метра над уровнем моря.
Южнее лежит более низкий Малый Кавказ, горные кряжи которого
напоминают Балканы — они тоже скалистые и труднодоступные.
Между этими горами находится равнинная территория, холмистая
на западе и практически плоская на востоке. Эта равнина окружает
реку Куру, которая берет свое начало в горах Восточной Турции,
течет на восток и впадает в Каспийское море. На западе равнина
простирается за пределы бассейна Куры и упирается в Черное
море[39]. Два закавказских народа — грузины и азербайджанцы —
живут по большей части именно на этой равнине. Третий народ —
армяне — населяет гористые области южного Малого Кавказа.

Кавказ

Кавказ окружен тремя важными мировыми центрами силы, два
из которых также соседствуют с Балканами: Турцией на юге и юго-
западе, Ираном на юго-востоке, Россией на севере. Каждая из этих
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трех сил в разные времена пыталась установить свой контроль над
всем Кавказом, но, как правило, регион оказывался поделенным
между ними в разных пропорциях. Горы являлись и естественными
границами между ними, и защитными линиями. Формальные линии
границ не значили почти ничего, если одной из сторон удавалось
отвоевать себе надежный плацдарм. Горы даже более низкого
Малого Кавказа представляли собой настолько существенные
препятствия для армий, что никакие серьезные силы не могли
продвинуться вглубь территорий, уже занятых другим государством.
Большой Кавказ имел важнейшее стратегическое значение для
России. К северу от него лежит совершенно плоская местность,
являющаяся юго-восточной оконечностью Великой европейской
равнины. В военном плане такую территорию очень трудно
защищать от врагов, которые, не встречая естественных преград,
могут оказаться в опасной близости к центральным областям
России. Поэтому Северный Кавказ выступал тем регионом, из
которого Россия не могла позволить себе уйти даже после распада
Советского Союза, даже перед лицом исламского сопротивления
русскому присутствию, принявшего крайние формы в Чечне и
Дагестане.

Исторически России требовалось продвинуться как можно
южнее, чтобы отбить охоту к любому нападению у потенциальных
противников. В XIX веке русским удалось, пользуясь ослаблением и
Османской империи, и Персии, прорваться через долину Куры к
Малому Кавказу и поглотить Грузию, Армению и Азербайджан.
Вскоре после Октябрьской революции эти страны получили
независимость на короткое время. Но советская власть вернулась и
интегрировала эти страны в Советский Союз, восстановив прежние
имперские границы. Турция была очень слаба, Иран еще слабее,
поэтому никто ничего не смог противопоставить советскому
натиску.

Включением в свой состав практически всего Кавказа СССР
добился трех целей. Во-первых, гарантии того, что он не потеряет
контроль над Большим Кавказом. Во-вторых, надежная граница по
югу Малого Кавказа сыграла свою роль во время холодной войны,
когда Советы опасались американского нападения со стороны
Турции и Ирана. Наконец, вероятно самое важное, Советский Союз
получил в свое распоряжение крупнейшее в Европе нефтяное
месторождение[40] — около Баку, столицы Азербайджана. Нефть
Баку явилась одним из важнейших факторов, способствовавших
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последующей индустриализации СССР. У меня есть очень большие
сомнения в том, что без бакинской нефти Советский Союз смог бы
выжить во Второй мировой. Гитлер понимал, что, взяв Баку, он
стопроцентно выигрывает войну. Немцы были остановлены на
Кавказе как советскими войсками, так и тем, что Кавказские горы
оказались непреодолимым препятствием на пути в Баку. Немцы
проиграли войну в значительной степени потому, что их победил
Главный кавказский хребет.

Падение Советского Союза тоже фактически началось на
Кавказе. Гейдар Алиев был членом советского политбюро, а до
этого возглавлял в Азербайджане местный КГБ. Отстраненный
Михаилом Горбачевым, он вернулся из Москвы в Азербайджан в
уверенности, что СССР не сможет сохраниться в прежнем виде при
власти Горбачева. Он ждал, когда придет его время, и исподволь
готовил политическую почву для отделения Азербайджана от
Советского Союза в целости и сохранности.

Примерно в это же время произошло драматическое событие,
которое почти никто не заметил. Провинциальный парламент одной
из областей Азербайджана обратился к Москве за разрешением
выйти из состава Азербайджана и присоединиться к Армении.
Горбачев отверг просьбу, опасаясь, что в противном случае может
возникнуть целый вал подобных просьб от других регионов о
перекройке границ внутри Советского Союза. Сталин оставил в
наследство зачастую произвольно сдвинутые исторические
границы. Во многих случаях исторические резоны, по которым
устанавливались те или иные границы, были весьма туманными.
Поэтому Горбачев опасался, что запущенный процесс пересмотра
границ может стать сильным фактором, дестабилизирующим всю
страну.

Корни проблемы лежали в политике предшествующего
советского руководства, которое меняло границы союзных
республик, исходя из политических интересов, перемещало их
население, иногда проводя массовые депортации, исходя из
стратегических соображений. Во время Второй мировой войны
азербайджанцев депортировали в Среднюю Азию. Вообще, в
период войны состав населения кавказских республик подвергался
постоянным изменениям[41]. Армянам было разрешено переселяться
в азербайджанский регион, известный как Нагорный Карабах. За
несколько лет территория, на которой раньше жили азербайджанцы,
стала преимущественно армянской[42].
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По мере ослабления Советского Союза и его окончательного
распада отказ Горбачева санкционировать переход контроля над
Нагорным Карабахом от Азербайджана к Армении стал значить все
меньше и меньше. После того как Армения и Азербайджан стали
независимыми государствами, трения между ними только
нарастали. В столкновениях гибли и те, и те: армяне гибли в
Азербайджане, азербайджанцы — в Армении. Зимой 1992 года,
примерно в то же время, когда разразилась война на Балканах,
Армения вторглась в Нагорный Карабах. Две вновь образованные
независимые страны, напичканные советским оружием, оказались в
состоянии войны друг с другом. Более 800 000 азербайджанцев и
около 250 000 армян стали беженцами. Приблизительно 30 000
азербайджанцев и 6000 армян погибли. Война была остановлена в
1994 году, но проблема, ее вызвавшая, решена не была. Конфликт
продолжает тлеть, раны — гноиться. По обе стороны границы
работают снайперы, резолюции ООН игнорируются обеими
сторонами.

Когда я впервые посетил Азербайджан через более чем десять
лет после окончания войны, меня приветствовал правительственный
чиновник. Он немедленно отвез меня к мемориалу памяти о тех, кто
отдал свою жизнь за независимый Азербайджан, где я должен был
возложить цветы. Группа телевизионных репортеров со своими
камерами ожидали своей очереди, чтобы взять у меня интервью.
Первый заданный мне вопрос был о моей позиции по нагорно-
карабахскому конфликту. Это была моя первая поездка в страну, и я,
конечно, был осведомлен об этой проблеме, но не имел
представления о том, какие страсти она все еще вызывает. Очень
трудно это почувствовать до тех пор, пока не побываешь на месте. Я
ответил уклончиво, но согласился, что резолюцию ООН следует
соблюдать. Я совершенно искренне удивился, почему там для кого-
то важно мое мнение по этому вопросу.

То интервью, а также другие, последовавшие за ним, были
размещены в Интернете. На меня немедленно набросились армяне,
обвинив в том, что азербайджанцы мне заплатили за то, что я в
первую очередь посетил Азербайджан, а также сказал теплые слова
о Баку, который на самом деле является очень привлекательным
городом. Все мои заявления трактовались однозначно: меня купили
азербайджанцы. В общем, обе стороны требовали решения их
собственных проблем от Соединенных Штатов, хотя, в конце
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концов, никто кроме них и за них эту проблему решить никогда не
сможет.

Очень легко со стороны воспринимать различные политические
страсти, охватывающие других, как нечто иррациональное и
вводящее всех в заблуждение. Мы полностью проникаемся своими
собственными привязанностями, своей любовью, своей ненавистью.
Мы воспринимаем свои чувства абсолютно серьезно. Но зачастую,
когда мы сталкиваемся с проявлением точно таких же чувств со
стороны других людей и целых народов, нам кажется, что они —
эти проявления — носят легковесный и даже патологический
характер. На самом деле у всех нас есть своя память. Практически
все народы планеты Земля, за исключением, может быть, самых-
самых в данный момент мощных, чувствуют себя жертвами какой-
либо несправедливости. Это верно для Балкан, это безусловно верно
для Кавказа. Неумение понять и осознать глубинные чувства других
народов может привести к фатальным политическим ошибкам.
Человеческой натуре зачастую свойственно рассматривать нечто
очень важное для другого человека как дурь и блажь. На Кавказе я
научился понимать, что значит историческая память народа и его
пассионарность. Кстати, замечу, что азербайджанцы мне так и не
заплатили…

Выводы
На Балканах и на Кавказе открыто проигнорировали благостные

разговоры о новой Европе. Войны в этих регионах, включая
российско-грузинское столкновение в 2008 году, разразились как раз
в то время, когда Европейский Союз оформлял свое появление и
существование. Страсти, которые правили Европой до 1945 года,
вырвались наружу, пусть и не в самом Евросоюзе, но в Европе, а в
случае Балкан даже на Европейском полуострове.

Некоторые европейцы не посчитали себя в какой-либо мере
причастными к этим конфликтам, рассматривая Балканы как
примитивную и отсталую часть Европы, а Кавказ — как не Европу
вовсе. Тем не менее примитивна эта часть или нет, никогда не
следует забывать, что именно на Балканах началась Первая мировая
война, а Северный Кавказ, Чечня и Дагестан являются ареной, на
которой Россия борется с исламистами. Чтобы стало возможным
оградить Европу от влияния этих конфликтов, требуется постоянное
переосмысление того, что же есть современная Европа. Необходимо
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признать, что войны в Европе не закончились с распадом
Советского Союза и созданием Союза Европейского.

Надо одновременно видеть и признать, что никаких войн на
территории Евросоюза не было. Это может быть достаточно
серьезным аргументом за то, что ЕС способен успешно управлять
внутриевропейскими конфликтами и не допускать их перехода в
неприемлемую фазу. Но это ведет к следующему вопросу: а что
будет, если по какой-то причине проект Европейского Союза
окажется неудачным, сам Союз фрагментируется или просто
перестанет эффективно справляться с вызовами времени? Если ЕС
является структурой, которая обеспечивает мирное существование
Европы, то что может случиться при разрушении этой структуры?
Что будет сдерживать Европу?

Я попытался доказать, что Евросоюз стоит перед лицом кризиса,
справиться с которым нелегко. ЕС продемонстрировал уже
достаточно много провалов, вопрос заключается в том, сможет ли
он найти новый баланс внутри себя. Я утверждаю, что не сможет,
потому что его проблемы носят структурный характер, ведущий к
постоянным сбоям, а может быть, и к провалу. Если правдой
является то, что европейская интеграция привела к «отмене» всех
конфликтов и без нее конфликты наподобие балканских и
кавказских вернутся, тогда Европу ждет такое будущее, которое
серьезно отличается от того, что большинство европейцев видит в
настоящий момент.

Так как это является моим утверждением, то следующим делом
будет дан анализ всевозможных «горячих» точек. У Европы много
старых традиций. Одна из них — постоянное возрождение
конфликтов в ее некоторых географических точках.
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Глава 9

И снова германский вопрос
Основным европейским вопросом на сегодня снова является

вопрос германский: чего эта страна хочет, чего боится, что будет и
чего не будет делать. Германскому вопросу уже очень много лет, и
он, как правило, идет рука об руку с самым древним вопросом:
когда в Европе начнется следующая война и где будут поля ее
основных сражений? После объединения всех мелких германских
государств в единую империю случился пресловутый период
длиной в 31 год. Потом на протяжении 45 лет Германия была
разделена и в Европе царил мир. В настоящее время Германия вновь
едина и является, без сомнения, самым сильным европейским
государством. Если проект Европейского Союза окончится
неудачей, общеевропейские структуры развалятся, то тогда во весь
рост встанет вопрос, вернется ли Европа, которая уже несколько раз
в прошлом губила сама себя, к своей «доевросоюзной» структуре.

В 1945 году существовало всеобщее убеждение, что с Германией
как великой глобальной силой покончено раз и навсегда. Страна,
однако, возродилась как лидер на Европейском полуострове. В
некоторых отношениях можно сказать, что Германия занимает
доминирующие позиции. Что это означает для Европы и всего
мира? Разумеется, сегодняшняя Германия никоим образом не
походит на Германию Адольфа Гитлера. У страны весьма небольшая
армия, в обществе преобладает уверенность в незыблемости
конституционных и демократических принципов. Эти принципы
господствуют и в умах современных немцев. Но это все не должно
заслонять объективный факт того, что Германия является наиболее
могущественной страной Европы, решения и действия которой
оказывают колоссальное влияние на жизнь Европейского
полуострова и даже за его пределами; влияние, не сравнимое по
масштабу с влиянием любой другой европейской страны.

Подобное положение для Германии не является чем-то
абсолютно новым. Объединение германских государств в 1871 году
в единую («вторую») империю изменило всю европейскую жизнь,
создав в центре старого континента мощную, креативную и
необузданную силу. И это было абсолютно естественно с точки
зрения исторической ретроспективы: возвращаясь к древним
истокам Европы, можно говорить о том, что расселение германских
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племен к востоку от Рейна и к северу от Альп во многом определяло
границы Римской империи, которая была сердцем Древнего мира;
поэтому все, что влияло на Рим, автоматически влияло на весь мир
— на Европу уж точно.

В 1871 году Германия, объединенная вокруг своей сердцевины
— Пруссии, быстро стала современным национальным
государством, а не просто союзом дюжины отдельных государств.
Это было первое из трех возрождений Германии в качестве
мирового центра силы в новейшее время. В 1871 году объединенная
Германия нанесла военное поражение Франции, что коренным
образом изменило баланс европейских сил и переопределило
основные правила игры на континенте. После поражения в Первой
мировой войне в 1918 году страна вновь заявила о себе как о
великой державе с приходом к власти нацистов. Разрушенная в 1945
году, Германия почти сразу же начала отстраивать себя во всех
отношениях. Можно условно считать, что этот процесс закончился
промежуточным финишем в 1990 году с объединением восточной и
западной частей страны. Вообще, истоки современной Германии
лежат в раздробленности, затем страна несколько раз собиралась
воедино, несколько раз снова оказывалась разбитой и опять
возрождалась не просто как одно из многих европейских
государств, а именно как великая держава, лидер Европы.

Конечно, во многом этому способствовала география. Страна,
расположенная в центре континента, на большой территории
северной части Европейской равнины, не может не быть значимой
силой, независимо от того, раздроблена она (как во времена
Священной Римской империи) или едина. Но причины ее
постоянного возрождения именно как ведущей силы в Европе носят
более сложный характер. В мае 1945 года мало кто мог верно
представить себе, как будет выглядеть Германия в XXI веке. Тот же,
кто мог, скорее всего, пришел бы в ужас от такой перспективы.

И все же мы опять и опять говорим о Германии — главной
стране Европы; о проблемах, которые она и создает, и решает; о ее
лидерстве и о том недовольстве (и даже возмущении), которое это
лидерство вызывает. Перед тем как углубиться в вопросы,
связанные с немецким лидерством, еще раз обратимся к недавней
истории и попытаемся понять, почему Германия постоянно выходит
на первые роли, несмотря на свои совершенно катастрофические
поражения.
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И для начала рассмотрим еще одну страну — Японию.
Примерно в то же самое время, когда Германия объединилась и
начала свой натиск вовне, Япония прошла через свое объединение и
ей также стало тесно в собственных границах. Япония была еще
более бедна природными ресурсами, еще менее изощрена в
современном военном искусстве. Потребовалась и британская
помощь для создания боеспособного флота, и немецкая помощь для
формирования современной армии. К всеобщему удивлению
японцы нанесли поражение военно-морскому флоту России в 1905
году, а к началу Второй мировой войны Япония превратилась в
ведущую военную и экономическую силу Восточной Азии. Как и
Германия, Япония показала экстраординарно высокие темпы
развития при внешнем давлении — правда, при еще более низкой
стартовой позиции. Как и Германия, Япония прибегла к военным
способам решения проблем накопившихся дисбалансов. Как и
Германия, Япония была разорена и разрушена в результате войны до
такой степени, что к моменту ее капитуляции никто не мог поверить
в быстрое возрождение страны. Однако, как и Германия, Япония
возродилась, а в экономическом отношении даже превзошла
«европейский локомотив», став третьей крупнейшей экономикой в
мире. Россия, Великобритания и Франция в ходе войны понесли
гораздо меньшие экономические потери, кроме того, все эти страны
были среди победителей, но никто из них не достиг таких
экономических высот и таких темпов развития[43].

Зачем нужен был этот краткий экскурс за пределы Европы? Так
как Германия не являлась единственной страной, которая проделала
путь от полного опустошения к вершинам экономического
могущества, то вопрос «Почему именно Германия?» логично
расширить и сформулировать как «Почему именно Германия и
Япония?». Обе эти страны собрали все свои земли в единые
государства сравнительно поздно. Более того, они позже других
встали на путь индустриализации. И то, и то случилось во второй
половине XIX века, даже можно сказать, ближе к его концу. Обе
страны нуждались в природных ресурсах, чтобы удовлетворить
потребности растущих экономик. Обе находились в окружении
других сильных государств, которые прошли стадии объединения и
индустриализации ранее. Обе прибегли к войне как к способу
получения доступа к природным ресурсам и новым рынкам. Обе
потерпели сокрушительные военные поражения, но на протяжении
жизни всего одного поколения восстановили свою экономическую
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мощь, оставшись слабыми в военном отношении. Интересно
отметить, что есть еще одна страна со схожими «параметрами» —
Италия. Она стала единым государством примерно в то же время,
что и Германия и Япония, но процессы индустриализации
проходили в Италии гораздо менее интенсивно, страна оказалась в
значительно меньшей степени разрушена в результате всех войн, но
никогда даже не приближалась к уровню могущества и важности в
мировых делах Германии и Японии.

Индустриальные революции в Германии и Японии были в очень
большой степени поддержаны, даже можно сказать, что навязаны,
государством. В обоих случаях государственные элиты очень чутко
реагировали на внешние факторы и события, не замыкаясь на
внутренних делах. Пруссия стремилась объединить вокруг себя всех
немцев, так как понимала неизбежность конкуренции с Британией и
Францией, для победы в которой требовалась ускоренная
индустриализация. Япония столкнулась в своем регионе с
возрастающей активностью Соединенных Штатов. Кроме того, она
видела, как ведет себя Британия в Китае. В результате японцы
отчетливо осознали, что без объединения и индустриализации у них
есть все шансы повторить судьбу Китая. В 1868 году в Японии
началась «Эпоха Мэйдзи», было сформировано центральное
правительство, которого не было на Японских островах в течение
многих столетий. Это правительство взяло курс на форсированную
индустриализацию, преследуя как чисто экономические, так и
военные цели.

Действия властей обеих стран не означали взятия под контроль
государства или обращения в государственную собственность
основных предприятий. Правительства только формулировали и
претворяли в жизнь индустриальную политику, отталкиваясь от
нужд своих государств. В обеих странах имелась достаточно
многочисленная аристократия, через которую такая государственная
политика проводилась. Аристократия, с одной стороны, понимала и
принимала свою ответственность за судьбу своей страны, а с другой
стороны, четко видела собственный частный интерес в процессах
индустриализации и шансы, которые появляются, если эти
процессы возглавить. Италия не находилась в столь жестких
геополитических тисках, как Германия и Япония, ее аристократия не
была достаточно дисциплинирована для целенаправленных
коллективных действий. Немцы и японцы же оказались способными
на очень реальные свершения.
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Индустриализация, объединение, формирование военной мощи
были тесно переплетены друг с другом. Ни один из этих факторов
не мог существовать по отдельности. Как результат, и в Германии, и
в Японии получили широкое распространение милитаристские
идеологии, провозглашавшие армию сутью нации, материальным
воплощением национального духа. Аристократы естественным
образом стали высшими военными руководителями, а широкие
народные массы с энтузиазмом восприняли свою роль в
построенных обществах. Чуть позже Муссолини попытался
навязать милитаристскую идеологию Италии, но, как оказалось, его
Фашистская партия была построена на песке.

После окончания Второй мировой войны и в Германии, и в
Японии насаждались антимилитаристские идеологии. Пацифизм
был провозглашен одним из конституционных принципов Японии.
Германские милитаристские традиции получили выход в
присоединении к НАТО, но милитаристская идеология уже более
никогда не захватывала умы. Экономики обеих стран росли
устрашающими темпами. Этот рост, необходимый для возрождения,
стал базой для появления новой идеологии, альтернативной
милитаризму, которую можно условно назвать «экономизмом» и
которая выражалась в стремлении к достижению национальных
целей, к защите национальных интересов через экономическое
развитие и только через него. Успехи в процессе экономического
роста сделали милитаризм в сознании немцев и японцев неким
рудиментом прошлых эпох.

Япония и Германия имели еще одно сходство. Во время
холодной войны обе страны были критически важны для
Соединенных Штатов. В первые послевоенные годы США
производили около половины всего мирового ВВП. Тесные
экономические отношения с американцами несли огромные выгоды
для обеих стран, так как обеспечивали доступ на самый большой в
мире рынок. Америка нуждалась и в Германии, и в Японии как в
важнейших компонентах ее стратегии сдерживания Советского
Союза. Но чтобы эти элементы эффективно выполняли свои
функции, они должны были стать процветающими. Поэтому США
очень быстро отказались от мстительных замыслов по наказанию
обеих стран за их военные грехи. Сохранение там бедности и
нищеты было не в американских интересах. В соответствии с
послевоенными геополитическими реалиями экономики Германии и
Японии должны были быть возрождены. Американская финансовая
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помощь, доступ к американским рынкам с одновременным
согласием на защиту их внутренних рынков с помощью
таможенных тарифов — все это дало необходимый начальный
толчок к возрождению.

Жизненные реалии, вытекавшие из геополитического положения
Германии, привели к тому, что дисциплинированные и послушные
приказам немцы оказались способными на ужаснейшие дела во
время войны. Но после ее окончания это же самое вылилось в
самоотверженный труд. Дисциплина перед лицом экономических
трудностей и лишений была немецким ответом на вызов времени.
То, что смогли сделать немцы, вряд ли было бы под силу какому-
либо другому народу — контрпример Италии хорошо иллюстрирует
этот тезис. Германия же восстала из руин, чтобы в очередной раз
(второй за одно столетие) оставить Британию и Францию далеко
позади.

Япония сейчас является третьей экономикой в мире, Германия —
четвертой. Обе страны попытались стать и стали экономическими
гигантами, оставаясь военными карликами. Обе страны
ограничиваются меньшим влиянием в международных делах, чем
они могли бы себе позволить, основываясь на своей мощи. Обе
существуют в послевоенное время в контексте американского
глобального лидерства. Но их окружение нельзя назвать
стабильным. США не в силах быть повсюду и концентрируют
усилия согласно своим собственным приоритетам. Поэтому
региональные проблемы неизбежно напрямую затрагивали и будут
затрагивать и Германию, и Японию. Обе страны осознают свои
силы, обе понимают рамки собственных возможностей, обе
надеются, что им не придется перенапрягаться в процессе
разрешения каких-либо проблем или брать на себя слишком
большие риски.

Нам было важно рассмотреть послевоенные немецкие дела в
контексте дел японских, потому что это позволяет избежать
соблазна воспринимать Германию как нечто национально-
уникальное, закрывая глаза на более универсальные процессы.
Безусловно, пути объединения и дальнейшего развития этих стран
не были абсолютно одинаковыми, но сходство поразительно и
поучительно. Опоздание в историческом масштабе с объединением
и индустриализацией привело к ситуациям, когда Италия, с одной
стороны, не смогла сохранить контроль над ходом событий,
напрямую ее затрагивавших, а Германия и Япония, с другой
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стороны, испытали национальные катастрофы, из которых они
возродились.

Национальная и общественная солидарность, которая в свое
время позволила этим странам объединить свои части, никуда не
исчезла — она только способствовала их возрождению после
поражений. Общественная дисциплина немцев тоже не испарилась.
Может показаться, что она понемногу размывается под влиянием
современных глобальных культурных тенденций, но на сердцевину
национального характера это (пока) не оказывает сколько-нибудь
решающего влияния. Разница в экономических показателях
Германии и остальных стран Европы подтверждает стойкость этого
характера. Поколение, которое отстроило Германию в 1950–1960-х
годах, уже уходит, но его преемники, те самые, которые вроде бы
как были заражены радикализмом в 1970-х и 1980-х, по сути мало
чем отличаются от своих предшественников.

Пожалуй, единственное существенное различие между первыми
послевоенными поколениями и теми, кто идет (или уже пришел) им
на смену, — это отношение к милитаризму. Поколение холодной
войны, пусть с неохотой, а кто-то, может быть, даже с готовностью,
было согласно на сохранение каких-то остатков прежних
милитаристских привычек перед лицом вполне реальной угрозы, от
которой было необходимо оградить свою родину. Поколения,
выросшие уже после холодной войны, практически потеряли
интерес к армейским делам. Это естественно, так как эти молодые
люди жили и живут в Германии, которой (как и Веймарской
республике) никто оружием не угрожает.

Для немцев успех и несчастье тесно связаны. Поэтому они
одновременно испуганы своими достижениями и необыкновенно
горды за них. Немцы боятся, что успешность неминуемо заставит
их играть те исторические роли, которые им больше не по нраву и
которые могут опять погубить их. Они не стремятся к лидерству в
новой Европе. Они опасаются, что в случае чего они не смогут
вовремя выйти из этой роли. Остальная Европа полна подозрений,
что такая показная скромность является фальшивой, что старая
Германия никогда никуда не уходила, не умирала, она просто
находится в глубоком, может быть, летаргическом сне. Нет ни одной
страны в Европе, которая не сохраняла бы в своей исторической
памяти неприязнь к Германии. Да и немцы не избавились от очень
плохих воспоминаний о самих себе.
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Немцы хотят поверить, что их собственная история, которая
заставляет содрогаться их самих, безвозвратно ушла в прошлое. Как
будто кто-то совершил что-то ужасное, осознает это и пытается
убедить себя, что этого на самом деле не было или было в какой-то
другой жизни, что все это — страшный сон. Со временем
воспоминания о ночном кошмаре уходят, появляется ощущение, что
сновидение растворилось в глубинах подсознания. Однако это был
не сон, это действительно случилось, и эта правда никуда не
исчезает, ее невозможно забыть. А вместе с этим не уходит и
ужасное чувство, что это может повториться. Все окружающие,
которые тоже знают, что это не было сном, полны такого же страха.
В некотором смысле немецкая чувственность и восприимчивость
относится ко всей Европе.

С каждым из многочисленных успехов Германии, с каждым ее
шагом в целях контроля за соседями, управления ими, пусть даже в
малейшей степени, с каждым ее действием, в котором можно узреть
микроскопический намек на попытку решить судьбу соседа,
возникает страх. Именно этот страх делает наше время уникальным
для Германии: не ее успехи и мощь, не необходимость каких-либо
действий с ее стороны, а всеобщий страх, который сопровождает
любое ее движение. Кто-то может сказать, что страх сам по себе
является сдерживающим фактором. Но осознание своего
психического и ментального нездоровья не является гарантией того,
что не наступит момент, когда сумасшествие захватит ваш мозг.
Если вы однажды совершили нечто такое, что в свое время сделали
немцы, вы никогда не будете уверены в себе, в том, что всегда
сможете контролировать и держать в узде свои самые черные мысли
и намерения, так же как и окружающие не смогут быть уверены в
вас.

Для Германии есть единственный путь из этой исторической
ловушки — непрерывное и даже занудное доказывание и себе, и
другим своей собственной безвредности, которое включает и
прилюдное выворачивание наизнанку собственной души. Все
должны постоянно видеть: немцы по-прежнему воспринимают то,
что с ними произошло, предельно серьезно. Причем это касается не
только общественной жизни, но и жизни каждого индивидуума. В
какой-то мере получается, что жизнь каждого немца должна
походить на жизнь жертв — постоянный самоанализ, идущий бок о
бок с естественным желанием просто жить. Конечно, такая
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аналогия не может стереть в повседневной жизни границу между
тем, кто был жертвой, а кто палачом.

Интересно понаблюдать за немецкой молодежью — теми
людьми, которые еще не задумываются о рефлексии. Субботний
вечер в Берлине может открыть для вас самые причудливые и
экстравагантные стороны жизни, которые для себя выбирают
отдельные представители человеческого рода. Это напоминает мне
пьесы Бертольта Брехта, когда все идет кувырком, а автор исследует,
какие странные формы может принимать человеческая жизнь.
Богемный образ жизни вообще-то издавна является традицией для
немецкой молодежи, традицией, которую общество сохраняет и
даже поддерживает. Однако после встреч с теми людьми, которых я
знал как юных революционеров в 1970-х годах и которые сейчас
занимают высокие должности в таких корпорациях, как Siemens и
Deutsche Bank, я понял, что весь юношеский бунтарский запал есть
не что иное, как ритуальная поблажка самим себе, временная
отдушина для молодежи на пути к настоящим властным высотам
или к обычной рутине жизни, столь ненавистной для них в
двадцатилетием возрасте.

Чуждость всяким условностям, бунтарский дух в юности, за
которыми следует капитуляция перед жизненной рутиной,
безусловно, не являются чем-то специфичным только для немцев.
Но субботний берлинский вечер дает ощущение, что этот
универсальный человеческий закон особенно ярко работает именно
здесь. Широко распространившееся в 1970-е годы в Европе
движение «новых левых» имело свои центры в университетской
среде. Из него родились несколько экстремистских групп, которые
перешли к реальным действиям: взрывам, перестрелкам,
похищениям людей. В Германии наибольшую известность получила
так называемая «группа Баадера — Майнхоф», которая позднее
стала именоваться Фракцией Красной армии (RAF). Ее члены были
осуждены за многочисленные акты терроризма. Ульрика Майнхоф
покончила с собой в ходе процесса над ней в 1976 году[44]. Баадер и
другие члены группировки впоследствии также совершили
самоубийство — одновременно в «ночь смерти» в 1977 году.

Юношеская экзальтированность существует повсюду.
Молодежное увлечение модными идеологическими течениями
характерно для многих мест. В 1970-х годах в некоторых странах
молодые люди стали террористами. Однако только в Германии
случилось такое коллективное самоубийство молодых террористов,
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что, скорее всего, отражает особую немецкую глубину этого
явления. Я не хочу углубляться в эту тему, так как недостаточно
осведомлен об их мотивах. Скажу лишь только, что существует
поговорка о немецких философах: они спускаются глубже, остаются
там дольше и поднимаются наверх грязнее, чем кто-либо другой[45].
Я не совсем уверен, что это высказывание применимо к немецкой
философии, но оно точно в полной мере характеризует членов RAF.
Почти все знакомые мне по тем годам радикалы в конце концов
стали обычными бюргерами, ведущими обычную жизнь. Но не эти
— пусть даже их была и горстка, однако сумерки их сознания
вылились в поразительные поступки, которые бросали вызов всему
окружающему. Причем дело было не в том, что эти экстремисты
являлись левыми или правыми. Они были молоды, страстно и
безоглядно верили в свои идеалы, что привело к немыслимым
деяниям по отношению и к окружающим, и к ним самим. Конечно,
применительно к ним нельзя рассуждать о какой-либо коллективной
ответственности, но такая субкультура по своей природе
отталкивается от коллектива, а не от индивидуума. Узнав об этих
самоубийствах, я вспомнил строки Хайне о «немецком громе»,
который до сих пор слышен очень отчетливо, хотя его звук со
временем сильно ослаб.

Эксцессы происходят и в других странах, но когда подобное
случается в Германии, то вольно или невольно это приобретает
особый смысл. Вообще немцы просто хотят жить дальше, сохранять
свои ценности, то, что облегчало им жизнь в прошлом. И
одновременно они осознают, что им невозможно оставаться
прежними.

Немцы разрываются между обыденным и экстраординарным в
своей жизни. Их боязнь всего экстраординарного имеет очень
глубокий характер, они не просто пытаются укрыться в рутине
обыденности, но и сделаться почти невидимыми, не высовываться.
Однако объективно четвертая по величине мировая экономика и
самая крупная в Европе не в силах «спрятаться». Немцы и
цепляются за все то, что вроде бы не дает им особо сильно
выделяться, и понимают, что меняться-то надо. Они хотят
оставаться в НАТО, но свое ограниченное участие в афганской
операции блока рассматривают как максимально допустимую для
себя вовлеченность в его дела. Они хотят оставаться в Европейском
Союзе, но только если он работает в их интересах. С другой
стороны, они не слишком стремятся открыто «светить» свои
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интересы и вообще показывать миру, что у них есть какие-то особые
интересы — их наличие пугает страну, которая уже сходила с ума в
погоне за своими «национальными интересами». Одновременно ход
мировых событий постоянно вытаскивает Германию из кокона, в
который она сама себя пытается загнать.

Германия остается просто-таки одержимой невоенными
методами внешней политики. Общий немецкий экспорт время от
времени приближается к отметке в 40 % ее ВВП. Промышленность
производит значительно больше, чем внутренний рынок способен
переварить. Потеря даже части экспортных рынков может вызвать
серьезнейшие последствия внутри страны. Дело осложняется тем,
что Германия не в состоянии поддерживать сегодняшний более или
менее пристойный уровень занятости, делая упор на экспорте
только высокомаржинальных продуктов. На экспорт необходимо
отправлять и товары массового спроса. Конечно, причиной
подобного «перекоса» (если это можно назвать «перекосом») в
экономике были Соединенные Штаты, которые после войны
создали все внешние условия для быстрого (и неравномерного)
роста немецкой экономики, для превышения объема
промышленного производства над внутренними потребностями и
подтолкнули Германию на путь экспортной ориентации, открыв
свой рынок для немецких «излишков» и поспособствовав такому же
открытию рынков других стран. Но это происходило уже очень
давно — в 1950-х годах. С тех пор было достаточно времени, чтобы
скорректировать модель развития в сторону меньшей зависимости
от внешних рынков, однако этого сделано не было и такая
ориентированность Германии на экспорт только росла.

Германия намеревается проводить свою экономическую
политику, избегая ее политических и, конечно, военных
последствий. Получается, что немцы хотят быть доминирующей
силой в Европе, при этом никому не навязывая свою волю. В ход
идет только один инструмент, находящийся в распоряжении
нации, — экономика; брутальное насаждение собственных взглядов
демонстративно исключается. Получается, что немцы хотят, чтобы
их партнеры добровольно согласились с тем, что немецкие
интересы — в той части, в которой они пересекаются с интересами
партнеров, — есть и их собственные интересы. Германия стремится
сохранить национальный суверенитет, но только в контексте
наднациональных институтов, которые, в свою очередь, уважают
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суверенитеты всех. Понятное желание. Неясно только, насколько
оно реалистично и выполнимо на практике.

В настоящее время Европа переживает экономический кризис.
Германия — самая успешная и богатая страна Европы, и она
получает блага от сотрудничества со всеми европейскими
государствами. В то же время немецкое общественное мнение
настроено резко против того, чтобы за свой счет оплачивать
греческую леность и коррупцию — как это видится рядовому немцу.
Таким образом в очень мягкой форме проявляется «старая песня о
главном»: сопоставление дисциплинированных и трудолюбивых
немцев с безответственными и безалаберными южными
европейцами. Безусловно, в этом есть большая доля истины; но это
только часть всей правды — часть, которая тем не менее весьма
убедительна. И это очень важно.

Немедленный вывод из таких рассуждений: Германия не должна
взваливать на себя груз задолженности стран Южной Европы. Но
кроме чисто финансовых аспектов такой позиции существуют более
глубинные моменты. Фактически это означает, что северные
европейцы, и в особенности немцы, по крайней мере, в своих
культурных традициях превосходят южных европейцев. Теперь это
уже не вопрос (чистоты) крови (и расы), но точно вопрос
жизненных ценностей. Южным европейцам нельзя доверять в
вопросах успешного управления своими собственными
обществами. Поэтому более ответственным северным европейцам
следует взять рычаги такого управления в свои руки и «построить
разгильдяев», привив им привычку к дисциплине и трудолюбию.

В самом деле, это и есть «неполиткорректная» суть
предлагаемых мер жесткой экономии. Кто должен нести основную
тяжесть европейского кризиса? Немцы считают, что они — его
жертвы. Результаты их самоотверженного и дисциплинированного
труда находятся под угрозой. Долги, которые понабирали
южноевропейские страны, должны быть ими же и выплачены;
хорошо, если не полностью, то по большей части. Не только потому,
что это их долги, но и потому, что это покажет им все последствия
их собственной безответственности. А жесткая экономия заставит
их пересмотреть жизненные ценности и приоритеты, изменить путь
своего развития.

Официальная германская политика и немецкое общественное
мнение едины в этом вопросе. Сложности начинаются там, где
экономическая дисциплина перестает работать. Южная Европа
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сопротивляется навязываемой финансовой дисциплине, и у нее есть
универсальное оружие всех должников — дефолт. Наступает
момент, когда цена расплаты по долгам становится выше цены
отказа от долгов: да, скорее всего, тебе уже никто в долг ничего не
даст, по крайней мере в ближайшее время, но это для тебя менее
болезненно, чем возврат долга. Как мы видим на примерах крупных
корпораций, банкротство не означает окончательного и
бесповоротного обрыва всех кредитных линий. Это же работает и в
случае суверенных долгов.

Немецкое желание иметь только экономическую стратегию
сработает, если партнеры Германии согласятся играть, не выходя за
пределы экономического поля. Но стоит делу дойти до суверенных
дефолтов, правила игры поменяются. Как, скажете, Германия
сможет заставить чисто экономическими методами заплатить
должника? Простая логика говорит, что немцам придется либо
согласиться со своей экономической капитуляцией, либо
задействовать какие-то рычаги политического свойства. А для
Германии это является очень скользкой дорогой. Желание иметь
дело с партнерами по ЕС только с экономических позиций может
стать неосуществимым, поэтому либо Германия должна быть готова
к неминуемым тяжелым финансовым и социальным последствиям
для себя в случае поражения в «долговой игре», либо ей предстоит
выйти за пределы экономического поля.

Ханна Арендт, основные философские работы которой
относятся к послевоенному периоду, как-то сказала, что самое
опасное в мире — быть богатым и слабым. Богатство может быть
защищено только силой, так как богатым, в отличие от бедных,
завидуют, у них хотят отнять то, что им принадлежит; и если они
слабы, то, в отличие от сильных, не могут дать сдачи. Мой отец
говорил, что самый богатый в мире человек не переживет встречи с
самой дешевой пулей. Это же справедливо и для наций. Богатство
без силы есть приглашение для беды. Как я уже говорил, очень
привлекательно не быть ни жертвой, ни палачом. К сожалению, в
современном мире это вряд ли возможно.

Что случится в депрессивной части Европы, которая вся в
долгах как в шелках, и там, где безработица перевалила за 25 %?
Там уже появляются политические движения, которые требуют, во-
первых, не платить по долгам, во-вторых, наказать негодяев,
которые эти долги наделали, и, в-третьих, чтобы остающееся
богатство было поделено между всеми или как минимум было
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доступно для всех. В «идеологиях» этих движений отчетливо
проступает националистический и даже расистский момент. Они
выступают резко против иммиграции и свободного передвижения
людей внутри Европейского Союза. Все эти проблемы
взаимосвязаны.

Приверженцы этих новых политических движений считают, что
от членства в Евросоюзе выигрывают в основном только элиты, а
широким трудящимся массам достается борьба за рабочие места и
против мигрантов. Разоряющийся средний класс чувствует свою
особую уязвимость, теряя привычные блага и одновременно
начиная ощущать себя чужим в собственной стране. Прибывающие
мигранты влияют на национальный характер европейских стран;
европейцам не удается интегрировать их в свою культурную среду, а
сами мигранты не выражают никакого желания интегрироваться.
Все это приводит к изменению национальной структуры населения.
Капитал не имеет родины, как говорил Маркс, но вот низшие
классы не только имеют родину, но и привязаны к ней — они просто
не располагают средствами к перемене мест. Экономические и
культурные проблемы переплетаются, страх перед чужаками растет,
что вызывает общий политический сдвиг обществ вправо. В
результате нарастает ответное давление на общество. Такие
процессы имеют место не только в проблемных странах. Они идут и
в Северной Европе, даже в Германии. И даже в Соединенных
Штатах. Только там они пока еще имеют более мягкую форму.

