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ОТ ИЗДАТЕЛЯ

В минувшем столетии человечество пережило три ми
ровых войны, каждая из которых завершалась крахом могу
щественных империй, повелевавших людьми всех языков и
всех цветов кожи: Первая Мировая привела к гибели Рос
сийской, Австро-Венгерской и Оттоманской империй, Вто
рая Мировая ознаменовалась крахом «тысячелетнего рей
ха», Британской и Японской империй, Третья Мировая
(иначе «холодная война») закончилась распадом Советс
кой империи и крушением социалистической системы.
Наступление нового века ознаменовалось началом Чет
вертой Мировой войны, войны цивилизационной, войны, в
которой евро-атлантической цивилизации Запада противо
стоят цивилизации «второго» и «третьего» миров. Эта война,
в отличие от предыдущих, ведется без применения оружия
(если не считать локальных вооруженных конфликтов), она
носит «информационно-культурный» характер, однако ее ис
ходом, судя по тому, как складывается ситуация, станет по
ражение Запада и гибель не просто очередной империи, но
целой цивилизации.
«Предвосхищением катастрофы» наполнены многие
книги современных западных специалистов, прежде всего
Ф. Фукуямы, И. Валлерстайна, С. Хантингтона. Схожие
ощущения испытывают и действующие западные полити
ки, к числу которых принадлежит Патрик Дж. Бьюкенен,
советник президентов Никсона и Рейгана, кандидат в пре
зиденты от Республиканской партии на выборах 1992 и
1996 годов.
Казалось бы, откуда взяться этому ощущению? Ведь
Соединенные Штаты Америки, это олицетворение мощи
западной цивилизации, находятся ныне в зените могу
щества. Америка определяет пути развития западного
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индустриального, а возможно, и постиндустриального
общества и диктует остальному миру собственные пред
ставления о добре, благе и справедливости.
Тем не менее, появление таких книг закономерно. Как
могущество Римской империи предвещало грядущий ее
упадок (Бьюкенен проводит такую аналогию), так и ны
нешнее подавляющее преимущество США и Запада в це
лом перед остальными цивилизациями есть, вполне воз
можно, признак надвигающейся гибели евро-атлантиче
ского сообщества.
Почти пять столетий — с эпохи Великих географиче
ских открытий и до начала XXI века — Европа (а затем
Европа и США) удерживала господствующее положение
в мире. В этот период вся мировая история вершилась в
пределах западного «цивилизационного ареала». Евро-ат
лантическая цивилизация, основанная на принципах
гражданского общества и либеральной экономики, в силу
своего несомненного технологического превосходства
над остальными народами навязывала им (и навязала!)
собственное представление о формах цивилизационного
существования, которые опираются на христианские цен
ности.
Выживет ли Запад? Наступит ли возвещенный Ф. Фу
куямой «конец истории» в ее западном варианте? Исчезнет
ли феномен, на протяжении столетий формировавший об
раз человечества? На эти вопросы и пытается ответить в
своей книге Патрик Бьюкенен. И как тут не вспомнить
опубликованный еще в 1950 году роман замечательного
английского писателя сэра Артура Кларка «Конец дет
ства», в котором человечество под информационным влия
нием иной цивилизации перестает быть собой. Нынешний
«мировой порядок» и его трансформации поразительно схо
жи с ситуацией, описанной в фантастическом романе. У
Кларка человечество вынуждено было переродиться. Впол
не вероятно, что подобный сценарий осуществится и в Те
кущей Реальности.

СМЕРТЬ ЗАПАДА:
ЧЕМ ВЫМИРАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
И УСИЛЕНИЕ ИММИГРАЦИИ
УГРОЖАЮТ НАШЕЙ СТРАНЕ
И ЦИВИЛИЗАЦИИ

Вот так закончится мир,
Вот так закончится мир,

Вот так закончится мир,
Не взрыв, но всхлип.
*
Т.С. Элиот. Полые люди

Что-то словно щелкнуло у нее в сознании, она смягчилась,
улыбнулась — и рассказала историю о своем дедушке, кото
рый присутствовал в качестве пажа на коронации королевы
Виктории.
— Это был другой мир,— сказал он.

— Другая цивилизация,— поправила она,— та самая, к кото
рой я принадлежу по праву рождения. И эта цивилизация, ос

нованная на семейных ценностях, умерла — не исчезла, а
именно умерла, потому что была живым организмом. Ей на
смену пришло нечто неживое — раздробленное на атомы об
щество, лишенное тепла и уюта, самый настоящий хаос меха
нических связей. О, мы оба прекрасно знаем, что в прежнем
мире отнюдь не все было замечательно, что там хватало неве
жества и нищеты. Но правильнее было бы не раздирать на
клочки тот мир и не менять его на анархию. Семейные ценнос

ти — такая штука, которую нужно растить, холить и лелеять.
Сторм Джеймисон
Ранние годы Стивена Хайда (1966)

* Перевод с английского А. Сергеева.

ВВЕДЕНИЕ

— Пат, мы теряем страну, в которой выросли.
Снова и снова во время бесконечной избирательной
кампании 2000 года я слышал эту горестную фразу от
множества мужчин и женщин по всей Америке. Но за
думаемся — что же они имели в виду?

Каким образом печаль и грусть — как будто умирает
родной отец и ты ничего не можешь поделать, только бес
помощно смотришь,— каким образом печаль и грусть
проникли в сердца американцев на пороге «второго аме
риканского столетия»? Разве, как не уставал напоминать
нам мистер Клинтон, мы живем не в лучшие времена,
когда безработица сократилась до минимума, инфляции
не разглядеть и в микроскоп, уровень преступности неук
лонно падает, а доходы выросли до небес? Разве мы, как
не переставала замечать Мадлен Олбрайт, не «нация, без
которой невозможно представить себе мир»? Разве се
годня, как неоднократно подчеркивал мистер Буш, у нас
остались соперники в военном могуществе, экономиче
ской мощи или культурном влиянии?1 Мы выиграли «хо
лодную войну». Наши идеи — американские идеи — и
идеалы распространяются по всему миру. Откуда же
грусть и печаль? С чем они связаны?
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На мой взгляд, вот с чем: Америка прошла через
социальную и культурную революцию. Ныне США —
совсем не та страна, которую мы помним по 1970-м или
даже по 1980-м годам. Другая страна, другой народ; пос
ле кампании 2000 года один из выборщиков, Уильям
Макинтурф, заявил в интервью газете «Вашингтон
пост»: «У нас имеются две противоборствующих силы.
Первая — сельская, христианская, консервативная, по
чти пуританская. Вторая — социально толерантная,
предприимчивая, светская, родом из Новой Англии или
с Тихоокеанского побережья»2.
Дизраэли говорил, что в викторианской Британии
два народа — богатые и бедные3. Романист Джон Дос
Пассос писал после суда над Сакко и Ванцетти и их каз
ни: «Все в порядке, мы теперь не одна нация, а две»4. Сам
я, слушая инаугурационную речь президента Буша, с
удивлением обнаружил, что мистер Буш словно уловил
мои мысли: «А порой,— заявил он,— различия становят
ся настолько кардинальными, что кажется, будто мы жи
вем не в одной стране, а лишь на одном континенте»5.
Ужасные события 11 сентября объединили страну —
впервые со времен трагедии в Перл-Харборе; американ
цы поддержали президента Буша в его решимости ото
мстить за гибель более 5000 граждан США; однако эти
события выявили и новый «водораздел». В нашей стра
не людей разделяет не уровень доходов, не идеология и
не вера, но этническая принадлежность и идентифика
ция. Внезапно выяснилось, что среди миллионов неко
ренных американцев треть — нелегальные иммигранты,
что десятки тысяч наших сограждан — приверженцы
режимов и диктатур, с которыми Соединенные Штаты
ведут войну, что некоторые наши сограждане — специ
ально обученные террористы, прибывшие к нам убивать
американцев. Впервые с 1815 года, когда Эндрю Джек
сон изгнал британцев из Луизианы, враг проник на
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нашу территорию и американцы оказались в опасности
в своей собственной стране. После событий 11 сентября
многие с изумлением осознали, что мир разительно пе
ременился.
Когда в 1969 году Ричард Никсон приносил присягу,
в Соединенных Штатах насчитывалось 9 миллионов не
коренных американцев. Ко времени президентства мис
тера Буша-младшего число таких людей перевалило за
30 000 000. Каждый год в США прибывает почти милли
он официальных иммигрантов — плюс почти полмилли
она незаконных. Средний показатель 2000 года опреде
ляет количество нелегальных иммигрантов в США в
9 000000 человек. По оценке Северо-Восточного уни
верситета в северо-восточных штатах эта цифра возрас
тает до 11 000 000, схожие показатели приводят в шта
тах Алабама, Миссисипи и Луизиана6, в Калифорнии
некоренных американцев 8,4 миллиона — это больше,
чем все население штата Нью-Джерси; в штате НьюЙорк некоренных американцев больше, чем в Южной
Каролине. С нынешним положением дел не сравнить
даже Великую волну иммиграции (1890-1920).
«Америка — плавильный тигель Господа, грандиоз
ный алембик, в котором плавятся и пересоздаются за
ново все нации Европы»,— писал Израэль Зангвилл,
русский драматург еврейского происхождения, автор
знаменитой пьесы «Алембик» (1908)7. Но цунами им
миграции, накрывшее ныне США, вызвано отнюдь не
«всеми нациями Европы». Величайшее переселение на
родов в истории вызвано эмиграцией из стран Азии, Аф
рики и Латинской Америки, причем эти нации вовсе не
«плавятся и пересоздаются».
В 1960 году только 16 миллионов американцев не
могли похвастаться европейскими предками. Сегодня
количество таких американцев увеличилось до 80 мил
лионов. Никакая нация на свете не переживала столь
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масштабной трансформации в столь сжатые сроки. В речи
1998 года, произнесенной в Портлендском университете,
мистер Клинтон сообщил внимавшим ему студентам о
приближении времен, когда американцы европейского
происхождения окажутся в меньшинстве:

«Сегодня, в первую очередь благодаря иммиг
рации, мы не найдем преобладающего народа ни на
Гавайях, ни в Хьюстоне, ни в Нью-Йорке. В тече
ние пяти лет исчезнет преобладание одного народа
над другими и в нашем крупнейшем штате — Ка
лифорнии, а затем и во всех Соединенных Штатах.
Ни одна нация в мире не переживала такого гло
бального демографического сдвига в такие корот
кие сроки»8.
Считаю необходимым поправить мистера Клинтона:
ни одна нация в мире не переживала такого глобального
демографического сдвига в такие короткие сроки — ос
таваясь при этом единой нацией. Мистер Клинтон уве
рял студентов, что залог грядущего процветания Амери
ки — в избавлении от «преобладания» и в осознании
собственной «принадлежности». Что ж, студенты Порт
лендского университета скоро узнают, так ли это —
ведь их золотые годы пройдут уже в Америке Третьего
Мира.
Неуправляемая иммиграция грозит уничтожить
страну, в которой мы выросли, и превратить Америку в
хаотическое скопление народов, не имеющих фактичес
ки ничего общего между собой — ни истории, ни фольк
лора, ни языка, ни культуры, ни веры, ни предков. Свое
го рода новая балканизация... «Основной тенденцией
минувшего (XX.— Прим, автора) века,— пишет Жак
Барзум в своей книге по истории Запада «От рассвета к
упадку»,— был сепаратизм, повлиявший на все формы
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общественной деятельности. Идеал плюрализма был
развенчан и уступил место сепаратизму; как выразился
один из партизан нового времени, «салатница лучше
плавильного тигля»9. Великие нации Европы распадают
ся на наших глазах. Барзум прибавляет:
«При внимательном рассмотрении не замед
лит выясниться, что величайшее политическое
образование Запада, национальное государство,
находится на краю гибели. В Великобритании
бывшие королевства Шотландии и Уэльса имеют
автономные парламенты; во Франции бретонцы,
баски и эльзасцы требуют права на самоопределе
ние; Корсика настаивает на своей независимости
и праве говорить на своем языке; в Италии суще
ствует Лига, жаждущая отделить Север от Юга; в
Венеции образована партия, мечтающая об отде
лении этого города от государства...»10