Неудивительно, что в Греции появился «Золотой рассвет», в
Италии — «Движение пяти звезд», во Франции — Национальный
фронт, в Венгрии — движение «Йоббик» «За лучшую Венгрию».
Практически в каждой стране Евросоюза были созданы крайне
правые партии, которые в отдельных случаях обрели весьма
широкую народную поддержку. Пока все они находятся в процессе
своего становления, безусловно, они будут каким-то образом
меняться, кидать в массы левацкие или крайне правые лозунги
(правые — с большей вероятностью), но это не столь важно.
Основная опасность, исходящая от этих партий и движений,
заключается в том, что они «кинут» Германию со своими долгами
(простите меня за такой слог), убедят народы своих стран, что это
Германия и местные партнеры немецких компаний являются
главными виновниками всех бед, а потому все, что еще осталось,
нужно захватить и поделить.
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Нация, находящаяся в отчаянном положении, способна на
отчаянные шаги. Когда такие шаги направлены на богатую, но
слабую страну, риски для отчаявшихся малы. Так как
антигерманские настроения набирают силу, меры жесткой экономии
отвергаются, то Германия с ее жизненными интересами,
инвестициями, рынками и т. д., и т. п. становится мишенью для все
больших нападок, угрозы немецким интересам возрастают.
Германия может оказаться перед дилеммой: либо принять
«наказание», либо использовать свои огромные ресурсы,
преобразовав их в силу. Нации становятся сильными не потому, что
они вдруг этого захотели, а потому, что их к этому вынудили.
Германия, скорее всего, будет поставлена перед лицом тяжелого
выбора. И вполне вероятно, что она посчитает усиление своей мощи
по всем направлениям более достойным и приемлемым выходом,
чем что-либо другое.

При таком сценарии развития будущих событий Германия
превращается во вполне оперившуюся птицу, с острыми когтями и
мощным клювом. Поначалу она будет поигрывать своими
политическими мускулами, а потом, может быть, и военными, если
внешнее давление станет нарастать. И все это будет иметь
экономическую подоплеку, а отнюдь не чисто военную. Это время
не так уж и далеко. Новая сила Германии будет направлена на
решение фундаментальных проблем страны: сверхзависимости от
экспорта, неспособности повысить внутренний спрос,
необходимости обеспечить стабильные условия функционирования
своей экспортно ориентированной экономики. Если внутри
Евросоюза нестабильность или протекционизм усилятся, Германия
будет вынуждена сформировать вокруг себя другой союз
потребителей ее продукции, первые шаги к чему уже осторожно
делаются.

Что бы ни случилось с ЕС, Германия останется очень глубоко
вовлеченной в процессы европейской интеграции. Если внутри
Евросоюза будут нарастать националистические тенденции, то
Германия может начать более тесное экономическое сближение с
Россией, развивающимися экономиками Латинской Америки, даже
Африки. В таком случае немцы столкнутся с новыми трудностями.
В то время как Германия будет по-прежнему сконцентрирована на
экономических аспектах взаимодействия с новыми приоритетными
партнерами, последние обязательно увяжут экономику с вопросами
национальной безопасности. Например, для России невозможно



228

отделить внешнеэкономические связи от внешнеполитических и
оборонных аспектов. Поэтому углубление российско-германских
связей наверняка будет обусловлено с российской стороны
признанием Германией абсолютного российского влияния на
Украине и в Белоруссии. А это будет явно противоречить интересам
Соединенных Штатов. И тем более Польши. В данной ситуации
возможно резкое усиление польско-американского военного
сотрудничества, что с большой вероятностью вызовет особую
обеспокоенность у русских, которые потребуют от Германии
определиться.

Нации сами по себе не решают на ровном месте, что стоит
начать вести напористую внешнюю политику. Их к этому
вынуждают обстоятельства. В случае Германии эти обстоятельства
могут возникнуть и со стороны НАТО, и в результате каких-то
двусторонних проблем с другими странами. Во время холодной
войны Германия оказалась перевооруженной и остается таковой,
пусть и не в полной мере. В отличие от Японии, от превращения в
полноценную военную державу Германию удерживают только
психологические моменты. Однако суровая правда современного
мира гласит, что без наличия мощной армии полный суверенитет
невозможен. Какими бы ни были проистекающие из прошлого
немецкие кошмары, немцы прекрасно отдают себе отчет в том, что
идея вечного мира является пока только мечтой. Процветающая
экономика без способности ее защитить может оказаться
недолговечной.

Четвертая по размеру мировая экономика не может позволить
себе отвлечься от политических проблем, избежать своей
вовлеченности в них. Так или иначе, все, что происходит в мире,
может повлиять на Германию, а происходящее в Европе затрагивает
ее непосредственно. Один из вариантов для Германии — остаться
пассивной и надеяться на лучшее, на то, что проблемы сами собой
рассосутся, что кто-то другой решит их. Но, как и в случае с любой
другой нацией, возможные внутриполитические последствия такой
пассивности могут просто не позволить правящим элитам пойти по
этому пути. Экономический спад (в Европе) без активных действий
по защите германских интересов может спровоцировать
политическую реакцию в стране, которая может опрокинуть
сложившиеся политические классы и разрушить политический
баланс. Тогда как же следует поступать?
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Первый очевидный путь — изо всех сил постараться сохранить
Европейский Союз и зону свободной торговли внутри него. Это
возможно, но очевидно потребует огромных немецких инвестиций
без стопроцентных гарантий успеха и отдачи. Решение проблем с
безработицей в Южной Европе, сохранение приверженности
Восточной Европы принципам Евросоюза будут стоить дорого.
Германия сделала ставку на Евросоюз, и она должна застраховать
себя от связанных с этим рисков. Она должна оставаться открыто
приверженной разрешению европейских проблем, одновременно
рассматривая для себя другие варианты.

Германии нужно решить два вопроса — как это всегда было в ее
истории. Первый — что делать с Францией, второй — что с
Россией. Находясь на севере Европейской равнины, Германия
постоянно была вынуждена считаться с этими своими соседями, и
данные вопросы встают снова и снова с момента объединения в
1871 году. После окончания Второй мировой войны особо тесные
взаимоотношения с Францией были основой европейской политики
ФРГ, а Россия рассматривалась как угроза оккупации всей
Германии, в дополнение к уже оккупированной Восточной части.

Германия до сих пор сохраняет приверженность этим особым
отношениям, но со временем их характер изменился, как
изменились и в какой-то мере разошлись интересы двух стран. Во
Франции высокий уровень безработицы, поэтому для нее главным
приоритетом является стимулирование экономики даже ценой
ускорения инфляции. Германия придерживается политики экономии
и ограничения инфляции. Россия в настоящее время вряд ли может
рассматриваться как адекватный партнер для Германии, тем не
менее она потенциально лучше других соответствует критериям
возможного сотрудничества. Германия имеет возможности для
стабилизации ЕС, сохранения привилегированных отношений с
Францией и достижения компромисса с Россией. Но проблема
заключается в выборе путей и методов достижения этих целей с
одновременным удовлетворением внутренних общественных
потребностей.

Более вероятным видится другой сценарий: усиление
экономических трений с Францией, которая в таком случае должна
будет все больше и больше кооперироваться со своими
средиземноморскими соседями и Африкой. Германии тогда
придется в большей мере ориентироваться на развитие отношений с
Россией. Куда все это приведет? Скорее всего, это будут сложные,



230

но мирные маневры великих держав относительно друг друга при
одновременном обострении разногласий между менее мощными
государствами, находящимися на пограничных территориях между
Россией и Германией и, возможно, даже между Германией и
Францией.
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Глава 10

Европейский полуостров и Европейский материк
Отец моей мамы родился в Прессбурге, его дети — в Пожони.

После окончания Первой мировой войны его семья уехала из
Братиславы. Это все названия одного и того же города, менявшиеся
в зависимости от того, кто его контролировал — австрийцы, венгры
или словаки. На пограничных территориях город может сменить
название три раза за время жизни одного человека, хотя этот
человек все время будет использовать только одно из них, причем
необязательно последнее. Но я не советую вам называть этот город
Пожони в разговоре со словаками, особенно если он состоится за
полночь в каком-нибудь баре. На пограничной территории между
Россией и Европейским полуостровом названия мест имеют
значение, при неосторожном обращении с ними дело может дойти
до мордобоя и даже до кровопролития. Это справедливо для всех
таких территорий, но для региона, где сходятся границы этих трех
стран, это актуально в первую очередь.

Европейский полуостров ограничен с юга Средиземным и
Черным морями, с севера — Балтийским и Северным. В самой
восточной точке Балтийского моря расположен Санкт-Петербург. В
самой восточной точке Черного моря — город Ростов[46]. Мысленно
проведя линию от Петербурга до Ростова, вы увидите, где проходит
условная граница Европейского полуострова и материковой части
Европы: все, что слева от нее, — полуостров, справа — материк
Евразия.

Совсем недалеко от этой воображаемой линии расположены
западные границы современной России. Государства Прибалтики,
Белоруссия и Украина, которые были частями Российской империи
и Советского Союза, являются самыми восточными странами
Европейского полуострова, а исторически принадлежат и ему, и
материку. На этих землях смешиваются и католическая, и
православная ветви христианства[47]. На протяжении веков западная
граница Российской империи сдвигалась и на запад, и на восток,
охватывая и включая эти страны в состав империи или, наоборот,
предоставляя их своей собственной судьбе. Во времена холодной
войны Россия (в виде Советского Союза) де-факто продвинулась
вглубь самого полуострова, выйдя далеко за рамки этих
пограничных территорий и контролируя территории вплоть до
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центра Германии. Напротив, в исторической ретроспективе ни одна
из стран Европейского полуострова не преуспела в установлении
долговременного контроля над российскими территориями. Те, кто
пытался это сделать — Наполеон и Гитлер, — оказались разбитыми.
В общем, можно условно сказать, что два слоя стран образуют
пограничную область между фрагментированным Европейским
полуостровом и единой Россией: первый — по линии от Балтийских
стран до Украины, второй — от Польши до Болгарии.

Полуостров и материк значительно отличаются друг от друга с
точки зрения физической географии. Полуостров имеет
относительно небольшой размер, простираясь примерно на 2400 км
в своей самой широкой части между севером Дании и южной
оконечностью Италии. Сужаясь от востока к западу, в самой своей
узкой части — Пиренеях — полуостров имеет только около 500 км в
ширину. Европейский полуостров является наиболее населенной
частью Европы — и по общему количеству проживающего на его
территории населения, и по концентрации различных наций.

Пограничные территории между Россией и Европейским
полуостровом

Россия же просто огромна. Расстояние между севером и югом
европейской части страны достигает 3300 км, а между западом
(границей с Белоруссией) и Уральскими горами — около 1800 км.
Конечно, на Урале Россия не заканчивается — она простирается на
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тысячи километров далее на восток, через Сибирь. Но исторически
и геополитически Сибирь представляет собой скорее дополнение,
придаток России, а не ее ядро. И, безусловно, Сибирь не является
частью Европейской России.

Европейская Россия — это в основном плоская равнина, на
которой единственными естественными преградами являются реки.
В религиозном, этническом, языковом отношении Россия на
порядки более однородна, чем полуостров. На полуострове царит
многообразие и несхожесть, которые невозможно преодолеть, в
России — однородность, которую невозможно разрушить.
Действительно, несмотря на то что в России проживают более 100
различных народностей и этнических групп, 80 % населения
являются этническими русскими. Следующая по численности
народность — татары — составляет менее 3,9 %. Это означает, что,
вне зависимости от большого этнического разнообразия, ни одна из
таких отдельно взятых групп не является существенной силой.
Чеченские мусульмане могут быть горячими, вспыльчивыми,
привыкшими к насильственным способам решения вопросов, но
они не способны в какой-либо мере поколебать позиции Москвы. С
другой стороны, религиозная идентичность важна — в России
много мусульман. Но еще большее значение имеет идентичность
этническая, особенно в условиях наличия у разных народностей
своих языков. Мусульмане России — это не единая группа, они
очень разобщены по объективным причинам: из-за географического
расселения, различных языков, приверженности разным течениям
ислама, наконец, степени исламской религиозности.

Россия — континентальная страна. Большинство ее населения
находится вдали от морских берегов. Это коренное отличие от стран
Европейского полуострова, которые почти все имеют выход к морю.
При этом морская торговля являлась важнейшей частью их жизни
на протяжении многих веков, формируя особенности европейских
экономик и культур. Древнегреческий историк Фукидид в свое
время указывал, что Спарта не обладала выходом к морю и была
бедна, в противоположность Афинам, которые являлись морским
государством и наслаждались богатством, появившимся в
результате торговли со всем (древним) миром. Спарте приходилось
довольствоваться только тем, что могло быть произведено ей самой.
Фукидид также отмечал, что народы, жившие у моря и имевшие
доступ к всевозможным благам и даже роскоши, постепенно
становились мягкими и податливыми, в то время как
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«континентальные» народы были вынуждены справляться с
трудностями жизни своими силами, что их закаляло и делало очень
стойкими. Когда вы думаете о твердости русского солдата,
вспомните эти древние слова — они, безусловно, имеют глубокий
смысл.

Громадные различия в экономическом развитии России и стран
Европейского полуострова проистекают из географических реалий.
Население полуострова — более 500 миллионов человек, России —
немногим более 140 миллионов. Суммарный ВВП стран
полуострова составляет примерно 14 триллионов долларов или
около 28 000 долларов на душу населения. Соответствующие
показатели России — 2 триллиона и 14 246 долларов. Граждане
стран полуострова в среднем более чем в два раза богаче россиян.
Нужно также отметить, что расслоение общества по уровню
доходов в России гораздо глубже, чем в Европе.

Россия в значительной степени обособлена. Жизнь в российском
городе средних размеров разительно отличается от жизни в
сопоставимом европейском городе. Россияне в среднем располагают
намного меньшим набором благ, как материальных, так и
нематериальных, — от карьерных возможностей до средней
продолжительности жизни[48]. Можно сказать, что относительная
однородность России не привела к высокому уровню
удовлетворенности жизнью и степени ощущения счастья.
Солженицын в свое время утверждал, что русские как
индивидуальные личности, несмотря на свою бедность, духовно
гораздо выше жителей Европейского полуострова. Возможно это и
так, однако это не отменяет того факта, что жить в России трудно.

Кроме морских торговых путей Европу объединяли также
речные пути, которые приносили богатство и внутренним областям.
Крупнейшая река Европейского полуострова — Дунай — являлась
очень дешевым путем из региона Восточных Альп в Черное море.
Рейн — это речной путь в Северное море, Рона — в Средиземное,
Днестр — в Черное. Речные маршруты давали возможность участия
в глобальной торговле не только морским портовым городам, но и
внутренним регионам полуострова. В России тоже есть реки,
которые исторически имели важную торговую функцию, но
большинство из них находятся на существенном удалении от
главных российских центров[49]. Торговля сильно зависела от
наземного транспорта.
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Центр рассматриваемой пограничной территории располагается
в области, где сходятся восточные границы Польши, Словакии,
Венгрии и Румынии с западной границей Украины. От Польши до
Румынии вдоль этих границ меньше 100 км, на которых
встречаются пять народов, говорящих на различных языках. На
очень небольшом клочке земли переплетаются пять разных
национальных историй. Этот клочок земли — родина семьи моего
отца, его предков. Поэтому я с полным правом могу к сплетению
пяти историй добавить шестую (или «призрак» шестой истории) —
еврейскую.

Это место является ключевым еще в одном смысле — оно
разделяет пограничную территорию на ее северную и южную часть.
Северная часть — это Европейская равнина, южная — холмистая,
гористая местность, которую трудно пересечь. Равнинная Европа и
горная Европа — это вообще две разные Европы. Север Карпатских
гор, центр этой пограничной территории, служит также
разделительной чертой между севером и югом Европы.

Город Мункач, который когда-то был венгерским, а теперь
является украинским Мукачевом, находящийся у подножья
Карпат, — это самый-самый центр схождения всех пяти (шести?)
народов и культур. Горожане, как правило, владеют несколькими
языками, если не бегло и свободно, то в достаточной мере, чтобы
понимать друг друга. Там практически каждый знает не отмеченные
на картах тропы, каждый знает, что можно купить дешевле по одну
сторону границ, а что — по другую. Каждый способен различать
следы войн и признаки конфликтов не хуже, чем бывалый
крестьянин понимает погодные приметы. Этот город — не просто
кипящий котел, это скорее скороварка, в которой еда варится под
высоким давлением. Каждый, кто там родился и жил, знает, как
справляться с этим давлением.

Это знание очень важно для местных жителей. Ведь кроме
локального давления соседних народов там все время явственно
ощущалось столкновение давлений всего Европейского полуострова
и Европейского материка. Иногда такая комбинация превращалась в
неудержимую силу. К западу от этой области лежат остатки Австро-
Венгерской империи, которые ныне объединены под крышей
Евросоюза. От северо-запада сравнительно недалеко до Германии,
которая тоже является членом ЕС, но обладает такой силой, что
требует отдельного рассмотрения. На юго-западе — Балканы. На
востоке, за Украиной — бескрайняя Россия, пусть более слабая, чем
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в прошлом, но все так же единая, которая никогда не перестанет
быть важнейшим фактором влияния. Люди, живущие там,
прекрасно осознают, что границы могут быть очень изменчивы.

На этом участке земли в настоящее время действует еще один
мощнейший фактор — Соединенные Штаты, внешняя политика
которых все больше фокусируется на регионе. Во времена холодной
войны точки возгорания лежали на линии из центра Германии на юг.
Теперь же эта линия сдвинулась на восток, на Украину, где Россия и
Запад борются за влияние и верховенство, за превращение Украины
в безопасную буферную зону — но ведь каждая сторона имеет
собственное понимание безопасности. Если Западу удастся
победить в этой схватке, главная европейская пограничная
территория сдвинется дальше на восток — туда, где проходит
официальная граница России и Украины. Если верх возьмет Россия,
эта территория останется там, где она есть сейчас и где веками шла
борьба между Россией и различными силами, представлявшими
Европейский полуостров. Результат борьбы за Украину, скорее
всего, определит дислокацию американских войск на протяжении
жизни следующего поколения. Политические карты там могут
измениться очень быстро.

Рассмотрим, как эти карты могут измениться при жизни всего
трех поколений. Вот карта той Европы, в которой родился мой отец.

Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Балтийские страны,
Белоруссия и Украина тогда просто не существовали как
независимые государства. Пограничная территория была поделена
между тремя великими державами: Австро-Венгрией, Россией и
Германией, которая контролировала ее небольшую северную часть.

Карта этой пограничной территории моего поколения,
поколения холодной войны, выглядит совершенно по-иному.
Австро-Венгрия исчезла совсем, Германия оказалась разделена,
появилось много новых национальных государств, Российская
империя продвинулась далеко на запад.
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Пограничная территория между полуостровом и материком:
до Первой мировой войны

Пограничная территория между полуостровом и материком:
эпоха холодной войны

Пограничная территория сдвинулась так далеко на запад, как
никогда ранее. Но она приобрела еще и новое качество. Она
перестала быть проницаемой, как во времена моего отца. Для него
граница означала некое неясное и неопределенное место, предмет
для различных интерпретаций. Для меня это был результат
воздействия острого ножа, который разрезал Европу на две
половины с четкой определенностью. Там шаг влево, шаг вправо
мог означать немедленную смерть. Где-то в глубинах моей души
Варшава навсегда останется вражеской территорией.
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Карта Европы для поколения моих детей выглядит совершенно
иначе.

Пограничная территория между полуостровом и материком:
эпоха после холодной войны

Россия отступила на границы, которые она имела до того, как
Петр Великий создал Российскую империю. Народы, веками не
знавшие суверенитета, образовали независимые государства. Чуть
более чем за 50 лет границы прямого неоспоримого российского
влияния сдвинулись от центра Германии до Смоленской области —
когда-то глубокой провинции в центре Российской империи. Для
моих детей Европа стала просто еще одним местом на планете,
которое интересно посетить, но уже не являлась тем, чем была для
меня — реальной границей между нормальной и апокалиптической
жизнями.

Трудно кратко описать все особенности такой достаточно
большой территории. Мы можем начать с ее самой маленькой части,
которая сконцентрировала в себе все проблемы и опасности, всю
неопределенность и двусмысленность, характеризующие регион.
Молдавия является экстремальным случаем, но анализ того, что там
происходит, поможет понять саму природу любой пограничной
территории.

С 1800 года Молдавия была и частью Османской империи, и
частью Российской империи, и частью Советского Союза, и частью
Румынии, и независимым государством. Если вам не очень нравится
положение, в котором находится Молдавия, — подождите несколько
лет, и, я уверен, оно изменится. Глядя на размеры страны, можно
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сказать, что она не имеет большого значения в европейских делах.
Но у нее есть одно важнейшее стратегическое преимущество —
географическое положение. Язык страны — румынский, правда,
разделенный на различные местные диалекты. Но русский язык
распространен едва ли в меньшей степени.

В Молдавии происходило смешение русской, румынской и
украинской культуры и образа жизни. Она также была одним из
центров расселения евреев до прихода немцев во время Второй
мировой войны. В истории еврейского народа памятен погром,
случившийся здесь в 1903 году. Христианка умерла в еврейской
больнице Кишинева. Русскоязычная газета опубликовала заметку об
этом, обвиняя больничный персонал в том, что он отравил
пациентку. В отместку было убито более пятидесяти евреев по
всему городу, сообщения о погроме попали во многие газеты по
всему миру. В частности, New York Times разместила статью об этом
на первой полосе. Когда я посетил Кишинев, тот погром не выходил
у меня из головы, но очень странным образом. В 1903 году гибель
пятидесяти евреев в богом забытом местечке взволновала
множество людей в разных странах. Если же сравнить это число с
тем, что произошло с евреями 40 лет спустя, то этот погром
воспринимается как невинная шалость.

Молдавия может казаться каким-то непонятным и темным
местом на земле для тех, кто привык мыслить глобальными
категориями, но ее важность от этого никуда не уходит. Страна
расположена между двух рек: Прут является ее границей с
Румынией, Днестр проходит очень близко от границы с Украиной.
Недалеко находится крупнейший украинский порт Одесса — город,
который на протяжении десятилетий и даже веков Россия
использовала в качестве одного из своих основных окон в Черное и
Средиземное моря. Захват города врагами — как это произошло во
время войны, когда его заняли нацисты, — в значительной степени
прерывал связи России с миром. Одесса и для Украины, и для
России, неважно, объединены они или разделены, объективно
является важнейшим стратегическим узлом. Русские в настоящее
время пытаются усилить свое влияние в регионе, в то время как
Румыния при поддержке Соединенных Штатов старается сдержать
их. Эту территорию сейчас нельзя назвать точкой возгорания в
военном смысле, но она точно является местом, где происходит
постоянная внутренняя борьба.
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И Россия, и Украина заинтересованы в том, чтобы граница
последней проходила не по Днестру, а по Пруту. От берегов Днестра
до Одессы всего около 80 километров. Если какая-либо внешняя
сила станет контролировать западный берег Днестра, то защита
Одессы станет проблематичной. Место впадения Днепра в Черное
море тоже недалеко, поэтому доступ Киева к морю может оказаться
под угрозой. В общем, вопрос о том, кто контролирует Молдавию,
имеет большое значение. Для России и Украины — это как вопрос
доступа ко всему Карпатскому массиву, так и вопрос национальной
безопасности. Для Запада Молдавия может представлять интерес
как плацдарм и трамплин для продвижения на восток. Поэтому
неудивительно, что при подписании пакта между Гитлером и
Сталиным[50], по секретному протоколу к нему Советский Союз
получал право на аннексию Бессарабии, части современной
Молдавии. В 2014 году небольшое подразделение морских
пехотинцев США принимало участие в военных учениях на
территории Молдавии. Никто не ждет там неизбежного
возникновения военного конфликта, но все заинтересованные
стороны внимательно наблюдают за поведением друг друга и
развитием событий в стране — не потому, что она сама по себе
очень важна, а потому, что она является ключом к важнейшим
вещам.

Официальная статистика говорит, что Молдавия является самой
бедной страной Европы. В моей поездке туда со мной были моя
жена и еще одна женщина — сотрудница моей компании. Обе —
весьма серьезные и здравомыслящие особы. Однако, к моему
удивлению, во время прогулки по центру Кишинева они все время
занимались тем, что оценивали, сколько стоят туфли, которые
надеты на проходящих мимо молодых женщинах. Я узнал от них,
что, как правило, эти туфли были не из дешевых. Таким образом, в
беднейшей европейской стране женщины могли в массовом порядке
позволить себе обувь, которая стоит весьма впечатляющих денег. В
результате той прогулки мне стало известно много нового как о
Молдавии, так и о жене и помощнице. Получается, что Молдавия не
так уж и бедна, как я думал до этого, а жена и сотрудница,
оказывается, обладают такими знаниями, о которых я даже не
догадывался.

Еще более интересным оказался визит в городок Орхей недалеко
от Кишинева. По статистике, это бедный городишко, но его улицы
были просто забиты автомобилями, среди которых часто
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встречались BMW — отнюдь не самая дешевая автомобильная
марка. Эти машины нередко были припаркованы у офисов
различных банков, среди которых попадались крупные и всемирно
известные, такие как Société Générale. В общем, масса BMW, семь
или восемь крупных банков, хорошо одетые люди — это все
отличалось от того, что я ожидал увидеть в стране до поездки.

Как часто бывает, официальная статистика не отражает
жизненных реалий. Страна находится на пограничной территории
между Румынией и Украиной. А это значит — между сферами
интересов и влияния Евросоюза и России. Румынские банки сейчас
— это уже европейские банки, приход туда каких-либо денег
означает превращение их в европейский инвестиционный капитал,
очищенный от каких-либо сомнений в его происхождении. Этот
капитал уже может свободно перемещаться по миру и расти
абсолютно легально. Россияне и украинцы стремятся перевести
свои капиталы в Европу, потому что кто знает, что с этими деньгами
может статься в случае чего, если они останутся на восточной
стороне Днестра?

Приднестровье[51] — регион на восточном берегу Днестра — де-
юре является частью Молдавии, но де-факто представляет собой
непризнанное независимое образование. Кто-то называет его
мафиозным государством, и это должно означать, что во главе его
стоят организованные преступные сообщества, которые сделали
регион центром незаконной деятельности — от наркоторговли до
отмывания денег. В Приднестровье правят бал российские
олигархи, хотя если бы эта территория не относилась к Молдавии,
то она должна была бы войти в состав Украины. Что происходит с
деньгами, идущими через Приднестровье, — неизвестно. Эти
деньги, каким-то образом поступающие в непризнанную
республику, непонятными путями оказываются на Западе, в
Евросоюзе, по пути туда исчезая и магическим образом вновь
появляясь. Джон Ле Карре в своем романе «Особо опасен» называет
этот феномен «липицианскими деньгами». Известно, что
липицианские лошади рождаются черными, как вороново крыло, и
лишь со временем становятся совершенно белыми. Алхимические
опыты по превращению черного в белое являются основным видом
деятельности в Приднестровье. Будущее этого региона туманно,
поэтому время является врагом. Деньги нуждаются в быстрой
отмывке.
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В настоящее время молдаване имеют право получать румынские
паспорта. Это право было предоставлено Румынией в
одностороннем порядке, Украина и Россия не очень сильно этому
сопротивлялись. Если вам удастся ввезти деньги в Молдавию и
передать их в руки кого-то, у кого есть румынский паспорт и кому
вы доверяете (а лучше, кто имеет основания вас бояться), то у вас
появляется канал переправки своего капитала в Европейский Союз с
его последующим абсолютно законным инвестиционным
использованием. Процесс, конечно, сложен, но он объясняет и
концентрацию банковских учреждений, и обилие дорогих машин на
улицах, и отнюдь не дешевую обувь на ножках.

Почти на всех пограничных территориях контрабанда является
процветающим бизнесом и основной предлагаемой услугой, в
данном случае объектом контрабанды служат деньги. Это
разительно отличается от того, что происходило в 1990-х, когда
таким объектом были женщины. Считается, что огромное число
«работниц» в легальных борделях Европы — молдаванки, которые
пустились во все тяжкие в отчаянных попытках выжить в
рушившемся вокруг мире. Тот бизнес пошел на спад, его активно
вытесняет более привлекательная и прибыльная торговля деньгами.

Сфера влияния Европейского Союза и НАТО никогда не
простиралась так далеко на восток. Ходят разговоры о
присоединении Молдавии к Румынии. Европейцы не жаждут видеть
Молдавию в своих рядах де-юре, и уж точно не сейчас. С другой
стороны, достаточное количество молдаван имеют возможность
делать слишком большие деньги на текущем статусе страны как
транзитере между Россией и Европой, поэтому они тоже не горят
желанием принять и выполнять строгие европейские правила.
Частично по этой причине Румыния до сих пор не присоединилась к
Шенгенскому соглашению, которое позволяет всем обладателям
паспортов стран ЕС свободно передвигаться внутри Евросоюза[52]

без пограничного контроля. Румыния испытывает постоянно
возрастающее давление со стороны Европейского Союза,
подталкивающее ее положить конец всей этой деятельности. Неясно
и неважно, насколько эффективно Румыния сможет это сделать, —
главное то, что контрабанда в том или ином виде была, есть и будет
образом жизни на пограничных территориях. Молдавия является
ареной борьбы процессов, присущих любой пограничной
территории, со стремлением Румынии соответствовать всем
европейским стандартам. Эти румынские намерения, скорее всего,
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достаточно искренние и внушают доверие, но они слишком многому
противоречат.

Важно помнить, что этот регион, носивший разные названия,
выполнял свою роль в тех или иных формах веками. Старые мечети,
переделанные под церкви, смесь языков, таверны, в которых
грузные, мрачно и свирепо выглядящие, хорошо одетые мужчины
ведут неторопливые разговоры друг с другом, — все это
свидетельствует о глубокой укорененности такого образа жизни.
Как и историческая память о войнах, прокатившихся по этим
землям, особенно о том 31-летнем периоде, когда регион был
опустошен поочередно нацистскими и советскими войсками, а
румыны сражались по обе стороны. В какой-то степени это и есть
история Европы, грязная и отталкивающая в сравнении с сияющей
чистотой современного Европейского Союза.

Эта пограничная территория опять представляет собой
проницаемое со всех сторон и огромное пространство, даже более
проницаемое для разного рода торговли и движения (легального или
нет), чем до Первой мировой войны. Создается впечатление, что,
как и в прошлом, большая и мощная сила с полуострова движется
на восток — на этот раз Европейский Союз, заполняя «пустоту»,
образовавшуюся с отступлением России. Вопрос в том,
действительно ли ЕС является «большой и мощной силой», или это
только оптический обман.

Конечно, до сих пор неясно, насколько сверкающей Европа
является в настоящее время. В частности, в восточных регионах, в
старой Восточной Европе ситуация весьма нестабильна. Германия
возродилась в качестве главной силы в Европе, динамика развития
континента изменилась, США по отношению к Европе занимают
все более отстраненную позицию стороннего наблюдателя, а
поэтому европейцы опасаются, что Америка ничего не предпримет,
если от нее потребуются какие-то шаги. Все это оставляет
открытым вопрос, превратилась ли эта пограничная территория,
которая была свидетелем ужасных конфликтов в прошлом, в
спокойное место? Или ее ждет судьба, в чем-то сходная с судьбой
бывшей Югославии…
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Глава 11

Россия и ее окружение
Распад Советского Союза сделал Россию очень уязвимой

геополитически в ее уменьшившемся размере. Сразу после
исчезновения с мировой карты СССР Россия погрузилась в хаос,
который был вызван не только процессами приватизации.
Российская промышленность отставала от западной на одно или
даже два поколения. Она была не способна конкурировать с Западом
на открытых мировых рынках — только внутри закрытой империи,
состоящей из не менее отсталых республик. Так было в Советском
Союзе, но теперь все эти условия исчезли.

Российская промышленность являлась неконкурентоспособной,
но российские природные ресурсы, в особенности нефть и
природный газ, были широко востребованы, причем прежде всего
странами Европейского полуострова. В распоряжении России
оставалась обширная сеть трубопроводов, кроме того, существовали
другие способы транспортировки сырья.

Российская экономика критически зависела от закупок
европейскими странами нефти. К счастью для России, эти страны в
равной степени зависели от российских поставок. Однако при
стратегическом совпадении этих интересов имелись важные детали,
которые могли серьезно повлиять на все процессы. Во-первых,
Россия нуждалась в подъеме мировых цен на нефть. Во-вторых,
Россия должна была быть уверена в том, что альтернативные
источники сырья не станут легкодоступными для европейских
стран. Наконец, Россия нуждалась в гарантиях того, что ее
продукция физически доберется до потребителей. Все
существовавшие и планируемые новые трубопроводы проходили
теперь по территориям независимых государств. Нефть и газ
должны были пересечь Белоруссию или Украину, затем Польшу,
Словакию или Венгрию, чтобы попасть на ключевые рынки
Германии и Австрии.

России требовался доступ ее сырья на немецкий рынок, причем
по пути на него наценка стран-транзитеров не должна была
вырастать до таких размеров, что Германии стало бы выгоднее
закупать энергоносители в других местах. Германии нужно было
российское сырье по стабильным ценам на ее территории, Россия
должна была демпфировать транспортные издержки за свой счет.
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Это была не экономическая, а политическая проблема. С точки
зрения чистой экономики наценки имели очевидный смысл. России
нужно было найти аргументы, чтобы отговорить транзитные
государства от безудержного задирания этих наценок вверх. Но
появлялась еще одна проблема, которую следовало решить.
Транзитеры имели технические возможности заблокировать
транзит. Конечно, не было никаких очевидных причин для этого, но
возможность существовала, поэтому русским пришлось с ней
считаться, а не просто надеяться на лучшее. Такая политика в
прошлом слишком часто вела к проблемам.

Основные трубопроводы на Евразийском пространстве

Поэтому Россия нуждалась в установлении своего частичного
контроля над Белоруссией и Украиной — борьба за него продолжает
разворачиваться на наших глазах. Более того, для получения полной
уверенности в безопасности транзита энергоносителей России
требовался определенный, пусть меньший, контроль над Польшей,
Словакией, Венгрией и Румынией. Объективная логика
экономической стратегии постсоветской России влекла
необходимость ее движения на запад, как это всегда и было в
прошлом. Теперь никаких военных планов такое движение не
имело, но и просто предоставить эти пограничные территории
самим себе Россия не могла. Российская стратегия предполагала
фокусировку в первую очередь на Белоруссии и Украине.
Белоруссия не является большой проблемой — это достаточно
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слабая страна с лидером, который в конце концов всегда склонится
перед волей России и который нуждается в российских деньгах. Но
даже при всем при этом нельзя считать Белоруссию абсолютно
беспроблемным звеном. Никто сейчас не в состоянии предсказать,
как будут развиваться дела в стране после ухода Лукашенко, что
рано или поздно произойдет в той или иной форме. Поэтому Россия
нуждается в закреплении своего влияния и через экономику, и через
тесное сотрудничество спецслужб. Русским следует быть
активными на белорусском направлении постоянно, а не от случая к
случаю.

Более серьезные проблемы возникают с Украиной. В известной
мере их корни уходят в стратегические решения, принятые
Соединенными Штатами и европейскими государствами в 1990-е
годы. Тогда были возможны две стратегии. Первая предусматривала
фактическое согласие Запада на существование нейтральной
буферной зоны, состоящей из государств, где ранее доминировал
Советский Союз. Другая предполагала включение в структуры
НАТО и ЕС максимально возможного числа этих стран. У России не
было реальных возможностей предотвратить движение НАТО на
восток. Русские считали (и даже заявляли, что им даны обещания),
что Альянс никогда не подойдет к границам бывшего Советского
Союза. Когда же в Североатлантический блок вступили страны
Балтии, стало очевидно, что это обещание, неважно,
существовавшее или нет, было нарушено. НАТО продвинулось
более чем на 800 километров на восток, в сторону Москвы, и
оказалось менее чем в 200 километрах от Санкт-Петербурга.

Первая по-настоящему серьезная дуэль между Россией и
Западом произошла по поводу Украины — ключевого региона для
России. И дело было не только в трубопроводах, но и в
долгосрочных проблемах российской национальной безопасности.
Граница Украины и России протянулась более чем на 1100
километров, а минимальное расстояние от нее до Москвы
составляет около 800 километров по плоской и открытой
равнине[53]. Через Одессу и Севастополь, украинские города[54],
Россия имела доступ к Черному и Средиземному морям как для
коммерческой навигации, так и для военных целей. Если Украина
вступит в НАТО и ЕС, то Россия окажется перед геополитической
угрозой не только со стороны Балтии, но и Украины. Потеря
доступа к территории Украины наносит серьезный удар по
российской экономической политике. Вхождение Украины в НАТО
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или даже ее союз с Альянсом являются открытой угрозой
национальной безопасности России. Именно этот вызов сейчас стал
очевиден. Ситуация на Украине не разрешена, все проблемы,
которые считались закрытыми, вновь всплыли на поверхность.

Само слово «Украина» означает «на краю». Страна представляет
собой огромную пограничную территорию между Европейским
полуостровом и материковой частью Европы. Восточная часть
Украины сильнейшим образом тяготеет к России, восточные
украинцы фактически являются этническими русскими и общаются
на русском языке как на родном. Западная Украина во многом
ориентирована на Европейский полуостров, население там
преимущественно состоит из этнических украинцев. Чем дальше на
запад, тем более «западной» (в смысле западного влияния)
становится Украина.

Я недавно был в Мукачеве, родном городе моих предков. Дело
было воскресным утром, на улицах было много машин, люди также
шли пешком в церковь. Припарковать машину было проблематично,
поэтому наш водитель предложил высадить нас в центре, а сам он
собирался поискать место для парковки где-нибудь подальше. Он не
хотел надолго оставлять свою новую машину, на которой были
польские номера, опасаясь лишиться колес. Или даже угона.

Мы шли по городу и достигли места, где напротив друг друга
через улицу стояли две достаточно большие церкви. Одна была
римско-католической, вторая — православной. Это был прекрасный
осенний день, обе церкви были переполнены, целые семьи стояли
вокруг них, внимая службам. По улицам передвигались настоящие
толпы народа. По мере того как все больше людей окружало обе
церкви, мы поняли, что молящиеся в них старались перекричать
друг друга, как будто между ними шло какое-то соревнование. Звуки
становились все громче, обе стороны стремились заглушить друг
друга. Внезапно в католической церкви включили
громкоговоритель, который начал передавать на улицу все, что
происходило внутри. У православной церкви, скорее всего, не было
звукоусиливающей аппаратуры. Тогда ее прихожане высыпали на
улицу и добавили свои живые голоса к общему хору. Все это
происходило в нескольких километрах от территории католической
Словакии, на месте, которое стало украинским только в 1920 году.
Что еще нужно было увидеть и услышать, чтобы явственно
осознать, что никакие проблемы решены не были?
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Украина — весьма хрупкое государственное образование.
Восточные области тяготеют к России, которая сохраняет там
сильнейшее влияние. На западе страны преобладает влияние
Польши и Румынии. Украинцы разделены на тех, кто видит свою
страну как часть Евросоюза, тех, кто предпочитает ориентироваться
на Россию, а также тех, кто стремится к абсолютно независимой
Украине. Эти реалии делают российское беспокойство все более и
более сильным. Такая разделенность является благодатной почвой
для манипуляций со стороны любой заинтересованной внешней
силы. Русские лучше других это знают, так как сами долгое время
манипулировали и играли на внутриукраинских противоречиях.
Поэтому в глазах России какое бы то ни было внешнее
вмешательство в украинские дела — это однозначно манипуляции,
обязательно направленные на ущемление ее позиций.

Политика Америки и Европы по отношению к постсоветским
республикам состоит в превращении последних в конституционные
демократии и основывается на абсолютной уверенности в том, что
наступление там демократии само по себе стабилизирует эти
страны и в конце концов интегрирует их в западные экономические
и политические системы. В результате и европейские страны, и
США начали поддержку и финансирование неправительственных
организаций (НПО), которые они считали продемократическими.
Но с российской позиции НПО виделись только прозападными, а их
финансирование рассматривалось как враждебный по отношению к
российским интересам шаг. То же самое произошло на Украине.
Американцы просто не обращали внимания на то, как Россия
воспринимает их вмешательство. А русские со своей стороны не
верили в такую нарочитую наивность Запада.

В 1990-х годах Россия была не в состоянии отвечать из-за своей
слабости и внутренней фрагментированности. Американская и
европейская позиция состояла в том, что у России вообще нет
нужды давать какие-либо ответы, так как НАТО очевидно не
является угрозой, а тесное сотрудничество с ЕС сулило только
выгоды. США и Европа извлекали собственные выгоды из
открывавшихся возможностей для своего бизнеса в России, считая,
что все принципиальные трения остались в прошлом. Наряду с
бизнесом в страну пришли полные добрых намерений и уверенные
в собственной правоте НПО, которые относились ко всем не
доверявшим им как к ретроградам и коррупционерам. В
ментальности представителей этих НПО было заложено убеждение,
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что они несут только благо, поэтому все люди доброй воли должны
воспринимать их как воплощение добра.

К 2001 году США оказались полностью сосредоточены на
исламском мире, европейские армии были почти что полностью
выхолощены, а НАТО едва функционировало. Российские сигналы
об обеспокоенности деятельностью НПО в поддержку демократии
полностью игнорировались как абсолютно абсурдные — казалось,
что русские в этом вопросе просто шутят. Нужно сказать
откровенно: и Европа, и Америка просто не уважали Россию,
которая была слаба и бедна, а потому Запад мог позволить себе
делать все что заблагорассудится.

Такое отношение Запада к России во многом способствовало
созданию политической фигуры Владимира Путина. Он начал свое
восхождение к вершинам власти в Санкт-Петербурге, где обладал
огромным влиянием[55]. Важнейшим фактором, который
сформировал запрос российского общества и элиты на приход
лидера, стремящегося восстановить статус России как великой
державы, стали события в Косово, провинции Сербии. Сербы были
широко вовлечены в войны и военные преступления на территории
бывшей Югославии. Когда в 1999 году разразился конфликт между
сербским правительством и регионом, населенным
преимущественно албанцами, Запад вмешался и начал кампанию
бомбежек Сербии, продолжавшуюся два месяца.