Люди идентифицируют себя с теми странами, от
куда родом они сами или их предки; между тем
транснациональные элиты направляют общественное
развитие в противоположную сторону. Открыто дебати
руется вопрос о том, когда национальные правительства
уступят власть правительству мировому, и в- этих деба
тах принимают участие многие «властители умов» — от
Уолтера Кронкайта до Строуба Тэлбота, от Всемирной
ассоциации федералистов до Организации объединен
ных наций.
В 1991 году в Маастрихте пятнадцать европейских
государств, включая Францию, Италию, Германию и
Великобританию, решили преобразовать зону свобод
ной торговли в политический союз и постепенно пере
дать функции управления правительству этого союза.
В 2000 году кандидат в президенты Мексики предложил
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США создать Североамериканский союз, объединяю
щий Канаду, Мексику и Соединенные Штаты. Несмотря
на возражения, что уничтожение границ приведет к
уничтожению нации, Висенте Фокс был провозглашен в
американских масс-медиа «творцом будущего», а прези
дент Клинтон публично выразил сожаление о том, что
не увидит дня, когда это объединение произойдет: «По
лагаю, с течением лет наши страны будут все больше
зависеть друг от друга. И не только они, но и весь мир.
Жаль, что я не увижу завершения этого процесса. Но
идея безусловно назревшая»11.
Америка также подвержена сепаратизму. Среди на
ших сограждан крепнет ощущение, что страна распада
ется на этнические группы. Кроме того, мы совсем не
давно пережили культурную революцию, в результате
которой господствующие высоты заняла новая элита.
Через овладение средствами внушения идей, образов,
мнений и ценностей — телевидение, искусство, индуст
рию развлечений, образование — эта элита исподволь
создает новую нацию. Уже не только этнически и расо
во, но и культурно и этически мы более не «люди одной
нации под Богом».
Миллионы людей ощущают себя чужаками в соб
ственной стране. Они отворачиваются от масс-культуры
с ее культом животного секса и гедонистических ценнос
тей. Они наблюдают исчезновение старинных праздни
ков и увядание прежних героев. Они видят, как артефак
ты славного прошлого исчезают из музеев и заменяются
чем-то уродливым, абстрактным, антиамериканским; как
книги, запомнившиеся им с раннего детства, покидают
школьную программу, уступая новым авторам, о которых
большинство никогда не слышало; как низвергаются при
вычные, унаследованные от поколений предков мораль
ные ценности; как умирает взрастившая этих людей
культура — вместе со страной, в которой они росли.
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На протяжении жизни одного поколения многим аме
риканцам довелось увидеть, как развенчивают их Бога,
ниспровергают их героев, оскверняют культуру, извра
щают моральные ценности, фактически вытесняют из
страны, а самих называют экстремистами и лжецами за
приверженность идеалам предков. «Чтобы мы любили
свою страну, нужно иметь нечто, за что ее возможно лю
бить»,— заметил Берк12. Во многих, слишком во многих
отношениях нынешнюю Америку любить не за что. Она
остается, конечно же, великой державой, но величие не
обязательно подразумевает благо. Немало таких людей,
которые больше не чувствуют Америку своей. Не мы по
кидаем Америку, говорят они, это она нас покидает. Не
вольно вспоминаются слова Еврипида: «Нет большей го
рести на свете, нежели утратить родину»13.
Когда армия Корнуоллиса выходила из Йорктауна,
оркестр барабанов и дудок играл «Мир перевернулся
вверх тормашками». Что ж, сегодня эта песня стала ре
альностью: вчерашняя истина обернулась нынешней
ложью. Все, что вчера считалось постыдным — прелю
бодеяние, аборты, эвтаназия, самоубийство,— сегодня
прославляется как достижения прогрессивного челове
чества. Ницше говорил о переоценке всех ценностей:
прежние добродетели становятся грехами, а прежние
грехи превращаются в добродетели.
Каждые несколько лет, с появлением очередного
общественного лидера, заявляющего что-нибудь вро
де: «Американцы — христианская нация», в стране на
чинается форменная истерия. Да, когда-то американцы
были христианской нацией, большинство граждан
США по-прежнему причисляет себя к христианам. Но
нынешнюю доминирующую культуру правильнее на
зывать постхристианской, или даже антихристиан
ской, поскольку ценности, ею прославляемые, суть ан
титезис древнего христианского учения.
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«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли
Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других
богов пред лицеи Моим» — такова первая из заповедей,
услышанных Моисеем на горе Синай. Однако новая
культура отвергает Бога Ветхого завета и возжигает
благовония на алтарях глобальной экономики. Киплинговы «боги рынка» отодвинули с пьедестала Бога Биб
лии. Секс, слава, деньги, власть — вот новые боги но
вой Америки.
Два народа, две страны... Старая Америка уходит,
зато новая набирает силу. Новые американцы — поколе
ние 1960-х и более поздние — не испытывают привязан
ности к старой Америке. Они считают ее лживой, дву
личной, реакционной, консервативной страной — и пото
му отряхивают ее пыль со своих ног и с успехом строят
новую Америку. Культурная революция в их глазах была
славной революцией; с другой стороны, для миллионов
людей эта революция — катастрофа, которая отняла у
них родную страну и поселила в культурной пустыне, в
этической канализации. Эти люди не хотят жить в новой
Америке и не желают за нее сражаться.
На выборах 2000 года политические различия между
партиями были едва заметны. Мистер Буш предлагал
снизить налоги радикальнее, чем мистер Гор, который за
являл, что собирается потратить деньги налогоплатель
щиков на борьбу с наркотиками,— вот и вся разница. От
куда же тогда столько желчи, столько сломанных копий
из-за инцидента во Флориде? Терри Тичаут так оценивал
состояние «двухполюсной» Америки после выборов:
«Ожесточенность, с какой сторонники Буша и Гора оспа
ривали итоги выборов 2000 года, как нельзя более обна
жает различия в культуре обоих кандидатов; а взаимное
нагромождение обвинений и тон, каким эти обвинения
высказывались, лишний раз подчеркивает, что нас ожи
дает в американской политике ближайшего будущего»14.
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Первобытная дикость нашей политики — фон, на
котором отчетливо проявляется граница между двумя
Америками. Сотни раз во время избирательной кампа
нии 2000 года ко мне подходили выборщики, мужчины и
женщины, и произносили одно и то же: они мне верят,
они со мной согласны, но голосовать за меня не будут —
потому что не смогут. Подчиняясь партийной дисципли
не, они должны голосовать за Буша, ведь только Буш
способен не пустить Гора в Белый Дом, а Гора, безус
ловно, надо остановить. Не то чтобы эти люди были
ярыми противниками Клинтона и Гора — нет, они их
просто презирали. Культурная революция отравила
американскую политику, и худшее, к несчастью, еще
впереди.
Утром 11 сентября Америка сплотилась на несколько
часов — сплотилась в горе, оплакивая чудовищные жерт
вы, восхищаясь героизмом пожарных, которые бежали
во Всемирный Торговый центр, несмотря на то что зда
ния готовы были рухнуть в любой момент; желание воз
дать по заслугам тем, кто убил наших соотечественни
ков, также объединило людей. Но уже к октябрю от бы
лого единения мало что осталось; и война с терроризмом,
объявленная президентом Бушем, его не восстановит —
как не помогла президенту Бушу-старшему 90%-ная
поддержка действий администрации во время операции
«Буря в пустыне». Ибо наши различия коренятся в «глу
бинных» верованиях — а в преодолении этих американ
цы преуспели ничуть не больше, нежели в ту пору, ког
да генерал Борегар приказывал открыть огонь по форту
Саммер.
Да, мы удаляемся друг от друга — и не только физи
чески, но и духовно.
В одном из своих публичных выступлений я обра
тился к участникам Национального съезда республи
канцев в Хьюстоне в 1992 году с такими словами:

ПАТРИК АЖ. БЬЮКЕНЕН

20

«Друзья, сейчас решается не просто, кто и что
получит в итоге выборов. Решается, кем нам быть,
во что нам верить, как нам доказать, что мы — аме
риканцы. В нашей стране идет религиозная война,
война за душу Америки. Можно назвать ее войной
культур; и исход этой войны важен для нашей
страны ничуть не менее, чем исход холодной вой
ны. И в войне за душу Америки с нами Джордж
Буш, а против нас — Клинтоны. И мы должны вер
нуться домой и встать рядом с Бушем»15.

Эти слова разожгли пожар, полыхавший весь 1992 год
и тлеющий до сих пор. Меня обвиняли в провокации, в
разжигании ненависти. Ничего подобного! В моих сло
вах все было истинной правдой, и ныне, восемь лет спу
стя, многим стало ясно, был ли я прав относительно
Билла и Хиллари Клинтон.
Мистера Клинтона уберегли от импичмента по той
причине, что он олицетворял собой противную сторону
в упоминавшейся выше войне культур; его устранение
со «сцены» могло поставить под угрозу все, чего удалось
достичь за десятилетие. За импичмент президента
Клинтона не проголосовал ни один демократ; это лиш
ний раз подчеркивает, каких успехов добилась культур
ная революция в ниспровержении прежних стандартов
истины, этики и справедливости. В понимании новой
элиты морально все, что помогает утверждать револю
ционные ценности, а все, что опровергает эти ценнос
ти,— аморально. Между сенаторами-демократами и
старым судом присяжных много общего: и там и там
торжествовали истина и справедливость — потому что
мы победили и наш человек добился своего.

Большевистская революция, которая началась в
1917 году штурмом Зимнего дворца, завершилась с па
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дением Берлинской стены в году 1989. Мечтой ее твор
цов было создание человека будущего. Однако полицей
ский террор, ГУЛАГ, семьдесят лет слепого поклонения
Марксу и Ленину и пестуемой с младенчества ненавис
ти к Западу нисколько не помогли решить эту задачу.
Коммунизм — это бог-неумеха. Когда же колосс на гли
няных ногах лжи обрушился, народы Восточной Европы
и России принялись ломать статуи Ленина и Сталина
(так у автора.— Прим, перев.) и выбрасывать на свалку
истории книги Маркса и Энгельса.
Да, ленинская революция потерпела крах, но рево
люция шестидесятых, начавшаяся в университетских
кампусах, оказалась более успешной. Она изменила ми
ровое сообщество и создала новую Америку. К 2000 году
неформальная культура шестидесятых стала у нас до
минирующей, ее окончательную победу ознаменовало
выкидывание белого флага политиками-традиционалис
тами в Филадельфии. Что же касается морали и обще
ственной жизни — борьба за ценность человеческой
жизни и за возвращение к Богу народа той страны, кото
рую принято называть «Божьей»,— тут республиканцы
просто подняли руки и взмолились: «No mas».
В своей книге я намерен описать эту революцию — ка
кие она ставила перед собой цели, откуда и как возникла,
как сумела лишить нас Бога, как осквернила наши хра
мы, изменила веру и подчинила себе молодежь и что
предвещает ее триумф. Следует помнить, что эта рево
люция восторжествовала не только в Америке — нет,
она победила на всем Западе. Цивилизация, основанная
на вере, а с нею культура и мораль отходят в прошлое и
повсеместно заменяются новой верой, новой моралью,
новой культурой и новой цивилизацией.
Впрочем, название книги — «Смерть Запада». Оно
означает, что помимо культурного разделения и по
мимо массовой иммиграции, угрожающей Америке
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балканизацией, нас подстерегает иная, куда более серь
езная опасность.
Запад умирает. Народы Запада перестали воспроиз
водить себя, население западных стран стремительно
сокращается. С самой Черной Смерти, выкосившей
треть Европы в четырнадцатом столетии, мы не сталки
вались с опасностью серьезнее. Нынешний кризис гро
зит уничтожить западную цивилизацию. Сегодня в сем
надцати европейских странах смертность значительно
превышает рождаемость, гробы в них требуются куда
чаще, чем колыбели. Это Бельгия, Болгария, Венгрия,
Германия, Дания, Испания, Италия, Латвия, Литва,
Португалия, Россия, Румыния, Словакия, Словения,
Хорватия, Чехия и Эстония16. Католики, протестанты,
православные — все они участвуют в грандиозной похо
ронной процессии западной цивилизации.
Новый гедонизм, как представляется, не дает объяс
нений, зачем продолжать жить. Его первые плоды ка
жутся ядовитыми. Неужели эта новая культура «осво
бождения», которая оказалась столь привлекательной
для нашей молодежи, на деле станет самым смертонос
ным канцерогеном? А если Запад задыхается в хватке
«культуры смерти», как однажды выразился Папа Рим
ский и как подтверждает статистика, последует ли за
падная цивилизация за ленинской империей к бесслав
ному концу?
Столетие назад Гюстав Лебон писал в своей класси
ческой работе «Психология толпы»:

«Истинная причина великих потрясений, ко
торые предшествуют смене цивилизаций — на
пример, падению Римской империи и возвыше
нию арабов,— есть кардинальное обновление об
раза мыслей... Все сколько-нибудь значительные
исторические события — видимые результаты не
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видимых сдвигов в человеческом мышлении... На
стоящее время — один из тех критических мо
ментов, когда человеческая мысль претерпевает
трансформацию»17.