Россия пыталась предотвратить западное вмешательство, но на
это не обратили внимание. Русские поспособствовали прекращению
огня и претендовали на участие в миротворческих силах в Косово.
Это тоже было проигнорировано. Россия восприняла все это как
проявления крайнего неуважения, хотя на самом деле это было
просто безразличие. Так или иначе, терпеть далее равнодушие ли,
неуважение ли стало более невозможно. Владимир Путин, который
пришел на смену Ельцину, вознамерился сломать эту динамику,
имевшую место начиная с 1991 года.

Путин был человеком КГБ. Его взгляд на мир отличал
безжалостный реализм и минимум идеологии. Если честно, я
сомневаюсь, что развал СССР стал для него полной
неожиданностью. КГБ был единственным государственным
институтом в Советском Союзе, который не врал самому себе
намеренно. Люди из КГБ еще в начале 1980-х годов, со времен
Юрия Андропова, который являлся самой реально мыслящей
фигурой в советском руководстве, были прекрасно осведомлены,
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что СССР находился в очень тяжелом положении. Страна нуждалась
в преобразованиях и открытости для западного капитала, что могло
быть оплачено за счет ресурсов, вытекавших из геополитических
преимуществ СССР. Перестройка и гласность были главными
частями горбачевского плана по реализации стратегии Андропова,
направленной на спасение страны. Однако план провалился.

Путин, будучи величайшим реалистом, сразу же понял, что
означает этот провал. Приватизация в России привела к
превращению государственной собственности в частную. В стране,
где законы не работали, собственность могла попасть только в руки
сильнейших. А в СССР самые лучшие, самые способные, наконец,
самые сильные работали в аппаратах спецслужб. Они приняли
деятельное участие в создании российского олигархата. Русские
олигархи, русская мафия, бывшие сотрудники КГБ зачастую были
одними и теми же людьми, всегда связанными друг с другом. Путин
заложил основы своей власти в Санкт-Петербурге на этой базе.

Одновременно, как офицер КГБ, он был воспитан на чувстве
глубокой преданности государству и своей стране. Люди,
работающие в разведке, и по своей природе, и по подготовке
являются изрядными циниками. Они редко доверяют декларациям о
преданности и верности. Они понимают, что болтовня есть
болтовня, она ничего не стоит. Такие люди не приходят на
гражданскую службу с невысокой зарплатой и возможными
личностными рисками в надежде, что эта работа откроет им дорогу
к богатству и славе. Богатство не приходит как результат подобного
труда, как ни старайся, а слава — очень редкий гость в жизни
«бойцов невидимого фронта». Настоящим побудительным мотивом
для этих людей является чувство патриотизма, соединенное с
профессиональной гордостью, которая не позволяет мириться с
поражениями.

Путин оказался на проигравшей стороне, и это задевало его. Ему
было больно видеть свою страну в разоренном и униженном
состоянии, страну, с которой никто не считался, которую никто не
уважал, к которой все относились с безразличием. По мере
накопления богатства и укрепления власти он пришел к выводу,
который позже сформулировал в одном из своих политических
обращений: «Прежде всего следует признать, что крушение
Советского Союза было крупнейшей геополитической катастрофой
века». Наконец, настало время, когда он лично получил
возможность что-то сделать по этому поводу. В любом действии
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Путина прослеживается личная гордость за восстановление
российской силы. Равно как и любовь к своей стране, глубоко
запрятанная под необходимой для каждого оперативника спецслужб
циничной маской. Присяга, которую он принял, любовь к своей
стране горят внутри него.

Конечно, Путин осознавал, что Соединенные Штаты
значительно сильнее России и обладают несопоставимыми
возможностями. Он также понимал, что в долгосрочной
перспективе Вашингтон имеет все рычаги влияния на страны
Европейского полуострова, в частности на государства,
расположенные на пограничных территориях. Но США увязли на
Ближнем Востоке. Поэтому перед Россией открывалось окно
возможностей не только для восстановления своего военного
потенциала, но и оказания влияния и даже переформатирования
прилегающих пограничных территорий, особенно Украины, таким
образом, чтобы обеспечить наилучшую защиту российского
государства. Если ждать очень долго, окно может захлопнуться.
Если начать действовать слишком рано, военные могут не успеть
подготовиться. Но при зависимости Европейского полуострова от
российских энергоносителей развитие ситуации в какой-то степени
оказалось заморожено. В этом тоже состоял его шанс.

Война с Грузией должна была подорвать американские позиции
на этой пограничной территории, ослабить проамериканские и
проевропейские силы в стране. Эта цель была достигнута.
Очевидно, что США не стали бы вмешиваться, а Европа к тому же и
не смогла бы. Российско-грузинская война изменила динамику
развития региона.

Россия нанесла удар в одном направлении, усилив свои позиции
на Кавказе и используя собственную стратегическую инициативу
для укрепления позиций на Украине. Столкновение с Грузией
носило чисто военный характер. По отношению к Украине было
применено и открытое, и подковерное политическое давление перед
лицом внутренней украинской нестабильности. В мирные времена
на пограничных территориях нарастало напряжение. Конечно,
экономика играла важную роль, но и старые стратегические реалии
являлись не менее значимыми.

Перед Россией в настоящий момент не стоят какие-либо
военные угрозы, но историческая память говорит, что такие угрозы
со стороны Европейского полуострова могут возникнуть внезапно и
неожиданно. Принимая во внимание неопределенность того, что
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будет с Украиной, угрозы могут появиться очень быстро. России
сейчас нет нужды в использовании военных сил быстрого
реагирования, она даже не имеет таких сил в существенном
количестве. Но Россия вела бы себя очень неосмотрительно и даже
безответственно, если бы не предпринимала определенных шагов.
Такое мышление выглядит архаичным с точки зрения современного
европейца, но Владимир Путин был обучен исходить не только из
существующих геополитических реалий, но и из возможного самого
негативного сценария развития событий в будущем. Его заявление о
распаде Советского Союза как о геополитической катастрофе
вполне укладывается в такую логику.

Для России просматриваются две возможные стратегии. Одна
предполагает попытку продвинуться на запад по Европейской
равнине так далеко, как это будет возможно. При этом достигается
стратегическая оборонительная глубина, на свою сторону
привлекаются промышленные и технологические ресурсы. Другая
стратегия — достичь Карпатских гор и укрепиться там как на
естественном барьере. Обе сейчас кажутся нереальными.
Предполагая, что Белоруссия остается на российской орбите,
следует признать, что страны Балтии и Польша представляют собой
серьезные препятствия на пути экспансии. Если же что-то случится
в Белоруссии, то линия противостояния сдвинется на восток. Что
касается закрепления на карпатском рубеже, то проблема состоит не
только в Румынии, но и в Украине. Таким образом, перед Россией
встают серьезные стратегические проблемы, наряду с уже
имеющимися трудностями в экономике, которых почти невозможно
избежать.

Однако все эти проблемы носят относительный характер — их
нужно сопоставлять с возможностями тех, кто противостоит стране.
Россия по своему потенциалу значительно превосходит все страны,
находящиеся на линии Прибалтика — Белоруссия — Украина. Если
обеспечить невмешательство третьих сил, то русские смогут просто
пробить себе дорогу на запад. Они также смогут навязать свое
огромное, может быть, даже решающее влияние на страны
следующего ряда — на линии Польша — Румыния. Всему этому
мешает потенциал ЕС и НАТО, если они вдруг решат
сопротивляться такому развитию событий всерьез, а также
осознание русскими того факта, что для них по-настоящему
нейтральная буферная зона выгодна не меньше, чем какая-либо
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оккупация. Россия ищет пути обеспечения собственной
безопасности, а не экспансии.

Бывшие советские сателлиты присоединялись к НАТО и
Евросоюзу, преследуя три цели. Во-первых, НАТО должно было
обеспечить им военную защиту от России в будущем. Во-вторых,
Европейский Союз должен был обеспечить им необходимый
уровень процветания, который бы решил большинство внутренних
проблем и послужил бы первым шагом к процветанию, уже
сравнимому с передовыми странами. Наконец, интеграция в эти
организации должна была послужить гарантией незыблемости
либеральных устоев организации общественной жизни этих стран.
Другими словами, цель была стать западными европейцами и
окончательно победить авторитаризм и коррупцию.

Реальность достижения третьей цели зависела от осуществления
первых двух. Но сегодняшнее НАТО — это бледная тень Альянса в
прошлом. За исключением Соединенных Штатов и в значительно
меньшей степени Великобритании и Франции, военные
возможности НАТО минимальны. Реальная военная сила блока
зависит только от степени участия США — неевропейской страны
— в этой организации. Деятельность НАТО построена на принципе
консенсуса, то есть одна страна может заблокировать принятие
любого решения и осуществление любого действия. Евросоюз
испытывает серьезные трудности, перспективы обретения общего
процветания не очень-то просматриваются. Поэтому Восточной
Европе стоит еще раз просчитать свои шаги, взвесить слабости и
силу собственных стратегических позиций.

Жизнь в восточноевропейских странах сегодня очень достойна
по сравнению с тем, что было ранее, но она далека от ожиданий
времен падения коммунизма. Безработица высока, темпов развития
нет. А так как эти государства стартовали с гораздо более низких
позиций, чем другие европейские страны, то отсутствие роста для
них составляет существенно более серьезную проблему.

Неприязнь и ненависть к русским в Венгрии имеют глубокие
корни. Венгры до сих пор помнят свою революцию 1956 года, как и
советские танки. Боязнь России, можно сказать, является якорем
венгерской политической культуры. Другой ее якорь —
уверенность, что членство в Евросоюзе обеспечивает хорошую
жизнь с точки зрения и политического режима конституционной
демократии, и материального благополучия. Однако, как и все в
этом мире, жизнь оказалась сложнее.
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Улица Ваци — это Пятая авеню Будапешта — сегодня выглядит
несколько убого по сравнению с тем, что было десять лет назад.
Множество известнейших мировых брендов покинули ее, их места
заняли бренды второго уровня. Я побывал в нескольких ювелирных
магазинах, которые тогда, в 2005 году, предлагали очень дорогие
изделия. Сейчас их там нет. Ресторан Gundel является самым
изысканным и известным в Будапеште. Сегодня зарезервировать в
нем столик не является проблемой. Он был наполовину заполнен
американскими евреями, находившимися в туристической поездке в
Венгрии, многие из них были одеты в свитера. Скрипачи играли
еврейские, а не цыганские мелодии. Венгры ходят в дешевые
рестораны.

Вдоль Дуная и на холмах Буды город по-прежнему выглядит
великолепно. Но он все равно слегка потерял свой ритм. До 2008
года Будапешт развивался в темпе западноевропейского города. На
улицах везде была суета, люди куда-то стремились по неотложным
делам, все делали деньги. В 2011 году городской ритм стал гораздо
более размеренным. Пробки на улицах возникают только время от
времени, перейти дорогу не составляет труда.

Важно разобраться в том, какие шаги предпринимает венгерское
правительство в ответ на европейский экономический кризис.
Премьер-министр страны Виктор Орбан является лидером
правоцентристской партии «Фидеш», которая обладает
значительным большинством в парламенте. В отличие от премьеров
других стран региона, он способен на принятие решений и на
конкретные шаги. После падения коммунизма в Венгрию и другие
соседние посткоммунистические страны ринулись австрийские и
итальянские банки, которые стали массово предлагать ипотечные
кредиты. Венгрия не является частью еврозоны, а использует
собственную валюту — форинт. Кредиты, номинированные в
форинтах, предоставлялись под более высокие проценты, что
должно было компенсировать возможное ослабление национальной
валюты. Поэтому население Венгрии стало брать в иностранных
банках кредиты в евро, швейцарских франках и даже иенах,
выдававшиеся под меньшие проценты, так как считалось, что эти
мировые валюты более стабильны и несут меньшие риски курсовых
колебаний.

Венгры погнались за низкими процентными ставками — точно
так же, как и американцы. Однако наступил момент, когда форинт
упал, а поэтому ежемесячные выплаты по кредитам в иностранной
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валюте становились все больше и больше в пересчете на форинты.
В конце концов, настал момент, когда венгры стали отказываться от
оплаты кредитов, объявляя дефолт. Банкам очень не хотелось
забирать недвижимость, заложенную под ипотечные кредиты, и
признавать наличие «плохих долгов» в своих кредитных портфелях,
но заемщики оказались просто не в состоянии расплатиться. Орбан
вмешался в ситуацию, в результате было объявлено, что ипотечные
кредиты в иностранной валюте должны быть пересчитаны в
форинты и выплачиваться в них, а не в первоначальной валюте.
Также был установлен процент от размера первоначального
кредита, который подлежал возврату[56].

В то время как это решение защитило венгерских заемщиков,
оно нарушило фундаментальный европейский принцип
ответственности по долгам. Правительства не должны пользоваться
своими суверенными правами в одностороннем порядке и
вмешиваться в долговые взаимоотношения граждан с
иностранными банками. Однако и банки, и Евросоюз в целом
проглотили эту пилюлю от Орбана, и это очень важный момент.
Далее ЕС пригрозил Орбану санкциями в ответ на его шаги по
ослаблению позиций Конституционного суда, в результате которых
выросла вероятность того, что Орбан будет все дольше оставаться у
власти. После символических уступок со стороны венгерского
премьера ЕС отказался от своих угроз. По вопросу ипотечных
кредитов ЕС повел себя еще менее напористо. Банки практически
капитулировали, а Евросоюз счел за благо просто промолчать.

Произошли две вещи. Первым было то, что ЕС старался сделать
все, чтобы удержать Венгрию и вообще всю Восточную Европу в
своих рамках. Но, с другой стороны, кризис внутри еврозоны
заставил основные политические фигуры в Брюсселе, Берлине и
Париже сфокусироваться на проблемах валютного союза, отодвинув
проблемы Восточной Европы на второй план. Те выгоды, которые
Венгрия ожидала от членства в Евросоюзе, материализовались
только отчасти, поэтому националистическая позиция Орбана
нашла широкую поддержку в венгерском обществе. Его политика
защиты заемщиков очень популярна в стране. Его основная забота
— не Евросоюз, а Венгрия и ее позиции в ЕС. Удивительно, но в
руководстве Евросоюза не предприняли ничего, чтобы как-то
повлиять на его действия.

Управляющие структуры Евросоюза не обладают большим
политическим весом. ЕС потерял свою экономическую
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привлекательность, он не имеет ни единой внешней политики,
которой придерживались бы все страны-члены, ни оборонной
политики. Европейская оборона строится на основе НАТО, которое
является в большей мере американской, а не европейской
организацией, если судить по военной мощи. Восточная часть
Европейского полуострова в 1991 году наблюдала за слабой Россией
и сильной Европой. В настоящее время верно скорее обратное. От
Польши до Румынии распространяется разочарование в НАТО и в
ЕС, но, что еще более важно, растет неуверенность в будущем.
Такое развитие ситуации предоставляет России шанс для упрочения
своих стратегических позиций.

России не нужно открытое доминирование в регионе, и она не
стремится к этому. Но она заинтересована в ограничении влияния
НАТО на востоке. Россия также заинтересована в установлении
некоторых пределов европейской интеграции, что может вылиться в
стратегическую угрозу, так как Восточной Европе, вероятно, могут
быть предложены экономические альтернативы. В то время как
Америка не выражала своей большой заинтересованности в
региональных делах, а Европа не могла себе позволить
массированное экономическое вмешательство, Россия, даже при
очень ограниченных ресурсах, получила возможность увеличить
свое влияние. Особенно отчетливо это проявилось в прикарпатских
странах — Словакии, Венгрии и Румынии.

Россия имеет в своем распоряжении два инструмента. Один
можно назвать «коммерческой геополитикой». Как Россия сможет,
не имея доминирующего влияния в этих странах, удержать их от
шагов в нежелательном для себя направлении? Русские предложили
свои инвестиции в энергетику, добычу и обработку минеральных
ресурсов, в другие предприятия. Они не стремятся получить
контроль над всей экономикой этих стран, даже над их ключевыми
отраслями. Им нужна просто достаточная степень своей
вовлеченности в эти экономики, чтобы влиять на принятие
экономических решений. Они лишь заинтересованы в ведении
бизнеса с этим регионом, в котором есть что делать и есть деньги,
которые можно заработать.

Конечно, в других местах, вероятно, можно заработать больше.
Но тут также включается геополитика. Россия создала сеть
зависимости от себя в различных отраслях промышленности,
которая обеспечивает реальное влияние на принятие политических
решений. Отталкивать русских — неумная политика для тех стран,
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которые не могут себе позволить враждебные отношения с Россией
в ситуации своей уязвимости, в ситуации, когда у ЕС имеется
меньше финансовых ресурсов, чем ранее, а американские
инвестиции не несут с собой политической защиты. Инвестиции в
любой бизнес надо приветствовать, тем более что их политическая
цена невелика, в то время как дальнейшая интеграция в ЕС
находится под вопросом, а кооперация с НАТО становится все более
похожей на кооперацию с привидением.

Второй, не менее важный инструмент, — это российские
спецслужбы, которые глубоко проникли в большинство структур
восточноевропейских стран как во время оккупации[57], так и после
нее. У них есть компромат на всех, они знают все человеческие
секреты, которые сами эти люди предпочли бы утаить от широкой
огласки. Русским нет необходимости быть открытыми
шантажистами. Они действуют гораздо более тонко. Допустим, кто-
то знает, что совершил нечто в своем прошлом, и понимает, что
такое российские спецслужбы и что они, скорее всего, имеют
документы на него. Такое осознание ведет к определенной
самодисциплине. Этого ощущения не было до 2008 года и точно не
было до 2001-го. Тогда преобладало чувство, что все былые
поступки в том прошлом и остались. Но по мере роста
неуверенности в ЕС и усиления России, которая не действовала
слишком грубо, возникло понимание, что на всякий случай
благоразумнее будет сотрудничать. Конечно, такие рассуждения не
относятся к обычному гражданину восточноевропейской страны.
Но любой вовлеченный в политику или большой бизнес человек,
наверное, не раз про себя все это проговаривал. И этого достаточно
для того, чтобы влиять на принятие решений.

Россия всегда рассматривала Карпаты и Венгерскую равнину с
Дунаем как идеальный буфер. У нее теперь нет никакой
необходимости оккупировать эту территорию. На самом деле
русские усвоили, что оккупация влечет взятие на себя
дорогостоящих обязательств, которые в прошлом сыграли немалую
роль в коллапсе Советского Союза и Российской империи до него.

Подход Путина к европейским делам радикально отличается от
того, что было ранее: достаточный контроль для защиты наиболее
важных национальных интересов России, достигаемый
максимально мягкими способами. Характерная черта этого подхода
— особая практичность, выражающаяся в том, что он одновременно
соответствует и коммерческим интересам российского (и не только)
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бизнеса, и политическим интересам российского государства.
Возрастающее ощущение, что страны бывшего восточного блока
оказываются предоставлены самим себе, никто всерьез не
контролирует их, но никто и не готов предпринимать слишком
большие усилия для решения их проблем, привело к тому, что
некоторые из них, как, например, Венгрия, стали брать свою судьбу
в собственные руки. А это объективно означает, что им невыгодно
«дразнить» Россию, им надо попытаться выстроить с ней
взаимоприемлемые отношения, которые вполне удовлетворят
русских. Вместе с тем эти страны, конечно, не должны терять
ориентацию на Европейский Союз, который через какое-то время
может вновь обрести свой баланс.

Принимая во внимание относительную слабость России и
неясные перспективы Европейского Союза, в этом пограничном
регионе все может повернуться в любую сторону, а позиции всех
вовлеченных игроков постоянно претерпевают сдвиги. В период
между мировыми войнами, когда политические ветра дули из
Франции, потом из Советского Союза, затем из Германии, странам
региона приходилось играть в похожие игры. Но в те годы
требования формулировались гораздо жестче и были намного более
обременительными. Тогда отношения этих стран не носили
характера легкого флирта, а были скорее браком по принуждению.
Пользуясь таким сравнением, можно сказать, что вроде бы нет
никакого открытого принуждения, в данный момент, как минимум
сейчас, в ход идут «шоколадки» и обхаживание капризных невест.

Ситуация к северу от Карпат одновременно и проще, и сложнее.
География проще — местность там представляет собой по большей
части равнину, что приводило к повышенным ставкам на этот
регион со стороны великих держав. Так, если Карпаты были под
полным контролем России только в период холодной войны (и это
не было нормой с точки зрения многовековой истории), то на
территории к северу более ста лет сталкивались интересы России и
Германии, происходила борьба за их влияние на Польшу и
Балтийские страны. В результате граница между российской и
германской зонами двигалась вперед и назад, приводя к
исчезновению «промежуточных» государств под действием
тектонических сил.

В настоящее время ставки могут быть даже еще выше. Германия,
как уже неоднократно подчеркивалось, является четвертой
экономикой в мире, Франция, которая лежит западнее на этой же
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равнине большей своей частью, — пятой. Их совместный потенциал
позволяет считать такой виртуальный двойственный союз третьей
по величине экономической силой, превосходящей Японию и
уступающей по объему только Соединенным Штатам и Китаю. Если
пофантазировать и добавить в этот «союз» Польшу, Россию и менее
крупные страны (Бельгию, Голландию, Люксембург, Балтийские
государства), то его мощь превзойдет китайскую. К чему все это? Да
к тому, что потенциал единого по географическим условиям региона
Североевропейской равнины делает его одним из самых богатых
мест на планете.

Геополитическая важность региона ведет к тому, что его любая
серьезная политическая фрагментация автоматически приобретает
сложный и значимый характер. Германия и Франция еще недавно
были почти едины в своих интересах и устремлениях. В данный
момент дистанция между ними увеличивается. Германия и Польша
очень близки и по географии, и по политическим целям, но у них в
памяти сохраняется очень тяжелое историческое наследие, что в той
же степени характерно для России и Польши, России и государств
Балтии. Можно сказать, что «душа» Североевропейской равнины во
многом была искалечена в течение того периода длиной в 31 год
между началом Первой и концом Второй мировых войн. Травмы и
болячки до конца не залечены. Поэтому, рассуждая о существующих
в наше время точках возгорания, мы должны рассматривать этот
регион как до сих пор один из наиболее взрывоопасных.

Повторим в который уже раз, что Германия вернулась на свою
обычную (для последних ста пятидесяти лет) позицию крупнейшей
европейской экономики. Теперь, правда, у нее нет особой
необходимости становиться значительной военной силой, в
послевоенные годы она никогда и не пыталась стать таковой. Но это
ничего не значит — ситуация может поменяться очень быстро.
Германия определяет политику ЕС, направление, по которому союз
движется. Под давлением Германии повсеместно принимаются
меры жесткой экономии. Никакие переговоры о смягчении чьего-то
долгового бремени без Германии не имеют никакого смысла.
Наконец, именно Германия имеет наибольший контроль над
европейской валютой, которая управляется ЕЦБ.

Повторим в который уже раз, что Германией восхищаются и
одновременно возмущаются той властью, которой она стала
обладать в Европе. В Южной и Восточной Европе Германия
воспринимается как сила, агрессивно насаждающая экономические
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порядки в более слабых и мелких государствах исключительно в
интересах немецких экспортеров. Осознание неизбежности
существования германской мощи рождает и страхи перед ней.
Возрождение Германии после катастрофы 1945 года —
экстраординарное явление. Французские послевоенные страхи по
поводу доминирования Германии материализовались. Как мы
видели, Соединенные Штаты имели объективный интерес и во
многом поспособствовали не только быстрому восстановлению
Германии, но и ее полноценному возрождению, и этот интерес
заключался в импорте немецких товаров. Однако те времена
экономической и военной зависимости уже давно прошли. Германия
в основном сама определяет свою повестку дня и является лидером
фрагментированной Европы.

Повторим в который уже раз, что Германия сама со страхом
наблюдает, как в Европе — на своем ключевом рынке — из-за
продолжающегося спада уменьшается способность покупать
немецкие товары, а вроде бы общий рынок ЕС все больше
фрагментируется. Национализм в «малых» странах ЕС генерирует
неприязнь к Германии, а это несет в себе угрозу возникновения
ответного национализма внутри самой Германии. Уже сейчас можно
наблюдать глубокое негодование в умах немцев в отношении
греческой безответственности и по поводу того, что им, скорее
всего, рано или поздно придется платить по счетам Греции, как и по
счетам некоторых других европейских государств. Чувство
удовлетворения и гордости за свою блестящую экономику
дополняется ощущением того, что ее могут потянуть ко дну другие
нации, попавшие в трудное положение по своей вине. При этом
рядовой немец не понимает, что такая степень процветания
Германии достигнута частично за счет этих других, сегодня
находящихся в беде стран. Для возникновения национализма
подобное понимание и не требуется, а для подавления его в
зародыше, наоборот, необходимы очень серьезные мыслительные
усилия рядовых бюргеров, которые для них в данный момент носят
чисто абстрактный характер.

Немецкие лидеры отдают себе отчет в том, что существует некая
красная линия, перейдя которую, Германия с высокой вероятностью
скатится в свое прошлое. Эта черта определяется чувством
несправедливости, ощущением, что тебя нагло используют, которое
может захватить широкие массы. Плюс страхом перед военной
угрозой. Если появление первого чувства имеет под собой реальную
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почву, то вот с военной угрозой дело обстоит иначе — ее просто нет
со стороны иностранных государств. Единственное государство,
которое теоретически могло бы представлять такую угрозу, —
Россия, но очевидно, что Россия ее не несет — это даже не требует
доказательств. Поэтому бояться, что Германия пересечет в какой-то
перспективе эту черту, по моему мнению, не следует.

Проблема с русскими состоит в том, что их исторически толкает
на запад[58] их страх. Исходя из геополитических реалий, защитить
Россию от угрозы с севера проблематично. С другой стороны,
Белоруссия в качестве западного буфера незаменима. Остаются три
небольшие и слабые балтийские республики: Латвия, Литва и
Эстония. Может показаться странным, почему огромная Россия
имеет такую большую обеспокоенность по поводу угрозы с их
стороны. На самом деле все просто — дело в их географии, которая
позволяет какой-либо другой мировой силе использовать Балтию в
качестве базы для атаки на Россию: Прибалтийские государства
представляют собой штык, направленный на Санкт-Петербург. По
многим соображениям народы этих стран являются больше частью
Скандинавии, чем Североевропейской равнины. Их географическое
расположение на этой равнине — корень их исторических трагедий.

Единственной представимой мощной силой, которая
теоретически может таким образом попытаться использовать
страны Балтии, является Германия. Но она не демонстрирует ни
малейшего намерения своего возрождения как военной
сверхдержавы, не говоря уже о нападении на Россию. И, повторим в
который уже раз, намерения меняются с обстоятельствами. В
долгосрочной перспективе русские не могут быть уверены на сто
процентов, что грядущие поколения немцев не вернутся к
прошлому образу мышления. Непредсказуемость будущего Европы,
а поэтому и роли Германии в ней, только подогревают эту
неуверенность. Россия нуждается в буферных государствах,
исторически такую роль выполняла Польша. Она была независимой
между мировыми войнами в течение порядка двадцати лет. Затем
она пережила оккупации, прежде чем снова обрела полноценную
независимость в 1989 году. С тех пор страна развивалась очень
быстро и стала серьезной силой в Европе. Но география никуда не
делась: Польша по-прежнему находится между Россией и
Германией, и ей придется с этим жить всегда.

Отношения Германии с Россией являются фундаментальным
вопросом, ответ на который определяет судьбу Европы в целом. Это
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вопрос взаимоотношений Европейского полуострова с материковой
частью. Германия является доминирующей экономической силой на
полуострове, Россия — это и есть материк. Обе страны определяют
и даже решают судьбу пограничной территории между
полуостровом и материком.

Повторим в который уже раз, что Германия остается глубоко
приверженной ценностям Евросоюза — ранее было приведено
множество аргументов в пользу этого утверждения. Также
говорилось и о текущих проблемах Германии, связанных с таким
выбором: если проект Евросоюза потерпит неудачу по тем или
иным причинам, если снова возникнут таможенные барьеры, то
экспортно ориентированная Германия неизбежно столкнется с
серьезнейшими экономическими трудностями. Поэтому Германия
предпринимает все возможное, чтобы ЕС сохранился, но кто знает
— ресурсов страны может и не хватить. А если ЕС тем или иным
образом распадется или даже просто вступит в долгий период
больших проблем, то Германии придется выстраивать
альтернативные экономические отношения. Выбор при этом будет
небольшим: в Европе мало сколько-нибудь достойных по
масштабам партнеров, Китай — прямой конкурент в смысле
экспорта. Соединенные Штаты, с одной стороны, являются
импортером, но с другой — они постоянно ввязываются во
всевозможные конфликты и тянут за собой в них Германию, при
этом не чураясь использовать все имеющиеся рычаги давления для
вовлечения союзников в свои авантюры, в частности
международную торговлю.

Россия остается, пожалуй, единственным потенциальным
большим партнером в такой обстановке. Причем она уже играет
критическую роль в снабжении Германии энергией. Однако и здесь
есть своя проблема: экономика России не является полностью
«симметричной» немецкой (или дополняющей ее). Российский
рынок не имеет достаточного размера и достаточной покупательной
способности, чтобы поглотить весь немецкий экспорт. Германия не
слишком в восторге от зависимости от российских энергоносителей,
поэтому она постоянно ищет им альтернативы. Нельзя забывать и о
сложных исторических моментах, живущих в памяти обоих
народов.

Однако существует один аспект, который может несколько
компенсировать имеющуюся «асимметрию». Население и в
Германии, и в России сокращается. Но в России до сих пор
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существуют излишки на рынке рабочей силы, значительная
неполная занятость и бедность. Снижение численности населения
может на самом деле решить некоторые экономические проблемы.
Но не в случае Германии, сокращение населения которой
однозначно будет означать спад экономики, если только вдруг не
появятся какие-то чудесные безлюдные технологии, способные
поднять производительность труда в разы по сравнению с
сегодняшним уровнем. Германия более не желает массового притока
иммигрантов. Исламизация через увеличение иммигрантских
мусульманских диаспор уже, по мнению многих немцев, привела к
дестабилизации страны в ряде аспектов. Поэтому приток новых
иммигрантов для компенсации естественного уменьшения
доступной рабочей силы будет иметь исключительно серьезный
эффект.

Германия попала в классическую ловушку: стране нужны новые
рабочие руки для поддержания экономического роста и
процветания, но она не может себе позволить прием новых
иммигрантов. Одним из выходов является перенос производств в
страны с избытком рабочей силы, такие как, например, Россия, и
получение из этого выгод от значительно меньших социальных
издержек во всех смыслах. Этот процесс уже исподволь идет.
Проблема заключается в том, в какой степени каждая сторона этого
процесса захочет стать зависимой от другой. Вспомните мои
рассуждения о том, что взаимозависимость является источником
трений. Ни Германия, ни Россия не желают трений и
напряженности, но в случае провала проекта ЕС (или предчувствия
провала) Германия будет вынуждена перестраиваться, причем, как
вытекает из приведенных рассуждений, по умолчанию эта
перестройка должна будет происходить с ориентацией на Россию.
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Если такое произойдет, то это будет не впервые в истории. В
середине XIX века Россия поддержала объединение Германии в
качестве буфера, направленного против новых возможных
агрессивных действий со стороны Франции. Между мировыми
войнами Германия и Советский Союз заключили так называемый
Рапалльский договор, который предусматривал широкую
кооперацию между двумя странами. Этот договор был аннулирован
с приходом к власти Гитлера, новое соглашение было подписано в
1939 году, когда оба государства поучаствовали в разделе Польши.
Основываясь на исторических прецедентах, можно сказать, что в
прошлом российско-немецкие договоры носили краткосрочный,
промежуточный характер и обрамлялись серьезными конфликтами.

Если Германия и Россия вновь придут к соглашениям подобного
типа, то это с огромной вероятностью предопределит судьбу
Польши, Белоруссии и Балтийских государств. Конечно, в наше
время это не будет означать военную оккупацию. Можно
утверждать, что если две крупнейшие европейские силы
договорятся о новом уровне двусторонней кооперации, то страны,
лежащие на пограничной территории, будут вынуждены тем или
иным образом встраиваться в эту кооперацию, независимо от каких-
либо своих желаний. И с экономической, и с политической точек
зрения у них не будет большого выбора. Если же дело дойдет до
военных аспектов, то вопрос сведется просто к тому, где будет
проходить пограничная линия.

Белоруссия, скорее всего, согласится (или не будет сильно
сопротивляться) на свое поглощение Россией. Многие белорусы
даже приветствовали бы такое развитие событий, которое, с другой
стороны, для Польши и Прибалтики означало бы воплощение в
жизнь их ночных кошмаров. После многолетней борьбы эти страны
пришли наконец к реальной независимости, но при таком сценарии
им не останется ничего, кроме как бессильно наблюдать за
сокращением пространства, в котором они могут маневрировать, —
вплоть до его полного исчезновения. Для относительно сильной
Польши разногласия и даже вражда между Россией и Германией
значительно более выгодны, чем дружба и сотрудничество. Польша
всегда балансировала на краю, поэтому второй вариант германо-
российских отношений означал бы возврат к кошмару.

В самом деле, давайте рассуждать. Польша только-только
пришла в себя за последние пару десятилетий от долголетнего
ужаса сначала немецкой, а потом советской оккупации.
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Удивительно, как страна могла отстроиться за этот период. Во
времена холодной войны Варшава была мрачным и угрюмым
городом даже в ясные дни. Этот город ожидал чего-то лучшего,
одновременно понимая, что оно, скорее всего, так и не придет.
Произошедшие перемены просто поразительны. Старый город
можно адекватно охарактеризовать только одним словом:
восхитительно. Когда взор останавливается на музее Шопена,
присыпанном легким снежком, единственный приходящий в голову
эпитет: очаровательно. Если вы поедете из столицы на юг, в сторону
Кракова и далее к Северным Карпатам[59], то у вас возникнет
ощущение, что это какая-то новая Швейцария с многочисленными
шале, разбросанными тут и там. Если вспомнить, что Варшава была
полностью разрушена немцами, а затем разграблена Советами, что
недалеко от Кракова находится Аушвиц, то изменения,
произошедшие здесь за последние двадцать лет, просто
ошеломляют.

Польша до сих пор не стала страной, посещать которую легко
для души. В Кракове для туристов организуются туры в Аушвиц.
Дешевые небольшие маршрутные такси с голубым верхом
предлагают всем доехать до бывшего концлагеря, и многие так и
делают. Я не смог. Аушвиц и живенькие маршрутки — это было
слишком диссонирующе. Как будто поляки так и не поняли, как
следует относиться к Аушвицу. Ведь там польских католиков
убивали наравне с евреями. Это место является святыней,
гробницей, где живет память о европейских реалиях. Путь к ней
должен быть обставлен как-то по-особому, хотя я так и не понимаю,
как именно. С другой стороны, людям надо как-то туда добираться,
а водители маршруток должны каким-то образом зарабатывать на
жизнь. Аушвиц находится в Польше, но он является не польским, а
немецким — об этом следует помнить всегда.

А вот дорога от Варшавы на восток, к Бресту, к белорусской
границе — это яркая иллюстрация того, в какой мере Польша еще
не привела себя в порядок. Отъехав где-то на тридцать километров
от столицы, вы ощутите, что покинули Европейский полуостров.
Здания вокруг стоят как напоминания об эре советского господства,
некоторые из них сильно разрушены, как если бы их не
восстанавливали с момента окончания Второй мировой. Качество
дорог плохое, водители ведут себя ужасно. Говорят, что в этих
местах число погибших в дорожно-транспортных происшествиях
является самым большим в Европе. Я не знаю, так ли это, но
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местные приводят такую статистику с налетом самоубийственной
гордости. Вполне возможно, что это правда. В центре перекрестков
с круговым движением в Восточной Польше нет поднимающихся
над проезжей частью островков, имеются только дорожные знаки и
разметка. Поэтому многие водители просто нагло едут напрямую, в
то время как другие послушно описывают дуги. Вероятность
получить увечье в аварии, конечно, очень высока.

Территория представляет собой плоскую равнину, на которой по
бокам дорог расположены старые фабрики, перемежающиеся с
фермами. Отсюда родом певец польского еврейства Шолом-
Алейхем[60], по мотивам произведений которого был поставлен
мюзикл «Скрипач на крыше». Город Хелм находится недалеко к югу
от этих мест. Теперь здесь нет евреев; земля неплодородна, люди
зачастую одеты в обноски. Если вдруг русские окажутся во власти
своих страхов и захотят «превентивно» вторгнуться, то именно
через эти места им предстоит идти к Варшаве.

Но, как уже много раз говорилось, Россия не имеет желания
вторгаться в Польшу, равно как и Германия. Эти две страны,
вероятно, и не стремятся значительно расширять сотрудничество
друг с другом. Но чем больше ослабевает ЕС, чем сильнее
становится американское давление, тем более привлекательной
может стать идея об этом сотрудничестве. Если оно начнет
углубляться, то Польша будет вынуждена в нем участвовать. Скорее
всего, она даже сможет извлекать свою выгоду. Опасность
проистекает не от сотрудничества, а из страха. Для России эти
опасения вызваны возможной сильной зависимостью от
Европейского полуострова, возможной недооценкой и
неправильным пониманием намерений европейцев.

Корни этого кроются в ошибках Сталина. Тогда он недооценил
зависимость Германии от советских поставок зерна и сырья и то,
как Гитлер ненавидел свое положение в связи с этим, фактически
означавшее зависимость от доброй воли Сталина. Сталину, который,
по идее, должен был полностью понимать ход мыслей Гитлера, так
как они были очень схожими с тем, что происходило в голове у него,
следовало осознавать, что Гитлер нуждался в российских ресурсах
слишком сильно, чтобы предоставить СССР самому себе. Сталин
оказался в плену своих мечтаний, понадеялся на лучшее, не
просчитал худший сценарий до конца. За это Советский Союз
заплатил двадцатью миллионами жизней своих граждан и оказался
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на грани самого своего существования как независимого
государства.

Соединенные Штаты так и не оправились после атаки на Перл-
Харбор, которая произошла в месте, где любое нападение было
менее всего ожидаемо, и в то время, когда страна была на удивление
к этому не готова. Потребовались десятилетия, чтобы американцы
уверились в невозможности сюрпризов подобного рода.
Террористическая атака 11 сентября 2001 года, которая по
неожиданности сравнима с Перл-Харбором, привела страну в
состояние и столбняка, и бешенства. Точно так же, как американцы
воспринимают эти две даты, русские воспринимают день 22 июня
1941 года — день, когда нацистская Германия напала на Советский
Союз. Для них все договоры о безопасности носят иллюзорный
характер. Поэтому им необходимо контролировать Белоруссию. Их
плацдарм в Калининградской области — небольшом анклаве,
окруженном со всех сторон Польшей и государствами
Прибалтики, — должен представлять собой неприступную
крепость. Они не могут воспринимать Балтию иначе как
потенциальную угрозу.

Я упоминал о географической и потенциально военной
важности Прибалтики. Эти три страны, занятые Советами в течение
многих лет, живут в обстановке двух данностей. Первое — это то,
что они не славяне. Исторически они имеют много общего со
Скандинавией и особенно с Финляндией. На их историю
сильнейшее влияние оказали тевтонские рыцари. Советская
архитектура изменила облик городов, но в душе эти люди —
родственники других северных народов Европы.

Каждая из трех стран несет в себе заложенную бомбу, часовой
механизм которой русские могут запустить в любую минуту. Во
всех Балтийских государствах наличествует многочисленное
русское национальное меньшинство. Россия недавно дала понять,
что не важно, где живут русские, — они всегда могут рассчитывать
на защиту российского государства. Во всех других уголках мира
подобная доктрина мало что значит, но только не здесь. Россия
глубоко обеспокоена вхождением стран Балтии в НАТО и тем, что
это значит для ее будущего. При этом русскоязычное население
Прибалтики сталкивается с неприязнью и ощущает по отношению к
себе дискриминацию.

Складывая все это воедино, можно легко представить себе
простой сценарий. Из-за какого-либо мелкого инцидента, реального
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или спровоцированного, русскоязычные в одной из балтийских
столиц выходят на демонстрацию, полиция применяет, например,
слезоточивый газ, вспыхивает взаимное насилие, в результате
которого погибает какое-то число русских. Российские власти
заявляют о намерении защитить своих «братьев» и требуют
соответствующих прав, что отвергается правительствами
Балтийских государств. Насилие нарастает, Россия призывает НАТО
его остановить. Балтийские государства настаивают на том, что это
их внутренние дела, обвиняют «пятую колонну» и российские
спецслужбы в провоцировании беспорядков, требуя от России
прекратить тайное и явное вмешательство в свои дела. Далее,
например, серия взрывов приводит к многочисленным жертвам
среди русского населения, в результате чего Россия вводит свои
войска.

В настоящее время у российского государства есть много других
неотложных дел, но если что-то пойдет не так, страны Балтии будут
представлять серьезную угрозу национальной безопасности России.
В российском менталитете заложено то, что что-то пойти не так
может в любой момент. Из-за всего этого Прибалтика является и
всегда будет являться тем местом, где Россия не сможет
«расслабиться». Из всех точек возгорания, имеющихся сегодня на
главной пограничной территории между Европейским
полуостровом и материковой частью, Прибалтика представляется
наиболее очевидной.
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Глава 12

Франция, Германия и их историческая пограничная
территория

Во время нашей поездки в Люксембург мы с моей женой наняли
гида, чтобы познакомиться с городом в деталях. Во время прогулки
среди скромных, но очень ухоженных зданий мы заметили, как
человек в возрасте с очень заметной внешностью выгружал из
багажника автомобиля чемоданы. Наш гид очень тепло
поздоровался с ним, а потом заметил, что это был премьер-министр
Жан-Клод Юнкер. Моя жена решила заговорить с ним. Он
прекратил разгрузку своего автомобиля и с готовностью поддержал
разговор. Когда я подошел, он упомянул, что завтра собирается
лететь в Чикаго на встречу в рамках НАТО и на встречу «Большой
восьмерки». Я сказал, что, скорее всего, там не будет Путина, что в
тот день казалось важным, он ответил, что говорил с Путиным
несколько часов назад и думает, что есть вероятность его прилета
туда.

От всего этого разговора на меня пахнуло каким-то
сюрреализмом, ощущение которого не стало меньшим, когда наш
гид-люксембуржец, рассказывая нам далее об историях, уходящих
вглубь веков, упомянул, что он когда-то ходил с премьер-министром
в одну школу, что он надеется, что на Юнкера не будет совершено
никакого покушения. В противном случае это будет означать, что
Люксембург станет такой же страной, как и все, где многочисленная
охрана окружает политических лидеров и изолирует их от обычных
людей. Люксембург является уникальным примером открытости и
крайне незначительных мер безопасности.

Это был момент, когда что-то необычайное и вневременное
сливалось в разговоре с откровенно насущным. Это, можно сказать,
суть Люксембурга. Я впервые побывал там в 1973 году и каждый
раз возвращался туда потому, что кроме чистоты и очарования,
остатки городских замков и крепостей напоминали мне о том, что
город и сама страна всегда были глубочайшим образом вовлечены в
войны на континенте. Это — город, созданный для прогулок и
маленьких открытий, а разрезающее его узкое неглубокое ущелье
представляет собой изумительный парк, в котором сохранились
следы зданий, построенных исключительно в военных целях.
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Частью общего очарования этого крошечного государства
является окружающая город сельская местность, с ее деревеньками
и замками. Если вы начнете свое путешествие из Швейцарии на
север, вдоль дороги А 35, через долину Рейна и через Эльзас, то
сразу же погрузитесь в сладострастный мир красивейших
сельхозугодий, глядя на которые, трудно себе представить, что
сравнительно недавно тут лилась кровь в войнах между Францией и
Германией. Обе страны стремились сделать эти земли своими.
Сейчас они французские, когда-то были немецкими, но на обоих
языках тут говорят и их понимают. Когда вы въезжаете в
Люксембург и продвигаетесь еще дальше на север, местность
становится все более холмистой и покрытой густыми лесами. Гуляя
по тропинкам и видя густо заросшие лесистые склоны, невозможно
себе представить, что кто-то мог сквозь них просто пройти, не
говоря уже о том, чтобы тут воевать.

Тем не менее это Арденны, место, где в 1944 году немцы
перешли в свое последнее стратегическое наступление на Западном
фронте (Арденнская операция — Battle of the Bulge). Генерал
Паттон осуществлял командование контрнаступлением, которое
спасло 101-ю авиадесантную дивизию. Четырьмя годами ранее
Гитлер атаковал Францию через те же холмистые и заросшие лесом
места — потому, что французское командование, так же, как и я,
считало эту местность непроходимой. А самая первая операция
Первой мировой войны тоже была тут — нападение Германии на
Люксембург для захвата железной дороги. В примерно
восьмидесяти километрах к западу находятся города Верден и
Седан, ставшие свидетелями кровопролитнейших боев Первой
мировой.

Но в этих местах шли бои не только в двадцатом веке. Примерно
в восьмидесяти километрах к северу расположен немецкий город
Аахен, который был важнейшим опорным пунктом и резиденцией
Карла Великого, когда он сражался за создание своей империи. В
тридцати километрах на востоке расположился Трир, родина Карла
Маркса, где вел свои сражения император Константин, насадивший
христианство в Древнем Риме. Знаменитое здание Порта Нигра,
выглядящее как четырех-пятиэтажный жилой дом, до сих пор стоит
в центре города, напоминая, что это место было завоевано
римлянами. Вид Порта Нигра также привычен, как вид наших
собственных домов, одновременно являясь раздражающе чуждым,
как творение марсиан.
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Многочисленные войны в этих местах в древнюю эпоху
объяснялись неспособностью римлян нанести германским варварам
решающее поражение в битве в Тевтобургском лесу. Римская
военная тактика не подходила для сражений в густой лесистой
местности, поэтому, когда они перешли Рейн, до этого завоевав
Галлию (нынешнюю Францию), они потерпели поражение от
германских племен. Римляне после этого ни разу не решились на
форсирование Рейна, а римская цивилизация никогда не
продвигалась дальше этой линии. Исторически сложилось, что к
западу от великой реки сложилась подвижная чересполосица
немецкоговорящих (включая голландцев) и франко-говорящих
областей. То есть благодатнейшая почва для конфликтов — две
цивилизации постоянно боролись в попытках отвоевать территории
друг у друга.

Берег Средиземного моря остается латинским. Но если вы
путешествуете вверх по долине Роны, по пути Юлия Цезаря во
время завоевания им Галлии, а также по пути Пятой американской
армии во время Второй мировой войны[61], вы попадете в другой
мир после пересечения Альп в направлении на восток. Там, в
Швейцарии, смешиваются французский, немецкий и итальянский
языки. С этого места и до Северного моря история
взаимоотношений Франции и Германии сложна и запутанна.
Поезжайте по дороге Е25 из Базеля через Страсбург, Люксембург,
Льеж до Амстердама. Вы сможете прочувствовать дух этой
древнейшей пограничной территории, которая во многом
определяла жизнь и во времена Древнего Рима, и современной
Европы. Ее квинтэссенцию вы увидите в Люксембурге.
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Бельгия, Люксембург и Нидерланды

Сегодня в Люксембурге располагается много институтов
Евросоюза, в основном финансовых. Продолжая путешествие на
север, вы попадете в Маастрихт — город, где, как ранее отмечалось,
был подписан договор, положивший начало современному
Европейскому Союзу. К северо-западу находится Гаага, где заседает
Международный суд. Возвращаясь в Страсбург, вы попадаете в
самую сердцевину пограничной территории между Францией и
Германией, видевшую войны на протяжении тысячелетий, а сейчас
ставшую домом для всевозможных институтов ЕС, призванных
предотвратить какие-либо войны в будущем. Неслучайно, что на
этой линии расположено столько важнейших учреждений. Когда
Евросоюз только еще зарождался, пограничные области между
Германией и Францией были предметом всеобщего беспокойства,
поэтому размещение там руководящих органов нового союза было
глубоко символично. Это должно было продемонстрировать всему
миру, что граница между двумя странами превратилась в истинную
границу мира.
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Если пограничные территории между европейским
полуостровом и материком являются главной разделительной
линией в Европе, то область франко-германской границы — главной
внутри самого полуострова. Вообще-то война может случиться где
угодно, но если эта область является территорией мира, то
общеевропейская война маловероятна. Географические особенности
полуострова приводили к тому, что все европейские вооруженные
конфликты имели свои естественные границы. Что касается войн,
которые могут затронуть всех, то в Европе не существует других
государств, кроме Франции и Германии, которые могли бы стать их
инициаторами. Альпы отделяют север от юга, различные локальные
полуострова приводят к тому, что расположенные там страны в
известной степени оказываются замкнуты в своих геополитических
коконах. Если же дело доходило до вовлеченности в конфликты
Франции и Германии, то они — эти конфликты — могли и могут
легко расползтись и на юг, и на восток. И вообще, в них может
оказаться вовлечена вся Европа. Сохранение и поддержание мира на
этой границе стало критически важно еще со времен,
предшествовавших наполеоновским войнам.

Крепостные фортификационные стены, окружавшие
Люксембург, были снесены в 1860 году в результате
дипломатических договоренностей между Францией и рядом
германских государств. Некоторые люксембуржцы говорили мне,
что фортификации оказались разрушенными потому, что в
результате тех договоров их существование перестало иметь какой-
либо смысл. Было решено, что там больше никогда не будет войн, а
Люксембург с того момента должен был стать мирным городом,
центром коммерции и торговли. Все это должно было дать мне
чувство того, что люксембуржцы совершенно искренне привержены
делу мира и выполнению всех положений Маастрихтского договора.
Странно, что тогда, в середине девятнадцатого века, местные
жители не увидели, насколько бесполезным был этот «жест доброй
воли». В течение последовавших восьмидесяти лет войны
прокатывались по Люксембургу, несмотря на те договоренности.
Если тогда преобладало убеждение, что фортификации в городе
стали ненужными, то история показала, насколько ошибочным оно
было. Сегодня можно задаться вопросом: является столь же
иллюзорным аналогичное убеждение в контексте современного
развития европейских дел? Но этот вопрос может рассматриваться
как отчасти риторический, так как он является ли частью вопроса
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более общего, фундаментального: возможна ли на европейском
полуострове всеобщая война после 1945 года и после образования
Европейского Союза.

Бельгия является страной, где актуальна проблема, которую
люксембуржцы считают у себя решенной. Исторически регион
назывался «европейским полем битвы», так как там приходили в
соприкосновение и сталкивались франкоговорящий и
германоговорящий (включая Голландию) миры. Независимая
Бельгия образовалась в 1830 году во многом благодаря
вмешательству Британии, которая не желала французского контроля
над некоторыми важнейшими портами, особенно Антверпеном.
Британия стремилась создать на континенте свой собственный
буфер от возможной экспансии Франции через Ла-Манш, поэтому
независимая и нейтральная Бельгия, которая ранее была частью то
Франции, то Голландии, устраивала английскую корону больше
всего.

Королевство Бельгия включило в себя земли, на которых
говорили как по-французски (Валлония), так и по-голландски
(Фландрия). Трения между этими двумя основными составляющими
страны всегда были существенными, иногда даже выливающимися
в столкновения. В прошлом Валлония считалась более развитым и
богатым регионом, сейчас места поменялись — более успешна как
раз Фландрия. Вся Бельгия — это тоже пограничная территория,
только как бы в «микрокосме»; происходящие там локальные
трения между двумя ее частями могут быть поучительны для
анализа возможного развития событий между Францией и
Германией в будущем. Сейчас же достаточно будет отметить, что,
несмотря на почти что два века жизни в одной объединенной и
очень небольшой по территории стране, фламандцы до сих пор
являются фламандцами, а валлоны — валлонами, они все это
прекрасно осознают. Это — один из уроков для всего европейского
сообщества.

В последние годы разговоры о разделении страны на две части и
присоединении одной к Франции, другой — к Голландии стали
особенно сильными. Британия более не является силой, способной
повлиять на развитие событий и потребовать «нейтралитет» этой
части восточного берега Ла-Манша. Поэтому распад Бельгии не
является таким уж невероятным вариантом для будущего этого
региона. Несмотря на всевозможные демонстрации под
сепаратистскими лозунгами, на различные зажигательные речи
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политиков, Бельгия пока остается единой. Ее судьба является в
некотором роде тестом на стабильность пограничных территорий на
западе полуострова. Если Бельгия не сможет сохраниться в
нынешнем виде, то и судьба всего пограничного региона может
оказаться под вопросом.

Трения между французской и голландской частями Бельгии в
данный исторический момент являются локальными для всего
региона, который в общем и целом представляется мирным. Но
таким он часто казался и в прошлом. Вопрос в том, насколько
стабильно такое состояние. Ответ на него зависит от Германии и
Франции и может быть переформулирован так: насколько
стабильны и долговременны сегодняшние дружеские отношения
между двумя странами? Про Германию я уже говорил очень много.
Давайте рассмотрим поближе Францию.

Франция была в свое время главным, сверкающим центром
европейского Просвещения. В восемнадцатом веке страна была
интеллектуальным центром всего мира. Вплоть до второй четверти
двадцатого века французский был языком, которым по умолчанию
должны были владеть все образованные люди — он был языком
цивилизованного дискурса. Можно сказать, что в каком-то роде он в
Новое время заменил средневековую латынь в качестве языка
интеллектуалов — как Просвещение «оттерло» христианство с
переднего края общественной жизни.

Моя первая встреча с Францией произошла, когда я был
аспирантом, пытающимся продраться сквозь философские
конструкции Декарта и Паскаля. Оба они были величайшими
математиками и философами, коренным образом отличавшимися
друг от друга. Мышление Декарта носило систематизированный
характер. Все положения его концепций прекрасно соответствовали
друг другу. Паскаль же давал людям маленькие призмы, через
которые им самим следовало смотреть на мир. Очень часто это
имело форму коротких афоризмов. Невозможно понять какие-то
частные мысли Декарта без понимания всего его образа мыслей. У
Паскаля не было такой целостности — она проявлялась только в той
мере, в которой вы сами эту целостность накладывали на его мысли.
Несмотря на все их различия, их объединяли два момента. Первый
— они оба были преданными католиками, хотя в своих логических
построениях сильно отходили от католичества. Второй — у меня
возникло ощущение, что оба они были готовы изменить свои
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концепции для того, чтобы выглядеть остроумными. В то время мне
казалось, что это были их слабости.

Когда я стал взрослее, то осознал, что одна строчка Руссо
объясняет противоречивость, которая мне казалась его
несостоятельностью: «Я видел все эти противоречия, но они меня
не остановили». Когда вы молоды, вам трудно понять, как это может
быть истиной. Становясь старше, вы понимаете, что наиболее
элегантное решение вероятно является ошибочным. Ни природа, ни
человек не являются настолько упорядоченными, чтобы их можно
было объяснить, не прибегая к противоречию. Декарт и Паскаль
должны были быть католиками, чтобы сохранить верность своему
прошлому. Они оба сделали очень много, чтобы подорвать позиции
церкви, чтобы оказаться верными будущему. Оба понимали, что они
вынуждены жить с этим противоречием внутри себя,
противоречием между прошлым и будущим.

Однажды я принял участие в жарком споре в кафе на бульваре
Сен-Жермен. То были времена, когда студенты могли еще себе
позволить посидеть в таких заведениях. Дискуссия переходила от
одной темы к другой, никто не помнил, с чего все началось. Я
помню, как одно уверенное острое словцо и специфически
французское выраженьице опрокинули всю мою американскую
логику, все рассуждения по теме, которую я все еще горячо
обсуждал в то время, как все уже переключились на что-то другое,
никак с этой темой не связанное.

Мне тогда казалось, что такой аргумент в споре является
нечестным. Потом уже я пришел к пониманию того, что в
человеческой речи, в споре, даже для отъявленных картезианцев
чистая логика не является окончательным доказательством; логика
— это только одна из частей, что составляет суть человеческой
личности. Мои французские друзья понимали, что в споре
критичным является не просто найти наиболее весомый аргумент, а
вести сам спор наиболее «человечным» образом, апеллируя не
только к логике своего визави, но и облекая свои аргументы в такую
форму, которая явственно демонстрирует мудрость и здравый смысл
твоей позиции. Такой стиль дискуссии обращается к более глубоким
и тонким, чем чистая логика, струнам человеческой души и выводит
сам спор в новое и более важное измерение, характерное
человеческой природе. Если жизнь является набором противоречий,
то, согласно французам, их надо преодолеть, если невозможно
разрешить. Уверенность в себе, стиль, острый язык, острый глаз
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могут сделать то, что не под силу чистому разуму. Мне очень не
нравилось проигрывать в таких спорах, особенно потому, что мои
аргументы казались мне более весомыми и правильными. И все же я
проигрывал один спор за другим. Это напоминает мне споры с
женой: победы в мгновение ока могут обернуться поражениями. А
вот для французов наоборот — поражения очень скоро могут
превратиться в победы.

Во время моих посещений Парижа в семидесятые-
восьмидесятые годы город стал центром для всевозможных
террористических групп, и арабских, и европейских. Туда же тянуло
и их врагов — американцев, израильтян, британцев и т. д. Для
Америки все было ясно: террористов надо обнаружить и
уничтожить. Французы не жаждали превращения своих улиц в поля
сражений, но они также смотрели на это явление — терроризм —
как на более сложное. Это было место и время для всего — и кое-
что должно было быть уничтожено, кое-что защищено. Цели
постоянно менялись. Каждая группировка имела свои особенности,
свои права и свои правду, однако было и очень много общего между
ними. Французы достигли прямо-таки совершенства в том, как
предпринимать минимально возможные меры, поэтому временами
казалось, что они даже защищают террористов. Несмотря на то что
Франция была членом антитеррористической коалиции, никаких
сомнений не возникало, что ее взгляд на проблему отличался от
взглядов ее союзников.

Говоря словами Руссо, очевидная противоречивость такой
позиции не остановила французов. Они рассматривали битву за
Европу, как иногда все это высокопарно называли, как нечто
слишком важное, чтобы просто в ней победить. Из нее надо было
выйти с приемлемыми результатами, путем аккуратного
маневрирования, не обязательно достигнув окончательного
решения. «Приемлемые результаты» — это понятие было сложно
заранее определить и поставить себе в качестве цели, которую
необходимо достигнуть. Какими будут эти «приемлемые
результаты» должно было стать ясно через какое-то время, в
процессе работы. Простое физическое уничтожение всех известных
террористов не означает долговременное решение проблемы —
останутся те, о ком в данный момент ничего неизвестно. Слежка за
террористами похожа на коллекционирование почтовых марок, как
мне однажды сказали. Она должна осуществляться медленно и
осторожно, обращая внимание на различные особенности, без
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какой-либо спешки в продажах и покупках. Это спокойная, даже
созерцательная деятельность. Одним из главных моментов для
французов было не допустить, чтобы открытая война с терроризмом
велась на территории Франции, тем более Парижа. В противном
случае толпы террористов стали бы слетаться сюда в еще больших
количествах. Мне сказали: «Мы слишком небольшие, чтобы
сражаться за благо всего мира. Мы боремся за Париж, чтобы
сохранить его мирным. Вы, американцы, можете спасать мир
повсюду, но только не в Париже».

Я был молод и возмущался французским вероломством. Это все
казалось противоречивым нонсенсом. Но такой же казалась и
французская философия, пока наконец до меня не дошло, что мне
пытались объяснить: нам бы хотелось уничтожить всех террористов
и терроризм как таковой, но мы не знаем, как это сделать. Поезда
каждую минуту приходят в Париж — вместе с ними приедут новые
отморозки. Мы не знаем, как искоренить терроризм в мире. Но если
нам удастся сделать так, чтобы террористы не убили слишком много
людей в Париже, то это уже будет кое-что. И если в процессе
достижения этой цели нам придется делать вещи, которые могут
озадачить наших союзников, то нам, французам, ничего не
останется, кроме как вытерпеть это и смириться с этим. Мы сделаем
это потому, что мы французы.

Для французов карьерные планы — не главное, что призвано
придать цель жизни. Их жизнь — это цепь событий: случайные
встречи, спонтанные углубления в самих себя, мимолетные
интрижки. Каждое такое событие рождает неожиданные
возможности, дает повод для созерцания, для любви в жизни. Или
не дает.

В то же время есть семья и какие-то вещи, для которых француз
был рожден. Что бы ни произошло, семья всегда примет его.
Противоречие между космополитическим характером французского
интеллекта, дом которого — вся планета, и конкретным французом,
который всегда летом едет к своей семье в Вогезы, поражает и
удивляет, но я воспитал в себе привычку не зацикливаться на этом.
Вспоминается, как одна француженка — блестящая женщина
необыкновенной красоты — решила поддерживать меня. Ее образ
жизни был исключительно богемный, но каждый вечер она
возвращалась в квартиру к своим родителям.

Французская утонченность может привести к тому, что они сами
себя могут сбить с толку. Разве что тонкость их натуры достигнет
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таких пределов, что сбить с толку будет вообще невозможно.
Мировой разлад они просто пережидают. Они ждут, что придет
затем. Для того чтобы понять французский характер, а в его свете —
даже некоторые особенности всего Евросоюза, помните, что их не
смутить противоречиями, их не остановят ни поражения, ни упадок.

Упадок Франции начался в начале девятнадцатого века после
поражения Наполеона, но тогда он был еще не так очевиден, как в
конце того века, когда летящая на всех парах Германия оставила
экономику Франции далеко позади. Страна оказалась между двух
необыкновенно успешных индустриальных держав: между
Британией на западе, отделенной узким проливом, и Германией на
востоке, на другом берегу Рейна. К концу девятнадцатого века оба
этих государства явно возвышались над Францией.

Много копий было сломано в спорах, почему так произошло.
Макс Вебер в своем произведении «Протестантская этика и дух
капитализма» доказывал, что протестантизм обеспечивает лучшую
базу для экономического развития, чем католичество. Аргументы
были приведены весомые, но одновременно был проигнорирован
тот факт, что Бавария и Рейнская область, регионы с
доминированием католичества, были частью Германии, а Рейнская
область — это вообще индустриальное сердце Германии. Другие
аналитики делают упор на сопротивлении индустриализации со
стороны французского крестьянства. В общем, существует много
соображений на этот счет, причем большинство из них носит вполне
логичный и здравый характер, объясняет ту или иную особенность
развития страны, но нет ни одной «теории», которая бы учитывала
все факторы.

Мне кажется наиболее удачным следующее объяснение. После
поражения Наполеона Британия стала доминирующей силой в
Мировом океане и создала могущественную империю с Индией в
качестве главной жемчужины. Британцы собрали под властью своей
короны самые лакомые земли и обеспечили себе полное господство
в торговле на имперском пространстве. Франция тоже сколотила
свою империю, но во многом она состояла из того что оставалось,
что объективно было менее ценно, чем то, что захватила Британия.
Французская империя была геополитическим образованием более
«низкого уровня» во всех отношениях. Торговля внутри
Французской империи не обладала должным уровнем
самодостаточности, что явно было характерно для империи
Британской.
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Другим значимым фактором были особые отношения Британии
с Америкой. Несмотря на болезненное поражение в войне за
независимость Соединенных Штатов, Британия сохранила тесные
торговые отношения с бывшей колонией. Особую важность в этой
торговле приобрели американские земли в бассейне Миссисипи,
которые были просто каким-то рогом изобилия в смысле
производства продовольствия. В результате цены на продовольствие
в Великобритании снизились, что привело к разорению британских
фермеров и пополнению ими армии промышленных рабочих.
Франция не использовала американское продовольствие в такой
степени, тем самым объективно поддержав своих фермеров. В
результате индустриальная рабочая сила во Франции оказалась
более малочисленна, а продовольствие в городах — в среднем более
дорогим. Британцы были более безжалостны к своим фермерам, а
поэтому достигли бóльших экономических успехов.

В то же время Германия проводила свою индустриализацию, не
опираясь на колониальную империю. Но у нее было свое огромное
преимущество: из-за доступности речных торговых маршрутов
вдоль Рейна, Эльбы и особенно Дуная, из-за географической
близости немцы быстро завоевали доминирующие экономические
позиции в Австро-Венгерской и Российской империи. В общем,
какими бы ни были причины, факт был налицо: Франция осталась
позади, конечно, не до такой степени, чтобы не считать ее страной с
мощной индустрией и вообще одной из самых развитых стран, но
она никогда так и не пробилась в первые ряды, которые
оккупировали Британия и Германия.

Франция боролась с Великобританией на протяжении веков.
Северо-запад Франции — Бретань и Нормандия — в разное время
либо контролировались британцами, либо Британия и Франция
воевали друг с другом за эти земли. Французы обвиняют британцев
в поражении Наполеона не столько из-за поражения флота в
Трафальгарской битве, сколько из-за морской блокады, которая
существенно повлияла на снабжение Франции. С точки зрения
французов, Британия всегда поддерживала врагов Франции и
отсекала пути выхода в океан без серьезных рисков для себя.
Словосочетание «вероломный Альбион» очень долго выражал
общее отношение французов к британцам. Французский богослов
XVII века, епископ Боссюэ говорил:

Англия, о вероломная Англия,
бастионы ее морей стали недоступными для римлян,
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но там также вера Христова обосновалась.

В общем, как и повсюду в Европе, история взаимоотношений
Франции и Британии была полна вражды и подозрительности.
Чувство вероломного предательства обострилось во время Второй
мировой войны, когда — по мнению французов — Великобритания
бросила Францию в момент, когда последняя больше всего
нуждалась в помощи и вывела свои войска. Отношение французов к
Британии, которая сыграла решающую роль в разгроме Наполеона
при Ватерлоо, было очень часто просто отвратительным.

Такими же сложными были и отношения с Германией. Прусские
войска сыграли не менее критическую роль в битве при Ватерлоо,
чем английские. Одновременно с окончанием процесса объединения
Германии разразилась Франко-прусская война, которая закончилась
поражением Франции. В результате она потеряла часть пограничной
территории — Эльзас и Лотарингию. Для широкой демонстрации
унижения французов немцы настояли на проведении парада своих
войск в Париже. Если вспомнить к тому же и две мировые войны, то
можно заключить, что история франко-германских отношений была
еще более мрачной, чем отношений франко-британских.

Франция была зажата между двух своих исторических врагов.
Но по мере роста мощи Германии Франция и Британия сблизились
друг с другом, а потом к ним присоединилась и Россия.
Образовавшийся альянс имел целью сдержать самую мощную
страну Европы. Тем не менее крайняя подозрительность французов
по отношению к Британии никуда не делась, и для этого были
исторические основания. Британия продолжала играть на
противоречиях континентальных стран, в частности Франция была
использована в большой степени, чтобы затруднить создание
германского военно-морского флота, который мог бы бросить вызов
британскому господству на море. У Франции не было выбора —
страх перед растущей германской мощью был слишком силен. Даже
оказавшись с Британией по одну сторону, Франция ощущала себя в
ловушке и понимала, что Британия ее использует только к своей
выгоде, что становилось особенно очевидным на фоне объективных
географических реалий.

После Второй мировой войны, когда шли дискуссии о путях
европейской интеграции, одной из основных причин, по которой де
Голль выразил свою серьезную заинтересованность в ней, было его
глубочайшее недоверие и неприязнь к Великобритании — чувства,
берущие начало в далеком прошлом, но в его конкретном случае
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подкрепленные личным негативным опытом взаимодействия с
Британией во время войны. Де Голль открыто выражал свое
нежелание видеть британцев в составе Европейского Сообщества.
Он считал, что реформированная Германия, тем более находящаяся
«под французским присмотром», будет более важна для его страны,
чем Британия. К тому же он видел, что Великобритания клонится к
своему закату, в сторону своего превращения в орудие Соединенных
Штатов, что, в свою очередь, косвенно угрожало полноценному
суверенитету Франции.

Из всего сказанного следует важный вывод, который надо всегда
держать в уме: послевоенные франко-германские отношения в
существенной части были обусловлены реалиями франко-
британских взаимоотношений в общеевропейском контексте, с
учетом американского фактора в контексте уже глобальном.
Франция может как-то сопротивляться воле Германии, только если
за ее спиной будут стоять готовые ее поддержать Британия и США.
Я не имею в виду какие-то военные аспекты, это касается политико-
экономических взаимоотношений. Если Франция оказывается в
одиночестве, то она вынуждена следовать в фарватере Германии.
Если у нее будет какая-то существенная внешняя поддержка, то
возможны варианты. В конце концов, это все обусловлено давней
неспособностью Франции поддерживать темп развития других
мировых сил — сегодня это темп Германии и США — и идти
вперед со сравнимой скоростью. Франция нуждается во внешней
поддержке, она не может играть на мировой и даже европейской
арене одна.

Британия, в свою очередь, все больше отстраняется от
Евросоюза. Не покидая его, она не рассматривает даже
теоретически возможность перехода на евро, она не участвует в
некоторых важных проектах ЕС. Как и на протяжении многих веков
в прошлом, Британия имеет свои интересы на европейском
полуострове и готова к своему глубокому вовлечению в европейские
дела, но только тогда, когда у нее нет альтернатив такой
вовлеченности. Можно сказать, что участие Великобритании в
европейских делах обусловлено только защитой британских
интересов: если что-то их не затрагивает хотя бы в какой-то
перспективе, британцы предпочтут держаться подальше. Когда-то
Британия была сконцентрирована на своей империи, теперь — на
своих привилегированных отношениях с Соединенными Штатами,
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которые призваны уравновесить ее зависимость от отношений с
остальной Европой.

Американская позиция на данный момент предполагает
приоритет постепенного выхода из глубокой вовлеченности в дела
исламского мира. Америка также стремится избежать
необходимости каких-то новых своих действий и обязательств за
рубежом, вдалеке от своих границ. США рассматривают Европу
сейчас как нечто, во что не следует вкладывать значительные
американские ресурсы. Какое-либо глубокое вмешательство
Америки в экономические проблемы Европы, выходящее за
пределы обычной торговли, может сулить опасности для Штатов.
Тем не менее в последние годы США дважды оказывались
вовлеченными во французские военные операции. Первый раз —
это бомбардировки Ливии в 2011 году, когда США решили
откликнуться на призыв Франции о поддержке и приняли на себя
значительную долю ответственности (и связанных с этим
конкретных действий) в операции, хотя поначалу занимали
несколько отстраненную позицию. Второй раз — когда Франция
направила свой военный контингент в Мали в 2013 году для
стабилизации там обстановки. США поддержали Францию, правда,
обеспечив только с точки зрения логистических услуг.

Чрезвычайно важно отметить, что ни в том, ни в другом случае
не было никакого участия Германии. Это — фундаментальный
показатель динамики и направления развития франко-германских
взаимоотношений. В двух случаях, когда Франция посчитала свои
национальные интересы находящимися под угрозой, Германия
отказалась поддержать ее в военном отношении, в отличие от
Соединенных Штатов. Случайно или нет, но это произошло в то
время, когда экономические интересы Франции начали расходится с
интересами Германии. Безработица во Франции была на уровне
12 %, в Германии — ниже 6 %. Французы были заинтересованы в
общеевропейской политике, направленной в первую очередь на
борьбу с безработицей, в то время как немцы — на поддержание
финансовой дисциплины.

Конечно, эти трения не вылились в серьезный разрыв между
двумя государствами. Французы выучили исторические уроки,
связанные с их противостоянием с Германией, особенно в военном
плане. Они также стремились уменьшить свое отставание в
экономическом развитии. Немцы со своей стороны хотели
сохранить теснейшее взаимодействие. Проблема, конечно, не в том,
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чего хотят политические лидеры, а в том, что они будут вынуждены
предпринимать, исходя из национальных интересов своих стран и
текущих внутренних проблем.

Неразрешимые проблемы заложены в экономике. И Германия, и
Франция, по сути, находятся в более сложном положении, чем это
кажется на первый взгляд. Зависимость Германии от экспорта
делает страну заложником аппетитов потребителей ее продукции.
Слабости французской экономики открыто проявились в процессе
кризиса 2008 года. Если эти слабости не преодолеть, то, как и было
на протяжении двух последних столетий, Франция будет все больше
и больше терять конкурентоспособность на европейских рынках,
особенно в сравнении с Германией. А это будет объективно толкать
Францию к проведению экономической политики, все более
отдаляющейся от немецкой. Разнонаправленные экономические
политики двух главных членов ЕС будет все труднее сочетать в
рамках одного союза — ЕС.

Франция не хочет разрыва с Германией, но хочет, чтобы немцы
смягчили свой подход к экономической политике. Германия не хочет
разрыва с Францией, но хочет, чтобы французы также изменили
свою экономическую политику. Трудно представить себе, чтобы
тесные взаимоотношения, берущие свое начало в плане Маршалла,
вылились в какую-то вражду, тем более в боевые действия. Однако
между крайними случаями полной интеграции и войны существуют
множество промежуточных состояний. Германия и Франция могут
продолжать поддерживать хорошие отношения, но идти при этом в
разные стороны.

Стратегия Германии — выстроить тесные экономические связи с
как можно более широким кругом стран для поддержки своего
экспорта. В этом смысле Германия является глобальной силой, так
как потребители ее продукции расположены по всему миру. В то же
время у страны не существует никаких других рычагов
«принуждения» к сотрудничеству, кроме чисто экономических.
Клиенты немецких компаний, страны, которые покупают немецкие
товары, не зависят от Германии как от государства. Они также не
чувствуют, что какие-то внешние силы принуждают их к
сотрудничеству с Германией. И инструменты, созданные в рамках
ЕС, являются единственными, которыми Германия может
воспользоваться для своего контроля над другими участниками
Союза, потребляющими половину всего глобального немецкого
экспорта.
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По иронии судьбы, чем больше Германия использует такие
инструменты Евросоюза, как свободная торговля, экономическое
законодательство, курс евро, общая банковская система, тем в
большей степени внутри ЕС выстраивается система, которая по
большей части обслуживает потребности только Германии. А это
вызывает отторжение в остальных странах, особенно во Франции,
которая все-таки достаточно сильна, чтобы пытаться идти своим
путем. Германия считает, что главной задачей Европейского
центробанка должна быть борьба с инфляцией. Для Франции
главная проблема — безработица. Первое является немецкой
проблемой, второе — французской.

В этой борьбе побеждает вроде бы Германия. Но Франция не
может себе позволить покинуть «поле битвы». Когда Германия
требует политики жесткой экономии, то она отталкивается от своих
потребностей и принимает во внимание рамки своих возможностей,
при этом отворачиваясь от тех, кому придется выносить всю
тяжесть этой политики. В свою очередь, Франция требует от
Германии проведения такой политики, которую Германия позволить
себе не может. Евросоюз поэтому превращается в арену борьбы и в
зону напряженности вместо обещанных мира и процветания, о
которых все когда-то мечтали.

Франция не покинет ЕС, но она и не сможет просто оставаться
там в ее сегодняшнем положении. Она должна будет изменить свою
налоговую политику, самостоятельно справляться со своими
дефицитами (и бюджета, и торгового баланса, и т. п.). Французские
лидеры будут вынуждены предпринимать меры для борьбы с
безработицей, которые могут и не сработать в долгосрочной
перспективе, но которых будет достаточно для среднесрочных
успехов, обеспечивающих переизбрание. Любая альтернативная
стратегия должна будет включать еще какие-то меры. Вопрос в том,
какой может быть такая альтернатива и в какой мере она будет
совместима с отношениями с Германией и со всем Евросоюзом.
Добавьте к этому все возрастающее внутреннее давление в пользу
протекционистских мер. Многие группы — от французских
фермеров до крайне правого Национального фронта — хотят видеть
меньшую зависимость Франции от внешнего мира. Как бы такие
требования ни были непрактичными, они выражают серьезную
политическую тенденцию, завоевывающую все новых сторонников
в обществе, и которой французское правительство не может
пренебрегать.
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В географическом плане Франции необходимо выделять три
главных направления защиты своих интересов: Европейская
равнина и Германия, Ла-Манш и Великобритания, Средиземноморье
и Африка. Идея Средиземноморского союза, запущенная в 2008
году, проистекает из географического положения Франции, которая
одновременно является и североевропейским, и средиземноморским
государством. Идея состоит в том, чтобы объединить
средиземноморские страны в альтернативный экономический союз.
На пространстве от Гибралтара до Босфора все страны, включая
европейские, североафриканские и Израиль, должны образовать
зону свободной торговли, в которой Франция будет весьма
конкурентоспособной и даже доминирующей силой.

Французская стратегия состоит в компенсировании своей
относительной экономической слабости тесным взаимодействием
со своими бывшими африканскими колониями и в укреплении
своих позиций на Ближнем Востоке и в бассейне Средиземного
моря. Франция предложила создать союз средиземноморских стран,
который будет существовать отдельно от ЕС, но будет с ним каким-
то образом связан. Идея ведет в никуда. К тому же уже существует
ранее упомянутый Средиземноморский союз[62]. В него входят 43
государства, 28 из которых также являются членами Евросоюза.
Председательство в Средиземноморском союзе основано на
двухгодичной ротационной схеме — оно поочередно переходит от
страны — члена ЕС к стране, находящейся вне ЕС. Решения
принимаются на ежегодных конференциях министров иностранных
дел стран-участниц и на саммитах глав государств и правительств,
проходящих раз в два года. Идея средиземноморского
сотрудничества получила организационное воплощение, но никакие
реальные дела не последовали. Непонятно вообще, как это может
работать. Смогут ли Сирия и Израиль быть членами одной
региональной организации? Как гармонизировать правила
Средиземноморского союза с законодательством ЕС? Звонкая
концепция с врожденными внутренними противоречиями не
останавливает французов, которые все это видели заранее…

Нет ничего, что бы как-то выделяло этот союз и давало ему
какую-то основу для существования, за исключением, может быть,
какой-то пока непонятной зоны свободной торговли, но французы
пытаются вдохнуть в него жизнь. Политическая и экономическая
географии Франции заставляют совершать такие попытки. Стране
трудно согласовать свои интересы с германскими, но она отчаянно
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хочет найти основу для сохранения сложившегося сразу после 1945
года европейского порядка. Франция видит, что Британия не
является подходящей силой для этого — она скорее работает в
направлении сохранения так называемого англо-саксонского
единства (очень архаичной концепции, если всерьез задуматься над
этим). Как уже отмечалось, Франция — не только
североевропейская, но и южноевропейская, средиземноморская
страна. Причем самая сильная в этих регионах, очень
фрагментированных, даже можно сказать расколотых. Франция
должна стремиться найти свои шансы там как возможные
альтернативы существующим связям внутри ЕС.

Франция сохраняет гораздо более тесные отношения со своими
бывшими африканскими колониями, чем Британия — со своими,
внутри Британского содружества. Франция имеет там почти что
постоянное военное присутствие, временами оно становится
решающим фактором, когда происходят прямые французские
вмешательства. Бывшие французские колонии были гораздо менее
готовы к независимому существованию к моменту обретения ими
суверенитета, чем колонии британские. Такая неготовность в какой-
то мере компенсировалась все это время полуколониальным
отношением со стороны бывшей метрополии.

На Ближнем Востоке Франция выстраивала отношения
одновременно с Сирией и Ливаном. Она не решилась на свое
прямое вмешательство в Сирии только потому, что поняла, что
США не присоединятся к ней в этой авантюре. И Ливан, и Сирия
стали французскими протекторатами после Первой мировой войны.
Геополитические интересы Франции там и во всей Северной
Африке были значительными и долговременными. Идея
Средиземноморского союза не была откровенно безумной потому,
что Франция уже была в какой-то мере центром торговли в
Средиземноморском регионе.

Израилю могла понравиться перспектива своего присоединения
к этому сообществу, если исламские государства согласились бы на
это. Турция, уже которое десятилетие топчущаяся на пороге ЕС,
также могла бы с готовностью войти в новый союз. Таким вот
странным образом то, что на первый взгляд может восприниматься
в качестве нелепой затеи, обретает свой смысл и начинает получать
объяснение, почему европейцы рассматривают этот проект
относительно серьезно. До североевропейской индустриальной
революции Средиземноморье было одним из богатейших регионов



288

на планете — при сохранении его разделения на мусульманскую
Северную Африку и христианскую Южную Европу, пусть не всегда
мирного.

При любом исходе затеи со Средиземноморским союзом
французы теряли бы немного в случае провала и могли бы
приобрести очень весомое дополнение к своим позициям внутри
Евросоюза. Насколько весомое — это зависит от того, какой объем
материальных ценностей сможет производить организация с
французским лидерством. Это остается неясным. Если удастся в ее
рамках гармонизировать развитые и достаточно большие экономики
Франции, Италии, Турции с огромными запасами энергоносителей в
Алжире и Ливии, могут открыться значительные возможности. А
Франция получит региональное лидерство, которое она утратила в
рамках Евросоюза.

Перспективы сближения стран внутри Средиземноморского
союза до уровня, хотя бы приближающегося к существующему в
ЕС, нереальны. Не просматривается ни одна региональная сила,
которая по-настоящему была бы в этом заинтересована. Пока
абсолютно неясно, что будет удерживать страны-участницы вместе,
как и то, какие непосредственные преимущества от своего участия
они получат, особенно сама Франция. Непонятно, сможет ли
организация существовать без серьезных внутренних конфликтов,
принимая во внимание, как много стран-членов относятся друг к
другу откровенно враждебно.

Тем не менее как бы ни многочисленны были знаки вопроса по
поводу будущего Средиземноморского союза, он является
единственно возможным открытым путем для развития Франции в
качестве регионального центра, если только каким-то образом она
не окажется конкурентоспособной по отношению к Германии путем
резкого повышения продуктивности своей экономики. Учитывая
насущные требования французского электората, высокую
безработицу в стране, правительство будет вынуждено проводить
политику, которая не позволит Франции в обозримой перспективе
даже приблизиться к уровню Германии. Неэффективность,
имеющая структурные корни, преследующая Францию все
десятилетия с момента начала ее индустриализации, сохраняется по
сей день. Внутри ЕС Франция будет только сдавать позиции. Без
ЕС, в одиночку она будет только изолированной страной с
минимумом возможностей. Ее средиземноморская стратегия не
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является очевидно выигрышной альтернативой, но это хотя бы
какая-то мыслимая альтернатива.