Лебон говорил о своем времени, о конце девятнадца
того столетия, однако его слова не утратили актуально
сти по сей день.
Именно культурная революция привела к нынешне
му «кардинальному обновлению образа мыслей». И это
обновление как будто сделало западные элиты невосп
риимчивыми к факту грядущей гибели их цивилизации.
Элиты словно не интересуют ни депопуляция, ни отказ
от национальной государственности, ни нарастающая
иммиграция из стран третьего мира. Теперь, когда все
западные империи погибли, Homo Occidentalis, осво
божденный от цивилизаторского и христианизаторского бремени, наслаждается современными развлечения
ми, утрачивая при этом желание жить и нисколько не
боясь приближающейся смерти. Наступают «сумерки
Запада»... Но можно ли что-то предпринять? Давайте
обратимся к отчету паталогоанатома.

1. ИСЧЕЗАЮШИИ

вид

Европейцы — исчезающий вид1.
«Лондон Таймс»

Самое важное сегодня, о чем можно говорить с

уверенностью,— и у данного факта нет исто

рических прецедентов,— это о том, что уро
вень рождаемости в развитых странах снизил
ся катастрофически2.

Питер Ф. Дракер

Подобно тому как прирост населения все
гда считался признаком здоровья нации и циви
лизации в целом, депопуляция есть признак бо
лезни народа и общества. В нынешних услови
ях отсюда следует, что западная цивилизация,
несмотря не все свое могущество и богатство,
находится в глубочайшем упадке. Ее состояние
можно назвать синдромом Чеширского кота —
как этот кот, народы западной цивилизации
тают на глазах.
В 1960 году европейцев вместе с американ
цами, австралийцами и канадцами насчитыва
лось 750 миллионов человек, что составляло
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одну четвертую от трехмиллиардного населения зем
ного шара. Вдобавок западная цивилизация в те годы
переживала бум рождаемости; избавленные об бреме
ни имперского строительства, залечившие раны вой
ны, западные народы буквально лучились жизненной
силой и энергией. Новые мальтузианцы даже начали
оплакивать темпы прироста населения и мрачно пред
рекать, что ресурсы планеты вскоре окажутся исчер
панными. Тогда над ними смеялись — но к 2000 году
смех утих.
За сорок лет население земного шара увеличилось
вдвое, с трех до шести миллиардов человек, но евро
пейские (в широком смысле) народы практически пре
кратили воспроизводство. Во многих западных странах
смертность ныне соответствует рождаемости, а то и
превосходит последнюю. Из сорока семи европейских
стран только одна, мусульманская Албания, демонст
рировала в 2000 году уровень рождаемости, достаточ
ный для сохранения народа. Остальная Европа выми
рает.
Прогнозы весьма печальны. В период с 2000 по
2050 год население земного шара возрастет на три с
лишним миллиарда человек и составит свыше девяти
миллиардов, однако это пятидесятипроцентное увели
чение численности населения произойдет исключитель
но за счет стран Азии, Африки и Латинской Америки, а
сто миллионов европейцев просто-напросто исчезнут с
лица земли.
В 1960 году люди европейского происхождения со
ставляли четверть мирового населения; в 2000 году —
уже одну шестую; к 2050 году они будут составлять все
го лишь одну десятую. Такова печальная статистика ис
чезающей расы. И распространение этой статистики сре
ди широкой публики ведет к паническим настроениям в
Европе.
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В 2000 году население Европы, от Исландии до Рос
сии, составляло 728 миллионов человек. При сохранении
текущего уровня рождаемости, без учета иммиграции,
количество населения к 2050 году сократится до 600 мил
лионов человек. Таков прогноз Демографического отдела
ООН, изложенный в докладе «Перспективы мирового на
селения: ситуация 2000 года» от 28 февраля 2001 г. Со
гласно другому исследованию, население Европы за тот
же период времени сократится до 556 миллионов чело
век3. В последний раз столь значительное сокращение ев
ропейского населения наблюдалось во время Черной
Смерти — эпидемии чумы в 1347-1352 гг. Профессор
экономики Жаклин Касун из Калифорнийского государ
ственного университета имени Гумбольдта, автор книги
«Война против населения», видит в нынешней ситуации
еще более серьезную угрозу:

«Эпидемия чумы, как в четырнадцатом столе
тии, может выкосить до трети европейского насе
ления, но эта эпидемия унесет жизни как молодых,
так и пожилых людей... А сокращение рождаемос
ти затрагивает только молодежь. У семейной пары
остаются родители и родители родителей, которых
они поддерживают экономически — напрямую
или через налоги. Поскольку у них нет или почти
нет братьев и сестер, им не с кем разделить эконо
мическое бремя, из-за чего появление детей в дан
ной семье становится еще менее вероятным. И по
неволе возникает вопрос: возможно ли вырваться
из этого замкнутого круга?»4
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Вопрос, что называется, ребром; и если Европа в обо
зримом будущем не найдет на него ответа, европейцы
вымрут. Насколько серьезна ситуация? Из двадцати на
ций с наименьшим уровнем рождаемости восемнад
цать — нации европейские. Средний уровень рождаемос
ти в Европе упал до 1,4, тогда как для сохранения теку
щей численности населения требуется уровень как мини
мум 2,1. По замечанию обозревателя Бена Уоттенберга,
это не просто НПН (нулевой прирост населения), это НН
(нулевое население)5.
НАТО вскоре предстоит защищать обширный мир
пенсионеров.
При сохранении текущего уровня рождаемости ев
ропейское население к концу двадцать первого столетия
сократится до 207 миллионов человек — то есть до
тридцати процентов от сегодняшнего. Колыбель запад
ной цивилизации станет и ее могилой.
Почему это происходит? Одна из причин — социа
лизм, прекрасный идеал европейских интеллектуалов
на протяжении нескольких поколений. «Если посулить
каждому государственную пенсию, дети перестанут
быть страховкой против старости,— полагает доктор
Джон Уоллес из университета Джона Хопкинса.—
Если женщина зарабатывает более чем достаточно, что
бы чувствовать себя экономически независимой, она не
станет во что бы то ни стало искать себе мужа. А если
можно заниматься сексом просто так, не имея в виду за
чатия,— сегодня это верно как для католической Ита
лии, так и для светской Британии,— зачем выходить за
муж и жениться?»6
Освобождая мужей, жен и детей от семейных обязан
ностей, европейские социалисты устранили обществен
ную потребность в семье. Как следствие, институт семьи
начал отмирать. А с этим институтом начала отмирать
и Европа. Между тем третий мир каждые пятнадцать
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месяцев дает прирост населения в сто миллионов чело
век — население Мексики; к 2050 году третий мир при
растет сорока новыми Мексиками, тогда как Европа по
теряет столько человек, сколько проживает ныне на тер
ритории Бельгии, Голландии, Дании, Швеции, Норвегии
и Германии. Если не произойдет божественного вмеша
тельства — или если европейских женщин вдруг не обуя
ет желание иметь столь же многочисленные семьи, какие
были у их бабушек,— грядущее будет принадлежать тре
тьему миру. Как подытожил в «Полых людях» Т.С. Элиот:
«Вот так закончится мир,/Не взрыв, но всхлип»7.

ГЕРМАНИЯ
МЕСТЬ КЛЕМАНСО

«Немцев на двадцать миллионов больше, чем нуж
но!» — заявил однажды Жорж Клемансо, Тигр Франции,
государственный деятель, более прочих ответственный
за Версальский договор, который лишил Германию всех
колоний, десятой части собственной территории и одной
восьмой населения8. Ненависть Клемансо к немцам впол
не понятна. Как заметил Алистер Хорн в своей книге по
истории Третьей республики: «Клемансо был одним из
тех депутатов, кто протестовал против передачи Герма
нии Эльзас-Лотарингии в 1871 году; он едва избежал
казни во время гражданской войны и подавления Ком
муны»9. Клемансо был свидетелем низложения фран
цузского императора и коронации в Версале германско
го кайзера. В годы Первой мировой войны он беспомощ
но наблюдал, как его ненаглядную Францию терзают
варвары Гинденбурга и Людендорфа, как немецкие
орды возвращаются в фатерлянд, оставляя за собой пол
тора миллиона убитых французов.
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Через пятьдесят лет, считая от сегодня, Француз
ский Тигр сумеет отмстить, поскольку ныне немецкие
женщины отказываются рожать детей. На протяжении
десяти лет уровень рождаемости в Германии составляет
1,3, что гораздо ниже необходимых 2.1. Поэтому бу
дущее немецкой нации выглядит весьма печальным.
К 2050 году:

• двадцать три миллиона немцев умрут;
• население Германии сократится с восьмидеся
ти двух до пятидесяти девяти миллионов;
• количество детей младше пятнадцати лет со
кратится до 7,3 миллионов человек;
• треть населения Германии будут составлять
люди старше шестидесяти пяти лет. Соотно
шение между пожилыми людьми и молодежью
в Германии будет превышать два к одному в
пользу первых;
• население Германии будет составлять две тре
ти процента от мирового населения, и лишь
одни из каждых 150 человек на Земле будет
немцем. Кроме того, немцы окажутся в числе
самых старых народов мира.
По моей просьбе Джозеф Чами, директор Демогра
фического отдела ООН, разработал прогноз численнос
ти населения ряда европейских стран к 2100 году. При
сохранении текущего уровня прироста населения и при
нулевой иммиграции население Германии, согласно
этому прогнозу, сократится до 38,5 миллионов человек,
то есть падение составит 53 процента10.
Баварский консерватор, претендент на пост канцле-ра
Эдмунд Штойбер считает нынешнюю демографическую
ситуацию в Германии бомбой замедленного действия11. Он
настаивает на троекратном увеличении размеров пособия

ПАТРИК ДЖ БЬЮКЕНЕН

30

на воспитание детей в возрасте до трех лет. Сегодня в
Германии на ребенка до двух лет выплачивается пособие
в размере 140 долларов ежемесячно и чуть больше — в
следующий год. Пока предложение Штойбера называют
радикальным, экстремистским, но вскоре оно станет су
губой реальностью.
«Почему я отказываюсь заводить детей? Мне хо
чется высыпаться. Я много читаю, а чтобы восприни
мать книги, нужно как следует высыпаться» — так
рассуждает Габриэлла Тангейзер, тридцать четыре
года, берлинский предприниматель, живущая в граж
данском браке12. «Мы — СДНД»,— вторит ей Андреас
Херманн, тридцати семи лет, используя популярную в
Германии аббревиатуру от формулировки «сдвоенный
доход и никаких детей»13. В длительной перспективе
потакание собственным интересам у СДНД наподобие
Тангейзер и Херманна может оказаться для Германии
более судьбоносным, нежели возникновение Третьего
рейха.
С падением Берлинской стены западногерманский
канцлер Гельмут Коль предпринял попытку объединить
немецкий народ после сорока пяти лет «холодной вой
ны». В Великобритании, России, Франции и даже в
США много говорилось о том, что мир не может дове
рять объединенной Германии. Ведь дважды Германия
пыталась покорить Европу. Какие существуют гарантии
того, что объединенная Германия не предпримет анало
гичную попытку в третий раз?
Впрочем, эта опасность пока остается не более чем
гипотетической. Немецкий народ стареет и вымирает, к
2050 году немецких детей будет на пять миллионов
меньше, чем было в 2000 году; так что, по всей вероят
ности, Германия, как старый солдат генерала Макарту
ра из баллады, просто «потихоньку увянет».
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ИТАЛИЯ
ПАРК РАЗВЛЕЧЕНИЙ