Все это приводит к выводу, что пограничная территория между
Францией и Германией, скорее всего, останется мирной, несмотря
на то, что отношения между двумя странами будут охлаждаться.
Хорошая модель, иллюстрирующая такой тезис, — Бельгия, где
валлоны и фламандцы по-прежнему объединены в рамках одного
искусственного государства, появившегося на свет в свое время
исключительно в ответ на британскую обеспокоенность.
Фламандцы стали богаче, валлоны — беднее; трения между этими
группами сильнее. Неясно, сможет ли Бельгия вообще сохраниться
— говорю абсолютно искренне. Может быть, и сможет, но сам факт,
что существуют большие сомнения на сей счет, является
важнейшим раздражающим моментом для Европы, которая не
терпит таких кризисов.

Бельгия должна восприниматься как некая метафора отношений
между французской и немецкой нациями, хотя и неточная. В
нынешнем «браке» между Францией и Германией ни те, ни другие
не хотят «развода». В «браке» же фламандцев и валлонов
стремление к «разводу» уже вполне отчетливо, многие бельгийцы
настроены именно так. Германия становится богаче, Франция —
беднее. Немцы не выражают большого желания тащить за собой
Францию как обременяющую ношу. Но они не хотят и терять
политическое и психологическое чувство безопасности, что
вытекает из отношений с Францией. Французы не хотят сдавать
своих позиций в Евросоюзе и в Европе вообще, но их страна не
может бесконечно выдерживать экономический спад.
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Немцы будут обращать свои взоры на восток, к России, к другим
странам, которые нуждаются в немецкой продукции. Французы
будут обращать свои взоры на юг, к Средиземноморью. Как в любом
браке, находящемся не в лучшем состоянии, стороны гонят от себя
мысли о разводе, но сильнейшие чувства, ранее крепко державшие
людей в паре, ушли. Германия уже не ищет искупления. Франция
более не страждет доминирования в объединенной Европе. Обе
страны, однако, имеют соседей и соседок, которые весьма
привлекательны и охотно флиртуют. Развод может сохранить
дружеские отношения. Дорога Е25 будет по-прежнему
воплощением и индикатором мира. А что будет происходить к югу
от Франции — это уже совсем другая история.
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Глава 13

Европейское Средиземноморье — между исламом и
Германией

Средиземное море является естественной южной границей
Европейского полуострова. Оно является закрытым водоемом,
который имеет два выхода в мировой океан. Один из них — на
западе, через Гибралтарский пролив. Второй — на востоке, через
искусственный Суэцкий канал. В мире есть и другие моря
подобного «закрытого» типа, но, пожалуй, нет ни одного другого,
сравнимого по размеру, которые настолько же изолированы от
океанских пространств. Ни одно море не оказало такое громадное
влияние на ход всемирной истории. Средиземноморье дало начало
иудаизму и христианству, оно во многом стало центром исламского
мира. Истории древних Греции, Рима и Египта неразрывно связаны
с этим морем, которое связывает (или разделяет?) Европу и Африку,
а их обеих — с Азией. Путешествие Колумба в 1492 году берет свое
начало из Средиземноморья и было обусловлено политическими
хитросплетениями тех времен вокруг морских путей. Сам факт того,
что море является южным рубежом Европы, делал его на
протяжении веков областью всевозможной политической
турбулентности и ареной борьбы за влияние.

Северный берег Средиземного моря исторически является
христианским, за исключением Турции и части Балкан. Южный
берег — это Северная Африка, которая также исторически является
мусульманским регионом. Восточный берег — Левантийское
побережье и лежащие непосредственно за ним земли — является
домом для многочисленных религий и сект. Тут можно найти
практически все течения в исламе, христианстве и иудаизме. Здесь
сохраняются следы тысячелетних войн и массовых переселений
народов. Миграционные волны захлестывают эти берега и сегодня.

Все части Средиземного моря образуют единое целое.
Протяженность моря с востока на запад — около 3800 километров, а
в самом узком месте с севера на юг — менее 150 километров, а в
самом широком — более 800 километров. Два берега моря сходятся
на минимальное расстояние в районе Гибралтара и сливаются друг с
другом в Леванте[63]. Любое локальное событие в каком-либо месте
региона потенциально способно оказать влияние на дела всего
Средиземноморья.
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Это было справедливо уже во времена Древнего Рима. Римляне
именовали Средиземное море срединным, или Mare Nostrum (Наше
море). Оно было центром притяжения всей жизни империи.
Торговля в границах империи, главным в которой были поставки
зерна из Египта в Рим, требовала многочисленного торгового флота,
который должен быть защищен от пиратов военными кораблями.
Мало кто задумывается над этим, но ведь единство Рима было
обеспечено не столько римскими сухопутными легионами, а именно
торговым и военным флотом. Вытянутость моря, его относительно
небольшая ширина с севера на юг сделало возможным установление
таких крепких связей, которыми римляне объединили два берега.
Взаимодействие Рима с Египтом и с Левантом привело не к
созданию единой, однородной системы с одинаковыми культурой и
менталитетом, а к союзу нескольких экономических и культурных
систем под руководством Рима.

Римская империя, 117 г. н. э.

Просто поразительно, какими прекрасными могут быть
средиземноморские пейзажи. Находясь на вершине утеса,
возвышающегося над вулканическим островом Санторини, который
расположен на краю Европейской тектонической плиты, я наблюдал
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самое тихое и самое голубое море вплоть до самого горизонта, за
которым скрывался Крит. Ближе, почти под ногами, образуя
неидеальный, но чисто голубой круг, лежала кальдера вулкана,
взорвавшегося около 3500 лет назад. В результате этого взрыва
остров просто распался, похоронив минойскую цивилизацию.
Данное событие, вероятно, послужило основой для легенд об
Атлантиде и о библейском всемирном потопе[64], а также изменило
климат на планете на многие годы. Трудно представить себе более
красивое место, чем Санторини (в греческом оригинале Тира или
Фира). Одновременно эта красота видела и моменты крайнего
насилия.

Шекспир в своей последней пьесе «Буря» описывает
кораблекрушение у острова в Средиземном море, на котором царят
колдовство и магия. Большинство видят красоту. Себастиан
ощущает разложение. Винсент ван Гог описывал это так:
«Средиземное море имеет цвет макрели, я имею в виду, что он
постоянно меняется. Вы не можете сказать, является оно зеленым
или фиолетовым, невозможно даже назвать его голубым потому, что
в следующее мгновение отражение света может придать ему
розовый или серый оттенок». Гомер писал о море цвета темного
вина, что я так и не смог себе представить до тех пор, пока не
прочел описание ван Гога. Гомер пытался словами описать то, что
описать невозможно, — постоянно меняющийся цвет моря.

Мы все знаем, что такое средиземноморский климат с его
мягкими температурами[65], пронизанным солнцем летом, мягкими
и дождливыми зимами. Средиземноморье выглядит добрым и
неопасным на первый взгляд случайного наблюдателя. Те, кто живет
в этих краях и помнит их историю, знают, каким чувственным и
соблазнительным это море может быть. Но если копнуть чуть
глубже, то отовсюду на вас будет смотреть насилие. Европейские
цивилизации, такие как Венеция и Британия, цивилизации
Северной Африки, державы бассейна Черного моря, восточные
государства — Вавилон и Персия, все сходились и сталкивались в
Средиземноморье. В последние годы на берегах этого моря велись
жестокие войны — в Югославии, в Ливане, Египте, Ливии и
Алжире, Израиль воевал со своими соседями. В голове северного
европейца при мыслях о Средиземном море и людях, живущих на
его берегах, возникают такие эпитеты, как «леность» и
«праздность». Однако с не меньшим основанием должна возникать
ассоциация со словом «война».
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Это также место, полное драматических контрастов и
противоречий. Просто подумайте о северном и южном берегах,
отстоящих друг от друга на несколько сотен километров. Один
христианский, другой мусульманский. Вам все станет ясно по
поводу контрастов. Между двумя основными религиями региона
существует много сходств. Каждая из них выглядит по-разному в
зависимости от того, под каким углом вы их рассматриваете, от
направления вашего взгляда, от времени, которое вы тратите на
изучение. Так же, как и описанные ван Гогом цвета, они меняются.
В этом отношении они похожи. Они даже просто совпадают в том,
как они смотрят друг на друга. Они — враги и одновременно они
неумолимо связаны друг с другом. Представьте себе пески Сахары и
буйную растительность на холмах Южной Европы. Они являются
частью одного целого, между ними не более восьмисот километров,
они разделяют общую историю, и они поразительно разные.

Мы много говорили о пограничных территориях, как внутри них
одновременно сосуществуют тесные связи и разделительные линии.
В этом регионе мы видим пограничное море, во многом
отличающееся от пограничных территорий, но во многим и
имеющее с ними одни и те же характерные черты. Близость может
разделять. Она облегчает ведение торговли, но она может и
провоцировать войны. Для Европы Средиземное море — это еще
одна граница, передовая линия, рубеж, одновременно очень
знакомая и глубоко чуждая.

Ислам массированно вторгался в Европу со стороны
Средиземного моря дважды — первый раз на Иберийский
полуостров, второй — в юго-восточную Европу. Кроме этого были
попытки «откусить» отдельные территории на Сицилии и вообще
много где еще. Христиане вторгались на исламские земли очень
много раз. Поначалу это были Крестовые походы, потом были
войны, окончившиеся изгнанием мавров из Иберии. Затем под
натиском христианских держав турки были полностью вытеснены
из Центральной Европы. Наконец, в девятнадцатом веке
христианские государства решительно пересекли Средиземное море
и вторглись в Северную Африку, установив свой контроль над
большей ее частью. Обе эти религии веками стремились к
доминированию в средиземноморском бассейне друг над другом, и
каждая из них в свое время была близка к этой цели. Но только
близка… Одно остается незыблемым: с момента первой встречи,
первого столкновения ислам и христианство были просто одержимы
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борьбой друг с другом. Как и Рим с Египтом — они и торговали, и
воевали.

Европейские страны начали свое завоевание Северной Африки в
конце восемнадцатого века как часть общего процесса обретения
глобального доминирования. Наполеон получил первое признание
как командующий французскими войсками в Египте. Сфинкс в Гизе
— одно из грандиознейших и наиболее загадочных сооружений во
всем мире — не имеет носа. Французский офицер-артиллерист
отстрелил его без всякой видимой причины и необходимости —
просто показать, что он может это сделать. Оккупация Северной
Африки привела к доминированию европейцев на всем
пространстве Средиземного моря. Франция и Британия боролись
друг с другом за это, Британия в конечном счете выиграла эту
схватку, и символично, что именно британцы завершили
строительство Суэцкого канала, начатое французами. Канал открыл
британцам кратчайший путь в Красное море, а значит — в
Индийский океан, а значит — к Индии, что еще крепче связало
воедино Британскую империю. Во время Второй мировой войны
Северная Африка была полем битвы немецких и британских войск,
а Суэцкий канал был вожделенным призом для нацистов. Британия
выиграла эту схватку, но в результате войны британский флот куда-
то исчез, и его заменил Шестой флот США, который доминирует в
акватории Средиземного моря, но береговая линия ему не
подвластна.

Европейские успехи в покорении Северной Африки вызвали
ответную реакцию — прокатилась серия восстаний против
европейского владычества. В Египте был свергнут британский
ставленник — король Фарук, новое правительство взяло контроль
над Суэцким каналом в свои руки. Британия, совместно с Францией
и Израилем, организовали вторжение с целью вернуть канал и, по
возможности, сменить режим, но эта операция провалилась. В
Алжире в пятидесятых годах произошло кровопролитное восстание
против французского владычества. Алжирские мусульмане
боролись за изгнание французских поселенцев из страны. В
результате достаточно долгой борьбы европейцы были вынуждены
оставить Северную Африку и вернуться в свои страны, что в какой-
то мере воспринималось даже с облегчением, так как позволяло
сконцентрироваться на восстановлении после Второй мировой
войны.
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Послевоенное восстановление было причиной еще одного
глубокого процесса, предполагавшего взаимодействие исламского
мира Северной Африки с Европой. По мере роста европейских
экономик росла и потребность в рабочей силе. А самым близким и
очевидным ее источником был исламский мир. Миллионы и
миллионы мусульман стали перемещаться в европейские страны в
поисках заработка. Конечно, такая миграция не преобразовала
Европу коренным образом, но она ее изменила. Например,
население Бельгии сейчас на 10 % мусульманское. В
Великобритании доля мусульман приближается к 5 %, в Германии
эта планка уже взята. Процент мусульманского населения
европейских городов впечатляет еще больше: в Париже мусульман
насчитывается по разным оценкам от 10 до 15 %, а Брюссель
вообще на одну треть стал исламским.

Конечно, мусульмане всегда жили на северном берегу
Средиземного моря. Самые очевидные примеры этого — Турция и
Босния; Болгария имеет значительное мусульманское население.
Однако волны миграции в последнее время серьезно отличаются по
своему характеру от исторического заселения Европы
мусульманами. Во-первых, массовость иммиграции. Во-вторых,
география расселения мигрантов. Если такие города, как Барселона
и Марсель, веками имели мусульманские общины, то сейчас
мусульмане, причем не только средиземноморские, оседают в
Лондоне, Брюсселе, Франкфурте, других североевропейских
городах, которые ранее не встречались с такой массовой
иммиграцией. Третья особенность — скорость, с которой растет
мусульманское население Европы в результате миграционных
процессов, начавшихся в шестидесятые годы.

Важно отметить, что волны миграции пришли в те страны, где
общество не было готово принять иммигрантов в таких
количествах, в первую очередь с точки зрения интеграции их в свою
культуру и образ жизни. Неспособность некоторых европейских
наций справиться с такими массами переселенцев имеет корни в
природе политических режимов. Как об этом говорилось ранее,
образование европейских национальных государств во многом
происходило на основе чувства общей судьбы, которое вытекало из
общности истории, языка и культуры. Вы были рождены венгром
или испанцем. Вы имеете право получить гражданство другой
страны, но натурализация, превращение в венгра или испанца в
полном смысле этих слов через юридические процедуры
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противоречит самой сути понятия нации как сообщества людей с
общностью крови или хотя бы общностью места рождения.

Европа старается решить эту проблему через
мультикультурализм. Будучи не в силах в полном смысле
превратить своих новых граждан в немцев или шведов и крайне не
желая возвращаться к расизму, европейцы попытались принять
мигрантов как граждан своих стран, одновременно признавая, что
они не смогут в полной мере разделить культуру коренного
населения. Но доктрина мультикультурализма предполагает, что
иммигранты не только могут, имеют право оставаться отличными от
традиционного общества, но даже и то, что их культура, менталитет
и образ жизни, принесенные ими с собой, должны иметь равное
право на существование с культурой, менталитетом и образом
жизни, исторически присущими народам принявших их
европейских стран. Конечно, на практике существует большая
дистанция между декларациями и реальной жизнью. Идеи
мультикультурализма отнюдь не так просто завоевывают умы
рядовых европейцев.

Мультикультурализм и иммиграция сталкиваются еще с одним
вызовом. Европа перенаселена. В отличие, например, от
Соединенных Штатов, она физически не имеет столько
пространства, чтобы принять миллионы переселенцев, по крайней
мере на постоянной основе. Даже при постепенно и медленно
сокращающемся естественным образом населении поворотом
тенденции к его росту за счет иммиграции трудно управлять —
особенно в самых благополучных странах. Доктрина
мультикультурализма рождает реакцию в виде роста сепаратизма.
Общность культуры ведет к желанию жить в окружении «своих».
Принимая во внимание экономическое положение подавляющего
большинства мигрантов (по всему миру), в мультикультурализме
оказывается заложенной неминуемая сегрегация (если можно
употребить тут такой сильный термин), вытекающая из стремления
всех групп мигрантов жить среди своих. Поэтому почти
повсеместно мусульманские иммигранты оказываются живущими в
убогих и стесненных условиях. По всему Парижу разбросаны
высотные жилые дома, ставшие пристанищем для тысяч мусульман
и отделяющие одновременно их от французов, которые живут
повсюду.

Кстати, и Соединенные Штаты не так далеко ушли от этого,
правда, за исключением одной важной детали. В США вы вправе
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сохранять свои культурные особенности, но если вам не удастся
принять и приспособиться к неким средним американским
культурным и языковым нормам, то вы все время будете чувствовать
себя в значительно мере исключенным из общества. Принимая эти
нормы, вы получаете полный доступ к жизни, такой же, как у
всякого американца. Ценой этого является в значительной степени
отказ от своей первоначальной идентичности, за исключением,
может быть, каких-то специфических блюд по выходным. Это —
высокая цена, но не существует никаких формальных барьеров для
того, чтобы стать американцем. В Европе дело с этим обстоит
сложнее. Европейская культура богаче американской и является
более древней и сложной. Для иммигранта стать, например,
французом значительно труднее, чем американцем.

Мои родители очень любили довоенную Венгрию, но для меня
так и не стала своей мысль о том, что они являются венграми. В
конце концов, они были евреями, это значило многое, несмотря на
то, насколько они впитали венгерскую культуру и образ жизни.
Когда мы приехали в Соединенные Штаты, я был полон решимости
быть настоящим американцем. Было только одно препятствие — я
бросал бейсбольный мяч так же, как маленькая девочка, если
цитировать моих одноклассников. Я приложил много сил, чтобы
исправить этот недостаток. По достижении успеха меня приняли
как своего. Когда я поступил в Корнелльский университет, я
почувствовал некое отчуждение, но не потому, что я был евреем —
там их было много. Причиной был мой акцент, или говор, который с
головой выдавал то, что я приехал из неблагополучных районов
Бронкса. А также то, что мои манеры более соответствовали
поведению на школьном дворе опять же в Бронксе. Это было
излечимо. В то время вокруг было много других иммигрантов, на
которых можно было смотреть свысока. Конечно, в Штатах
существовал антисемитизм, но он был слабым и фундаментально
отличался от европейского. В Европе чужак оставался чужаком из-
за того, что он был рожден на чужбине, а не из-за его плохих манер.

Нацистский антисемитизм был доведением европейского
антисемитизма до абсурда — факт рождения перешел в факт
чистоты крови, а нечистая кровь означала неизлечимую болезнь. До
сих пор европейцы так и не могут воспринимать приезжих как
своих. Мусульмане в Европе сейчас имеют примерно такие же
ощущения, какие веками имели евреи. Европа справится с
приезжими, если их будет не слишком много. Но в прошлом она не
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выдержала массового переселения «ост-юден»[66], евреев с востока,
которые в девятнадцатом веке в больших количествах пришли в
Европу. Точно так же она не выдерживает натиск волн
мусульманских переселенцев, которые пошли по пути тех евреев в
последние годы и десятилетия. Это не является проблемой богатых
европейцев, которые могут изолировать себя от низших классов
любого рода. Это — серьезная проблема для низшего среднего
класса и для малообеспеченных слоев коренного населения,
которым невозможно просто игнорировать присутствие чужаков
рядом с собой и которые испытывают чувство негодования от
давления, которое эти чужаки оказывают на их повседневную
жизнь. Именно в этих местах возникает серьезная общественная
напряженность. Мультикультурализм предполагает, что дискуссия
между приезжими и местными должна выйти на некоторый
общественно признанный уровень. Но радикальные культурные
различия ощущаются большинством европейцев, чувствующих себя
незащищенными от чужаков, в то время как либеральные законы,
направленные на защиту идентичности и прав на сохранение
различий, принимаются в основном теми, кто, скорее всего, вряд ли
ощутит воздействие этих различий непосредственно на примере
своей личной жизни.

Более откровенно о европейском взгляде на описываемую
проблему говорится в экспозиции Городского музея Трира в
Германии. Там присутствует небольшая секция, посвященная
космополитическому характеру города и показывающая, как много
различных национальностей вмещал он в себя. В одном небольшом
шкафу собраны артефакты из жизни евреев и мусульман.
Присутствие русских или итальянцев в Трире — это одно, им в
музее отводятся отдельные места. Но для музейного куратора
влияние евреев и мусульман на городскую жизнь имеет общие
черты, я уверен, что это было сделано не злонамеренно. Трир —
католический город с глубоко религиозным населением,
значительно более религиозным, чем в других частях Германии.
Постеры на стенах домов и окнах рассказывают о религиозных
событиях и праздниках. Вполне справедливо Трир считает, что
евреи и мусульмане не являются христианами, это — общее их
свойство, которое разделяет их со всеми остальными
национальными и этническими группами космополитического
города. То, что евреи и мусульмане жили тут в разные времена, что
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у них была совершенно различная судьба, не является первичным
признаком, по которым разделена экспозиция.

Современная Европа становится все более светской. Регулярное
посещение храмов различных религий и верований становится
редким явлением во всех странах. Опросы показывают, что
европейцы относятся к религии все более или более
индифферентно, иногда даже враждебно. Перед Второй мировой
войной евреи были частью этого секуляризма, это не является более
предметом какого-либо спора. Мусульмане, напротив, очень
религиозны. Возможно, такое утверждение не носит универсальный
характер, но оно истинно в достаточной мере, чтобы считать
мусульманские общины в какой-то мере оппозицией секуляризации
Европы. Франция, например, запретила ношение хиджаба
мусульманскими женщинами в общественных местах. Запрет
объяснялся мерами безопасности, но мусульмане восприняли это
как попытку контроля за публичным выражением своей
религиозной принадлежности.

Проблема мусульманской миграции не сводится только к волнам
переселенцев на север через Средиземное море. В Великобританию
прибывают пакистанцы, в Голландию — индонезийцы. Жителям
бывших европейских колоний было дано право эмигрировать в
бывшую метрополию сразу после получения колониями
независимости. Это означает, что те европейские страны, которые
ранее имели колониальные империи, подвержены специфическим
типам миграции в дополнение к чисто экономической миграции,
которую в свое время поощряла Германия.

Суммируя все сказанное, можно утверждать, что в последние
годы европейские общества претерпели значительные изменения
своего внутреннего устройства. Открытая дифференциация
населения по культурным и религиозным признакам, которая
отчетливо проявляется в одежде и манере поведения, привела к
серьезной дестабилизации отдельных городов и даже стран. Причем
степень дестабилизации даже непропорционально велика, если
учесть количество переселенцев. Иммигранты требовались во время
послевоенного восстановления и экспансии. Но практика показала,
что они в большинстве своем не интегрировались в общество. Во-
первых, сами эти общества были не готовы принять их в свои ряды.
А во-вторых, мусульмане хотели остаться обособленными группами
для сохранения своей культуры и образа жизни. Они приехали в
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Европу ради денег, на заработки, но не для того, чтобы изменить
свою жизнь. Им требовалась работа, а не участие в жизни общества.

Два фактора усугубляют проблему. Первым является терроризм.
Европа не испытала террористических атак, сравнимых по
масштабу с одиннадцатым сентября, но крупные теракты в
Британии и Испании имели место. Нельзя забывать и прецедент с
датским карикатуристом, чьи изображения пророка Мухаммеда в
2006 году были восприняты как оскорбление всей религии. На него
совершались покушения, проходили многотысячные демонстрации
против него и т. п. В некоторых странах появилось и начало
шириться ощущение того, что рост мусульманских диаспор в них
требует пересмотра базисных принципов свободы самовыражения,
характерных для культур этих стран. Премьер-министр Дании
Расмуссен назвал все это самым опасным кризисом, с которым
страна столкнулась после окончания Второй мировой войны. Скорее
всего, это было преувеличением, но четко отразило уровень
обеспокоенности в то время.

Вторым фактором стал финансовый кризис. До 2008 года Европа
нуждалась в рабочих руках, поэтому была готова терпеть
постоянные «эксцентричные» выходки иммигрантов. Низкая
безработица означала, что хоть европейцы и ощущали угрозу своей
культуре, исходящую от мигрантов, но с точки зрения своего
материально-экономического положения особых рисков не
наблюдалось. После того как разразился кризис и в разы выросла
безработица, мусульмане стали представлять не только культурную,
но и экономическую угрозу коренному населению. Это привело к
резкому росту антиисламских настроений, особенно в странах с
самой большой концентрацией мусульман хотя бы в их отдельных
областях. И, что самое главное, — в странах, которые оказались
затронуты кризисом в большей степени и испытывали наибольшие
экономические трудности. Далеко не всегда и не везде эти
настроения принимали расистскую окраску, но они явно создавали
общественную напряженность.

В то время как антиисламские настроения распространялись по
Европе, антиевропейские чувства появлялись в мусульманских
общинах. По Парижу прокатились массовые беспорядки
французских мусульман в знак протеста против того, как с ними
обращаются. Их причина носила социальный характер:
напряженность в обществе из-за большого числа иностранцев,
неважно, имеющих ли местное гражданство или нет — они все
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чужаки. В странах же Южной Европы антииммигрантские и
антиисламские настроения наложились на более тяжелые (чем в
североевропейских странах) последствия социально-
экономического кризиса, что только усугубило все кризисные
явления. Население Марселя и Барселоны почти на одну треть
состоит из мусульман. Конечно, это крайние случаи, но
одновременно эти города находятся в тех регионах, по которым
экономический спад ударил больнее всего. По мере ликвидации все
большего числа рабочих мест коренное местное население во все
большей мере ощущало, что «чужаки» отнимают у них работу, а это
неминуемо усиливало социальную напряженность. Весьма
значительная мусульманская диаспора в Германии, где безработица
находится на уровне 6 %, вызывает совершенно другие проблемы,
чем в Барселоне, где более 20 % населения не имеют работы.

Мировой экономический кризис вызвал глубокий раскол в
Европе. Южная Европа переживает его последствия гораздо более
тяжело, чем Северная. Не знаю, может быть, эта тяжесть несколько
смягчается другим отношением к жизни и ее проблемам,
характерным для средиземноморских народов. Но отличия Южной
Европы от Северной проявляются и в других областях. С точки
зрения физической географии Южная Европа является более
холмистой и неровной местностью, чем Северная. Исторически
путешествия по югу представляли бóльшую сложность, а с военной
точки зрения армиям было труднее прочесывать местность в
поисках врага. Кланам было легче выживать в условиях внешних
вторжений, а семья, понимаемая в самом широком смысле, могла
быть более прочной основой общества, чем абстрактное понятие
нации. Рим находится далеко за морями, за горами от Сицилии, а
Македония — от Афин; те же, кого вы любите — вот они, рядом с
вами. В то время как северные равнины предоставляли мало
возможностей спрятаться и укрыться, на юге было много укромных
уголков для этого. В наше время Южная Европа, конечно, состоит
из национальных государств, но южный национализм к какой-то
мере можно считать более мягким и менее «абсолютным», что ли,
по сравнению с национализмом северным. Чтобы понять эту мою
мысль, сравните итальянский фашизм с немецким нацизмом — как
говорится, почувствуйте разницу. Фашизм носил заметно более
опереточный характер и был более гибок в своих доктринах, чем
нацизм.
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Я, конечно, не являюсь первооткрывателем именно этих
различий между югом и севером Европы. Но подробно
останавливаюсь на них и описываю их, может быть, излишне
подробно для того, чтобы еще раз подчеркнуть их наличие и
важность. Индустриальная революция произошла на севере, в
результате чего то, что ранее было богатейшей частью Европы —
Средиземноморье с его важнейшими торговыми путями, стало
беднее севера. Южная Европа постоянно в течение уже многих
десятилетий плетется в хвосте у Северной. Я утверждаю, как и
многие другие, что у южан наличествует отличное от северян
ощущение жизни, представление, как надо жить и относиться к
реальности; и одновременно южный характер в меньшей степени,
чем северный, закалился в борьбе с естественными, природными
трудностями. При этом нельзя сказать, что южане мало и плохо
работают, — каждый, кто видел в деле греческих рыбаков или
испанских фермеров, скажет, что это неправда. Но в их жизни
значительно меньшее место занимает глубинное ощущение
настойчивой необходимости, срочности, безотлагательности в
сравнении с тем, что имеет место на севере. Наступление зимы не
означало неминуемую смерть, если ты по каким-либо причинам к
ней не очень хорошо подготовился. Поэтому внутренняя
дисциплина, необходимая в индустриальном обществе, на
протяжении всего существования цивилизации там казалась менее
важным жизненным фактором. Можно много говорить об этих
особенностях, даже романтизировать их, но в сухом остатке надо
просто запомнить, что южане ведут себя иначе, чем северяне.

Возможно, разница в манере поведения и в стиле жизни на юге
Европы объясняет некую общую праздность южных народов,
возникающую под воздействием южного климата, что, без
сомнения, ощущают многие немцы. Возможно, она объясняется
также особенностями рельефа южных территорий. Или
отсутствовавшими у них преимуществами, связанными с
существовавшими у северных стран колониальными империями.
Возможных объяснений много, но факт остается фактом: Южная
Европа пережила кризис 2008 года и переживает его последствия
иначе, чем Северная. Причем разделение на Север и Юг по реакции
на финансовый кризис происходит даже внутри некоторых стран.
Французский президент Франсуа Олланд как-то заявил следующее:
«Является ли Франция североевропейской экспортно



304

ориентированной державой? Или средиземноморским должником с
зависимой экономикой? Ответ “да” на оба этих вопроса».

Амбивалентность Франции является реальностью Юга Европы.
Возможно, лучше всего в анализе влияния кризиса на страны,
являющиеся одновременно и средиземноморскими, и входящими в
Евросоюз, рассмотреть пример Кипра. Страна расположена на
острове, от которого недалеко до побережий Ливана и Израиля, и в
которой, как в микрокосме, отразились все черты, присущие
кризисным явлениям в странах Южной Европы. Рассмотрение
крайних случаев зачастую помогает быстрее увидеть суть вещей.

Кипр — это остров в Восточном Средиземноморье и, вероятно,
он представляет собой самый поучительный пример того, каким
образом финансовый кризис затронул Южную Европу. Кипр ранее
был британской колонией, пока не получил независимость в 1960
году. Около четверти населения острова — этнические турки,
являющиеся мусульманами. Остальные — православные греки. В
период между 1960 и 1974 годами Кипр был единым государством.
В 1974 году греческие националисты, целью которых было
присоединение Кипра к Греции, организовали переворот. Турция
немедленно ответила военным вторжением в северную часть
острова, которая была по большей части населена турками. В
результате остров оказался де-факто разделенным на две части.

Большинство стран мира не признали раскол острова, но он
является реальностью. Южная часть — Республика Кипр, которая и
является единственным международно признанным кипрским
государством, вступила в Европейский Союз в 2004 году. Среди
причин принятия Кипра в ЕС следует отметить желание
правительства Греции, общее стремление ЕС к экспансии, в рамках
которой считалось, что любой новый член союза будет успешно
развиваться и получать только выгоды, а также проблемы с
Турцией, которая давно стремится вступить в ЕС. Важнейшие
решения в Европейском Союзе требуют консенсуса стран-членов,
поэтому присоединение Турции может быть легко заблокировано
одним греческим голосом. К тому же европейцы совсем не горят
желанием видеть в своих рядах большую мусульманскую страну,
так как ее наличие в ЕС означало бы новую волну
неконтролируемой мусульманской иммиграции на Европейский
полуостров. Это соображение никогда явно не озвучивалось,
поэтому турецкая оккупация Северного Кипра была и остается
одной из основных формальных причин, по которым туркам
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отказывают в полноценном членстве. Принятие греческой части в
ЕС должно было также послужить сигналом Турции. Взаимные
политические маневры между Евросоюзом и Турцией происходят в
разных измерениях, так же как и общая геополитическая игра
Европы с мусульманским миром. На Кипре эта игра приняла
наиболее отчетливые очертания.

Исторически турецкая часть острова была беднее греческой. С
наступлением кризиса фортуна поменяла свои привязанности:
кризис очень сильно ударил по греческому Кипру, в то время как
турецкая часть, привязанная к более сильной и здоровой экономике
Турции, перенесла его сравнительно легко. Различия между двумя
частями острова вполне реальны. Вы можете переехать
разделительную черту, правда, не на арендованной машине. Попав
на другую сторону, вы сразу увидите, что оказались в другом мире.
Разделение острова длится уже долгое время. Кипр является
классическим примером пограничной территории, в данном случае
между Турцией и Грецией, которые враждовали веками. В
настоящее время враждебность носит умеренный характер, но
бывали времена в прошлом, когда ее градус повышался до опасных
уровней.

После прибытия на Кипр, проезжая по дороге вдоль южного
побережья, вы ощущаете себя, как в любой другой стране Южной
Европы. Не чувствуется никакой напряженности в связи с
разделением острова, не видно никаких признаков нищеты или
бедности. Однако вскоре многие странности оказываются
очевидными.

Во время одной из своих поездок я зарезервировал номер в
гостинице «Four Seasons» в Лимассоле, будучи уверенным, что этот
бренд гарантирует отсутствие неприятных неожиданностей. Первое,
что мы обнаружили там, было то, что она не имеет никакого
отношения к международной сети «Four Seasons». Хотя сама по себе
является очень роскошным и приятным отелем. Вне сомнения,
используя это узнаваемое имя, гостиница задирает цены и
привлекает дополнительных постояльцев. Не знаю, как такая
«вольность» с использованием чужих брендов прошла бы в другой
стране, но на Кипре к этому отношение более «спокойное». Вторым
было то, что главным языком гостей отеля был не греческий или
английский, а русский. Прислушавшись к некоторым фразам
разговора, проходившего в открытом баре гостиницы, я понял, что
двое русских обсуждают какую-то сделку на 75 миллионов
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долларов. Все сидящие вокруг люди с немного наклоненными
головами были очень сосредоточены.

Мы наняли небольшую яхту для морской прогулки. Мы прошли
мимо огромной британской военно-воздушной базы, находящейся к
западу от Лимассола и обогнули весь остров с запада, направляясь к
деревушке Лахи. Это был сентябрь 2013 года — время, когда
существовала реальная угроза американской и британской
интервенции в Сирию. Мне было интересно увидеть, есть ли какая-
либо особая активность на этой военной базе. При возвращении в
Лимассол недалеко от города один из двух двигателей на нашем
корабле сломался. Мы не испытывали никакого беспокойства,
однако управление судном в условиях сильного бриза, имея в
распоряжении только один мотор, было затруднено. Капитан вышел
на связь с береговой охраной и властями порта Лимассола. Никто не
ответил на запрос по каналу экстренной связи… Наш капитан
сказал, что это — обычное дело, вероятно «они вышли, чтобы
попить кофе». Тогда я внезапно понял, что — по некоторым
фундаментальным признакам — нахожусь в третьем мире. Когда
дежурные службы береговой охраны острова, расположенного
посередине большого моря, с интенсивным движением кораблей в
прибрежных водах так спокойно берут перерыв в своей работе по
реагированию на возможные сигналы бедствия, вы понимаете, что
вы уже не в Европе.

Все это делает не праздным вопрос: почему Кипр находится в
Евросоюзе? Частичный ответ на него таков: до 2008 года европейцы
принимали в свои ряды почти любого, за исключением самой
быстроразвивающейся экономики Европы того времени — Турции.
Другая часть ответа состоит в том, что вхождение Кипра
лоббировала Греция. Мы также не должны забывать то, что когда-то
Кипр претендовал на то, чтобы стать еще одной Швейцарией, а
европейцы воспринимали это весьма серьезно.

Для этой цели Кипр имеет почти идеальное географическое
положение. Его отделяет небольшое расстояние от берегов Сирии,
Ливана и Израиля, недалеко Северная Африка, Турция, Балканы,
также сравнительно недалеко Италия. Любой человек с большими
деньгами мог встретить тут радушный прием. Остров был также
пресловутым местом, где на протяжении многих лет разведслужбы
разных стран проводили свои операции и шпионили друг за другом.
Это также был оживленный перекресток для всевозможных



307

финансовых потоков: арабских, российских, иранских, израильских.
Шпионы и большие деньги хорошо сочетаются друг с другом.

Кипр попытался создать банковскую систему и корпоративное
законодательство по образу и подобию Швейцарии и
Лихтенштейна. Для значительных депозитов существовали
секретные счета. На острове были зарегистрированы тысячи и
тысячи компаний, реальных владельцев которых было невозможно
отследить. Поэтому-то тут так много русских. Они приезжают в
гости к своим деньгам. Очевидно, что все это способствовало
развитию туризма и многих других видов деятельности, например
отгрузке нефти в страны, такие как Сирия до гражданской войны.

Решение киприотов вступить в Евросоюз всегда меня
озадачивало. Было ясно, что правила и законы ЕС положат конец
существованию секретных счетов и махинаций с офшорными
компаниями. Это является одной из причин, по которой Швейцария
избегает вступления в ЕС. Несмотря на то что швейцарцы заметно
уменьшили масштаб своих специфических операций в последнее
время, они все еще не хотят становиться зависимыми от Брюсселя.
Что же заставило киприотов войти в ЕС? Скорее всего, это
произошло просто потому, что их привлекал блеск европейской
перспективы, как это становится ясным из разговоров с ними. При
присоединении к ЕС в 2004 году и вхождении в еврозону в 2008-м
Кипр очевидным образом надеялся на то, что утрата полного
контроля над своей банковской системой будет скомпенсирована
экономическими преимуществами членства. Швейцария не осталась
бы той Швейцарией, которую мы знаем, если бы она вошла в ЕС.
Кипр не мог стать второй Швейцарией ни при каком раскладе после
своего вступления в Евросоюз. Но радостное возбуждение от факта
своего членства в «клубе избранных» отодвинуло прагматичную
логику на второй план.

Распутывание секретных банковских и корпоративных
взаимоотношений — сложное дело. Банкиры и юристы знали и
любили свое дело, а люди с большими деньгами часто не имели
альтернатив в поисках пристанища для своих богатств. К 2008 году
на острове продолжал существовать теневой бизнес. Но там также
была и развивающаяся, растущая экономика, которая все сильнее
влияла на банковскую отрасль. Затем, вместе с другими странами
ЕС, Кипр вошел в полосу финансового кризиса, и оказалось, что он
не может обслуживать свои суверенные долги. Как всегда, было два



308

выхода: помочь киприотам расплатиться по долгам или заставить их
сделать это.

Разумеется, Германия была за второй вариант. Но, в отличие от
греческого случая и от ситуации некоторых других стран, в
ситуации с Кипром немцы ясно дали понять, что они сделают то, о
чем говорят. У правительства не было денег. Евросоюз вынудил
кипрское правительство заморозить все банковские счета и
перевести все активы, превышавшие 100 000 евро, на специальные
индивидуальные счета, фактически наложив на них арест. Чуть
менее половины от арестованных активов так потом и не вернули в
первоначальном виде, а конвертировали их в акции кипрских
банков, которые в свою очередь находились на грани полной
несостоятельности.

Как и во всех странах, на Кипре есть своя преступность. В ЕС
прекрасно знали, что финансовая система острова представляла
собой райскую гавань для нее. Германия дала понять, что ей бы
хотелось конфисковать все депозиты русской мафии. По одной из
оценок, средства, нажитые незаконным путем, составляли до трети
всех арестованных активов. Но оставшиеся две трети были
деньгами кипрских компаний и граждан. С одной стороны, 100 000
евро — это большие деньги. С другой, если посмотреть на
многолетние пенсионные накопления киприотов или на деньги,
вырученные от продажи своей недвижимости и положенные в банк,
это не так уж и много. Получается, что на деле ЕС настоял на аресте
и фактической конфискации средств в основном обычных граждан,
обычных законопослушных кипрских и греческих компаний, а
также иностранных компаний, занимавшихся вполне легальным и
прозрачным бизнесом. Эти средства пошли на оплату кипрских
долгов европейским банкам — держателям суверенных долговых
бумаг.

Эти меры привели к полному хаосу. Компании оказались не в
состоянии платить зарплаты своим сотрудникам, планы, связанные с
пенсионными накоплениями, оказались порушенными, бизнес в
спешном порядке выводил из страны те деньги, которые еще можно
было спасти, в надежде избежать еще бóльших потерь. Туризм —
основной источник дохода для страны — получил серьезный удар,
так как гостиницы и рестораны потеряли свой оборотный капитал.
Я слышал об одном случае, когда отель безвозвратно потерял 6
миллионов евро. В течение всех недель, когда счета оставались
замороженными, людям не выплачивалась зарплата, а потом они
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стали получать ее только в размере 75 %. В результате европейские
банки получили свои деньги, но цена этого состояла в серьезном
уроне кипрской экономике и разрушении жизней многих киприотов.
На сегодняшний день большинство конфискованных средств так и
не возвращено.

Германия настаивала на подобной конфискации в значительной
степени для того, чтобы послать всем сигнал о последствиях
дефолта, при этом не затронув какую-то большую европейскую
страну. Немцам, скорее всего, не удалось бы поступить так же с
Грецией, Испанией или Венгрией потому, что эти страны не
согласились на такие меры, а Германия не могла себе позволить
рисковать существованием зоны свободной торговли внутри ЕС.
Кипр подходил для «показательной порки» лучше всего, так как не
только находился на окраине ЕС и имел малые размеры, но и был
завязан на сложные политические проблемы своего разделения на
две части, был объектом серьезных российских интересов, на
острове был высок уровень коррупции и низка эффективность
всего, связанного с экономикой и политикой. Как и в других странах
Южной Европы, в стране была высокая безработица — 15 % во
время начала кризиса, выросшая затем до 20 %. Теневая экономика
не давала налоговых поступлений, по острову гуляли деньги,
добытые незаконным путем. Кипр — это отражение всей Южной
Европы в концентрированном и в доведенном до крайности виде.
Кипр был слаб и не имел возможности сопротивляться. На
кипрском примере ЕС показал всем свою способность принуждать
отдельные страны к действиям, которые очевидным образом
расходятся с их непосредственными национальными интересами.

Интересно отметить готовность кипрских властей, с которой они
пошли навстречу требованиям ЕС и предпочли дефолту путь
жесточайшей экономии, который грозил сломать хребет всей
экономики. Кипрские лидеры оказались готовыми на все ради
сохранения страны в рамках ЕС, даже на всеобщую конфискацию
денежных вкладов. Эта готовность к сотрудничеству с Брюсселем
любой ценой очень примечательна и с политической, и с
социальной точек зрения. Интересы политико-экономических элит
европейских государств оказываются превыше всего остального.

Фактом является то, что активы тех, кого можно отнести к
элитам, по большей части не аккумулируются на сберегательных
счетах, а имеют другие формы. Решение о замораживании и
конфискации ударило в основном по среднему классу и по малому
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бизнесу, чьи активы в основном и носили характер наличных денег
на банковских счетах. Объективно стратегическое решение,
продавленное Евросоюзом, заставляло не кипрское государство
расплачиваться за свои долги, а кипрский средний класс оплачивать
суверенный долг. Государство пошло по этому пути, согласившись с
«рецептом» ЕС потому, что сохранение страны в Евросоюзе имело
преимущества в долгосрочной перспективе. Более того, оно имело и
краткосрочный смысл, если базироваться только на данных по ВВП
страны без углубленного анализа цифр по отдельным классам и
группам населения. Но для среднего класса, интересами которого
просто пренебрегли, это было серьезным ударом.

Пример Кипра иллюстрирует динамику развития
средиземноморского региона в целом. Германия настояла на том,
чтобы должник решил проблему своих суверенных долгов. Для
должника это означало одно — передачу активов своих граждан
банкам стран Северной Европы. Политическая и экономическая
элиты Кипра стремились остаться в Евросоюзе, поэтому они были
готовы навязать обществу решение, которое им самим навязывалось
извне. Результатом, в частности, было возрастание трений между
широкими народными массами и элитой, повсеместное падение
доверия людей к Евросоюзу и собственному правительству. Как
побочный эффект всего этого, возросло напряжение между греками-
киприотами и мусульманами. Кипрские компании, особенно в
индустрии сервиса и обслуживания, проводят политику найма
только киприотов. Таким образом, большое число иностранцев,
которые жили и работали на Кипре (многие из которых являются
мусульманами из стран, не входящих в ЕС), оказались перед
выбором между скатыванием в нищету, в криминал или отъездом с
острова.
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Что-то похожее, что в концентрированном виде произошло на
Кипре, имело место и в других странах европейского
Средиземноморья — от Испании до Греции. Весьма различающиеся
между собой страны стояли и стоят перед аналогичными
проблемами: долговой кризис, внешний нажим в пользу проведения
политики жесткой экономии, которому с готовностью поддаются
местные правительства, появление антииммигрантских и
антиевропейских партий, которые считают находящиеся у власти в
своих странах правительства одним из главных препятствий на пути
выхода из кризиса. Реакция на нарастающие трудности идет дальше
простой неприязни к мусульманам. В Испании приобрело серьезное
влияние движение за независимость Каталонии. В Италии,
Франции, Греции крайне правые партии получают все большую
поддержку в массах. Во всех этих странах иммигранты, которые в
данный момент почти все являются мусульманами, воспринимаются
как угроза потери и национальной идентичности, и конкретных
рабочих мест, общее число которых и так сокращается. Растет
ненависть к цыганам, но не потому, что они у кого-то отнимают
работу, а из-за их общего восприятия как неконтролируемой
криминальной этнической группы.

Напряженность в Европе между севером и югом не нова и
основывается на существенных различиях народов этих стран. Она
заметно возросла в период финансового кризиса. Однако,
безусловно, она не видится как нечто, что может реально привести к
войне севера с югом. Сама география не благоприятствует такого
рода войне, которую средиземноморские страны просто не могут
себе позволить. Тем не менее ситуация такая, что югу, скорее всего,
не избежать серьезной внутренней нестабильности. Когда уровень
безработицы превышает 25 %, причем это без учета тех, кто еще
работает, но чьи зарплаты были урезаны, создается (даже уже
создана) ситуация, в которой профессионалы из среднего класса,
такие как врачи и инженеры, являющиеся госслужащими, видят, как
рушатся их жизни. Это должно иметь последствия.

Первым последствием можно назвать глубокую трещину внутри
ЕС между севером и югом. Второе — это растущая напряженность
внутри самих стран ЕС между проевропейскими элитами и
широкими массами, часть которых просто настроена скептически
по отношению к ЕС, а часть — уже и откровенно враждебно.
Североевропейским странам приходится иметь дело и с
южноевропейской политической и экономической элитой, и с
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народом этих стран. В конце концов, независимо от того, чего элиты
хотят, их пространство для маневра будет постоянно сжиматься.

Из-за текущей экономической ситуации мусульманские
иммигранты представляют из себя нечто не вполне предсказуемое
для обществ южных стран. Напряженность, связанная с ними и
вытекающая из концепции европейского национального
государства, будет серьезно усиливаться из-за роста безработицы.
Будут также углубляться противоречия между радикальными и
традиционными политическими партиями, расти трения между
ними. Радикалы могут находиться на левом политическом фланге,
но большинство их сместится в крайне правую сторону, где
приобретут серьезную силу, эксплуатируя антииммигранские
настроения. В результате классовые противоречия совпадут с
межнациональными или даже с расовыми, что только увеличит
степень дестабилизации.

Вообще-то исторически Северная Европа должна быть даже
более чувствительна к мусульманским иммигрантам, чем Южная.
Например, Дания более обеспокоена их наплывом, чем любая
средиземноморская страна ЕС. В самом деле, эти страны веками
являются пограничной территорией между Европой и исламским
миром, они уже в какой-то степени привыкли к такому положению,
поэтому могут спокойнее относиться к наблюдаемому сейчас
движению на север. Но их тяжелое экономическое положение
неминуемо будет размывать исторически бóльшую терпимость по
отношению к иммигрантам.

Нестабильность на юге может быть экспортирована на север в
случае нарастания общих экономических проблем. Войны между
нациями маловероятны, но внутренние гражданские конфликты
между массами и элитами, между различными этническими
группами вполне прогнозируемы. Политика в бассейне
Средиземного моря всегда отличалась некоей «мягкостью», которая
проистекала из особенностей культур народов региона. Из их если
не терпимости, то нежелания предпринимать конкретные действия,
их готовности и способности вынести то, что является
нестерпимым для северных народов. Вспомните наше обращение к
береговой охране Кипра и очень мягкую реакцию нашего
капитана[67]. Когда я спросил его, будет ли он докладывать о
нарушении, он в ответ пожал плечами, но не беспомощно, а
снисходительно. Им надо было попить кофе… Он их понимает…
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Что-то из описанного объясняется географическим положением
на краю Европы. Те, кто живут на юге, тоже европейцы, но они
другие. Маниакальное стремление северных европейцев к
эффективности в работе, их культура отношения к работе как
важнейшей части жизни, несовместимы с восприятием мира
арабскими соседями южноевропейцев, с которыми последние
веками, тысячелетиями и воевали, и торговали. Эта культура —
торговая, а не индустриальная; она имеет совершенно другой
внутренний ритм. Когда вы торгуетесь на рынке в какой-либо
южноевропейской стране, это есть некий общественный процесс,
ритуал, событие, которое может и должно принести радость и
поднять настроение обеим сторонам торга. На севере цена
установлена раз и навсегда и не подлежит обсуждению.

Однако есть исторические примеры, когда культура, основанная
на торговых отношениях, может становиться очень успешной и
вести к богатству и процветанию — вспомните Венецию
шестнадцатого века. Сейчас те времена прошли. Здесь, более чем
где-либо в Европе, мир и процветание находятся под угрозой. Мир
зависит от степени процветания, а она становится все ниже и ниже.
На этом фоне в регионе появляется другая сила, находящаяся вне
ЕС, — Турция, которая в не меньшей степени вынуждена иметь
дело с неопределенностью и нестабильностью.
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Глава 14

Турция на краю
Очень многие не воспринимают Турцию в качестве европейской

страны, скорее — как просто самую западную часть Азии. Зря, это
ошибка. Даже если отвлечься от геологии — а Турция находится на
Европейской тектонической плите — Турция, точнее, ее
предшественница — Османская империя — веками была
глубочайшим образом вовлечена в европейские дела. Были времена,
когда империя простиралась далеко вглубь Европейского
полуострова и влияла на европейскую историю и политику в не
меньшей степени, чем другие великие европейские державы. Она
была врагом одних из них и союзником других. Турецкая история —
это такая же история Европы, как и история других стран
континента.

Европейцы рассматривали турок как чужаков по двум причинам.
Первая, очевидная — турки являются в своем подавляющем
большинстве мусульманами, а не христианами, поэтому не могут в
полной мере считаться европейцами. Вторая, историческая —
именно Османская империя положила конец и пришла на смену
империи Византийской, которая являлась преемницей Восточной
Римской империи, основанной еще Константином. После того как
турки захватили Константинополь в 1453 году, европейцы стали
относиться к ним как к реальной угрозе всей европейской
цивилизации, примерно такой же, какой в свое время были орды
варваров, разрушивших Древний Рим. Они были опасными
чужаками, абсолютно посторонними в Европе. Итак, будучи
мусульманами и неся на себе печать грубого вторжения в
европейскую историю, они по сей день не смогли избавиться от
восприятия себя европейцами как чужого народа.

Однако не вся Европа восприняла турок как непрошенных
агрессоров даже в 1453 году. Европейское христианство было уже
давно расколото на западную католическую и восточную
православную церкви. Разногласия были острыми и носили
глубокий политический характер. Османы традиционно терпимо
относились к другим верованиям, возможно, не по каким-то
моральным, а по политическим причинам. Создание империи не
заканчивается разгромом вражеских армий. Империи нуждаются в
эффективном управлении захваченными территориями. Османы
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хорошо понимали, что управлять союзниками значительно легче,
чем врагами, открытыми или скрытыми. После падения
Константинополя они даровали православным христианам свободу
исповедования своей религии и разрешили существование
институтов православных церквей. Не было и насильственного
обращения в свою веру. Католики были одновременно напуганы
перспективой того, что варвары-турки пройдутся по всей Европе, и
того, что на их плечах в Европе усилится влияние православия в
ущерб католичеству. Православие приспособилось. Католичество в
ужасе отшатнулось. Конечно, православные и мусульмане имели
серьезные теологические расхождения, но относились к друг другу
достаточно прагматично.

Проникновение Османской империи вглубь Европы и в
остальные прилегающие регионы требует понимания и объяснения.

Во времена своего расцвета Османская империя контролировала
Северную Африку, бассейн Нила, Красное море и все земли к
западу от Персии. Турки-османы проникли глубоко в Европу, за
Будапешт и подошли к Вене и Кракову. Такое продвижение
достигалось как прямым завоеванием, так и с помощью политики
привлечения местных союзников. На протяжении ста лет Будапешт
был турецким городом.

В Будапеште есть синагога, в двух кварталах от которой я и был
рожден. Она называется Синагога на Табачной улице (Dohány Utca
Templom) и является крупнейшей в Европе. Dohány когда-то было
тюркским словом, обозначавшим табак, и вошло в венгерский язык
как заимствование. Архитектура синагоги также во многом
позаимствована у турок, хотя и представляет собой помесь стилей,
принесенных различными завоевателями Венгрии: турецкого стиля
(называемого по очевидным причинам византийским),
мавританского, готического и других. Мешанина различных
архитектурных стилей тем не менее не мешает восприятию всего
сооружения как турецкого здания. Несмотря на то что она была
построена в девятнадцатом веке, синагога символизирует факт того,
что Будапешт был захвачен турками в 1541 году и оставался в их
руках на протяжении более чем ста лет. Османы терпимо
относились и к евреям, архитектура синагоги отражает этот факт.
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Османская империя

Сохранилась одна из молитв пятнадцатого века: Боже, спаси нас
от дьявола, от турок и от кометы. Почему от дьявола — понятно,
большая комета наводила ужас на Европу в пятнадцатом веке[68].
Турки внушали еще больший ужас, чем дьявол и кометы. Они
угрожали пойти значительно дальше, чем уже продвинулись.
Католики были в страхе — это была католическая молитва. Однако
не все было так просто. В поисках путей установления своего
господства над Средиземным морем османы заключили союз с
сильнейшей морской державой того времени — Венецией. Венеция
была католической, Турция — исламской, но стратегия есть
стратегия, а бизнес есть бизнес. Обе стороны наступили на горло
своим (религиозным) песням. Как вы помните, контроль над
Великим шелковым путем, который установила Османская империя,
был главной причиной, толкнувшей португальцев и испанцев начать
глобальную европейскую экспансию. Вообще в европейской
истории достаточно мало значимых событий, в которые бы не были
вовлечены османы.
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Турция является европейской страной и в другом отношении.
Европейская культура оказала на Турцию не меньшее влияние, чем
турецкая — на Европу. После распада Османской империи в
результате Первой мировой войны от страны остался лишь
Анатолийский полуостров, Стамбул и горы на востоке. Кемаль
Ататюрк двигался в двух взаимодополняющих направлениях.
Первое было — к формированию национального государства взамен
утраченной многонациональной империи, причем явно беря в
качестве примера модель, зародившуюся в недрах европейского
Просвещения. Второе направление — создание светского
государства, в центр которого поставлена идея разделения
общественного и личного начал. Религия была отнесена к частной
жизни каждого индивидуума. Он фактически построил модель
исламского государства нового типа, соответствующего
современным европейским ценностям.

Очевидно, что Турция является не только одной из многих
европейских стран. Она — пограничная территория между Европой
и остальным исламским миром. Внутри страны эти два мира
сливаются. Она продолжает традиции Османской империи, являясь
своеобразным мостом, связывающим Европу с исламскими
странами экономически, политически и интеллектуально. Она
может рассматриваться как переводчик с одного языка на другой,
правда, не всегда абсолютно грамотный, как дорога между мирами,
не всегда являющаяся прямым и широким автобаном без объездов и
без пунктов оплаты проезда. Тем не менее она выполняет свою
историческую функцию настолько хорошо, насколько может,
одновременно пытаясь извлекать из этой своей роли максимальные
выгоды для себя. Турция в этом плане не отличается от других стран
— роль посредника должна приносить прибыль, а Турция как раз и
есть посредник между двумя мирами; она старается поддерживать
хорошие отношения и с тем, и с другим, не просто колеблясь между
ними, а по своей сути принадлежа им обоим одновременно.

На стамбульском Гранд-базаре можно наблюдать слияние этих
миров. Такие места в основном привлекают туристов, но сюда
приходят и местные жители. Тут вы можете купить товары из
Германии и персидские ковры из Ирана. Когда вы заходите в
маленькие магазинчики, вам предложат стул и чашку чая. При этом
на вас смотрят оценивающим взглядом человека, в ДНК которого
сохранились все навыки своих предков, которые веками учились на
лету схватывать, что можно из каждого конкретного клиента
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вытрясти. Здесь кончался Великий шелковый путь и начинались
морские пути в Италию. Это — не Европа и не Азия, это — Турция,
где каждому имеющему деньги рады и где каждый язык понимают.
Гранд-базар в краткой и концентрированной форме показывает всем
суть Константинополя, теперь Стамбула — ворота для торгового и
культурного обмена между Азией и Европой, под эгидой Турции.

Солдаты элитных войск Османской империи (по-европейски —
гвардейцы) назывались янычарами. Эти войска впервые появились в
четырнадцатом веке, в них набирали юношей из христианских
семей. Главным для янычара была верность не религии, а паше,
которая вырабатывалась как высоким жалованием, так и
перспективами продвижения наверх по иерархической лестнице во
время и после службы. Османы укрепляли свою власть с помощью
воинов, рожденных в христианстве. Именно эти воины дошли в
Европе до Буды. Тот факт, что обеспечение безопасности Османской
империи и ее военная экспансия зависели от армии, состоявшей из
солдат, рожденных в христианских семьях, связан с еще одним
примечательным явлением: все султаны империи, за исключением
самого первого, ее основателя — Османа, были рождены матерями,
которые свою очередь не были рождены в исламе, а перешли в эту
религию. И это тоже играло важную роль в единстве империи,
состоявшей из очень разных частей.

Турция не была и не является сейчас христианской страной.
Этот факт мешает европейцам воспринимать ее как часть Европы.
При всей секуляризации европейской жизни христианство до сих
пор является именно той религией, с которой борется и которую
отвергает секуляризм. Для того чтобы восставать против религии,
нужна хоть какая-то религия. В Европе это христианство. В Турции
секуляризм восстает и отвергает ислам. Подобное сходство тем не
менее не объединяет Турцию с Европой в достаточной мере, а даже
разделяет их. Главенствующие религии хоть и объявляются как
нечто устаревшее и отмирающее, до сих пор определяют жизнь в
этих двух мирах в громадной степени.

Турция делится на две части — Стамбул и вся остальная Турция.
Первый — светский город, вторая — консервативная,
мусульманская страна. Секулярный характер жизни Стамбула
усиливает его значение как одного из глобальных центров,
городских агломераций, прочно стоящий на двух берегах одного из
важнейших в мире морских путей — пролива Босфор,
соединяющего Средиземное и Черное моря. Стамбул является
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мостом между Турцией и Европейским полуостровом, но он также и
мост между Средиземноморьем и Россией. Это — ключевой город,
разделенный Босфором.

Стамбул — это коммерческий центр. Еранд-базар представляет
его старую, ориентированную на чистую торговлю экономику.
Деловой центр города вмещает в себя новую экономику, в которой
старые торговые навыки и привычки сливаются с современной
промышленностью и постиндустриальными отраслями. Стамбул,
как до него и Константинополь, — город-космополит, который
населяют люди, принадлежащие разным цивилизациям, верящие в
разное, но объединенные приверженностью искусству делать
деньги. Поэтому он также и многонациональный и
многоконфессиональный город, который объединяет бизнес.
Наиболее уважаемым времяпрепровождением в городе является
ДЕЛО — это утверждение справедливо для всех, от держателей
крохотных магазинчиков до крупнейших банкиров. В таких городах
неизбежно живет какая-то встроенная в их ткань либеральность.
Этот либерализм касается интересов деловых людей, которые
выкладывают деньги на стол и которых за эту их способность никто
не осуждает и не обсуждает.

Изменения в эту сторону произошли с падением Османской
империи. Люди, которые пришли на смену старой элите, ведомые
Кемалем Ататюрком, понимали, что Турции придется расстаться с
ее империей и сфокусироваться на Анатолийском полуострове. Они
также понимали, что Турция должна стать современным
государством. Проиграв войну европейским державам, Ататюрк
решим сделать Турцию европейской державой. По его понятиям это
означало в первую очередь отделение религии от государства.
Религия переводилась в разряд частного дела каждого человека,
общественная жизнь лишалась какой-либо связи с религией и ее
внешними атрибутами. Для Турции это означало запрет на
религиозные одежды для государственных деятелей и госслужащих
и общее неодобрение демонстрации таких одежд в общественных
местах для всех граждан.

У Ататюрка был комплексный взгляд на модернизацию как на
сложную проблему. Он стремился к демократии, но одновременно
понимал, что она может оказывать дестабилизирующее влияние на
страну, находящуюся в переходном периоде и в тяжелом положении.
Он видел другой инструмент модернизации — армию. В каком-то
роде армия является наиболее передовой и современной частью
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общества в развивающихся странах. Ее организация и повседневное
использование продуктов современных технологий могут сделать
армию движущей силой прогрессивного общественного развития —
я думаю, что именно это было в мыслях у Ататюрка. С
практической точки зрения армия должна была прежде всего
гарантировать стабильность Турции и определить, в чем эта
стабильность должна заключаться. Он также понимал, что армия
должна состоять из профессионалов в европейском понимании. Они
должны полностью овладеть военным искусством и следовать
этическому кодексу своей профессии. В этом заключалось
глубинное превосходство профессиональных военных над
профессиональными политиками, которых Ататюрк считал
коррумпированными и преследующими только свои личные
интересы бюрократами и карьеристами в отличие от честных
солдат, верных своему долгу. Военные также очевидным образом
превосходили представителей всех остальных групп населения
страны потому, что те не были по-настоящему профессионалами в
своем деле. С тех пор армия несколько раз вмешивалась в
политические дела как гарант светскости, стабильности и этических
принципов общества, в соответствии с принципами Ататюрка.
Армия также являлась гарантом европейских принципов оценки по
профессиональным качествам и реальным заслугам. И вообще,
армейская организация должна была служить примером для
турецкого общества в целом.

Ататюрк оказал сильное влияние на многие другие страны,
например на Иран во времена правления шаха, на Египет при
Гамаль Абдель Насере. Модель светского и одновременно
милитаризированного государства хорошо прижилась в регионе. Но
начиная с иранской антишахской революции светская модель
устройства в исторических исламских обществах начала
испытывать проблемы, вызванные нарастанием общей
религиозности и религиозного фундаментализма в частности. В
течение девяностых годов эти проблемы медленно
распространялись преимущественно в суннитских странах.
Наиболее экстремальные формы, которые такая тенденция
получила, можно наблюдать на примере Ирана и сети «Аль Каида».
Но и в остальных исламских странах концепция доминирования
светского и милитаризированного государства над обществом
потеряла свою былую привлекательность, частично потому, что
привлекательность потерял весь Запад, а частично и потому, что не
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заработали насеровские идеи, развивавшие концепцию Ататюрка. Я
подозреваю, что положение, согласно которому религия должна
полностью переместиться в пространство приватной жизни, не
выдержала испытания практикой традиционной жизни, в которой
семья и клан во многом были сутью всей жизни людей, которую
невозможно разделить на публичную и приватную. Христианство до
сих пор не определилось до конца с тем, что следует отнести к
чисто личному, а что — к общественному. Это разделение возможно
в обществах с явным преобладанием светского образа жизни, для
которого уважение к частной жизни каждого человека является
непререкаемой аксиомой. Ислам никогда, по сути, не допускал
такого рода разделение, поэтому модель общества, выдвинутая
Ататюрком, попала под серьезное внутреннее давление со стороны
исламского традиционализма.

Турция была родиной секуляризма в исламском мире, но даже в
ней не все проходило и проходит гладко. Вне Стамбула Турция
остается консервативной и религиозной страной. В народе сильны
националистические настроения, которые родственны некоторым
положениям наследия Ататюрка, но одновременно и противоречат
другим его идеям. В 2000 году в стране образовалась Партия
справедливости и развития (по-турецки АКР), которая на выборах
2002 года одержала оглушительную победу. АКР претендовала на
выражение интересов мусульманского большинства. Она ослабила
некоторые запреты на религиозные проявления (например, на
ношение хиджаба женщинами на государственной службе и в
университетах), но одновременно подтвердила свое стремление ко
вхождению Турции в ЕС, свою верность принципам светскости в
государстве и подконтрольности армии политическим институтам.
В оппозиции АКР находится светская Республиканская народная
партия (по-турецки СНР), которая опасалась, что за внешней
декларативной умеренностью правящая АКР собирается превратить
Турцию в исламское государство. В рамках бурной
внутриполитической борьбы партии обмениваются обвинениями.

Однажды мы прогуливались в окрестном районе Стамбула,
называемом Чаршамба. Мне сказали, что это наиболее религиозная
община во всем городе. Один знакомый ярый секулярист называл
район «Саудовской Аравией». Район бедный, но жизнь там кипит.
Там расположено много школ и магазинов. Повсюду на улицах
играли дети, мужчины собирались группами по два-три человека,
что-то оживленно обсуждая и о чем-то споря. На женщинах были
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хиджабы и паранджи. В районе находилась большая религиозная
школа, где молодые мужчины изучали Коран и другие религиозные
предметы.

Район напомнил мне Уильямсбург в Бруклине во времена моей
молодости — до масштабной перестройки. Тогда Уильямсбург был
заполнен евреями-хасидами, повсюду располагались иешивы,
улицы заполнялись детворой, мужчины что-то обсуждали у дверей
своих магазинов. Тут, в пригороде Стамбула, эти воспоминания
очень ярко пробудились — чувствовалось, что местные мгновенно
распознали во мне чужака. Здесь я должен был бы написать, как
много общего подобные сообщества в разных местах мира имеют
между собой. Но главным является тот факт, что общие черты
жизни в бедных, урбанизированных и глубоко религиозных
окрестностях никоим образом не приводят к преодолению
глубочайших различий между религиями, которым привержены
жители этих сообществ. Как и к важности самого господства
религий в их жизни.

Чаршамба ярчайшим образом высветила для меня проблему, с
которой приходится иметь дело АКР. С этой проблемой столкнется
любая турецкая партия, которая планирует однажды оказаться у
власти. В Стамбуле очень много мест, районов, которые являются
вполне европейскими по всем внешним признакам, которые
посторонний немедленно почувствует, а также по внутренним
ценностям, которые их жители имеют. Эти места все вместе
занимают очень большую часть города. Но там также есть
Чаршамба, есть деревни и города Анатолии, которые живут своей,
отличной жизнью, которые абсолютно уверены в своем праве жить
именно так. Этим сегодня нельзя пренебрегать.

Многие приверженцы светского пути развития Турции серьезно
опасаются, что АКР намеревается ввести законы шариата. Эти
опасения особенно распространены в среде профессионалов. Один
из местных врачей, семейные корни которого уходят вглубь
турецкой истории, сказал мне за ужином, что если АКР будет
последовательно продолжать делать то, что она делает в настоящий
момент, то ему придется эмигрировать в Европу. Неизвестно,
решится ли он на такой шаг, если развитие событий дойдет до
некоторой черты, но говорил он о своих намерениях после пары
бокалов вина очень напористо и страстно. Такой взгляд на развитие
событий все же является крайним — большинство убежденных
сторонников светского характера развития турецкого общества
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понимают, что у АКР нет намерений подобного рода. Иногда даже
казалось, что подобные страхи намеренно преувеличиваются с
целью произвести большее впечатление на иностранца, которым в
данном случае был я, в целях формирования соответствующего
отношения к турецкому правительству.

Но мои мысли вернулись в Чаршамбу. Секуляристы могли
игнорировать существование таких людских сообществ в течение
долгого времени. Но теперь это время вышло. Я не вижу, как можно
сегодня управлять Турцией без интеграции всех этих учеников
религиозных школ, всех мелких лавочников в турецкое общество,
как можно предоставлять эти замкнутые сообщества своей судьбе,
учитывая те волны, которые прокатываются по всему исламскому
миру. Это невозможно. Они являются частью все возрастающей
важнейшей тенденции внутри исламского мира. Время, когда эту
тенденцию можно было бы просто подавить, прошло. Теперь надо
как-то включить их в широкое общество, приспособить их к этому
обществу. Или соглашаться на существование затяжного конфликта,
который в других исламских странах уже не ограничивается одной
только риторикой. Чаршамба являет собой крайний случай на
общем фоне Стамбула, но, как часто бывает при рассмотрении
крайностей, она высвечивает проблему наиболее наглядно.

Как уже отмечалось, Стамбул является пограничной
территорией между Европой и исламским миром. В городе
постоянно идет борьба европейских и исламских ценностей.
Проевропейски настроенные турки просто очень сильно хотят
присоединения своей страны к ЕС. Причем не из экономических
соображений. Турецкая экономика, несмотря на некоторое
замедление последних лет, находится в очень хорошей форме на
протяжении десятилетия. Основные показатели Турции выглядят
существенно лучше, чем у большинства европейских стран в
последние пять лет. Почему же наличествует такая тяга к ЕС?
Потому, что Евросоюз видится гарантом господства светского
устройства и либеральной демократии в Турции. Если страна
становится членом Евросоюза, то это будет являться
подтверждением того, что турки — европейцы в полном смысле
этого слова. Исламисты относятся к европейской перспективе более
спокойно. Они, впрочем, как и их противники, знают, что Турцию не
возьмут в ЕС. Вхождение страны в ЕС означает свободу
передвижения, что влечет увеличение числа мусульманских
мигрантов. Европа этого не вынесет. Получается забавная ситуация:
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все понимают, что на полноценное членство в ЕС рассчитывать не
приходится (если быть реалистами), но сам вопрос внутри
турецкого общества — ты за или против евроинтеграции —
является тестом, лакмусовой бумажкой для светского общества.
АКР будет продолжать свой курс, так как если они в результате
этого что-то и потеряют, то немного.

Все современные проблемы и сложности берут свое начало в
поражении Османской империи в Первой мировой войне. Турция
потеряла все арабские земли к югу, большинство своих владений на
Балканах. Остался только Анатолийский полуостров, бывший
сердцем Османской империи и местом, где этнические турки
исторически доминировали. Вообще-то граница полуострова
начинается где-то в районе границы Турции с Грузией у Черного
моря и идет по диагонали к Адане на Средиземном море. Турция
простирается и к востоку от этой воображаемой черты через
гористую местность, гранича с Грузией, Азербайджаном и
Арменией на севере, Ираном на юго-востоке, Ираком и Сирией на
юге.

Это все очень гористые места, причем чем дальше на восток,
тем более труднодоступными они становятся. Ядро Османской
империи, которое уже не поддавалось никакому дальнейшему
распаду, ограничивается окружающими полуостров морями и
восточными горами. Из-за таких естественных преград вторжение
кого-либо в Турцию являлось очень трудным делом. Самим туркам
в свое время потребовалось более ста лет, чтобы утвердиться на
всем Анатолийском полуострове.
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Турция

Чем дальше удаляемся от центральных турецких районов на
восток или запад, тем меньшее значение имеют внутренние
пограничные области, вмещающие в себя различные враждебно
настроенные друг к другу группы. Тем более выходит на первый
план пограничная природа всей Турции как большой пограничной
территории между внешними мирами. К востоку, в направлении
Азии и арабского мира, лежат земли, на которых, в атмосфере
которых разлито напряжение и ощущение предвоенного состояния,
постоянно случаются акты насилия и войны. Курдские регионы,
Армения, Ирак, Азербайджан и Сирия — это все соседи Турции.
Причем земли курдов находятся как на турецкой территории, так и в
Ираке. В этой части страны как по ту, так и по эту сторону
государственной границы Турции ситуация характеризуется
постоянным насилием. Если же из центра Турции двигаться на
запад, к Босфору и Европейскому полуострову, то уровень насилия
заметно спадает, но вот политическая неопределенность может даже
и становиться более серьезной.

Турецкие приграничные области вмещают в себя множество
различных этнических групп, которые исторически могут быть
расселены по обе стороны официальной границы. Наибольшая по
численности и самая важная такая группа — курды, живущие на
востоке и являющиеся, наверно, единственной многочисленной
нацией, не имеющей своего государства. Они разбросаны по



326

территориям Ирана, Ирака, Сирии и Турции и говорят на своем
собственном языке. Это — одна из самых хрупких пограничных
территорий в макрорегионе. Одна нация, рассеянная по четырем
разным национальным государствам и погруженная в их культурные
среды, может служить дестабилизирующим фактором бесконечно.

В регионе живут около 30 миллионов курдов, более половины из
них — в Турции. Это означает, что из примерно 75 миллионов
населения Турции 20 % составляют курды. Причем они не рассеяны
равномерно по всей стране, а относительно компактно живут в
восточной ее части и имеют прямые отношения с курдами в
соседних странах. Такое расселение курдов только усугубляет эту
проблему для Турции.

Один из самых почитаемых в исламской истории героев —
Саладин — жил в двенадцатом веке, был султаном Египта и Сирии
и воевал с крестоносцами. В «Божественной комедии» Данте
поставил Саладина в один ряд с Гомером, Платоном и Юлием
Цезарем как самого великодушного нехристианина. Он был героем
для мусульман и держал христиан в страхе. Он был курдом…

Я упоминаю тут об этом факте для того, чтобы подчеркнуть,
насколько странно то, что у курдов нет своей страны. После Первой
мировой войны проходили серьезные дебаты о возможности
образования отдельного курдского государства. Оно так никогда и
не появилось по причине того, что ни одна из региональных сил —
Ирак, Турция и Сирия — на это не согласились. Все эти страны
стремились иметь свои границы по горным системам, что должно
было увеличивать их защищенность и государственную
безопасность. Курдское государство — в случае своего
формирования — заняло бы территорию в центральных горных
областях. Перспективы направлений будущей внешней политики
курдского государства были ни для кого не ясны и непредсказуемы.
Курдистан, разделенный внутренними естественными горными
барьерами, мог бы стать добычей соседних стран, которые
опасались усиления друг друга. Иран мог бы продвинуться на запад
вглубь турецких территорий, Турция — на юг вглубь Ирака и так
далее. Не исключалось, что курды смогли бы консолидироваться и
стать самостоятельной мощной силой, угрожающей всем. В общем,
ситуация с курдами была в высшей степени неясной, поэтому
раздел курдских земель межу Турцией, Ираном и Ираком имел
очевидный смысл для этих государств.
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Как мы уже неоднократно видели, нации обычно
сопротивляются тем, кто отказывает им в самоопределении, курды
— не исключение. Находясь на краю Европы[69], они во многих
отношениях являются своеобразной национальной «аномалией». Но
только не в своей готовности применять насильственные методы
отстаивания своих национальных прав. В рамках турецкого
государства часто ведутся какие-то переговоры, иногда происходят
взрывы, организуемые боевиками Курдской рабочей партии
(РКК) — главной курдской группировки. Взрывы случались и в
Стамбуле, и в курдских регионах. В ответ турецкая армия
организовывала облавы и рейды… И так далее. Регион бедный,
религиозный и враждебный по отношению к туркам. Турки
испытывают ответные чувства.

Однажды мы заночевали в курдском городе Догубаязит,
расположенном недалеко от границы с Ираном. Турки имеют
вполне нормальные отношения с иранцами, поэтому, когда мы
двигались по направлению к границе, в нескольких километрах от
города, то видели различные иранские фуры, свободно
передвигающиеся в разных направлениях. У меня даже возникло
чувство, что мы могли случайно заехать на территорию Ирана. В
самом Догубаязите обстановка поменялась. Город выглядел
значительно беднее Эрзерума, последнего турецкого города перед
въездом в преимущественно курдские регионы. Разница бросалась в
глаза и на улицах, и в отеле.

Мы легли спать в девять часов того же вечера, так как делать
было особенно нечего, а инстинкт удерживал нас от поздних
прогулок по городу. Чуть после того, как мы выключили свет,
раздались два выстрела — казалось, что совсем рядом. Их
разделяли пара секунд. Возможно, это был фейерверк, однако ранее
мы не замечали никаких признаков того, что в городе было что
праздновать. Кроме того, мы должны были заметить какие-то
всполохи. Это точно не были какие-то звуки, возможные в
результате позднего зажигания автомобиля. Больше всего это было
похоже на два выстрела из пистолета. Для меня это прозвучало, как
убийство или казнь. Потом, уже в другом городе — Ван — мне
сказали, что это было вполне вероятно, но, скорее всего, не имело
политического характера.

Великий шелковый путь продолжает жить. Только теперь
главный продукт, который следует по нему, — героин. Он
контрабандой попадает из Ирана в Турцию, а оттуда расползается
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по всей Европе. Главные наркодельцы — курды. Как и в любой
контрабанде, правила тут устанавливают сами участники. То, что
мы восприняли как казнь, вероятно и было ею, только в подоплеке
была не политика, а наркобизнес. На пограничных территориях, как
я уже неоднократно упоминал, всегда есть что-то, что по одну
сторону границы стоит дороже, чем по другую. И что стоит риска,
связанного с перевозкой этого через границу. В этих местах
проходит очень древняя тропа. Кто организует такую торговлю и
кто получает основной барыш, я не знаю и не очень хочу знать. Я
упоминаю об этом эпизоде, чтобы еще раз напомнить, что нельзя
рассматривать только политические аспекты, связанные с этим
регионом, — экономика играет не меньшую роль.

Курдистан — не единственная точка возгорания на востоке
Турции. Другой является Армения. Мы побывали в местечке Ани,
находящемся прямо на границе с турецкой стороны. В Средние века
там был город, являвшийся столицей одного из армянских царств.
Армения вообще была первой страной в мире, принявшей
христианство, а в Средние века большие территории сегодняшней
Восточной Турции входили в армянские государства. Ани находится
на ровном, плоском, сухом и продуваемом плато, которое пересекает
пограничная река. Турки ведут там раскопки, что вызывает
негодование армян. Когда Османская империя пала, а туркам надо
было определиться с границами своего нового государства, которые
можно было бы защищать с военной точки зрения, в этих местах с
неизбежностью произошли этнические чистки, в которых большое
число армян было убито. Армяне это не забыли, а турки — не
признали, в свою очередь предъявив встречные претензии по
поводу того, как в то время вели себя армяне[70]. Как и в Европе,
историческая память народов долго хранит мрачные моменты. Сто
лет для таких событий — это не срок. Древняя столица сейчас в
руках турок, и Армения не имеет никаких возможностей тут что-
либо изменить.

Двигаясь на северо-запад от Ани, вы попадете в город Карс. Это
— турецкий город, но его здания выглядят очень по-русски. На
самом деле, до Первой мировой войны весь регион был российским
— Армения, Карс, Ани. Во время войны турки боролись с
русскими, которые задействовали значительные силы у города
Сарыкамыш в гористом районе Турции недалеко от российской
границы. Турки послали около 90 тысяч своих солдат в атаку на
русские войска зимой 1914–1915 годов. Битва продолжалась около
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недели. В результате нее около 80 тысяч турецких солдат погибло —
по словам одного местного жителя, который однажды вечером
рассказывал мне об этом эпизоде войны. Они замерзли насмерть[71].
Произошло это в течение одной ночи или нескольких, сейчас не
суть важно. Бойня, так характерная для Европы в период между
1914 и 1945 годами, имела место и здесь. Мы все еще в Европе…

Двоюродный брат одного моего стамбульского друга встретил
нас в городишке Гёле примерно в часе езды от Карса. Вечером он
повез нас через грязные проселочные дороги, проложенные среди
голых холмов северо-восточной Турции, в маленькую деревню, для
того чтобы повстречаться с одним 110-летним стариком — местным
жителем. Им оказался представитель народности лазов, которая
является одной из разновидностей грузин и которая в основном
живет в наши дни на территории Турции. Старик, который был
почти слепой и глухой, жил в двухэтажном доме, расположенном на
склоне холма, вместе с еще тремя поколениями своих потомков. Его
сын, в возрасте на вид между 60 и 70 годами, работал в городе, а
внук, которому было чуть более сорока, являлся кем-то вроде
старосты в деревне. Правнуку было четыре года, он вел себя очень
застенчиво, но было видно, что незнакомцы в его доме доставляют
ему удовольствие. Лазы — южнокавказские грузины — составляли
большинство населения деревни и некоторых других окрестных
деревень в этой удаленной от основных центров местности. Ранее
она контролировалась русскими, теперь — турками. Семья, в гостях
у которой мы находились, была самой богатой в деревне, так как
владела пятьюдесятью коровами. В этих богом забытых местах
границы значили очень мало, к тем, кто правил в регионе в то или
иное время, относились дружелюбно постольку, поскольку они не
вмешивались в местную повседневную жизнь.

После третьей чашки чая открылась дверь, и внутрь вошла жена
сына старика — крепкая женщина, вероятно, лет шестидесяти. Она
с гордостью сообщила, что обихаживала коров, что было ее прямой
обязанностью. То, что у семьи было больше коров, чем у кого бы то
ни было в деревне, являлось поводом для гордости. Отсутствие
многих зубов компенсировалось внутренней ее теплотой и
обязательностью, было видно, что жизнь всей семьи крутится
вокруг нее. Несмотря на то что деревня была классическим
«медвежьим уголком», в доме был спутниковый Интернет, поэтому
все могли в режиме онлайн узнавать текущие новости о том, что
происходит за горами и холмами вне их ущелья. Было ли старику
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действительно 110 лет, или, может быть, только 90, я не знаю. Но
все люди этой семьи, живущей четырьмя поколениями под одной
крышей, прекрасно осознавали и чувствовали, что они живут
хорошо, могут гордиться своей такой жизнью, и им не стыдно
продемонстрировать ее гостю из далекой Америки.

Также стоит рассказать еще об одном эпизоде той поездки. Во
время посещения Карса и места впечатляющей битвы при
Саракамыше мы проезжали по пустынной долине, на которой было
расположено только несколько деревень, которые никак не
выглядели похожими на современную Турцию или на любую
другую соседнюю страну. Они не были бедными, скорее всего,
лучше всего их описать как пришедшими в наши дни из
совершенно других времен. Источником энергии там был помет
немногочисленного скота, которым владели местные жители. Это
было все, что у них было. На этой территории не было ни деревьев,
ни торфа. Помет складывался в кучи, внешне напоминавшие
хижины и имевшие какие-то непонятные нанесенные на них знаки
отличия. Дело было к вечеру субботы, пожилые женщины чем-то
украшали эти кучи.

В каждой деревне, в которых мы побывали, перед каким-то
одним домом стоял современный и чистый трактор. Его вид был тут
даже более странным, чем «скульптуры» из навоза. Оказалось, что
трактора были выделены каждой деревне в рамках какой-то
государственной программы. Но тут не было простейшего
электричества или какого-либо еще источника энергии. И это — в
регионе, где в свое время восемьдесят тысяч человек замерзли
насмерть. Мы были на самом краю Европы. Люди живут здесь
спокойной жизнью, вынося то, что любой европеец сейчас не смог
бы вынести.