Перспективы итальянского народа, подарившего нам
Рим во всем его величии, собор Святого Петра и Сик
стинскую капеллу, Данте и Микеланджело, Колумба и
Галилея, представляются еще более грустными. Уровень
рождаемости в Италии отстает от уровня воспроизвод
ства уже на протяжении двадцати пяти лет и составляет
всего лишь 1,2 ребенка на каждую женщину. При его со
хранении к 2050 году пятьдесят семь миллионов итальян
цев превратятся в сорок один миллион. Исследователь
Николас Эберштадт из Института американского пред
принимательства пишет: «Едва ли 2 процента населе
ния Италии к 2050 году будут младше 5 лет, зато свыше
40 процентов окажутся среди тех, кому за шестьдесят
пять»14. Уровень рождаемости в этой «самой католичес
кой и самой романтической из стран», добавляет Грег
Истербрук, обозреватель «Нью Рипаблик», «сулит пре
вращение Италии в парк развлечений на протяжении
нескольких поколений»15.
Недавнее исследование популярного «полуфеминистского» журнала «Нои Донне» показывает, что 52 про
цента итальянок в возрасте от шестнадцати до двадцати
четырех лет не собираются обзаводиться детьми16. Глав
ная причина этого нежелания — карьера. Специалист
по демографии Римского университета Антонио Голини
утверждает, что Италия целиком зависит от иммигран
тов, которые только и позволяют стране выдержать бре
мя пенсионного обеспечения. Но приток иммигрантов
одновременно подвергает опасности итальянскую куль
туру. «Италия перестает быть итальянской,— говорит
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Голини.— Наше общество, каким мы его знаем, гибнет
у нас на глазах»17.
Двадцать лет назад, когда он впервые опубликовал
материал о грядущем демографическом кризисе, Голи
ни называли «террористом от демографии»18. Сегодня
уже никто не вспоминает об этом прозвище, несмотря
на то что доктор Голини по-прежнему исполнен самых
мрачных предчувствий относительно будущего Италии:
«При все возрастающей глобализации рынка труда Ита
лия должна соперничать с Францией, Соединенными
Штатами, Индией... Как можем рассчитывать на успех в
конкурентной борьбе мы, с нашими стариками и немно
гочисленной молодежью?»19
Кардинал Джакомо Биффи из Болоньи обратился к
Риму с призывом ограничить иммиграцию, впускать в
страну только католиков, чтобы «сберечь идентифика
цию нации» — ведь у иммигрантов-мусульман, по сло
вам его преосвященства, «другая пища, другие праздни
ки, иные семейные ценности»20. Но где кардинал рас
считывает найти этих католиков?
Разумеется, не в Испании, где во время правления
каудильо Франсиско Франко большие семьи считались
образцом для подражания и получали от государства
медали и подарки. Испанский уровень рождаемости —
самый низкий в Европе, даже ниже, чем в Италии, Че
хии или Румынии, где он составляет 1,2. В Испании же
этот показатель равен 1,07, что означает сокращение
населения страны на 25 процентов в течение пятидеся
ти лет при одновременном увеличении числа пожилых
(старше шестидесяти пяти лет) испанцев на 117 про
центов. «Всего лишь за одно поколение мы перешли от
общества, в котором нормой были семьи с восемью и
даже двенадцатью детьми, к обществу, в котором нормой
стали бездетные пары или пары с одним ребенком, не
слишком торопящиеся заводить второго»,— замечает
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мадридский социолог Виктор Перес Диас21. К 2050 году
средний возраст итальянцев составит пятьдесят четыре
года, испанцев — пятьдесят пять, что на четырнадцать
лет больше среднего возраста японцев — самой старой
на сегодняшний день нации на Земле.
«Нас задушило процветание,— заявил доктор Пьерпаоло Донати, католик-интеллектуал, профессор социо
логии в Болонском университете.— Комфорт — вот
единственная вера нынешних поколений. Понятие жер
твы ради семьи — основа человеческого общества —
превратилось в исторический казус. Это не может не
изумлять»22.
В 1950 году в Испании было втрое больше населения,
чем в Марокко, отделенном от Испании Гибралтарским
проливом. К 2050 году население Марокко будет вдвое
превышать население Испании. У ста молодых испанцев,
женящихся или выходящих замуж в наши дни, будет, по
прогнозам социологов, пятьдесят восемь детей, тридцать
три внука и лишь девятнадцать правнуков.

РОССИЯ
А что последний опорный пункт Советской импе
рии, сотрясавшей мир на протяжении семидесяти лет?
С уровнем рождаемости 1,35 Россия к 2050 году потеря
ет 33 миллиона человек из своих ста сорока семи, то
есть потери будут даже больше, чем те 30 миллионов
жертв, которые приписывают Сталину. Число детей
младше 15 лет сократится к тому же сроку с двадцати
шести до шестнадцати миллионов, а количество пожи
лых людей возрастет с нынешних восемнадцати до двад
цати восьми миллионов человек.
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В декабре 2000 года стали известны подробности,
грозящие куда более серьезными последствиями. Уро
вень рождаемости в России опустился до 1,17 — ниже,
чем в Италии. Население сократилось до 145 милли
онов человек, прогноз на 2016 год дает цифру в 123 мил
лиона человек. «Если верить прогнозам, которые разра
батываются профессионалами, посвятившими жизнь
этой науке,— заявил президент Путин,— через пятнад
цать лет нас будет меньше на 22 миллиона. Просто заду
майтесь над этой цифрой — это седьмая часть населе
ния России»23. Упомянутая потеря перекроет все поте
ри СССР во Второй мировой войне. «Если текущая
тенденция сохранится,— продолжал Путин,— мы стол
кнемся с прямой угрозой существованию нации».
Средняя продолжительность жизни в России сегод
ня составляет пятьдесят девять лет для мужчин; две из
каждых трех беременностей завершаются абортами. Рус
ская женщина в среднем делает от 2,5 до 4 абортов, а
уровень смертности в России сегодня на 70 процентов
превышает уровень рождаемости24. Даже возвращение в
свою страну миллионов русских из бывших союзных рес
публик не может остановить процесс вымирания нации.
Что самое угрожающее в данной ситуации, стремительно
сокращается население Сибири — при том, что населе
ние соседнего Китая растет поистине невероятными
темпами.
Когда заместитель председателя Государственной
Думы, ярый националист Владимир Жириновский выд
винул идею полигамии — каждому русскому мужчине
по пять жен, десятилетний запрет на аборты, запрет для
русских женщин на выезд за границу,— его публично
высмеяли, что привело к значительному падению попу
лярности этого политика25. Тем не менее демографиче
ская ситуация в России такова, что требует немедлен
ных действий, а геостратегические последствия «жиз
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ненного кризиса» в России могут стать камнем преткно
вения для Америки.
Мистер Чами по моей просьбе сделал прогноз для
России при сохранении нынешнего уровня рождаемости
и нулевой иммиграции. По этому прогнозу, к 2100 году
русских будет менее 80 миллионов человек; это прибли
зительно соответствует численности населения США в
год отставки Теодора Рузвельта (1909)26.

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

А что будущее сулит нашим островным кузенам?
«Социологи подсчитали, что к концу этого столетия
англичане окажутся в меньшинстве в своей собствен
ной стране. У англичан рождается недостаточно детей
для того, чтобы обеспечить воспроизводство нации»,—
пишет обозреватель Пол Крейг Робертс27. Впервые в ис
тории, дополняет газета «Лондон Обсервер», преобла
дающее национальное большинство становится мень
шинством добровольно, а не в результате войны, голода
или эпидемии28.
Газета ошибается. Сомнительная честь быть первой
в истории нацией, добровольно отказавшейся от преоб
ладания на собственной территории, будет принадле
жать Соединенным Штатам. Президент Клинтон пред
сказывал, что это произойдет к 2050 году, на полстоле
тия раньше, чем в Великобритании. Однако нет
сомнения, что британцы движутся в том же направле
нии. Этнические меньшинства уже составляют 40 про
центов населения Лондона; Ли Джаспер, советник мэра
Лондона по национальному вопросу, заявляет: «По под
счетам социологов, белые станут меньшинством в Лон
доне к 2010 году»29.
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Среди причин подобного развития событий — неук
лонно снижающийся уровень рождаемости у коренных
британцев. В 2000 году в Англии и Уэльсе родилось на
17 400 младенцев меньше, чем в 1999 г., то есть падение
составило почти 3 процента, а уровень рождаемости сни
зился до 1,66 — самой низкой отметки с тех пор, как ста
тистики стали определять этот показатель в 1924 году30.

ЯПОНИЯ
Из двадцати двух народов с самым низким уровнем
рождаемости только два находятся за пределами Евро
пы — это американцы и японцы.
Японцы первыми из азиатских народов вступили в со
временную эпоху. До 1868 года их страна находилась в
добровольной изоляции от остального мира. Не прошло и
тридцати лет, как динамично развивавшаяся Япония
встала вровень с западными странами. Японцы победили
Китай, колонизировали Тайвань, а в 1900 году японская
армия вторглась в Китай, наряду с европейцами и амери
канцами, чтобы подавить знаменитое боксерское восста
ние. Русско-японская война 1904-1905 гг. была первой
войной, в которой азиатский народ победил великую за
падную нацию. Война началась с внезапного нападения
на русскую эскадру в Порт-Артуре, а завершилась одним
из самых впечатляющих морских сражений в истории —
потоплением царского флота в Цусимском проливе.
В Первой мировой войне Япония поддерживала Ан
танту и захватила от ее имени германские колонии в Ки
тае и на островах Тихого океана; также она защищала
европейские владения в Азии, а японские корабли со
провождали австралийские и новозеландские войска до
Галлиполи. Кроме того, японская эскадра курсировала в
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Средиземном море. Но когда президент Хардинг и госу
дарственный секретарь Чарлз Эванс Хьюз потребовали
от Лондона на Вашингтонской морской конференции
разорвать союз с Японией, просуществовавший двад
цать четыре года, японцы почувствовали себя предан
ными. Жребий был брошен. Двадцать лет спустя случи
лась трагедия в Перл-Харборе, за которой последовало
полное уничтожение японской империи.
С помощью Америки, опираясь на американские
идеи и методы, послевоенная Япония стала самой дина
мично развивающейся страной на планете. К 1990 году
ее экономика уступала масштабами только экономике
США, составляя половину последней, несмотря на то
что территория Японских остров не превосходит разме
рами штат Монтана. «Японское чудо» было выдающим
ся достижением выдающегося народа.
Однако затем с Японией что-то произошло. Японцы
также начали вымирать. Сегодня уровень рождаемости
в стране составляет половину уровня 1950 года. Ближ
ний прогноз оценивает численность населения Японии
в 127 миллионов человек, к 2050 году эта цифра умень
шится до 104 миллионов, причем к этому сроку в стране
будет меньше половины от того количества детей, какое
насчитывалось в 1950 году, зато количество стариков
возрастет по сравнению с тем же годом в восемь раз. Ди
намизм сойдет на «нет», Япония утратит свое нынешнее
значение в Азии, поскольку на каждого японца будет
приходиться пятнадцать китайцев. Даже филиппинцы,
численность населения которых составляла в 1950 году
лишь четверть от населения Японии, к 2050 году пре
взойдут японцев на двадцать пять миллионов человек.
В чем причина этих социальных потрясений? Боль
ше половины японок к тридцати годам не выходят за
муж и не заводят детей31. Известные под прозвищем
«старых дев-паразиток», они живут вместе с родителями
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и делают карьеру, причем многие даже не вспоминают о
таких «общественных явлениях», как муж и дети. Их де
виз: «Живи для себя и наслаждайся жизнью». В 2000 го
ду в японские школы пришло меньше всего младшеклас
сников за всю историю страны, а правительство увели
чило субсидию на воспитание ребенка до шести лет до
2400 долларов в год (некоторые радикальные политики
предлагают увеличить эту сумму в десять раз).
Одна из передовых японских журналисток старшего
поколения, Мицуко Шимомура, сообщила корреспон
денту «Нью-Йорк Таймс» Пегги Оренстайн, что Япония
получает по заслугам, ибо не пожелала дать истинного
равенства своим женщинам:
«Я не жалею о снижении уровня рождаемо
сти... Думаю, это даже полезно. Паразитки, сами
того не подозревая, породили замечательное об
щественное движение. Теперь политики упраши
вают женщин заводить детей. Если не возникнет
общество, в котором женщина с детьми будет ра
ботать и чувствовать себя комфортно, Япония по
гибнет через пятьдесят, самое большее — через
сто лет. И никакие пособия на детей тут не помо
гут. Нужно на деле уравнять женщин в правах с
мужчинами»32.

И эти женщины определяют судьбу и будущее япон
ского общества!
Японская империя рухнула в 1945 году, а сравни
тельно недавно случилось нечто, подорвавшее дух Япо
нии, лишившее ее желания жить и развиваться, завоевы
вать и осваивать все новые территории в промышленнос
ти, технологиях, торговле и финансах. Аналитики
называют подобное состояние утратой того, что прослав
ленный экономист Дж. М. Кейнс именовал «животным
духом».
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Вполне вероятно, случившемуся существует иное,
более прозаичное объяснение — возраст. Из 190 госу
дарств на Земле Япония — самое старое: средний воз
раст японца равняется сорока одному году. Япония пер
вой легализовала аборты (1948), в результате чего пос
левоенный бум рождаемости быстро иссяк — особенно
по сравнению с аналогичным бумом на Западе.
Существует ли параллель между вымиранием хрис
тианства на Западе и гибелью японской веры довоен
ной и военной поры? Когда нации утрачивают свою мис
сию, этот дар небес, когда они теряют веру, некогда от
личавшую их от всех прочих, тогда-то они погибают как
нации, тогда-то исчезают культуры, народы и цивили
зации.
Давайте снова обратимся к прогнозу на 2050 год и
попытаемся представить, как будет выглядеть наш мир.
В Африке будет проживать 1,5 миллиарда человек.
От Марокко до Персидского залива раскинется арабо-ту
рецко-исламское море в 500 миллионов человек. В Юж
ной Азии будет 700 миллионов иранцев, афганцев, па
кистанцев и жителей Бангладеш, а также 1,5 миллиарда
индийцев. Плюс 300 миллионов индонезийцев, а также
Китай с его 1,5 миллиардами населения — некороно
ванный король Азии.
Россия, население которой составит от силы 114 мил
лионов человек, окажется практически вытесненной из
Азии. Почти все русские станут жить к западу от Урала,
то есть в Европе. Западный человек, в первой половине
двадцатого столетия доминировавший в Африке и Азии,
исчезнет с этих континентов к середине двадцать перво
го века; следы его присутствия сохранятся разве что в
крохотных анклавах наподобие Южной Африки и Изра
иля. В Австралии, с ее населением в 19 миллионов чело
век, при том что уровень рождаемости среди белых уже
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сегодня ниже уровня воспроизводства, европейское на
селение также начнет вымирать.
Итак, страны «первого мира» стоят перед нелегким
выбором.
При сохранении нынешнего уровня рождаемости
Европа к 2050 году должна будет принять 169 милли
онов иммигрантов — если, конечно, она желает сохра
нить сегодняшнее соотношение пятнадцати- и шестиде
сятипятилетних. Если же европейцы решат восполнить
естественную убыль населения, им придется принять до
1,4 миллиарда иммигрантов из стран Африки и Средне
го Востока. Иными словами, либо Европа увеличивает
налоги, радикально снижает пенсии и льготы на лече
ние, либо она становится «континентом третьего мира».
Таков выбор, и его придется сделать.
Если уровень рождаемости в Европе не повысится,
число европейских детей до пятнадцати лет сократится
к 2050 году на 40 процентов — до 87 миллионов, а коли
чество стариков возрастет вдвое — до 169 миллионов
человек. Средний возраст европейца будет равняться
пятидесяти годам, что на девять лет выше среднего воз
раста современного японца. Французский исследова
тель Альфред Сови замечает, что Европа «рискует стать
континентом стариков, живущих в старых домах и обре
мененных старыми идеями»33.
Неужели смерть Запада неотвратима? Или, подобно
всем предыдущим предсказаниям гибели западной ци
вилизации, это пророчество тоже окажется несбыточ
ным и о нем вскоре забудут и станут вспоминать разве
что как пример необоснованной паники?
В конце концов, ошибались и Мальтус, и Маркс. Де
мократия не погибла во время Великой депрессии, не
смотря на уверения коммунистов. И Хрущев не сумел
нас «похоронить» — это мы его похоронили. Роман Не
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вилла Шюта «На последнем берегу» оказался не менее
фантастичным, нежели «Доктор Стрэнджлав» или
«Семь дней в мае». И так и не взорвалась «популяцион
ная бомба» Пола Эрлиха. «Катастрофа 79-го» привела к
власти Рональда Рейгана и положила начало эре добрых
чувств. Несмотря на все заявления Римского клуба,
нефть на Земле до сих пор не кончилась. Мир не погиб
на рубеже тысячелетий, как предсказывали одни и на
деялись другие. Но кто предрекал исчезновение Совет
ской империи и распад Советского Союза? Разве нельзя
предположить, что сегодняшние наиболее населенные
государства — Китай, Индию и Индонезию — ожидает
та же участь? Почему бы не поместить причитания о
смерти Запада на одну пыльную полку с рассуждениями
о «ядерной зиме» и о «глобальном потеплении»?
Ответ: смерть Запада — не предсказание, не описа
ние того, что может произойти в некотором будущем;
это диагноз, констатация происходящего в данный мо
мент. Нации «первого мира» вымирают. Они оказались
в глубоком кризисе — не потому, что случилось что-то с
третьим миром, а потому, что чего-то не случилось у них
самих, в их собственных домах. Уровень рождаемости в
западных странах снижался на протяжении многих лет.
Если не считать мусульманской Албании, ни один евро
пейский народ не в состоянии обеспечить надлежащий
уровень воспроизводства. И чем дальше, тем заметнее
становится снижение рождаемости, во множестве евро
пейских стран старики умирают быстрее, чем рождают
ся младенцы. Нет никаких признаков изменения ситуа
ции к лучшему: число европейцев сокращается в абсо
лютном выражении.
Так что мы говорим не о пророчестве, не о гадании
на кофейном гуще, а о математике. Чем с большей вы
соты и чем затяжнее падение, тем труднее выбираться
из пике. «Первому миру» требуется срочно переломить
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ситуацию, иначе его одолеет третий мир, впятеро пре
восходящий своего соперника численностью сегодня —
а к 2050 году уже вдесятеро! Возможность выйти из
пике уменьшается с каждым годом. Ни намека на повы
шение рождаемости, наоборот, все больше и больше за
падных женщин отказываются заводить детей «из идей
ных соображений».
За подкреплением наших доводов обратимся к ариф
метике. Италия не сможет иметь к 2020 году больше мо
лодых людей детородного возраста, нежели она имеет
сегодня подростков, маленьких детей и младенцев. Су
ществующее в стране население можно увеличить толь
ко за счет иммигрантов. Или должно произойти чудо,
когда западные женщины вдруг вернутся к отвергнутой
ими идее — что нужно рожать и воспитывать детей, а
затем выводить их а мир, на продолжение семьи и на
ции; только тогда мы сумеем предотвратить смерть За
пада.
Почему западные женщины сегодня имеют меньше
детей, нежели их матери, или не заводят детей вообще?
Почему столь многие поддерживают, пользуясь слова
ми матери Терезы, «войну против детей»?34 Западным
женщинам давно известны и доступны средства контро
ля за рождаемостью, однако никогда ранее они не ис
пользовали эти средства так активно, как сегодня. На
протяжении тридцати лет в Америке не возбраняется
делать аборты, однако в отличие от Китая никто, ника
кой федеральный судья не заставляет женщину делать
аборт, если она этого не хочет.
Тем не менее западные женщины прерывают бе
ременность так часто, что это все больше напоминает
геноцид народов европейского происхождения. «Циви
лизованное общество — то, в котором ласкают де
тей»,— заметила Джоан Ганц Куни35. Почему сегодня

43

СМЕРТЬ ЗАПАЛА

детям достается гораздо меньше ласки? Что вызвало пе
ремену в сердцах и умах западных мужчин и женщин?
Можно ли исправить это положение дел? Если нет, нам
пора писать последние главы в истории нашей цивили
зации и готовить завещание Запада.

2. «КУДА ПОДЕВАЛИСЬ
ЭТИ ДЕТИ?»
И останется вас немного, тогда как множе
ством вы подобны были звездам небесным, ибо

ты не слушал гласа Господа Бога твоего.
Втор., 28:62

Почему европейцы отказываются заводить
детей и как будто смирились с тем, что они не
в столь отдаленном будущем исчезнут с лица
Земли? Неужели потери минувших войн и ги
бель империй погубили в народах Европы же
лание жить? Если внимательно присмотреть
ся, причина совсем в другом.
Первая Мировая война завершилась пора
жением и разделением Германии; потери нем
цев составили два миллиона убитыми и десят
ки миллионов ранеными. Тем не менее населе
ние Германии после 1919 года возрастало так
быстро, что Франция, один из победителей и
ближайший сосед немцев, поневоле забеспо
коилась. После Второй Мировой войны в по
бежденных Германии и Японии, равно как и в
победившей Америке, наблюдался всплеск
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рождаемости. Анализируя данные о приросте населе
ния, мы обнаружим, что перемена в настроениях евро
пейцев произошла в середине 1960-х годов, на пике пос
левоенного благополучия; именно тогда западные жен
щины стали отказываться от образа жизни своих
матерей. Причина этой перемены до сих пор остается
невыясненной, а вот способы вполне очевидны: контра
цепция вдвое сократила прирост населения на Западе, а
аборты стали своего рода «второй линией обороны» про
тив нежеланных детей.

Обратимся к истории. Лишь однажды уровень при
роста населения в США опустился ниже уровня воспро
изводства — это случилось во время Великой Депрес
сии, когда экономическая мощь страны сократилась
вдвое и четверть работоспособного населения оказа
лась на улице. Пессимизм, порожденный Депрессией,
безусловно, не мог не повлиять на деторождение: к
чему заводить детей, когда лучшие времена миновали,
похоже, раз и навсегда? Так появилось «молчаливое по
коление» 1930-х годов — относительно малочисленное,
единственное поколение США, у которого не было свое
го президента.
Послевоенный бум рождаемости (бэби-бум) начал
ся в 1946 году, достиг пика в 1957 году и завершился
семь лет спустя. Но как раз тогда, когда иссякли жиз
ненные силы поколения Второй Мировой, когда вступи
ли в детородный возраст бэби-буммеры, был изобретен
новый, куда менее варварский, нежели подпольные
аборты, способ избежать нежелательной беременности.
Однажды историки назовут противозачаточные пилю
ли таблетками, погубившими Америку. Эти пилюли по
явились в продаже в 1960 году. Три года спустя уже 6 про
центов американок пользовались изобретением докто
ра Рока; к 1970 году «на таблетках» сидели 43 процента1.
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Католическая церковь яростно протестовала против
применения пилюль, папа Павел Шестой издал энцик
лику «Humanae Vitae», в которой называл греховными
для католиков любые методы искусственного контроля
за рождаемостью, в особенности противозачаточные
пилюли. Но, пока шла «война из-за таблеток», прояви
лась новая опасность.
Сотрудница Аризонского телевидения Шерри Финкбайн, мать четверых детей, принимавшая талидомид —
лекарство, которое, как уже было известно, вызывает
врожденные уродства у младенцев,— внезапно выясни
ла, что она снова беременна. Разумеется, миссис Финкбайн не хотелось, чтобы у нее родился деформирован
ный ребенок; она призналась подругам, что собирается
сделать аборт. Когда новости просочились в прессу,
миссис Финкбайн стала получать как угрозы, так и
предложения взять еще не родившегося ребенка на вос
питание. Аборт по-прежнему считался незаконным, по
этому желание миссис Финкбайн вызвало ожесточен
ные дебаты в стране. Решилось все просто: миссис Фин
кбайн улетела в Швецию и там сделала аборт.
К 1966 году об этом случае забыли, поскольку каж
дый год в стране официально делалось 6000 абортов.
К 1970 году эта цифра выросла до 200000, поскольку гу
бернаторы штатов Нью-Йорк и Калифорния, Джон Рок
феллер и Рональд Рейган соответственно, подписали
весьма либеральные законы об абортах2. К 1973 в стране
делалось уже 600 000 абортов ежегодно3. В том же году
Верховный суд, в который обратились три из четверых
противников президента Никсона, заявил, что право
женщины на аборт закреплено конституцией. За следую
щие десять лет количество абортов выросло до 1,5 мил
лионов в год; более того, аборты отобрали у тонзилэкто
мии пальму первенства как у самой распространенной
хирургической операции в Америке. С того момента,
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как судья Блэкман вынес свое историческое решение, в
США было сделано 40 миллионов абортов. Тридцать
процентов всех беременностей в настоящее время за
канчиваются на хирургическом столе.
В 2000 году Комиссия по продовольствию и лекар
ствам одобрила препарат RU-486 — средство для само
стоятельного избавления от плода в течение первых
семи недель беременности. Поскольку ни одна из аме
риканских фармацевтических компаний не пожелала
связывать свое имя с этим препаратом, к производству
RU-486 привлекли китайцев. Циники наверняка ска
жут, что китайцы тем самым отомстили Америке за пре
пятствование Пекину добиться экономического и поли
тического главенства в Азии.