По современному Великому шелковому пути перемещаются не
только наркотики, но и нефть. И в этом деле также замешаны курды.
Война в Ираке привела к фрагментации некогда единой страны.
Одной из частей является иракский Курдистан, лежащий на северо-
востоке, поблизости от границ с Турцией и Ираном. Давно было
известно, что в этих местах есть нефть, но при Саддаме никто не
был готов к освоению этих месторождений. После крушения его
режима курдские регионы получили широкую автономию, а
нефтяные компании решили рискнуть и стали разрабатывать тут
нефтедобычу.
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Этот факт поставил Турцию в двусмысленное положение. С
одной стороны, турки категорически против какой-либо курдской
независимости где бы то ни было. С другой — они стремятся
получить источники энергоносителей, альтернативные российским,
чтобы уменьшить свою серьезную зависимость от России. В
результате Турция рассматривает региональное правительство
иракского Курдистана и в качестве полезного инструмента для
обеспечения своих энергетических нужд, и как опасный прецедент,
как подрывной элемент, как воплощение курдского национализма.

Мы не ставим здесь целью проанализировать энергетическую
стратегию Турции. Наша задача — показать и рассмотреть
сложность проблем, стоящих перед Турцией в ее политике по
отношению к курдам, а также увидеть, каким образом сталкиваются
интересы различных сил региона. Между иракскими и турецкими
курдами существуют идеологические расхождения, даже трения, но
и те и другие являются курдами… Турецкие курды видят на
примере своих иракских соплеменников, что автономия возможна,
они видят также чисто коммерческие перспективы. Туркам тут
приходится идти по туго натянутому канату, следя за каждым своим
шагом.

В точно таком же положении они находятся в связи с
гражданской войной в Сирии. Турция враждебно настроена по
отношению к светскому режиму алавитов[72], возглавляемому
Башаром Асадом. Турки поддерживают суннитов, восставших
против этого режима. Однако сирийские сунниты сами глубоко
расколоты, причем некоторые группы являются крайними
джихадистами и экстремистами, например, как те, кто образует так
называемое Исламское государство. Турки очень осмотрительно
подходят к своей вовлеченности в эту войну, опасаясь ее
распространения на территорию самой Турции.

Они вообще ведут себя предельно осторожно в своих действиях
вдоль южных и восточных границ, на этих пограничных
территориях. Тут все очень сложно и запутанно, включая
отношения с Кавказом, курдские проблемы внутри Турции, а также
в Ираке и Сирии. Турки сталкиваются с дугой нестабильности вдоль
своих границ, которая иногда оборачивается заманчивыми
возможностями, иногда несет только угрозу. Эта дуга, можно
сказать — полумесяц, фактически является одной из границ
большой Европы: к востоку от нее — Иран, к югу — аравийские
страны; все они уже не несут никаких европейских черт. Здесь, на
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краю Европы, все крайне нестабильно и очень часто выливается в
откровенное насилие, которое экспортируется даже вглубь
европейского полуострова вместе с турецкой эмиграцией в Европу и
с миграцией в Европу через Турцию.

Во времена холодной войны одной из самых опасных и
чувствительных точек возгорания был запад Турции — Босфор и та
небольшая часть Европейского полуострова, которая до сих пор
остается за Турцией. Советский Союз был безумно заинтересован
черноморскими проливами: Босфор, Мраморное море и Дарданеллы
являлись вожделенной целью русских с восемнадцатого века. Приз,
маячивший на горизонте, — свободный доступ в Средиземное море,
богатейший морской регион мира, от которого русский флот отделял
только один последний рубеж. С установлением российского
контроля над проливами страна получала бы полный доступ к
Средиземноморью, а значит, почти автоматически превращалась из
бедной континентальной страны в великую морскую державу, чей
военно-морской флот мог бы на равных конкурировать с
британским, французским и любым другим. Без контроля над
проливами Россия оставалась только гостем в Средиземноморье,
который имеет туда проход, только если Турция или какая-либо
другая большая морская сила такой проход разрешает.

Сутью американской стратегии (во время холодной войны) было
сдерживание Советского Союза. Ее неотъемлемой частью было
недопущение перехода Турции и Греции под советский контроль
или хотя бы серьезное влияние. Одновременно эти две страны
время от времени приближались к полноценной войне друг с
другом: по поводу ли островов в Эгейском море, кипрского ли
кризиса или просто по причине многовековой вражды.

В данный момент все это, кажется, в прошлом. Русские успешно
экспортируют нефть через Босфор, турки эту нефть охотно
покупают. Греки попали в глубочайший кризис и не могут себе
позволить даже помыслить о каком-либо конфликте с Турцией.
Вдоль береговой линии Анатолийского полуострова царит
достаточное спокойствие, и имеются все шансы на то, чтобы так и
продолжалось. Но все это благолепие не относится к северо-
восточным границам Турции и к южным границам России по
Кавказским горам. Сейчас Средиземное море не является
акваторией, где существует серьезная военная угроза — за
исключением спорадических действий Израиля или против
Израиля.
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Однако история учит, что Средиземноморье не может долго
оставаться в относительно спокойном состоянии. И его водные
просторы, и окружающие прибрежные территории слишком
значимы для многих сильных геополитических игроков, а в их
глубинах слишком много потенциальных противоречий.
Сегодняшнее противостояние Соединенных Штатов и России,
потенциальная возможность прихода в движение всей Северной
Африки, которая непосредственно соприкасается с раздробленной и
не слишком процветающей Южной Европой, открывают
возможности для дальнейших конфликтов и конфронтаций.

Однако я считаю, что самым важным региональным фактором
является подъем Турции — не всегда постоянный и устойчивый, но
тем не менее, в общем и целом, страна становится все сильнее в то
время, как ее соседи либо слабеют, либо оказываются
погруженными в конфликты. Идея возврата к чему-то типа
Османской империи — взрывоопасная концепция, особенно среди
светски настроенных групп турецкого населения, которые видят в
ней шаг на пути к введению шариата. Турецкая мощь растет и,
несомненно, будет оказывать все большее влияние на Европу и на
Кавказе, и на Балканах, причем это ее влияние как целой страны
будет сильнее, чем влияние турецких и других мусульманских
иммигрантов.
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Глава 15

Великобритания
Кое-кто утверждает, что, стоя на скалах Дувра, можно на

горизонте увидеть побережье Франции, а значит, и Европейского
полуострова. У меня это никогда не получалось. Кто-то даже
говорит, что можно услышать грохот проходящих под ногами по
Евротоннелю поездов. Тоннель — это несколько парадоксальное
британское явление. На поверхности воды Ла-Манша охраняют
подступы к Британским островам, все так же, как и на протяжении
столетий до этого, охраняли Британию от вторжений с континента.
Тоннель же, наоборот, соединяет острова с континентом, тем самым
«подрывая» их изолированный статус. Этот парадокс высвечивает
извечный вопрос британской истории и стратегии: какое отношение
Великобритания имеет к континентальной Европе, Европейскому
полуострову? А будущие перспективы полуострова в значительной
степени зависят от того, какой будет дан ответ на этот вопрос.

Взглянем на географию Ла-Манша с большего расстояния. Он
соединяет Атлантический океан с Северным морем, которое
расположено между Британскими островами и Скандинавией,
которые хоть и находятся в Европе, но не являются частью
Европейского полуострова. И британская, и скандинавская культуры
имеют много общего — они построены вокруг протестантства и
моря. Норманны в 1066 году, отплыв из Франции, пересекли пролив
и завоевали Англию, коренным образом ее преобразив. На
протяжении многих веков Британия теснейшим образом
взаимодействовала со скандинавскими странами, Голландией,
Бельгией и Францией. У меня в голове крутится мысль о
крупнейшей англо-голландской нефтяной компании Royal Dutch
Shell, а также о десятках других, менее крупных, но тоже англо-
голландских. Думать о проливе только в контексте взаимодействия
Британии с Европейским полуостровом недостаточно — надо особо
выделить ее взаимодействие со странами Северного моря и
Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ), о которой мы
говорили ранее[73] и которая была в свое время была создана
Великобританией в качестве альтернативы Европейскому
экономическому сообществу (ЕЭС).

Бассейн Северного моря, связи, исторически сложившиеся
между странами, выходящими своими береговыми линиями к этому
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морю, в известной мере выделяют эти страны и регионы из общего
контекста жизни Европейского полуострова. Их общее население
относительно мало, их совокупные ресурсы не сравнятся с
немецкими. Но этих ресурсов хватает, чтобы вовлечь Данию,
Голландию, даже часть Франции в некие особые взаимоотношения,
являющиеся подобием альтернативы отношениям со славными
силами Европейского полуострова. В общем, эта особенность
региона является дополнительным фактором, способствующим
фрагментации полуострова; фактором, не слишком сильным, но
потенциально подрывающим единство в достаточной мере, чтобы
его просто можно было бы проигнорировать.

Великобритания и по населению, и по мощи является
важнейшей силой региона. Она в течение столетий была маховиком
развития Европейского полуострова. В то время как
континентальные нации в основном смотрели друг на друга,
готовясь отражать угрозы соседей, Британия, со всех сторон
окруженная морями, имела возможность мыслить глобально и
стремиться к глобальным же целям. Конечно, она была вовлечена в
дела полуострова, но только в той мере, в которой сама для себя
считала необходимой, — в отличие от Франции и Германии,
которые не могли себе позволить просто проигнорировать
происходящее у соседей. Великобритания выстраивала свои
экономические и военные отношения с ними таким образом, что
очень часто имела возможность полностью определять ход событий
на полуострове исключительно к своей выгоде, исходя из своих
интересов, которые всегда состояли в том, чтобы поддерживать
напряженность между основными центрами силы на полуострове и
поощрять их полную сконцентрированность на внутриевропейских
делах.

Существует много причин, почему Европа за все века не смогла
объединиться. Фактор Северного моря не является главным, однако
один из важнейших факторов находится рядом — Ла-Манш. Это —
узкий пролив, отделяющий Британию от Европейского полуострова.
Его узость является очень коварной. Воды Атлантики и Северного
моря устремляются в разные стороны, в зависимости от приливов и
отливов, что сильно затрудняет навигацию. Погоды стоят холодные,
дождливые, ветреные, постоянно меняющиеся. Пересечь пролив в
любом направлении было исторически непростым делом.

В июне 1944 года, при подготовке вторжения союзников в
Нормандию основной головной болью была погода и то, как ее
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капризы могут отразиться на состоянии вод Ла-Манша. Одной из
главных забот военного командования было, как бороться с морской
болезнью в десантируемых войсках. Неспокойные воды Ла-Манша
делали морскую болезнь среди пехотинцев, погруженных на
транспортные суда, серьезной угрозой их боеспособности после
высадки на французском берегу — пехота могла оказаться просто не
способной немедленно вступить в схватку. Союзникам нужны были
идеальные условия, которых они не получили. До и после операции
на побережье накатывались атлантические шторма, вторжение
буквально втиснули в узкое временное окно между ними. Она
оказалось удачным, несмотря на то что массовой морской болезни
избежать не удалось.

Тем не менее дважды за всю историю произошли успешные
вторжения чужестранцев на Британские острова, которые были
завоеваны сначала римлянами, затем норманнами. Но это было
очень давно. Начиная с шестнадцатого века пролив успешно
противостоял всем попыткам вторжения извне. В XVI веке
разгромленными оказались испанцы, в девятнадцатом — Наполеон,
в двадцатом — Гитлер. У всех этих завоевателей были мощнейшие
армии, но никому не удалось форсировать пролив, высадить войска
и закрепиться на островах. Однако не только морские волны во всех
этих случаях останавливали захватчиков. Страну защищал
Королевский военно-морской флот.

Начало этому флоту положили не какие-то стратегические
планы и замыслы, а простое желание заполучить богатства
испанской короны. По мере того как сокровища из Южной Америки
текли через океан широкой рекой в Испанию, у Англии было два
серьезных основания присмотреться к этому потоку. Во-первых,
объем ценностей был так велик, что соблазну поживиться ими было
трудно сопротивляться. Во-вторых, связанный с завоеваниями в
Новом Свете рост испанского военного флота представлял прямую
угрозу безопасности самой Англии. Если испанцы смогли
установить контроль над просторами Атлантики, то что им
помешало бы сделать то же самое с водами вокруг Британских
островов? При таком развитии событий Британия становилась
беззащитной.

Через некоторое время британский флот стал самым мощным в
Европе, а после разгрома Наполеона в Трафальгарской битве —
просто стал единственной глобальной военно-морской силой, на
основе которой была и построена вся Британская империя. В конце
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девятнадцатого века она была самой большой из европейских
империй. А британский флот выполнял роль имперского
полицейского, а также, что даже более важно, охранял морские
торговые пути как внутри империи, так и между империей и
остальным миром, что обеспечивало безопасную торговлю в
мировых масштабах.

Безопасность Британии — союза Англии, Шотландии и
Ирландии, а впоследствии только Англии и Шотландии, когда
Ирландия, за исключением своей северной части, вышла из него, —
полностью зависела от способности поддерживать господство на
море. Его потеря означала неминуемую потерю империи. Лучший
способ разгромить неприятельский флот — это сделать так, чтобы
враг такой флот не смог вообще построить. А лучший способ
предотвратить создание флота — заставить потенциального
противника сконцентрировать ресурсы на сухопутных войнах,
чтобы сил на строительство флота просто не оставалось. А — в
свою очередь — это лучше всего достигалось политикой
взращивания взаимного недоверия между континентальными
державами. Но взращивать-то особо ничего и не приходилось — эти
державы и так не доверяли друг другу и враждовали между собой.
Поэтому от Британии требовались минимальные усилия для
поддержания необходимого уровня этого недоверия, что
выражалось в постоянном лавировании и поддержке то одной, то
другой противостоящей стороны. В результате все это выливалось в
бесконечное балансирование и использование вражды внутри
Европейского полуострова в целях национальной безопасности
Британии.

Подобная политика, конечно, сталкивалась с проблемами и не
всегда работала. Иногда на полуострове появлялись мощные
государства, которые ломали выстраиваемую британцами систему,
добивались доминирования на полуострове, а тем самым бросали
вызов Британии. Испания, Франция, Германия — каждая в свое
время почти что добивалась успеха. В этих экстремальных случаях
дипломатическое и экономическое балансирование не помогало,
британское морское господство оказывалось в долгосрочной
перспективе под реальной угрозой. Тогда Британии приходилось
вступать в войны на суше.

Британия всегда имела относительно небольшую армию,
которая использовалась как «высокоточное оружие», которое
рассчитано не на массовое применение в грандиозных военных
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кампаниях, а скорее, как на решающий аргумент в ограниченных
баталиях, позволявший их выигрывать и тем самым подрывать сами
основы существования новых мощных держав, как это было в битве
при Ватерлоо. Недостаток такой стратегии состоял в том, что с
противником не всегда было возможно справиться «точечными»
ударами. В обеих мировых войнах Британия оказалась вовлеченной
в длительные военные кампании на истощение, которые в конце
концов привели к закату британской глобальной мощи.

Джордж Оруэлл как-то привел такое определение британцев:
«скопище тупых, но порядочных людей, холящих и лелеющих свою
тупость за оградой из четверти миллиона штыков»[74]. Четверть
миллиона штыков — это не так много для континента, где страны
оперировали миллионными армиями. Что интересно в этой цитате,
Оруэлл своим цепким взглядом точно уловил характерные черты
британцев: тупость и порядочность. Он ценил порядочность и не
особо беспокоился насчет тупости. Так или иначе, это бы
британский взгляд на самих себя, содержащий очевидный парадокс.

Британия столетиями манипулировала европейской политикой,
заслужив прозвище «вероломный Альбион». Европейцы
воспринимали британскую роль в делах континента как холодное
следование своим интересам безотносительно данным ранее
обещаниям и принятым на себя обязательствам. Отсюда —
вероломство. Однако под прикрытием всех манипуляций британцам
удалось создать огромную империю. Они распространили свое
господство над сотнями миллионов индусов, строя различные
альянсы, лукаво манипулируя всеми и всем, одновременно
задействуя минимум грубой силы. Эти же методы применялись при
захвате командных экономических позиций в Китае. То же самое
имело место в исламском мире. Трудно себе представить, что все
это сделали тупицы. Но одновременно не менее трудно принять, что
все это сделали порядочные люди. Британскую историю отличают
блеск, хитрость, жестокость. Однако же Оруэлл отмечал тупость и
порядочность. О чем это он?

У Бернарда Шоу в «Цезаре и Клеопатре» была сцена, когда
Британ среагировал на описание Теодотом брачных обычаев в
Египте словами: «Цезарь, это неправильно». Пытаясь успокоить
разгневанного Теодота, Цезарь отвечает: «Прости его, Теодот. Он
варвар и думает, что обычаи его племени и острова — законы
природы».
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Британия завоевала полмира. В составе империи можно было
найти практически все мировые культуры. Однако сами британцы
оставались по сути провинциалами. В отличие от персов, римлян и
греков, которые также в свое время создали империи, британцы
просто не поверили, что другие культуры могут превосходить их
собственную. Они двигались дальше, свято веря, что их привычки и
традиции, какими бы мелкими они ни были, — это и есть то, что
определяет всю цивилизацию. Британ был шокирован египетскими
традициями королевской свадьбы, причем не просто тем, что они
отличались от того, к чему он привык. В его глазах эта египетская
традиция нарушала правила приличия. Цезарь, будучи благородным
римлянином, прекрасно понимал провинциальную ограниченность
Британа. Каждое общество имеет свои собственные традиции.
Однако иногда кажется, что британцы абсолютно уверены, что их
традиции есть единственно правильный образ жизни, несмотря на
свою сегодняшнюю осведомленность о том, что у каждого народа
есть свои обычаи.

Я вспоминаю, как на заре своей карьеры оказался на ужине в
знаменитом английском университете. Я вырос в доме, где процесс
приема пищи был просто вопросом того, как управляться ножом и
вилкой, иногда еще и ложкой. А тут я был просто поражен
сложностью британских ритуалов, связанных с едой. Что для меня
было простейшим делом, для британцев было связано с
выполнением многочисленных и абсолютно чуждых для меня
произвольных правил. Я никогда не видел до этого такое множество
столовых приборов, использование некоторых представляло полную
загадку. Я также не был знаком с процедурой поглощения супа,
сложной и крайне длинной. Предполагалось, что каждый сидящий
за тем столом, будучи соответствующе образован, должен в
совершенстве владеть всеми приемами благородного поглощения
пищи. Будучи полностью сбитым с толку, что я должен брать с
помощью чего, в какую сторону я должен наклонять голову, когда
подношу ко рту ложку с супом, а также направлением, в котором
надо мешать суп в тарелке, я, конечно, окончательно запутался. Мои
хозяева деликатно сделали вид, что не заметили моего позора, того,
что я очевидным образом не являюсь культурным человеком.

Позднее я женился на женщине из тех слоев австралийского
общества, которые до сих пор помнят о своих английских корнях и
которые рассматривают правила поведения за столом, в которых они
были воспитаны, как законы природы. По истечении некоторого
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времени мы пришли к компромиссу, я научился вести себя за
обедом и ужином в соответствии с ее предпочтениями. Она
прекрасно знала, что это все были лишь старые традиции и больше
ничего, но так и не смогла отказаться от внутреннего ощущения, что
следование этим традициям и есть единственно возможный способ
цивилизованного, культурного приема пищи. Конечно, когда ее нет
поблизости или она просто не видит, я просто пью суп из чаши.

Она слишком не соответствует оруэлловскому определению
«тупица», которое трудно понять, глядя на британскую историю.
Однако эта «тупость» стала тем, что дало Британии силу империи.
Британцы теперь приняли как данное, что в мире есть много
культур, более того, им очень интересно знакомиться со всеми
этими культурами. Но в глубинах своих душ они верят, что даже
такие тривиальные вещи, как «правильное» поглощение супа — это
не просто их традиция, а закон природы.

Приверженность британцев своей культуре как к некоторому
абсолютному закону природы может выглядеть со стороны
провинциальностью, даже напоминать поведение варваров, но
именно из нее произошел тот свод правил, который сплотил
британцев, а также во многом перестроил жизнь их колоний по
британским лекалам. В британской «тупости» и «унылости»
скрывалась огромная властная сила. От их открытого нежелания
допускать какие-то отклонения от традиций повседневной жизни
действительно веяло какой-то унылостью, отсутствием
воображения. Но оно заставляло другие народы, которые волей-
неволей стремились подражать всемогущим британцам, перенимать
эти обычаи и встраивать их в самые глубокие аспекты своей жизни.
Чувство своей невоспитанности, даже какой-то неполноценности за
ужином само по себе является серьезной силой по продвижению
британских идеалов. И все это было гораздо более
благопристойным орудием британской экспансии, чем грубая сила.

Британия сотворила колонии в Северной Америке по своему
образу и подобию. Даже те, кто радикальнейшим образом
расходился во взглядах (с метрополией) на все, делал это очень
английским образом. Через какое-то время Соединенные Штаты
стали самым серьезным вызовом и британской культуре, и
британскому господству. Америка была когда-то главным звеном в
имперской цепи. Она же стала началом падения империи. Частично
это произошло по причинам, лежащим в области культуры.
Американцы воплотили британский философский подход к жизни в
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виде конкретных организационных структур. Принципы их
построения затем оказали большое влияние уже собственно на
британские общественные и государственные институты. Но что
еще важнее — основой Америки была иммиграция, со все новыми
волнами которой американская культура постоянно менялась.
Оставим в стороне то влияние, которое оказала на Британию
послевоенная иммиграция. Скажем только, что американская
культура с ее неформальностью и меритократией подрывали основы
культуры британской в значительно большей степени, чем любой
другой страны на Европейском полуострове. Частично это может
быть также объяснено тем, что британский изоляционизм и
британская «тупость» просто не справились с растущей глобальной
мощью Соединенных Штатов. Самым очевидным образом это
проявилось в утрате британского контроля за Мировым океаном,
который перешел к США. А это означало утрату своей империи.

Интересы США во многом походили на британские, даже,
можно сказать, совпадали с ними. Геополитически США также
можно рассматривать как остров, только значительно бóльших
размеров. Он точно так же нуждался в защите от вторжения со
стороны моря. Поэтому в свое время главной угрозой для США
была главная мировая морская держава — Великобритания. Между
странами случались военные столкновения — в 1812 году,
периодические конфликты по поводу Орегона, во время
американской Гражданской войны. Интересно отметить, что по
окончании Первой мировой войны Соединенные Штаты
разработали несколько военно-стратегических планов. Один из них
назывался Военный план «Красный», который рассматривал
вопросы обороны от британского нападения и оккупации США со
стороны Канады. Конечно, это был совершенно надуманный
документ, один из тех бессмысленных планов на случай
непредвиденных обстоятельств, которые военные штабисты
разрабатывают просто потому, что им надо что-то делать. В то же
время сам факт того, что и даже такой план существовал, весьма
примечателен.

Великобритания не имела планов вторжения в США. Но она
конкурировала со Штатами за господство на одной и той же
акватории — в Атлантике. США в то время были крупнейшим
мировым экспортером, поэтому критически нуждались в свободном
доступе к Атлантике. Британии океан нужен был для контроля за
частями своей империи. Намерения меняются, возможности значат
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больше (чем намерения). Несмотря на то что до настоящих трений
дело не доходило, американцы чувствовали себя несколько неуютно,
находясь перед фактом наличия британских военно-морских баз в
Западном полушарии. Великобритания стала испытывать серьезное
беспокойство по поводу роста американской морской мощи начиная
примерно с 1900 года.

Эти соображения вышли на первый план с началом Второй
мировой войны. Великобритания попала под серьезнейшее
давление со стороны Германии после падения Франции. Тогда США
согласились передать Британии пятьдесят старых эсминцев. В
обмен на это британцы передали США в аренду на девяносто девять
лет свои земли и военные базы в Западном полушарии, включая
Багамы, южный берег Ямайки, Сент-Люсию, западный Тринидад,
Антигуа, части Британской Гвианы, а также права на создание баз
на Бермудах и Ньюфаундленде.

Получилось, что в обмен на 50 эсминцев Британия отдавала все
свои базы в западном полушарии, тем самым снимая даже
гипотетическую угрозу для США, а также отказываясь от
возможностей являться военно-морской силой где бы то ни было в
Северной Атлантике. США предоставили Британии то, в чем она
нуждалась в тот момент больше всего — эсминцы для борьбы с
немецкими подводными лодками. Взамен на помощь в сдерживании
Германии Британия согласилась на коренные изменения баланса сил
во всей Северной Атлантике в пользу США.

После войны Америка стала первой державой в истории,
которой удалось взять под свой контроль все океаны мира. Она
изгнала из Тихого океана и японцев, и англичан, и французов. Она
получила господство в Северной Атлантике. А с помощью НАТО
получила частичный контроль над Королевским флотом, точнее над
частью того, что от него осталось. Это было концом Британской
империи, которая по своей сути была морской. А Британия более не
контролировала основные морские пути. Америка не имела
никакого интереса в защите Британской империи. Поэтому можно
сказать, что, несмотря на множество других причин распада
империи, основным фактором этого было то, что США
воспользовались отчаянным положением Британии в 1940 году и
перехватили лидерство в Северной Атлантике.

После потери империи и установления американского
господства на Европейском полуострове Британия стала только
одной из европейских наций в ряду многих. Несмотря на свою
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формальную победу в войне, она лишилась своих ключевых
владений. Все это привело к изменениям в поведении Британии на
международной арене. Ранее оно определялось целью поддержания
баланса сил на полуострове. Теперь же она оказалась вынужденной
сконцентрироваться на своем собственном балансировании между
Соединенными Штатами и остальной Европой. Можно сказать, что
Британия по-прежнему балансирует, но сейчас это носит более
сложный характер.

Отношения Британии со странами Европейского полуострова
после потери империи являются весьма замысловатыми, что не
ново. Основные моменты их обсуждались в предыдущих главах.
Британия всегда сочетала тесные отношения с Европой с известной
отстраненностью от европейских дел. В восемнадцатом веке
высшие классы европейских стран подражали французам. К концу
века девятнадцатого место французов заняли англичане, ставшие
примером даже в манере вести себя и одеваться. Отчасти это
объяснялось тем, что во все королевские дома Европы входили
отпрыски королевы Виктории. Но главное — в Британии было то,
что достойно подражанию. Ее глобальная мощь и развитая
экономика как следствие индустриальной революции придали
новый блеск старым традициям. Подражая им, кому-то удавалось
даже приобщиться к могуществу. А обладая еще более сложными
традициями, следовать которым было возможно, только если
родиться и вырасти в их атмосфере, британское высшее общество, и
даже средний класс ощущали свое некое превосходство над всей
остальной Европой. Какой-либо молодой британец, путешествуя по
континенту и посещая Афины, Рим, Париж, чувствовал свое там
благоговение перед историей и поэтикой этих мест, а не перед
людьми, в то время этим места населявшими. Как брак, который не
в полной мере удался, обе стороны были связаны друг с другом
страстью, но разделены более мелкими и прозаическими
моментами, такими как уважение, доверие, ощущение общей
судьбы.

После войны вместе со своей глобальной мощью Британия
утратила и свое очарование. Европейцы получили новый образец
для подражания — Соединенные Штаты с их глубоко отличавшейся
культурой. Очарование Британии было в сложности и
таинственности ее культуры. Очарование Америки — в нарочито
небрежной открытости своей. Если британцы старались не
допустить иностранцев и представителей низших классов и
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сословий до самых глубин своей традиционной культуры, то
американцы, наоборот, требовали мягкого, но безапелляционного
подчинения своей культуре, построенной вокруг того склада ума,
который нашел свое материальное воплощение в компьютере,
вокруг обедов, предназначение которых — «заправиться» энергией,
а не наслаждаться процессом, вокруг культа успеха, который
требовал себе в жертву ни больше, ни меньше, а всю человеческую
жизнь. Европейцы привыкли жить в своих больших семьях.
Американцы перемещались туда, где есть работа. Мы с женой
воспитали четырех детей, все они сейчас живут в разных городах,
ни один — в нашем. Они — американцы, для них карьера стоит на
первом месте. Мы это понимаем, так как мы такие же. Семья
становится вторичной, на первый план выходит мобильность в
погоне за успехом.

Европейцы оказались очарованными американскими
привычками так же, как до этого были очарованы привычками
британскими. Более того, американская культура открыта для
представителей всех классов. И даже еще более, американская
культура отвергает вежливое дистанцирование. Но с другой
стороны, выдвигается негласное требование быть таким же, как
американцы, открытым для всех, и это требование носит
абсолютный характер. Британцы оказались посередине.

Во время кризиса 2008 года немцы и французы заговорили об
«англосаксонском» подходе к экономическим проблемам. Оставим в
стороне их ошибки в понимании этнического состава американского
населения в двадцать первом веке так же, как и последующие
серьезнейшие трудности с Европейским Союзом. Заметим тут
только то, что сознание континентального европейца помещает
Британию вместе с США, считая, что она полностью восприняла
американскую культуру и американскую экономическую модель,
которая находится в сердце американской культуры.

Европейцы видят, что британцы — «не совсем европейцы».
Американцы рассматривают британцев как неамериканцев. Сами же
британцы видят себя и как уникальную нацию, и как часть обоих
лагерей. Самый крупный торговый партнер Великобритании —
Евросоюз в целом. Но картина меняется, если рассмотреть
взаимодействие с отдельными странами мира. В 2013 году
Соединенные Штаты закупили британских товаров больше, чем
какая-либо другая страна — на США пришлось 13,4 % всего
британского совокупного экспорта. Германия оказалась второй в
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списке — 9,8 %. Далее следуют Голландия, Франция, Ирландия. Эти
четыре европейские страны вместе потребляют 31 % британского
экспорта — то есть почти его треть идет непосредственно через
моря, окружающие британские острова. Еще 10 %-в Бельгию и
Скандинавию. Выходит, что на страны бассейна Северного моря
приходится около 40 %.

Получается, что существуют два главных направления
внешнеэкономического взаимодействия Великобритании: самое
широкое — бассейн Северного моря и других вод, непосредственно
примыкающих к островам, и второе — Соединенные Штаты,
которые являются крупнейшим партнером, если рассматривать
страны по отдельности. Получается, что Евросоюз в целом не так
уж и важен для Британии — ведь основное ее взаимодействие
сосредоточено на тех странах ЕС, с которыми исторически
сложились теснейшие связи еще до образования ЕС; с регионом,
который веками был центром британских интересов и ход дел в
котором определяли национальную безопасность. Великобритания
вернулась к своему географическому ядру. И одновременно с этим
она сохраняет привилегированные отношения с США — своим
крупнейшим партнером. Остальной мир, включая Китай и другие
страны Евросоюза, все вместе составляют менее половины
британского экспортного рынка.

Британия очевидным образом не желает своей слишком
глубокой вовлеченности в дела ЕС. Она является частью ЕС и
одновременно стоит несколько поодаль. Причины носят не
культурный, а стратегический характер. Британия более не в
состоянии управлять балансом сил в Европе. Но нарастающая
фрагментация Евросоюза, противоречивые интересы его членов
могут волей-неволей вовлечь страну в неприятности. Она не хочет
зависеть от Европейского центробанка в решении текущих проблем,
она не хочет оказаться в центре борьбы стран полуострова друг с
другом. Британия заинтересована в Европе, но по большей части
только в той Европе, которая расположена вокруг Северного моря,
где сосредоточены ее основные партнеры. Членство в ЕС
обеспечивает свободную торговлю с этим регионом — это и есть
главное, в чем состоит британская заинтересованность в ЕС. Не
единая валюта, и тем более не Соединенные Штаты Европы.

Для поддержания нужного баланса Британия развивает свои
отношения с США — своим главным партнером. Причем это не
просто экономические отношения. Британцы сохраняют весьма
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мощную по европейским меркам армию даже после всех
сокращений финансирования. Что дают вложения в армию?
Британия не обладает способностью действовать самостоятельно в
большинстве регионов мира. Но наличие существенной военной
силы в качестве союзника приводит к появлению зависимости США
от Британии, что дает необходимый баланс и с Европейским
Союзом. Мы могли наблюдать все эти хитросплетения на примерах
войн последнего десятилетия, которые вели США в исламском
мире.

Роль британской армии нетривиальна. В отличие от
большинства других союзников по НАТО, эта армия не носит
символический характер. В частности, британский спецназ (British
SAS[75]) выполнял критические миссии во многих операциях.
Однако наибольшие выгоды из существования крупных британских
сил США извлекают на политическом поле. Лучше всего это
иллюстрируется на примере иракской кампании: в то время как
Франция и Германия встали в оппозицию действиям США,
Британия — вместе с множеством мелких европейских государств
— поддержала их, что придало всей операции видимость большей
законности, так как она становилась не односторонней
американской войной, а действиями союзников.

Готовность, с которой Британия участвует в американских
войнах, многие критикуют. Однако она служит нетривиальным
целям. Так, Франция часто рассуждает о своих особых отношениях
с США, но это все в основном слова, а не дела. Британские же
особые отношения с Америкой подкреплены реальными делами.
Поэтому Британия имеет возможность апеллировать к США по
мере надобности, получать доступ к американским технологиям,
вообще купаться в лучах американской славы и успехов. Поэтому
Британия, будучи далеко не самой сильной державой в Европе,
может эффективно увеличивать свой международный вес, потому
что все понимают, что за ней всегда стоят США.

Британцы продолжают балансировать и, как всегда, этот процесс
сложен и распадается на много слоев. Цель всегда одна —
поддержание способности Британии защищать свои национальные
интересы в той мере, в какой это вообще возможно, без своего
неконтролируемого вовлечения в события, которыми невозможно
управлять. Как всегда, Британия старается избегать неприятностей,
манипулируя тем, кто ее окружает. В конце концов, Британия
манипулирует и Америкой, и Францией, и Германией, и всеми
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остальными, при этом никогда не допуская чьего-то полного
господства. Для сохранения своих позиций она проводит стратегию
следования в фарватере США в военных кампаниях. Она использует
свое членство в ЕС для получения свободного доступа на некоторые
рынки, при этом избегая полностью погружаться в эти рынки.

Основная опасность для Британии исходит не из ее членства в
ЕС, а от того, кого она использует для балансировки своих
отношений с Европой — от Соединенных Штатов. Британия
сегодня является региональной державой, США — глобальной. В то
время как Британия балансирует между США и ЕС, сами США
пытаются найти баланс между регионами и общий баланс мировой
системы в целом. Британия является частью этой американской
игры, участием в которой она обеспечивает себе пространство для
маневра, оставаясь полезной для США. Это означает то, что
Британия постоянно сталкивается с выбором между своей
вовлеченностью на вторых ролях в американские конфликты и
потерей своего влияния, а значит, и необходимого ей баланса. В
общем, положение Британии уникально — ей необходимо участие в
конфликтах для сохранения (окольными путями) пространства для
маневрирования.

Сегодня конфликты, которыми управляла Британия, остались в
прошлом. Она, может, и будет влиять на дела полуострова, но она не
будет играть в этом решающую роль и определять, каким образом
окончится тот или иной конфликт. Она может оказаться вовлечена в
миротворческие операции в своих бывших колониях, но она не
будет вести колониальные войны. В Северной Ирландии этническая
вражда может вспыхнуть вновь, но Британия не будет воевать для
того, чтобы заставить ирландцев покориться. Этот период в
британской истории закрыт.

Как результат, Ла-Манш будет оставаться спокойной
пограничной областью, точки возгорания там не наблюдается.

Как и с Рурским регионом, вероятность конфликта низка. Но
если произойдет раскол Бельгии, если крайне левые или
крайнеправые во Франции получат существенные властные
полномочия, ситуация может полыхнуть. Однако, к счастью, это все
пока только очень теоретические «если». До тех пор пока США
господствуют в Мировом океане, а Британия сохраняет свои
отношения с Америкой, странноватая британская культура будет
мирно существовать в окружении своих соседей, спокойно
выдерживая внешнее влияние.
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Какая-либо мировая точка возгорания может иметь британский
след, как это бывало в истории, причем необязательно этот след
появится в результате решений самих британцев. Например, по мере
того как интенсифицируется российское участие в мировых
конфликтах эпохи после окончания холодной войны, Соединенные
Штаты могут оказаться глубоко вовлеченными в события на
пограничных территориях между Россией и Европейским
полуостровом. Если такое случится, то британцы волей-неволей
должны будут встать рядом с американцами. Это будет ценой,
которую Великобритании придется заплатить за свое право участия
в решении судеб регионов и всего мира после конфликтов.

Правда, есть еще один непредсказуемый фактор — Шотландия,
которую Англия завоевала в семнадцатом веке и включила в
Соединенное Королевство. Британский флаг соединяет в себе флаг
Шотландии — крест Святого Андрея, с флагом Англии — крестом
Святого Георгия[76]. В образовавшемся союзе Англия занимала
господствующее место, но шотландцы, хоть и недовольно ворчали,
не видели серьезных оснований для бунта. Именно шотландское
Просвещение, делавшее упор на практические аспекты рыночной
экономики и развитии техники, являлось интеллектуальным
двигателем промышленной революции во всей Британии, а значит, и
повсюду в мире. В наше время именно Шотландия явилась тем
регионом, который оказался непосредственно вовлеченным в бум
вокруг нефтяных месторождений в Северном море.

В настоящее время движение за независимость Шотландии
набирает силу. Сорок пять процентов голосов на референдуме было
отдано за отделение от Великобритании — поразительное число.
Оно отражает текущую революционную европейскую тенденцию,
согласно которой каждая нация или даже национальная группа
заявляет о своем праве на самоопределение, в результате чего
Европа все больше и больше фрагментируется на все более мелкие
части. Шотландская борьба за независимость имеет под собой в
большей степени экономическую подоплеку, а не какой-то горячий
национализм. Британское сопротивление этой тенденции также
имеет экономические основы, а не остатки имперской гордости или
гнева, которые были причинами вековых войн.

Что стоит особо отметить в связи с шотландским стремлением к
национальному суверенитету, так это отсутствие пассионарности
обеих сторон. Вспомним «бархатный развод» чехов и словаков — но
там внешние силы насильно объединили их в одно государство
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после Первой мировой войны. Эти народы никогда не испытывали
восторга от такого своего единства. Но единство англичан и
шотландцев выросло на крови, шотландцы оказались побеждены,
англичане победили после многочисленных баталий, интриг и
предательств. Между народами должна была существовать какая-то
«ядерная энергия» отталкивания, грозящая вырваться наружу, когда
связи, держащие атомные частицы, рвутся. Здесь такого не
наблюдается. Когда-то в прошлом, в глубине веков эта энергия куда-
то утекла, англичане и шотландцы ее потеряли. Шотландцы могут
захотеть отделиться, если захотят — отделятся. Но без
ожесточенности, присутствовавшей при отделении Ирландии от
Соединенного Королевства или во время беспорядков в Северной
Ирландии.

Меня не удивит, если в конце концов шотландцы покинут союз
или если англичане будут этому препятствовать. Неудивительно,
если все это будет крайне мирно. Перефразируя Оруэлла, можно
сказать, что англичане — порядочные люди, пока являются
тупицами. Шотландцы также воспитаны в таких традициях. Даже
если тут не появится никакая точка возгорания, шотландцы докажут,
что национализм в Европе жив и чувствует себя неплохо. Они также
могут доказать великую вещь, что в наше время национализм не
обязательно произрастает из ненависти к другим народам, в
большей степени он исходит из большой любви к народу
собственному.
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Заключение
В начале этой книги прозвучали три вопроса, дать ответы на

которые и было ее целью. Первый — каким образом Европе удалось
достичь и политического, и военного, и экономического и
интеллектуального мирового господства? Второй — в чем был
глубокий изъян европейской цивилизации, который привел к
обрушению этого господства в течение периода между 1914 и 1945
годами? Третий — является ли период без войн, который наступил
после 1945 года, тем, чем и будет Европа в будущем, или она
вернется к своим историческим путям развития? На последний
вопрос невозможно ответить без рассмотрения двух первых, но
именно ответ на него является основной целью написания данной
книги.

Короткий ответ — история европейских конфликтов далека от
своего конца. Основы европейской геополитической архитектуры не
изменились: небольшой континент, фрагментированный на
множество мелких частей, состоящий из большого числа
национальных государств. Некоторые их них преодолели свои
многовековые чувства обиды и горечи по отношению к соседям,
оставили их в прошлом. Но вражда между народами до конца
побеждена не была. В некоторых регионах она определяет почти
все, в других — затаилась где-то очень глубоко, так что ее почти не
видно. Одно точно — злые чувства одних народов по отношению к
другим живы во многих местах Европы.

Период с 1945 по 1991 годы был временем мира в Европе, но не
благодаря европейцам. Мирное сосуществование было, можно
сказать, навязано извне — Соединенными Штатами и Советским
Союзом. А вот период с 1991 по 2008 годы явился как раз
европейским достижением, которое, однако, однозначно показало
лишь то, что во времена необычайного процветания и занятости
Германии проблемами своего объединения европейцы способны
воздерживаться от войн друг с другом. Хотя даже при таких
обстоятельствах полностью от войн избавиться не удалось —
хорошо только, что они не затрагивали сердцевину Европы. После
2008 года для Европы пришло время новых испытаний, тестов на
устойчивость после того, как стала понятна завышенность
первоначальных ожиданий от Евросоюза, как начала расти
обеспокоенность по поводу немецкой экспансии, пусть мирной, как
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Россия вновь заявила о себе. Очертания будущей Европы зависят от
того, как разрешатся противоречия, связанные с перечисленными
факторами. В настоящее время вряд ли кто решится строить точные
прогнозы на сей счет.