Процесс «Роу против Уэйда» напустил тумана на
якобы зафиксированное в конституции право женщины
на аборт. Однако решение Верховного суда само по себе
не может изменить столь радикального изменения в
психологии американских и европейских женщин. Что
заставило их отвернуться от материнства и предпочесть
аборт — деяние, которое их бабушки сочли бы величай
шим преступлением против Господа и человека? В
1950-х годах аборт был не просто преступлением — к
нему относились как к чему-то постыдному; никакой
шумной кампании за отмену абортов не проводилось. Од
нако пятнадцать лет спустя Верховный суд признал пра
во на аборт конституционным правом и неотъемлемой ха
рактеристикой развитого общества. В итоге произошла
массовая перемена в сознании американок. Принято счи
тать, что шестидесятые годы либо вбили клин в наше об
щество, либо выявили надлом, до того скрытый от глаз и
потому прежде не замечаемый. По-моему, верно пер
вое. В это переломное десятилетие значительная часть

ПлЛРИК ДЖ. БЬЮКЕНЕН

48

американской молодежи приняла новый образ мышле
ния, новую веру и новую жизнь.
С 1945 по 1965 год в Америке длился период, кото
рый социологи именуют «золотым веком семейной жиз
ни»: средний возраст женатых людей опустился до до
кументально зафиксированного минимума как у муж
чин, так и у женщин, а количество состоящих в браке по
отношению к населению страны достигло астрономи
ческих 95 процентов. Америка Эйзенхауэра и Джона
Кеннеди была энергично, динамично развивающейся
страной. Однако, как заметил Алан Карлсон, президент
Говардовского центра семьи, религии и общества:

«Все показатели семейного благополучия в за
падных государствах резко упали в 1963-1965 го
дах. Возобновилось падение рождаемости, уже
никто не вспоминал хотя бы о нулевом приросте
населения, стремительно возрастало число разво
дов; казалось, западные нации в одночасье утра
тили все унаследованные от предков семейные
ценности»4.
Голландский социолог Дирк ван де Каа выделяет че
тыре стадии этого процесса трансформации: А) переход
от золотого века семейной жизни к эре сосуществова
ния; Б) переход от положения ребенка как главы семьи
к главенству родителей; В) переход от контрацепции
после рождения первенца к полной контрацепции на
благо партнеров; Г) переход от единой формы семьи к
плюралистической системе, которая подразумевает раз
личные формы семейных отношений, в том числе и се
мьи с одним родителем5.
Поскольку падение рождаемости началось именно в
середине 1960-х годов, этот период и должен служить
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основой в поисках причин тектонического сдвига, заста
вившего американских и европейских женщин забыть о
деторождении. Какие идеи выдвигало поколение бэбибуммеров? Какие мысли они вынесли из колледжей?
Бэби-буммеры появились в университетских кампу
сах осенью 1964 года. Это было первое поколение амери
канцев, обладавшее полной свободой в выборе жизнен
ного пути. В 1930-е годы колледжи считались привилеги
ей элиты. Лишь немногие семьи могли позволить себе
такую роскошь, как учеба отпрыска в колледже. Сыновья
и дочери безработных не могли даже мечтать о получе
нии образования — им приходилось бросать школу и уст
раиваться хоть на какую-то работу, чтобы прокормить ос
тальных членов семьи. Десятки миллионов молодых лю
дей по-прежнему жили на фермах, где первые признаки
Депрессии стали ощущаться задолго до того, как случил
ся крах на Уолл-стрит в 1929 году. После Перл-Харбора
молодежи стало не до колледжей: война и военная эконо
мика требовали вступления в армию. «Молчаливое поко
ление» пятидесятых еще уважало родителей, учителей и
священников. Лишь в 1957 году профессор Гэлбрейт об
наружил, что мы живем в обществе изобилия.
Однако родители, пережившие Депрессию и вой
ну, продолжали считать, что «их дети не должны испы
тать ничего подобного». Поэтому детей поколения
бэби-буммеров воспитывали иначе: они проводили пе
ред телевизором почти столько же времени, сколько в
школе. К середине 1950-х годов телевидение успешно
боролось с родителями за детское внимание, выступало
как остроумный и отнюдь не занудный союзник подрост
ков в вековом конфликте отцов и детей — и как убежи
ще, в котором можно было укрыться от родительских
претензий. Ребята живо впитывали информацию с теле
визионных экранов, в особенности рекламу.
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К 1964 году, когда в Беркли возникло движение Ма
рио Савио «Вольная речь», а первая волна бэби-буммеров хлынула в колледжи, ситуация стала взрывоопас
ной — и вскоре вышла из-под контроля. В студенческих
беспорядках и мятежах обвиняли Линдона Джонсона,
Никсона, Агню и Вьетнам, однако виноваты были не
только они — ведь студенческие волнения Америкой не
ограничивались: они происходили и в Европе, и даже в
Японии. «Дни гнева» 1968 года раскололи Демократи
ческую партию на улицах Чикаго; чешские студенты,
праздновавшие успех «бархатной революции», столкну
лись с русскими танками; мексиканских студентов рас
стреливали на улицах Мехико, а французские студенты
едва не отобрали у президента Шарля де Голля Париж.
Общим у бэби-буммеров на разных континентах
был не Вьетнам, а воспитание, взращенное изобилием
свободомыслие — и пример телевидения: в детстве у
них у всех была телевизионная нянька, с которой было
куда веселее, нежели с родителями. А у этой няньки,
спрятавшейся под личиной телеприемника, всегда один
ответ на любые просьбы: «Хочешь — бери!»
Миллионы молодых женщин освободились от «обу
зы» в лице родителей, учителей и священников; деньги
текли рекой, авторитет преподавателей колледжей па
дал на глазах — революция прокатилась по кампусам:
сначала антивоенное движение («Эй, Джонсон, сколь
ких детей ты убил сегодня?», «Хо, Хо, Хо Ши Мин, мы с
тобой заодно!»), потом наркотики («врубись и выру
бись»), потом сексуальная революция («занимайся лю
бовью, а не войной»).
Затем появилось женское движение, взявшее за ос
нову движение за права человека, и его приверженцы об
наружились даже в американской глубинке. Черные тре
бовали равных прав с белыми, женщины настаивали на
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равных правах с мужчинами. Полного равенства — и ни
на йоту меньше! Если мальчишкам позволено кутить в
игорных домах и холостяцких барах, почему нам это зап
рещают? Но поскольку природа не предусмотрела полно
го равенства полов, поскольку последствия промискуи
тета основной своей тяжестью — детьми — ложатся
на женщин, требовалось найти некий компромисс. И на
помощь пришла рыночная экономика с ее разнообрази
ем. Если ты забыла принять пилюлю или порвался пре
зерватив, всегда можно обратиться к ближайшему гине
кологу.
Прежние запреты на промискуитет утратили силу.
О запретах природы — нежелательных беременностях и
венерических болезнях — заботились противозачаточ
ные пилюли, услужливые гинекологи и новые чудо-таб
летки. Никакой необходимости в браках, что называется,
под дулом пистолета. Один поход в Центр репродук
ции — и все в порядке. Страх перед общественным пре
зрением — потеря репутации — слабел благодаря масскультуре, которая прославляла сексуальную револю
цию и аплодировала «свободным девушкам» (в 1940-х и
1950-х годах они удостоились бы куда менее лестных
эпитетов). Внутренние запреты — чувство греха, нару
шения Божественных установлений и пр.— уже не ка
зались столь незыблемыми: адепты нового религиозного
движения «Ты со мной, Иисус» завоевывали паству, по
пулярно разъясняя, что Господь вовсе не так суров, как
может показаться, и что вообще «он — только мета
фора».
С отмиранием прежних запретов возникла новая
мораль, оправдывавшая «жизнь для себя». О человеке
стали судить не по тому, с кем он переспал или что
вдохнул — эти мелочи уже никого не интересовали,—
но по тому, проходил ли он по Югу в марше борцов за
гражданские права, протестовал ли против апартеида и
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против «грязной и беззаконной» войны во Вьетнаме.
Как часто случалось в истории, новая мораль была при
думана под новый стиль жизни. Погружаясь в секс, нар
котики, бунты и рок-н-ролл, новоявленные якобинцы
тем не менее встречали понимание и одобрение стар
ших: «Это лучшее поколение, которое когда-либо у нас
было». Ничто не ново под луной — эти слова старших
сопровождают любую революцию... «О, счастлив тот,
кто в эту пору/Был жив и молод!..» — воскликнул ког
да-то великий Вордсворт, имея в виду одну из ранних
революций, завершившуюся, как обычно, весьма пе
чально.
В 1960-х годах по кампусам прокатились студенчес
кие беспорядки и культурная революция. Когда бунтов
щики окончили учебу, получили работу и стали семей
ными людьми, они перестали быть бунтовщиками, на
шли свое место в стране родителей и пошли голосовать
за Рональда Рейгана, хотя некоторым — тут на ум сразу
приходит наш нынешний президент — потребовалось
больше времени, чем остальным, чтобы «покончить с
юностью».
Впрочем, бунтовщики шестидесятых не были настоя
щими революционерами. В колледж они приходили, ис
тово веруя в одно, а покидали учебное заведение, столь
же истово веруя в другое, совершенно противоположное
первому. Хиллари Родэм, «золотая девочка», поступив
шая в Уэллсли в 1965 и окончившая колледж в 1969 году
уже радикалом до мозга костей, проникнутая духом ново
го времени и твердой решимостью изменить коррумпиро
ванное общество, в котором она выросла,— Хиллари Ро
дэм представляет собой отличный пример революционе
ра, а мистер Буш — типичного бунтовщика.
Культурная революция, напротив, была самой на
стоящей революцией. На трети территории страны мо
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лодежь отринула иудео-христианскую мораль. Враж
дебность молодых к «дедовской Америке» одобрялась
нашей политической элитой; формируя общественное
мнение через телевидение, кинематограф, театр, жур
налы и музыку, эти проповедники новой веры распрост
раняли свое евангелие по всему миру и привлекали под
свои знамена миллионы новообращенных.
У нас есть две Америки: мать Ангелика и воскрес
ная проповедь против Элли Макбил и «Городского сек
са». Доминирующая культура днем и ночью потешается
над прежними ценностями, над представлением о том,
что у женщины должны быть муж и дети. А ныне в на
шем обществе возникли силы, которые угрожают окон
чательно оторвать американскую женщину от материн
ства.
А НОВАЯ ЭКОНОМИКА

При сельскохозяйственной экономике рабочим мес
том был дом, где муж и жена вместе трудились и вместе
жили. В индустриальной экономике мужчина покидает
дом, чтобы работать на фабрике, а жена остается и при
глядывает за детьми. Сельскохозяйственная экономика
подарила нам многочисленную семью; экономика инду
стриальная ввела в обращение семью-ячейку. А в пост
индустриальной экономике оба супруга работают в офи
се, так что с детьми дома оставаться некому — да и де
тей может вообще не быть. Политолог Джеймс Курц из
университета Суортмор замечает:
«Величайшим перемещением второй полови
ны девятнадцатого века было перемещение муж
чин с полей на фабрики... Величайшим перемеще
нием второй половины двадцатого столетия стало
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перемещение женщин из дома в офисы... Это пере
мещение отделило родителей от детей, а также по
зволило женщине отделиться от мужа. Расщепив
семью-ячейку, это перемещение сулит в будущем
возникновение «семьи, которая уже не семья»6.