Я бы не ожидал еще одного общеевропейского пожарища
наподобие того, что полыхало в течение того периода длиной в
тридцать один год. Европа более не является бесспорным центром
системы международных отношений или глобальной культуры.
Происходившее между 1914 и 1945 годами во многом стало
возможным потому, что тогда не было никакой внешней силы,
способной сдержать европейские державы. В настоящее время
Соединенные Штаты являются преобладающим фактором на
мировой арене, и так же, как в 1918 и 1945 годах они погасили
пламя войны[77], а во время холодной войны смогли не дать ему
вырваться наружу, США смогут сделать подобное и сегодня. В
настоящее время Европа является территорией небольших
локальных горячих конфликтов и небольших, не слишком пока еще
опасных точек возгорания. Какая-то общеевропейская война, если
она не дай бог случится, очень меня удивит. Однако еще больше
меня удивит отсутствие в будущем существенных конфликтов
между различными частями континента. Даже там, где в настоящее
время вроде как тишь да гладь, где вроде бы конфликты
немыслимы, в очень многих случаях скрыты причины возможной
напряженности в будущем. Вообще, Европа — это обычное место
на планете, войны там вызывались не неспособностью выучить
уроки истории или плохими манерами. Они проистекали от
столкновений различных интересов, доходивших до такой степени,
что последствия ухода от войны казались худшими, чем
последствия от ее ведения. Невозможно отменить конфликты с
помощью только очень большого желания, невозможно выйти за
пределы человеческой природы, основываясь только на эфемерной
«доброй воле». Это — трагическая правда, но, я уверен, это так и
есть.

Европа утратила свое былое место в мире, но до сих пор
остается крупнейшим экономическим центром. Но торговля,
коммерция, являясь частью того, что зовется «мягкой силой»,
серьезно зависят от обеспечения национальной безопасности
европейских стран. А под этим понимается и доступ к основным
океанским и воздушным торговым путям, и желание других
позволить вам вести торговлю вообще, и защита ваших инвестиций
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на других концах земли. Европа остается передовой и
технологически продвинутой экономической силой. Отношения с
некоторыми европейскими странами остаются весьма выгодными
для их партнеров, способность в эти отношения вмешиваться и как-
то их портить может принести немало неприятностей другим
народам. Это все очень нетривиальные аспекты того, что
понимается сегодня как мощь государств на мировой арене.

Однако способность заставить другие страны уважать права
европейских инвесторов, выполнять принятые на себя обязательства
базируется только на соображениях выгоды, которые эти другие
страны смогут получать и в будущем при соблюдении текущих
правил игры и которых они лишатся при нарушении этих правил.
«Твердая сила», на которой ранее базировалось европейское
глобальное экономическое господство, ушла в прошлое. Другие
мировые центры, такие как Китай, Россия, США, могут предложить
сходные выгоды от сотрудничества с ними, а риски от нарушения
договоренностей с ними значительно выше. В настоящий момент
это соображение, может, и не является решающим, но по мере
дальнейшего расхождения интересов глобальных сил, по мере того
как Европа все в большей мере оказывается посередине между
этими силами, отсутствие «твердой силы» может все больше и
больше сказываться. Повторяю, быть богатым и слабым — очень
опасное состояние.

Можно сказать, что Европа живет в мире волков. Кое-кто из них
уже стоит на ее пороге, другие — появляются и приближаются.
Такие страны, как Германия, Франция или Великобритания, имеют
экономические возможности играть в этой лиге, большинство
европейских стран — нет. Даже перечисленные три имеют в своем
распоряжении только экономические рычаги. Они не могут
конкурировать с Соединенными Штатами по всем направлениям —
это самое главное, что надо понимать о сегодняшнем положении
Европы. Теоретически любая страна, способная представлять
военную угрозу, может заставить Европу подчиниться своему
видению решения каких-либо проблем; или проигнорировать
проблему в надежде, что все само собой рассосется; или
капитулировать; но — в данный момент — точно не вынудить
драться.

Важнейший конфликт уже разгорелся — это борьба полуострова
и материка в пограничной зоне между ними. Основное поле
сражения — Украина, так как Прибалтика уже является частью ЕС и
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НАТО. О причинах конфликта можно спорить. Запад утверждает,
что это было народное восстание против коррумпированного
президента, который использовал репрессивные методы. Россия
настаивает на том, что законно избранный президент был свергнут
толпой, поддерживаемой и управляемой Соединенными Штатами и
Европой.

Кто прав в этом споре — не важно. Суть проблемы —
геополитическая. Для России Украина является южным буфером.
Если она становится сферой преимущественно влияния ЕС и НАТО,
даже входит в НАТО, то альянс приблизится к Волгограду (ранее —
Сталинграду, который Советы в свое время защищали ценой сотен
тысяч жизней), находящемуся всего в трехстах километрах от
украинской границы, почти так же, как в свое время гитлеровские
войска во время Второй мировой войны. А если в Белоруссии,
зажатой между Украиной и Балтийскими странами, тоже сменится
режим, то Смоленск, который когда-то находился почти что в центре
Российской империи и Советского Союза, превратится в
пограничный город. Весь Европейский полуостров окажется в руках
потенциально враждебных сил.

Русские прекрасно понимают, что намерения могут меняться
очень быстро. Допустим, что Европа и США имеют только самые
благородные помыслы. Русские помнят на примере своей
собственной истории, как скоро намерения — даже возможности —
могут измениться. Германия была слабой, разделенной и едва
вооруженной страной в 1932 году. К 1938 году она стала
сильнейшей военной державой на полуострове. Ее намерения и
возможности изменились с головокружительной скоростью. Россия
все это хорошо помнит, так же как помнит и Крымскую войну. Она
просто обязана готовиться к худшему, потому что худшее, как
правило, сбывалось.

Россию нельзя рассматривать как сверхдержаву, обладающую
огромной мощью. Ее армия — бледная тень того, что было во
времена Советского Союза. Но тем не менее эта армия сильнее
любой другой армии в Европе. Принимая все это во внимание,
можно сказать, что у России нет какой-либо необходимости куда-то
вторгаться. Разваленная украинская экономика, нежелание
Германии каким-либо образом по-настоящему бросить России
вызов, удаленность США дают России огромные преимущества.
Для России Украина значит невероятно много. Конечно, она много
значит и для Европы, которая тоже нуждается в буфере между собой
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и Россией. В то же время для США Украина значит куда меньше.
Европа в данном случае пытается играть самостоятельную роль,
однако мы сталкиваемся с примером, когда европейская
экономическая мощь не является решающей в разрешении
конфликта. Дело не только в том, какое значение имеет Украина для
России, чтобы чисто экономические рычаги со временем все-таки
сработали. У России имеется козырная карта — природный газ, от
которого Европа зависит в огромной мере. Все это имеет свою
политическую цену для всех вовлеченных сторон.

Россия стремится возродить буферную зону на своих западных
границах. Европейцы и американцы хотят лишить русских этого
буфера и получить возможность прямого влияния на поведение
России. Однако отсутствие заметной европейской военной мощи
делает схватку неравной. Нации, живущие в странах «второго
эшелона» пограничной территории, — Польша, Словакия, Венгрия,
Румыния и Болгария, буквально восприняли европейскую
концепцию, согласно которой значительная военная сила является
архаичным явлением. Однако Россия пытается двигаться на запад,
создавая свой буфер, а поэтому для этих стран приобретает свою
актуальность вопрос о том, насколько далеко русские захотят пойти.

Этот вопрос перекликается с другим: насколько защищены
восточные границы Евросоюза? Русским нет никакой надобности
куда-то вторгаться, для того чтобы заполучить большее влияние.
Фрагментированность Европейского Союза и слабость НАТО
оставляют вышеперечисленные страны в положении, когда внешнее
воздействие может привести к серьезным последствиям.
Нерешенные проблемы, связанные с экономическим кризисом,
заставляют восточноевропейские страны искать различные пути их
решения. Россия — восьмая по объему экономика мира, которой,
однако, присущи серьезнейшие внутренние слабости. Но ведь, с
другой стороны, для того чтобы оказать существенное влияние на
страну типа Венгрии или Словакии, и не требуются огромные
инвестиции. Простое привлечение их на свою сторону может
создать ситуацию, когда более крупные страны, такие как Польша
или Румыния, окажутся в геополитической изоляции, что, в свою
очередь, заставит их находить общий язык с Россией на российских
же условиях.

Логичным было бы для всех этих стран, имея в виду все
вышеперечисленное, увеличить свои оборонные возможности. Но
это будет очень хрупкий альянс. Он будет включать в себя длинную
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и относительно узкую полосу земли, с военной точки зрения слабо
защищаемую, а с экономической — имеющую различные интересы.
Он неминуемо будет нуждаться в серьезной поддержке остальных
стран Европейского полуострова: в облегчении бремени
экономических трудностей и в военной солидарности на деле.
Конечно, ключевым фактором является поддержка со стороны
Германии.

Германия — крупнейшая экономика Европы и четвертая по
величине в мире, третий по величине мировой экспортер. Поэтому
взгляд Германии на мировые дела — через призму экономических
отношений. К такому положению вещей привело не только
катастрофическое поражение в 1945 году. Страна достигла такого
процветания и экономического превосходства над другими, что это
делает какие-либо военные предприятия с ее стороны абсолютно
иррациональными. Однако немцы находятся в положении, когда их
собственные решения в военной сфере могут оказаться не только их
делом. Если Россия будет продолжать использовать слабости
Восточной Европы, Германии, возможно, придется принимать
стратегические решения. Она может склониться в пользу альянса с
Россией, но если последняя так и останется относительно
(экономически) слабой, то союз будет грозить обернуться ловушкой.
Германия может также попытаться найти противовес России,
поддержав восточноевропейскую коалицию. Или даже встать на
путь политики отбрасывания России.

Пограничная территория между Россией и Германией в
настоящее время является очевидной точкой возгорания. Для России
— эта точка не единственная на карте ее периферии. Кавказ
остается даже не просто точкой возгорания, а иногда локально
превращается в полноценную горячую точку. Россия внесла свой
вклад в повышение там температуры противостояния, заключив
долгосрочный договор с Арменией и послав туда значительные
военные силы. Поддерживаемая Западом Грузия оказалась зажатой
в клещах между собственно Россией и Арменией. Союз России с
Арменией также потенциально угрожает Азербайджану —
основному альтернативному источнику энергоносителей для
Европы.

Все события на Кавказе в той или иной мере затрагивают
Турцию и вовлекают ее в кавказские конфликты. Враждебные
отношения между турками и армянами подогреваются исторической
памятью о бойне, устроенной сто лет назад. Еще с одной стороны
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— Турция зависит от поставок энергии из России, и до тех пор, пока
она не найдет им реальную альтернативу, она не сможет по-
настоящему каким-либо образом бросить вызов России. А найти
замену всей российской нефти для турок будет очень сложно. Есть
еще один аспект — падение СССР привело к образованию очень
удобной для турок буферной зоны между ними и Россией. Турция,
естественно, не хочет, чтобы российское влияние в этой зоне
выросло настолько, что привело бы к смещению пограничной
территории между двумя странами на линию, существовавшую во
времена холодной войны. Поэтому в регионе, особенно в
Азербайджане, происходит постоянная политическая дуэль между
Турцией и Россией.

Турция находится в очень сложном положении. Она — на пути к
становлению в качестве великой державы, но пока до такого статуса
еще далеко. Страна в данный момент испытывает циклический
экономический спад, сопровождающийся возрастающей
внутриполитической напряженностью. Однако все это не обещает
принять затяжной характер. Турция обречена стать великой
державой из-за своей экономической мощи и из-за хаоса в соседних
странах, который открывает перед турками большие возможности
как в торговле, так и в инвестировании. Но этот хаос также грозит
вовлечением Турции в конфликты у своих границ. Интересы Турции
простираются также и на черноморский бассейн, поэтому она не
может оставаться совсем в стороне от украинских событий.
Интересы Турции — и в Сирии и Ираке, и на Аравийском
полуострове, и в Иране, и на Балканах. С ростом напряженности на
Черном море, нестабильности и насилия — к югу и востоку,
единственным регионом на турецкой периферии, который выглядит
сейчас не как точка возгорания, являются Балканы. Но, как мы
хорошо знаем на примере многих прошлых веков, спокойствие там
— временное явление… В общем, за исключением границы с
Европейским полуостровом, Турция просто окружена точками
возгорания.

Отношения Турции с Европейским полуостровом должны
рассматриваться в более широком контексте отношений Северной
Африки и полуострова, которые распадаются на два направления.
Первое — энергетическое сотрудничество с поставками
энергоносителей в Южную Европу преимущественно из Ливии и
Алжира. Этот поток исключительно важен для Европы как сам по
себе, так и в качестве альтернативы российских источников энергии.
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И Алжир, и Ливия превратились в нестабильные страны, особенно
Ливия, где бушевала гражданская война, а французы и итальянцы
склонялись к необходимости интервенции. В результате Франция
начала наносить воздушные удары, обратившись к США за
поддержкой. Французы нуждались в данных американской системы
АВАКС (AWACS[78]) для эффективного управления бомбежками.
Стало ясно, что французы не в состоянии самостоятельно вести эту
операцию, что привело к вовлечению в нее США, причем в качестве
главной силы. Надо отметить, что американцы не были в большом
восторге от этого, особенно учитывая все последствия своего
участия.

Европейцы понадеялись на Соединенные Штаты и в решении
других острых конфликтов в регионе, например в Египте. США
оказались не готовыми к такой роли, которую они могли себе
позволить играть в прошлом. Мы стали свидетелями, как
египетские проблемы вышли за пределы страны. Дело в том, что у
США нет критически важных интересов в Северной Африке, за
исключением борьбы с радикальным исламизмом. Смена режимов
не является тем, на что американцы могут нацеливаться в регионе.
А вот для европейцев надежные энергетические поставки имеют
важнейшее значение, их обеспечение критично.

Второе направление взаимодействия Европы с Северной
Африкой, которое выливается на наших глазах в огромную точку
возгорания (уже даже не точку, а целую территорию), — это
массовая миграция. В свое время дорогу иммигрантам открыла
потребность европейских экономик в дешевой рабочей силе. В
настоящий момент присутствие миллионов иммигрантов привело к
росту внутренней напряженности в европейских странах до такой
степени, что возникла угроза существованию зоны безвизового
перемещения внутри ЕС, в которую входит большинство членов
Евросоюза. Такая страна, как Дания, хочет вообще заблокировать
въезд мусульманских иммигрантов. Наличествует консенсус по
поводу того, что необходимы ограничения для таких иммигрантов.
Все это представляет собой серьезнейшую проблему для Северной
Африки и может повлечь рост антиевропейских настроений,
которые легко трансформируются в террористические акты или в
бунты против существующих режимов североафриканских стран.
При развитии событий по плохому сценарию европейцы окажутся
вовлеченными в тяжелые конфликты, хотят они того или нет.
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Проблемы Европы с исламским миром выливаются и в чисто
внутренние процессы, связанные с ростом влияния европейских
крайне правых партий. Одним из неизбежных последствий
финансового кризиса, сопровождающегося массовой безработицей,
стало разочарование людей в традиционных политических партиях
и в общеевропейских ценностях и идеях. В результате крайне
правые разных стран, от Венгрии до Франции, строят свои
кампании на общей для них всех враждебности Европейскому
Союзу и на крайних антииммигрантских настроениях, иногда
перерастающих даже в акты насилия. Эти партии выдвигают на
первый план защиту национальных интересов своих стран в
противоположность транснациональным интересам европейских
элит. Крайне правые пока еще не достигли такого уровня массовой
поддержки избирателей, который позволил бы им получить в свои
руки рычаги реального государственного управления. Однако уже
имеются случаи, когда отдельные крайне правые деятели
привлекались в правительства стран в рамках коалиций. В общем,
эти партии быстро растут и обретают серьезное влияние.

Старые исторические европейские точки возгорания — долина
Рейна, Ла-Манш и другие — остаются в общем и целом
спокойными. Франко-германские противоречия нарастают, но до
точки закипания очень далеко. Глубоко под видимой поверхностью
событий все еще живут движущие силы конфликтов —
романтический национализм, который подвергает сомнению
законность передачи многих властных полномочий на
наднациональный уровень и постоянно подпитывает старинные
межнациональные предрассудки. Крайне правые партии при этом —
это только верхушка айсберга, которой, однако, ни в коем случае
пренебрегать нельзя. Подводная же его часть — это возрастающее
общее беспокойство по поводу последствий утраты суверенитета в
экономической области на уровне отдельных стран.

Сегодня практически все точки возгорания находятся на
внешних границах Евросоюза, но и сам ЕС подвергается серьезным
испытаниям на прочность. Можно условно выделить четыре
группы, которые сами по себе являются «мини-евросоюзами»:
Германия и Австрия, все другие страны Северной Европы,
средиземноморские страны, наконец, страны на пограничных
территориях, которые вынуждены сталкиваться с Россией,
стремящейся восстановить свои позиции на исторических
пограничных территориях. Европейское Средиземноморье
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сталкивается с массовой безработицей, превышающей по
масштабам ту, которую имели США во времена Великой депрессии.
Ситуация в североевропейских странах значительно лучше, но
никто из них не может сравниться с Германией.

Драматические различия в условиях и интересах, характерные
для различных частей Европейского Союза, определяют линии его
фрагментации. Каждый из этих регионов глядит на происходящее в
мире своими глазами, а разница во взглядах часто бывает
непреодолимой. В самом деле, трудно себе представить, как можно
совместить взгляды и интересы четырех Европ, каждая из которых,
в свою очередь, дробится на отдельные национальные государства и
возвращается к своим историческим корням, пагубное влияние
которых европейцы хотели преодолеть.

В конце концов, главная проблема сегодняшней Европы
совпадает с той, что все время преследовала старейшее европейское
движение — Просвещение. Это — тот самый фаустовский дух,
страсть к овладению всем на свете даже ценой своей души. Однако
ныне эта страсть оказалась модифицированной и вылилась к
стремлению обладать всем бесплатно. Они хотят вечного мира и
процветания. Они хотят сохранить свой национальный суверенитет,
но не хотят, чтобы суверенные национальные государства
пользовались им в полной мере. Они хотят быть одним народом, но
не желают разделять общую судьбу. Они хотят говорить на своих
языках, но не верят, что это есть реальное препятствие на пути к
взаимопониманию. Они стремятся к триумфу, но не хотят рисковать.
Они хотят полной безопасности, но не желают что-либо сами делать
для этого.

Существует и другая Европа — которая всегда была и никуда не
исчезала. Европейский материк, который так никогда до конца и не
был никем побежден, но и никогда не ощущал себя в полной
безопасности. История современной Европы началась в 1991 году,
когда распался Советский Союз и появился Союз Европейский. В
2014 году Россия громко заявила о своих интересах, точка
возгорания между ней и Евросоюзом вышла на поверхность,
история началась заново. Поразительно, как недолго прожили
европейские фантазии о том, что возможно. Также поразительно,
что возвращение самой опасной точки возгорания в Европе
произошло в 2014 году — ровно через сто лет после начала Первой
мировой войны, когда Европа начала свое путешествие в ад.
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Она вырвалась из того ада. Но там, где Фауст был готов продать
свою душу в обмен на совершенное знание, современные
европейцы хотят совершенства, не платя никакую цену. Всему
всегда есть своя цена, нет ничего более опасного, чем не знать эту
цену каждому этому «всему». За исключением, быть может,
ситуации, когда ценой не интересуешься совсем.

Основной — третий — вопрос этой книги: навсегда ли остался
период между 1914 и 1945 годами только в прошлом Европы? Ответ
на него — «нет», но это «нет» имеет условный характер. Европа
более не является центром мира, а только частью всей мировой
системы, причем, подчиненной частью. Ставки в глобальных играх
более не настолько высоки, как в прошлом. Стремление внешних
сил, таких как Соединенные Штаты, к подавлению конфликтов (тех,
которые они желают подавить), их возможности к этому даже
больше, чем это было в двадцатом веке. Но представление о том,
что Европа раз и навсегда отказалась от военной силы как метода
разрешения конфликтов, является фантазией. Это было не так и на
протяжении жизни ушедшего поколения, это так и останется для
поколений грядущих. Мы уже видим, как Русский Медведь
поднимается на задние лапы, требуя назад хотя бы часть того, что у
него когда-то было. Мы также видим, как Германия мечется между
своими национальными интересами и интересами Евросоюза в
обстановке, когда они более не совпадают.

Люди ввязываются в войны не потому, что являются идиотами
или по причине невыученных исторических уроков. Они прекрасно
осознают боль, которая неотделима от этих войн. Они воюют из-за
чувства долга, из-за того, что жизнь заставляет их драться.
Европейцы — такие же люди, как и все остальные. Они также
сталкиваются с необходимостью трудных, даже ужасных решений,
как и люди других частей света. Как и их европейские предки. Им
придется выбирать между войной и миром, и так же, как иногда в
прошлом, они время от времени будут выбирать войну. Ничего не
закончилось. Для человечества ничто, более или менее значимое, на
заканчивается никогда.
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Примечания
1

От английских слов «Spanish» — испанский и «english» —
английский. — Примеч. пер.

2
Англ. — «never again», нем. — «ni e wieder». — Примеч. пер.

3
Автор несколько неточен в этом моменте: НКВД существовал до

марта 1946 года, когда Совнарком СССР был заменен на Совет
Министров. НКВД был к моменту описываемых событий разделен
на МВД и МГБ. — Примеч. пер.

4
Ticky-tacky — американское сленговое выражение для

обозначения дешевого строительного материала, который в
основном использовался для постройки стандартных пригородных
домов одинакового дизайна. — Прим. перев.

5
По-современному это гостиницы, общежития или даже

турбазы. — Примеч. пер.

6
Легенда жила очень долго и со временем менялась. В частности,

сначала считалось, что это государство находится в Индии. Потом
— в Средней Азии. Наконец, португальцы убедили сами себя, что
государство Пресвитера находится в Абиссинии, то есть в
Африке. — Примеч. пер.

7
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Автор может ошибаться в описании обстоятельств первого
прибытия Васко да Гама в Индию. Согласно другим источникам,
никакого обстрела Каликута не было, прием, оказанный
путешественникам, был достаточно дружелюбным. Но он скоро
перешел в спор по поводу пошлин, даров и условий торговли,
который тем не менее не завершился крупными вооруженными
столкновениями. — Примеч. пер.

8
Точнее, Монтесуме Второму. — Примеч. пер.

9
Точнее, Монтесума Первый. — Примеч. пер.

10
В астрономической геоцентрической теории вселенной,

господствовавшей в Средние века и в начале эпохи Возрождения,
так называлась внешняя, самая дальняя от центра (то есть от Земли)
движущаяся сфера. Дословно: «движущаяся первой». — Примеч.
пер.

11
Цитата из «Эссе о гражданской и моральной жизни», глава 17

«О суеверии». — Примеч. пер.

12
Настоящее имя Петер Иоахим Фрёлих (1923–2015),

американский историк немецкого происхождения. — Примеч. пер.

13
Не как следствие «внешнего» военного поражения, а в большей

степени по «внутренним» причинам. — Примеч. пер.

14
Без «внешнего арбитра», роль которого до этого исполняли

австрийцы и турки. — Примеч. пер.
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15
Что нашло отражение в известном высказывании о революции

как о движущей силе истории. — Примеч. пер.

16
Тут скорее имеются в виду идеологические концепции, а не их

конкретные реализации конкретными людьми. — Примеч. пер.

17
ВКП(б), КПСС — здесь автор в оригинале говорит о

«Коммунистической партии России», которой под таким названием
никогда не существовало. — Примеч. пер.

18
Не совсем ясно, какую цитату из Ленина тут упоминает автор.

Скорее всего, имеет место ссылка на интервью американскому
писателю и журналисту Л. Стеффенсу, данное в 1919 году, в
котором есть такой пассаж: «Мы должны найти какой-то путь, как
избавиться от буржуазии, высших классов… Единственное решение
я вижу в том, чтобы угроза красного террора способствовала
распространению ужаса и вынуждала их бежать». — Примеч. пер.

19
Имеются в виду не военные медали и ордена. — Примеч. пер.

20
Автор тут рассматривает практически все внутриевропейские

войны как гражданские в том смысле, что они проходили в рамках
одной цивилизации. Поэтому он расширяет понятие «гражданской
войны» за пределы одной страны. — Примеч. пер.

21
Автор говорит тут о чисто военно-стратегических и, частично,

об основных геополитических аспектах, не касаясь идеологических
и упуская множество важных деталей. Например, не упоминается о
том, что война началась с нападения на Польшу, — скорее всего,
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потому, что автор не рассматривает Польшу в качестве значимого
геополитического игрока на европейской сцене. Поэтому вторжение
и оккупация Польши может считаться некоей «разминкой» перед
разборкой со стратегическими врагами. — Примеч. пер.

22
Под европейским полуостровом автор понимает ту часть

Европы, которая может считаться ограниченной Атлантическим
океаном с запада, Балтийским морем с севера, Средиземным и
отчасти Черным с юга. Широкую и нечеткую границу этого
полуострова автор проводит по линии от государств Прибалтики
через Польшу, Белоруссию и Украину. — Примеч. пер.

23
Отрывок дан в переводе Е. К. Кистеровой (http://www.stihi.ru/2006/10/16-

1049). — Примеч. пер.

24
Тут можно поспорить с автором по поводу того, что есть

причина, что следствие. Автор фактически предоставляет читателю
свободу самому домыслить в таком ключе: если бы Гитлер не
отравился и не застрелился, то сопротивление могло бы еще длиться
и длиться. Однако можно трактовать факты и так, что
сопротивление немцев было в любом случае обречено и оказалось
бы сломлено в течение нескольких дней, был бы жив фюрер или
нет. Гитлер просто видел объективный очень близкий конец всего и
решил свести счеты с жизнью, не дожидаясь его. — Примеч. пер.

25
Тут слово «Спам» употребляется в своем первоначальном

смысле: SPAM = SPiced hAM — ветчина со специями. — Примеч.
пер.

26
Committee on European Economic Cooperation. — Примеч. пер.

27
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Автор опускает здесь ту деталь, что Финляндия стала не
полным, а ассоциированным членом, и не с момента основания, а
годом позже — в 1961 году. — Примеч. пер.

28
Русский перевод И. Миримского. В русской традиции

исполнения Девятой Симфонии Бетховена текст поется в другом
переводе. — Примеч. пер.

29
Автор опять допускает фактическую неточность: как известно,

боевые действия начались в ночь на восьмое августа, после
полуночи. В объяснение этой неточности можно предположить, что
автор, будучи американцем, привязывает все события к местному
времени какого-то американского часового пояса. Тогда
действительно начало горячей стадии конфликта можно отнести на
7 августа. — Примеч. пер.

30
Автор тут по какой-то своей логике игнорирует более ранние

войны, сопровождавшие распад Югославии, а также операцию
НАТО против Сербии. Хотя в дальнейшем этим событиям будет
уделено должное внимание. Можно только предположить, что автор
рассматривает югославские конфликты как более гражданские, чем
межгосударственные, а военные действия НАТО не считает за
полноценную войну, так как они ограничивались авиационными
налетами. По такой логике действительно столкновение России с
Грузией было первым «чистым» межгосударственным военным
конфликтом после падения Берлинской стены. Хотя бои в
Югославии были значительно более кровавыми и сопровождались
на порядки бóльшим числом жертв. И по логике вещей именно в
Югославии еще за десять лет до югоосетинских событий было
продемонстрировано, что Европа-таки не избавилась от угрозы
широкомасштабных боевых действий на своих землях. — Примеч.
пер.

31
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Необходимо отметить, что в странах с развитой рыночной
системой в ежедневном обиходе под «наличными» понимается
немного не то, что в российской действительности. Наличные
(cash) — это не обязательно кошелек или чемодан с купюрами. Счет
в банке, на котором лежит какая-то сумма, — тоже «кэш», наличные
деньги. Противоположность наличности — это любые непрямые
формы оплаты, например обязательства, векселя, чеки и т. д. —
Примеч. пер.

32
Короткое англоязычное обозначение высоко рисковых

ипотечных кредитов (subprime lending), предоставленных
заемщикам по «субстандартным» условиям. То есть таким
заемщикам, которые не укладывались в общепринятые стандарты
надежности с точки зрения возврата. — Примеч. пер.

33
Автор здесь несколько упрощает историю создания Югославии,

пропуская многие детали. В частности, федерация возникла только
после Второй мировой войны, а в промежутке между мировыми
войнами это было унитарное Королевство Югославия. Вскользь об
этом будет упомянуто ниже. — Примеч. пер.

34
В английском оригинале автор в данном месте употребляет

термин «коммунистические страны». Перевод дан в соответствии с
советской традицией, считавшей коммунизм «светлым будущим», а
страны с компартиями у власти — социалистическими. — Примеч.
пер.

35
Вскоре после войны, при Сталине. — Примеч. пер.

36
Скорее всего, автор допускает здесь фактическую ошибку.

Гаврило Принцип был членом сербско-боснийской секретной
организации «Млада Босна» («Молодая Босния»). «Единство или
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смерть» (другое название — «Черная рука») — организация с
близкими, но все-таки отличавшимися целями — была по большей
части сербской и возникла в армейской среде. — Примеч. пер.

37
«Школа праксиса» — югославское философское сообщество

неортодоксальных марксистов-гуманистов, существовавшее с
начала 1960-х и до распада Югославии. — Примеч. пер.

38
Автор опять допускает неточность: Младич был начальником

штаба Войска Республики Сербской и одним из лидеров
боснийских сербов. В иерархической структуре он не занимал
высшего поста. — Примеч. пер.

39
В российских описаниях географических особенностей региона

эта равнина подразделяется на Колхидскую и Кура-Араксинскую
низменности. — Примеч. пер.

40
Известное на то время. — Примеч. пер.

41
Автор допускает серьезную фактическую неточность. Среди

депортированных во время войны в Среднюю Азию народов
азербайджанцев не было. Была осуществлена депортация
азербайджанцев из Тбилиси в другие районы Грузии в 1944 году.
Также произошла массовая депортация азербайджанцев из Армении
в Азербайджан уже после войны, в конце сороковых. Но в Среднюю
Азию их, в отличие от других кавказских народов, не переселяли. —
Примеч. пер.

42
Автор очень вольно трактует историю Нагорного Карабаха. Не

углубляясь в демографию региона прежних веков, можно сказать,
что с начала XX века армяне составляли подавляющее большинство
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населения Нагорного Карабаха. Поэтому преобладание там
армянского населения возникло не по тем причинам, которые
описывает автор, и задолго до Великой Отечественной войны. —
Примеч. пер.

43
Для российского и вообще постсоветского читателя может

показаться несколько неожиданным утверждение автора, что Россия
(Советский Союз) пострадали в результате войны меньше, чем
Германия и Япония. Мы привыкли считать, что нацисты оставили
после себя выжженную землю на советской территории. Тем не
менее не следует забывать, что при отступлении в первый период
войны СССР удалось эвакуировать на восток достаточное
количество заводов и тем самым частично сохранить
производственные мощности. После освобождения захваченных
территорий ресурсная база (например, уголь) оказалась снова в
руках СССР. А нефтяные месторождения около Баку война
напрямую вообще не затронула. Также нужно помнить, что
Советскому Союзу досталось трофейное немецкое оборудование и
целые заводы. С другой стороны, и разрушения на оккупированных
территориях, и громадные людские потери — это тоже
серьезнейший экономический фактор, игравший против СССР. В
общем, утверждение автора является спорным, но его нельзя сразу
причислять к ложным или пропагандистским, равно как и
принимать на веру: скорее, требуется тщательный подсчет потерь и
приобретений всех участников войны, чтобы говорить о бóльших
или меньших экономических потерях Японии и Германии по
сравнению с Россией (СССР). У русскоязычного читателя, вероятно,
не было бы никаких проблем с принятием тезиса автора, если бы он
упомянул только Англию и Францию — страны, которые
однозначно были разрушены значительно меньше, чем Германия и
Япония. — Примеч. пер.

44
Автор не упоминает, что, хотя суицид Майнхоф и является

официальной версией, имеются очень серьезные сомнения в том,
что это действительно было самоубийство. Показателен тот факт,
что она была похоронена на кладбище Святой Троицы в берлинском
районе Мариендорф внутри церковной ограды. — Примеч. пер.
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45
Автор слишком вольно использует эту «цитату» в данном

контексте. На самом деле она относилась не к «немецким
философам» вообще (что автор с оговоркой о своей неуверенности
признает в следующей же фразе), а конкретно к австрийцу —
доктору Зигмунду Фрейду, причем произнесена она была не по
поводу философских изысканий, а по поводу его исследований
человеческого бессознательного. — Примеч. пер.

46
Как известно более или менее прилежным школьникам

постсоветского пространства из уроков географии, Ростов-на-Дону
вообще-то расположен не на Черном море, а на реке Дон. Более
любознательные учащиеся скажут, что этот город действительно
находится не очень далеко от моря, только не Черного, а Азовского.
Надеюсь, что читатель простит американскому автору эту
географическую неточность, тем более что, как видно, например, из
приведенной карты, Азовское море можно условно считать частью
моря Черного. Как простит и то, что вообще-то самая восточная
точка Черного моря располагается где-то около границы Грузии с
Турцией. Однако эти поправки не влияют на основные мысли
автора по рассматриваемым здесь вопросам. — Примеч. пер.

47
Если быть абсолютно точным в этом вопросе, то стоит

упомянуть, что в Эстонии и Латвии преобладает протестантство. —
Примеч. пер.

48
Для российского читателя здесь необходимо подчеркнуть, что

главное в этом утверждении автора — слова «в среднем». Конечно,
отдельные случаи карьерных взлетов в России своими масштабами
могут поражать и европейцев, и американцев. — Примеч. пер.

49
Это авторское утверждение опять дает русскоязычному

читателю много поводов для несогласия. Скорее всего, его нужно
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воспринимать в том смысле, что российские реки исторически
использовались по большей части как внутренние торговые пути (в
последние несколько веков) и с гораздо меньшей интенсивностью,
чем реки Западной и Центральной Европы. Эти спорные и неточные
моменты не влияют на справедливость основного утверждения
автора о преобладающей важности для России сухопутного
транспорта. — Примеч. пер.

50
В российской истории этот договор обычно называют пактом

Молотова — Риббентропа. — Примеч. пер.

51
Приднестровье часто называют Трансднистрией (Trans-Dniester).

Для русского языка это не совсем точный термин, так как в
прошлом это наименование принадлежало несколько иной
территории, но для поиска информации в иностранных источниках
нужно использовать именно его. — Примеч. пер.

52
Автор снова допускает небольшую неточность: Шенгенское

соглашение предполагает свободное (без пограничного контроля)
перемещение не по Евросоюзу, а по так называемой «Шенгенской
зоне», в которую входят некоторые страны, не являющиеся членами
Евросоюза, и не входят некоторые члены ЕС. — Примеч. пер.

53
Автор опять не в ладах с фактическим географическим

материалом. Во-первых, протяженность сухопутной части
российско-украинской границы оценивается в 1974 км (конечно, это
больше, чем 1100 км). Во-вторых, минимальное расстояние по
прямой от Москвы до российско-украинской границы — около
450 км, по автодороге — приблизительно 500 км. Скорее всего, во
втором случае автор путает это с расстоянием от Москвы до Киева,
которое действительно может оцениваться в 800 км. — Примеч. пер.

54
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Не надо забывать, что, во-первых, автор наверняка не
придерживается российской позиции по принадлежности
Севастополя, а во-вторых, здесь он описывает стратегический и
геополитический расклад сил девяностых и нулевых годов, когда
Севастополь был однозначно украинским, с какой стороны ни
посмотри. — Примеч. пер.

55
Скорее всего, здесь автор несколько преувеличивает. Или

проявляет недостаточную осведомленность. Конечно, позиция
первого заместителя председателя городского правительства
являлась очень высокой, но эпитет «огромный» не кажется
уместным. — Примеч. пер.

56
Скорее всего, здесь автор имеет в виду, что конвертация

валютной ипотеки в форинты по этому правительственному акту
должна происходить по докризисному льготному курсу. Поэтому и
получается, что возврат кредита в первоначальной валюте
оказывается не полным, а частичным. — Примеч. пер.

57
Что под этим автор имеет в виду, несколько неясно. Если

послевоенную оккупацию, то уже прошло слишком много времени.
Если советское доминирование в эпоху Варшавского договора, то
это более логично. Только можно ли это назвать словом
«оккупация»? Автор ранее не раз подчеркивал, что Советы не
стремились установить свое прямое управление в странах-
сателлитах. Политико-экономическое доминирование — да, но под
«оккупацией» обычно понимают все-таки нечто другое. — Примеч.
пер.

58
Автор имеет в виду геополитическое движение России на запад

в целях распространения там своего политического влияния, а не
попытки культурного, технологического и другого подобного
сближения с Европой, перенятия многих европейских ценностей. —
Примеч. пер.
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59
Обычно та часть Карпат, которая расположена на юге Польши и

севере Словакии и является естественной границей между двумя
странами, называется Татрами. — Примеч. пер.

60
Скорее всего, автор допускает здесь серьезную фактическую

ошибку. Соломон Наумович (Шолом Нохумович) Рабинович,
писатель и драматург, известный под псевдонимом Шолом-
Алейхем, родился в Полтавской губернии Российской империи, на
территории современной Украины. Известно, что он жил в Киеве,
Одессе, Швейцарии, Германии, Дании и США. О его вовлеченности
в дела еврейской диаспоры Польши известно мало. — Примеч. пер.

61
Автор в данном месте, скорее всего, допускает фактическую

ошибку, так как Пятая американская армия во время Второй
мировой войны действовала в основном в Италии и по сведениям,
известным из открытых материалов, в долину Роны не выходила. —
Примеч. пер.

62
Средиземноморский союз (Union for the Mediterranean) —

международная организация, объединяющая страны
Средиземноморья и все страны Европейского Союза. Существует с
2008 года. — Примеч. пер.

63
Этот термин нечасто используется в российских учебниках

географии и обозначает регион, в котором расположены страны,
прилегающие к восточному — Левантийскому — побережью:
Сирия, Ливан, Израиль, Иордания, Палестина, часть Египта.

64
Так как за взрывом последовали землетрясения и мощнейшие

цунами. — Примеч. пер.
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65
Думаю, что очень многие читатели не согласятся с автором

насчет «мягких» температур — летом они как раз почти что
повсеместно очень «жесткие». — Примеч. пер.

66
Автор использует немецкое слово Ostjuden, что в дословном

переводе означает «восточный еврей». — Примеч. пер.

67
Эта реакция всеобъемлющим образом описывается греческим

словечком «daxi» (дакси). К сожалению, разъяснение всей глубины
этого слова займет слишком много места, но те читатели, кто имел
опыт очень тесного и долгого контакта с греками, должны
понять. — Примеч. пер.

68
В Средние века считалось, что кометы приносят с собой

эпидемии чумы. — Примеч. пер.

69
Наверное, надо обратить внимание на то, что географически

область исторического расселения курдов не находится в Европе,
даже на ее краю. Скорее всего, автор таким образом распространяет
условные границы Европы на восток — в контексте своего
утверждения о том, что Турция является европейской страной. Тогда
и восточные области Турции, населенные курдами, можно с
натяжкой считать «самым краем Европы». — Примеч. пер.

70
Тут следует отметить, что автор снова допускает фактические

неточности. Хоть прямо это и не упоминается, но, скорее всего, он
здесь касается известного геноцида армян в Османской империи
1915 года, который Турция до сих пор не признает. Но это
прискорбное событие случилось за несколько лет до формального
распада империи (происходившего в 1918–1922 годах), поэтому
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этнические чистки и массовые убийства не могли происходить как
результат поиска новых границ ПОСЛЕ распада. — Примеч. пер.

71
Автор тут ссылается на рассказ местного жителя, тем самым

снимая с себя ответственность за возможные неточности. Разные
источники дают разные данные о турецких потерях убитыми — от
50 до 90 тысяч. Конечно же, замерзли до смерти только часть из
них. Еще одной причиной массовой гибели солдат был тиф. —
Примеч. пер.

72
Алавиты — течение или секта в рамках шиитской ветви

ислама. — Примеч. пер.

73
См. главу «Европейский Союз». — Примеч. пер.

74
Цитата из пятой главы раннего романа «Дни в Бирме» (Burmese

days). — Примеч. пер.

75
British Special Air Service (SAS) — Особая воздушная служба. —

Примеч. пер.

76
Вообще-то, флаг Великобритании — так называемый «Юнион

Джек» (Union Jack) — включает еще ирландский крест Святого
Патрика. — Примеч. пер.

77
Несколько странный пассаж автора. Никто не отрицает

огромный вклад США в разрешение этих мировых конфликтов, но
утверждать, что именно США погасили пламя мировых войн,
приходит в противоречие с логикой самого автора, которая
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прослеживается в этой книге. Может быть, особенно странно это
слышать про окончание Первой мировой войны, в которой роль
США была заметно меньше, чем по Второй. — Примеч. пер.

78
Airborne (early) Warning and Control System — авиационная

система раннего предупреждения и управления. — Примеч. пер.
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