«Исконно мужские» профессии — рабочие, шахтеры,
рыбаки и тому подобное — уже не востребованы обще
ством, значительная часть «грязной работы» выполняет
ся за нас развивающимися странами, поэтому сейчас об
ращают пристальное внимание на «исконно женские»
умения и таланты. Вдобавок для женщин открылись
новые возможности в управлении, образовании, финан
сах — возможности, о которых их матери и бабушки не
смели и мечтать. Бизнес, крупный и малый, предлагает
весьма привлекательные условия, чтобы вытянуть та
лантливых женщин из их домов и уберечь от материн
ства, по причине которого они могут стать «неподходя
щими для компании».
И это срабатывает! Десятки миллионов американок
работают в офисах рядом с мужчинами, десятки милли
онов откладывают замужество до тех пор, пока не сде
лают карьеру, а многие вообще о нем забывают. «Ты
сможешь все!» — говорят современной женщине, убеж
дая, что она может родить ребенка и продолжить рабо
ту. При наличии института нянь, открытых границ меж
ду странами, адекватной оплаты за труд, отпусков по
уходу за ребенком, правительственных пособий и про
чего современная женщина действительно может по
зволить себе то, что раньше казалось несовместимым:
иметь ребенка и плодотворно работать. Но ребенок мо
жет быть только один, максимум два, иначе не избежать
проблем, поскольку в противном случае у женщины
уже не будет оставаться достаточно времени на выпол
нение работы в офисе.
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Вставая перед выбором, женщины выбирают или
только карьеру, или карьеру и однократную радость ма
теринства. Глобальная экономика отнимает у западных
народов трудоемкую работу в пользу низкооплачивае 
мых народов Азии и Латинской Америки. Дорога, вымо
щенная желтым кирпичом, ведет в одном направлении, и
потому американки вынуждены работать как можно
усерднее — чтобы не отстать от соседей Джонсов...
В итоге детей забрасывают, если не забывают о них раз и
навсегда. В 1950 году 88 процентов американок с детьми
до шести лет оставались дома — и, как правило, рожали
еще. Сегодня 64 процента американок с детьми до шес
ти лет полноценно трудятся в офисах7.
«Как удержать их на ферме, коли они видали Па
риж?» — говорили об американских солдатах, побы
вавших во время Первой Мировой войны в Европе.
Что ж, как их удержать, если они побывали в округе
Колумбия? — могли бы спросить мы, разумея юрис
тов, журналисток, специалистов по рекламе, помощни
ков и прочих представительниц прекрасного пола, вов
леченных в «большую игру», которая ведется в столи
це этого округа.
Элинор Миллс озвучила со страниц «Спектейтора»
мысли своего поколения:

«Факт заключается в том, что девушки наподо
бие меня — абсолютно здоровые и веселые девуш
ки двадцати и более лет — совершенно не желают
плодиться и размножаться»8. Почему же? А пото
му, объясняет мисс Миллс, что «основными забо
тами моего поколения, к несчастью, являются вне
шний вид и деньги»9. Она далее цитирует одну из
своих современниц: «Если бы у меня был ребе
нок,— говорит Джейн, сотрудник рекламного
агентства,— я бы не смогла сделать и половины
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того, что делаю и принимаю как данность. Каждую
субботу в 10:30 утра, еще нежась в постели, мы с
мужем смотрим друг на друга и одновременно
произносим: «Слава богу, нам не надо вставать в
пять утра, чтобы накормить малыша». Нам очень
хорошо вдвоем; кто знает, как изменятся наши
отношения, если мы введем в это уравнение тре
тьего?»10

Ф. Скотт Фицджеральд однажды заметил: «Богатые
отличаются от нас с тобой». На что Хемингуэй ответил:
«Да, у них есть деньги». Однако при наличии денег у бо
гатых меньше детей, чем у бедных. Используя принцип
Оккама — самое простое объяснение чаще всего оказы
вается наиболее правильным,— рискнем предполо
жить, что наилучшим объяснением причин падения
рождаемости на Западе будет простейшее. Когда амери
канские бедные достигли уровня среднего класса, а
средний класс примкнул к богатым, богатые же стали
сверхбогатыми, каждый из них принял стиль того обще
ства, в котором очутился. Все принялись сокращать се
мьи, у всех вдруг стало меньше детей. Отсюда возника
ет противоречие: чем богаче становится страна, тем
меньше в ней детей и тем скорее ее народ начнет выми
рать. Общества, создаваемые с целью обеспечить своим
членам максимум удовольствия, свободы и счастья, в то
же время готовят этим людям похороны. В наступив
шем столетии судьба, возможно, компенсирует китай
цам, мусульманам и латиноамериканцам все те тяготы,
которые им пришлось вынести. И, возможно, именно
этим народам суждено в скором будущем стать власте
линами мира. Разве не сказано в священном писании:
«Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю»?
*
Мф., 5:1 — Прим, перев.
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Б. КОНЕЦ «СЕМЕЙНОЙ РЕНТЫ»
В 1830-х годах, в канун американской промышлен
ной революции, профсоюз Филадельфии предостерегал
своих членов относительно «жадности капиталистов»:
«Противьтесь привлечению к труду ваших
женщин всеми доступными вами средствами и
всеми силами! Мы должны получать достойное
вознаграждение за свою работу, чтобы содержать
наших жен, дочерей и прочих домашних... Капи
талисты хотят заставить трудиться каждого муж
чину, каждую женщину и каждого ребенка; не
поддадимся же на их уловки и не позволим им
забрать у нас семьи!»"

В 1848 году, когда был опубликован Марксов «Ком
мунистический манифест», в рабочей газете «Десятича
совой адвокат» напечатали следующее: «Мы надеемся,
недалек тот день, когда мужчина сможет обеспечивать
свою жену и семью, не заставляя женщину трудиться в
нечеловеческих условиях на хлопкопрядильной фаб
рике»12.
Это представление профсоюзов разительно проти
воречило мыслям Карла Маркса и его сподвижника и
опекуна Фридриха Энгельса, который писал в своей ра
боте «Происхождение семьи, частной собственности и
государства»: «Первое условие освобождения женщины
— привлечение всех женщин к общественному труду...
отсюда вытекает необходимость устранения моногам
ной семьи как экономической ячейки общества»13. Раз
ве не забавно и не удивительно, что принципы глобаль
ной экономики — женщины суть орудия производства,
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свободные от мужей, дома и семьи — столь близки
взглядам основоположников коммунизма?
Как сообщил Алан Карлсон, автор исследования
«Семья в Америке», не так давно в США существовало
негласное соглашение, по которому работающий дол
жен был получать своего рода «семейную ренту», кото
рая позволяла ему содержать жену и детей14. Подобная
практика считалась одной из основ благополучного об
щества.
Эта идея получила благословение Ватикана в булле
папы Льва Тринадцатого, озаглавленной «Rerum
Norum» (1891). В своих книгах — например, в «Обеспе
чении жизни» — католический исследователь Ф. Джон
Райан защищал эту практику и подчеркивал ее необхо
димость для сохранения семьи: «Государство вправе и
обязано требовать от работников выплаты жизненного
обеспечения»15.
Идея получила широкое распространение. Карлсон
замечает, что «социальная пропасть» между мужчина
ми и женщинами увеличилась после Второй Мировой
войны. В 1939 году женщины зарабатывали 59,3 про
цента от зарплаты мужчин; к 1966 году произошло
снижение этой цифры до 53,6 процента16. В 1940-х и
1950-х годах было принято делить работу на мужскую
и женскую. В газетах объявления о найме на работу
мужчин публиковались отдельно от объявлений о най
ме женщин. Лишь изредка можно было встретить жен
щину, которая работала бы не машинисткой, не секре
тарем, не няней, не учительницей и не продавщицей.
Карлсон продолжает:

«Для человека из 2000 года самым удиви
тельным в этой системе показалось бы то, что ее
принимала и поддерживала широкая публика.
В опросах общественного мнения большинство
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американцев (свыше 85 процентов), как мужчи
ны, так и женщины, соглашались с тем, что муж
чины должны зарабатывать деньги на всю семью
и что женщины должны работать разве что для
собственного удовольствия. Подобное разделе
ние обязанностей считалось верхом справедли
вости»17.

Система прекратила свое существование в 1960-х го
дах, когда феминистки ухитрились добавить к акту о
гражданских правах (1964), защищавшему права афро
американцев, ряд положений о равенстве мужчин и
женщин, в том числе положение о запрете дискримина
ции по половому признаку. Это положение превратило
Комиссию по равным возможностям труда (КРВТ) в
орудие против «семейной ренты». Объявления о найме
на работу мужчин были признаны дискриминационны
ми и, как следствие, незаконными. На смену «этическо
му контракту» пришло равенство полов. Права индиви
дуума отныне стали важнее требований семьи. Зарпла
ты женщин резко возросли, и по мере того как
женщины овладевали профессиями, которые прежде
считались сугубо мужскими,— шли в медицину, юрис
пруденцию, журналистику, академическую науку, уп
равление, бизнес,— начали распадаться семьи.
Между 1973 и 1996 годами, пишет доктор Карлсон,
«реальный средний доход мужчин старше пятнадцати
лет, работающих полный день, сократился на 24 про
цента, с 37 200 до 30000 долларов»18. Маршируя под
знаменами феминизма — одинаковая плата за одина
ковую работу, равная оплата сопоставимых работ,—
женщины вступили в прямое состязание с мужчинами.
Миллионы преуспели в этом состязании, отодвинули
мужчин и заняли их места. Их доходы неуклонно рос
ли, в то время как доходы женатых мужчин снижались
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и в относительном, и в абсолютном выражении. Возрос
ло давление на семьи, и мужчины стали поддаваться на
требования своих жен, которые «рвались обратно на ра
боту». Молодые мужчины вдруг выяснили, что на рубе
же двадцати лет они, оказываются, зарабатывают еще
слишком мало, чтобы содержать семью, как им того ни
хотелось. Лишенные обязанностей мужа и отца, многие
из этих мужчин вступили на скользкий путь — некото
рые даже оказались в тюрьме.
Молодые американки поняли, что могут добиться са
мостоятельности и независимости. Им не нужно больше
спешить с выходом замуж. Большинство так и поступает.
В 1970 году лишь 36 процентов женщин в возрасте от
двадцати до двадцати четырех лет оставались незамуж
ними. К 1993 году в категории никогда не выходивших за
муж состояло 68 процентов женщин аналогичного возра
стного диапазона. Среди женщин в возрасте от двадцати
пяти до двадцати девяти лет количество «убежденных не
замужний» возросло с 10 до 35 процентов19.
Молодая семья с детьми ныне представляет собой
редкость. Только богатые молодые люди могут позво
лить себе такую роскошь — а богатых подобное не инте
ресует. Учитывая приверженность Демократической
партии феминизму (демократы даже поддержали зако
нопроект об абортах), а также склонность Республикан
ского Национального комитета к либертарианской идео
логии и его подчиненность корпоративным интересам,
мы можем смело сказать — зов «богов рынка» для боль
шинства современных женщин куда значимее, нежели
знаменитые слова книги Бытие: «Плодитесь и размно
жайтесь, и наполняйте землю».
Многие консерваторы примкнули к ереси экономиз
ма — современной версии марксизма, которая гласит,
что человек — экономическое животное, что свободная
торговля и свободные рынки есть путь к миру, процвета
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нию и счастью, что если мы только сможем установить
правильные предельные ставки налогов и отменить на
лог на прибыль, нас неминуемо ждет рай на земле — ин
декс Доу-Джонса зашкалит за 36 000 единиц! Но в Аме
рике 1950-х годов подоходный налог для самых богатых
граждан превышал 90 процентов, и США той поры, по
всем социальными и этическим параметрам, были луч
шей страной, нежели нынешняя.
Бывший радикал и обращенный христианин Орес
тес Бронсон заметил признаки нарастающего «поклоне
ния Маммоне» еще в девятнадцатом столетии: «Маммонизм стал религией англосаксонского мира, а о Боге мы
просто-напросто позабыли. Мы утратили нашу веру в
благородное, прекрасное и справедливое»20. Столетие
спустя другой человек, пришедший к вере от материа
лизма, напоминает нам о том же; Уиттакер Чамберс го
ворит: «Главная проблема нашего времени — не эконо
мика, а вера»21.

В. «ПОПУЛЯЦИОННАЯ БОМБА»

ИСТЕРИЯ

В 1960-х и 1970-х годах набрало силу «антиобществен
ное» движение — ответ элиты на всплеск рождаемо
сти. Пол Эрлих, биолог из Стэнфордского университета,
стал основоположником этого движения; его книга «По
пуляционная бомба» сделалась катехизисом контроля за
рождаемостью, как «Тихая весна» Ричарда Карсона —
катехизисом движения в защиту окружающей среды. Эр
лих явился, скажем так, современной аватарой Томаса
Роберта Мальтуса, британского философа, чьи рассуж
дения о неизбежной голодной смерти всего человечества
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были столь блистательно опровергнуты девятнадцатым
столетием. Мальтус писал: «Можно утверждать навер
няка... что население, ежели его не сдерживать, будет
возрастать в геометрической прогрессии, то бишь удваи
ваться каждые двадцать пять лет»22. А поскольку произ
водство пищи не может расти с той же скоростью, пред
рекал сей мрачный пророк, человека ожидают всеобщий
голод и смерть.
Мальтус, как показало время, ошибался относи
тельно производства пищи ничуть не менее, нежели Эр
лих — относительно мировых ресурсов, которые, по его
мнению, стремительно иссякают. Сегодня шесть милли
ардов человек, составляющих население земного шара,
живут куда лучше, чем три миллиарда в 1960 году, два
миллиарда в 1927 году или миллиард в 1830 году. При
чинами голода и несчастий служат некомпетентность
политиков и криминальная обстановка, безумные идеи
и бредовые идеологии, а никак не прирост населения
Земли.
Опубликованная клубом «Сьерра», книга Эрлиха
быстро стала настольной во многих высших учебных за
ведениях. В 1977 году бывший министр обороны и пре
зидент Всемирного банка Роберт Макнамара пытался
подыграть Эрлиху. «Продолжающийся прирост населе
ния,— говорил он,— неизбежно приведет к нищете, го
лоду, нервным срывам и конфликтам, которые поставят
под угрозу социальную, экономическую и политиче
скую стабильность»23.
В 1978 году комиссия Конгресса США по проблемам
населения объявила, что «важнейшая биологическая
система, от которой зависит само существование чело
вечества, подвергается опасности вследствие быстрого
роста населения планеты ... и отмечаемой в некоторых
случаях потери производительности»24. Как пишет Жак
лин Касун, автор книги «Война против населения», при
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мерно в те же сроки Смитсоновский институт подгото
вил «передвижную детскую выставку под названием
“Население: это наши проблемы”; на этой выставке, в
частности, имелось изображение дохлой крысы на та
релке, которое символизировало пищевые ресурсы гря
дущего»25.
В результате этой пропагандистской кампании,
организованной американской научной и политической
элитой, общественное мнение стало склоняться к под
держке идее контроля за рождаемостью. Впрочем, близ
ко к сердцу теорию Эрлиха приняли только представи
тели зажиточного и среднего классов развитого мира,
третий же мир, который, собственно, и был целью кам
пании, практически проигнорировал эти рассуждения.
Итог налицо: падение рождаемости в странах «обще
ства изобилия» и бум рождаемости по всему третьему
миру.

Г. ФЕМИНИЗМ

Выступать в поддержку абортов сегодня — почти
непременная характеристика «современной женщины».
Для многих феминисток словосочетание «освобожде
ние женщины» означает отказ от традиционной и, по их
мнению, стесняющей роли жены, матери и хозяйки
дома. Однако среди основательниц феминистского дви
жения были и те, кто придерживался иного мнения.
Обозреватель «Нью Оксфорд Ревью» католик Джозеф
Коллисон заметил по поводу решения Верховного суда
по делу «Роу против Уэйда»:
«Ранние феминистки горячо выступали про
тив абортов. Элизабет Гэди Стэнтон, организатор
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первого собрания феминисток в 1848 году, назы
вала аборт “преступным и богопротивным деяни
ем”. А Сьюзен Б. Энтони, поборница права жен
щин голосовать, писала, что “не важно, какова
была причина, но женщина, совершившая сие,
есть преступница. Это постыдное деяние отяго
тит ее совесть и будет обременять ее даже на
смертном одре”. Именно феминистки девятнадца
того столетия выступили инициаторами законов,
которые объявили аборт преступлением»26.

Коллисон прибавляет, что в первых изданиях «Жен
ской тайны», основной работы Бетти Фридан, об абор
тах вообще не упоминалось. В обиход эта тема вошла
только в 1960-х годах.
Перед Второй Мировой войной, когда Маргарет
Санджер, основательница общества «Планирование се
мьи», написала, что «в большой семье наиболее мило
сердным поступком по отношению к младенцу будет его
убийство», ее слова восприняли как призыв радикально
го социалиста, не имеющий отношения к действитель
ности27. Однако со временем знамя Санджер подхвати
ли нынешние феминистки, которых в 1960-х и 1970-х го
дах уже никак нельзя было причислить к маргиналам.
Сегодня о браке как о бремени воинствующие феминис
тки рассуждают на всех углах.
Брак, пишет Андреа Дворкин, автор книги «Порног
рафия: мужчины овладевают женщинами», есть «инсти
тут, возникший из практики насилия. Поначалу насилие
имело форму похищения, а затем превратилось в брак че
рез пленение. Брак означает, что похищение и пленение
растягиваются во времени, что речь идет не просто об ис
пользовании женщины, но об овладении ею»28. Чистой
воды Маркс. Далее мы приходим к логическому заключе
нию. «Семья в привычном понимании этого слова долж
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на быть уничтожена,— говорит феминистка Линда Гор
дон.— Семьи под держивают угнетение, разделяя людей
на малые изолированные группы, которые не в силах
объединиться и отстаивать общие интересы»29.
В 1970 году Робин Морган, «бабушка» любимого ди
тяти Глории Стайнем, журнала «Мс», назвала брак «по
добием рабовладения. Мы не сможем устранить неравен
ство между мужчиной и женщиной, пока не разрушим
брак». В тот же год мисс Морган выпустила под своей ре
дакцией сборник «Женщины — сестры», где была, в част
ности, опубликована статья Валери Соланис, президента
Общества по отваживанию мужчин: «Сегодня техничес
ки возможно зачатие без помощи самцов... так же, как
возможно рожать только самок. Мы должны незамедли
тельно приступить к делу. Самец — это ошибка природы,
биологический фокус. Самец превращает этот мир в кучу
дерьма»31. По этим словам ясно, сколь суровая дама эта
мисс Соланис; она подтвердила серьезность своих наме
рений попыткой застрелить Энди Уорхола.
В конце 1973 года Нэнси Леманн и Хелен Саллингер
опубликовали новый манифест феминистского движе
ния под названием «Декларация феминизма». Этот
текст широко распространялся и получил немало хва
лебных отзывов.
«Брак,— говорится в этом манифесте,— был приду
ман мужчинами и на благо мужчин; он представляет со
бой санкционированный законом метод управления
женщинами... Мы должны уничтбжить его. Гибель ин
ститута брака есть необходимое условие освобождения
женщины. Поэтому мы побуждаем женщин расставать
ся с мужьями и не завязывать с мужчинами персональ
ных отношений... Всю историю следует переписать под
углом угнетения женщин. Мы должны вернуться к
древним женским религиями наподобие ведовства»32.
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***
Среди феминисток понятие рабского подчинения рав
нозначно обвинению в проституции. «Домохозяйка —
беззаконная профессия,— писала Вивиан Горник, про
фессор университета Пена, в 1960 году.— Выбор учас
ти служанки, находящейся под опекой и мечтающей
влиться в чужую семью,— это выбор, которого не долж
на делать никакая женщина. В этом и состоит задача
феминизма»33.
«Я не могу спариваться в неволе»,— безапелляци
онно заявила Глория Стайнем в интервью журналу
«Ньюсуик» в 1984 году34. В 1991 году обозреватель
«Уолл-стрит Джорнел» Кристина Соммерс процитиро
вала юриста Кэтрин Маккиннон, которая сказала: «Для
феминизма не существует разницы между проституци
ей, браком и сексуальными домогательствами»35.
С точки зрения воинствующей феминистки брак —
это форма проституции, а семья есть отживший свое об
щественный институт (в лучшем случае), если не тюрьма
или каторга. Десять лет назад романистка Тони Морри
сон сказала в интервью журналу «Тайм»: «Отдельная се
мья — парадигма, которая не работает»36. В 1994 году га
зета «Чикаго Трибьюн» процитировала Джудит Стейси:
«Убежденность семейных пар в собственном превосход
стве — пожалуй, самый глубоко укоренившийся пред
рассудок западного общества»37. В журнале «Джуиш
Уорлд Ревью» за февраль 2000 года Шейла Кронин в
статье «Сейчас: в защиту женского достоинства» выска
залась следующим образом: «Поскольку брак для жен
щины есть форма рабства, очевидно, что женское дви
жение должно сосредоточиться на нападках на этот ин
ститут. Свободу для женщин не завоевать, пока
существует брак»38.
Ныне, впрочем, большинство американок относятся
к браку далеко не столь враждебно. Если бы они все под
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держивали перечисленные выше заявления, у нас было
бы еще меньше детей, нежели мы имеем сейчас, и смерть
Запада стала бы реальностью. Тем не менее миллионы
женщин разделяют феминистские убеждения и отожде
ствляют брак с проституцией и с рабством, и многих фе
министские воззрения убедили не вступать в брак и не
заводить детей. Если отдать дело сохранения народов ев
ропейского происхождения — и сохранения цивилиза
ции, созданной этими народами,— на откуп феминист 
кам, то можно считать, что с Homo Occidentalis покон
чено.
«Последствия мыслей» — так называется знаменитая
книга покойного Ричарда Уивера; успех феминистских
мыслей, воззрений и теорий имел значительные послед
ствия для нашей страны. В качестве примера можно при
вести увеличение на 1000 процентов числа невенчанных
пар, живущих вместе,— с 523 000 человек в 1970 голу до
5,5 миллиона человек сегодня39. Из переписи 2000 года
также выясняется, что впервые в американской истории
лишь в одном из каждых четырех домов или квартир про
живает полная (отец, мать, ребенок) семья, а одинокие
американцы составляют ныне 26 процентов от населения
страны40. Иными словами, брак вышел из моды.
В 1990 году Катарина Рунске, автор куда менее из
вестный, нежели американские феминистки, опублико
вала в Великобритании книгу под названием «Пустые
сердца, пустые дома», в которой прекрасно описала по
следствия этой антимужской, антибрачной риторики.
Феминизм, по ее словам, есть:

«...Дарвиновский тупик развития. В биологи
ческих терминах ничто не выявляет неадекват
ный образец так быстро, как недостаточный уро
вень воспроизводства; прямым следствием попу
лярности феминизма является необратимое
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снижение уровня рождаемости. Те политики, ко
торые прислушиваются к феминисткам, подверга
ют грандиозной опасности свой народ»41.

Короче говоря, расцвет феминизма сулит гибель на
родам и смерть Западу. Как ни удивительно, самый не
политкорректный из поэтов, Редьярд Киплинг42, предви
дел это еще в 1919 году:
Под клики «Равенство дамам!» жизнь в цвету нам сулил Девон:

И ближних мы возлюбили, но пуще всего — их жен.

И мужи о чести забыли, и жены детей не ждут,
А Боги Азбучных Истин сказали: «Гибель за блуд!»
*

А МАСС-КУЛЬТУРА

Массовая культура в своей иерархии ценностей ста
вит радости секса гораздо выше счастья материнства.
Женские журналы, «мыльные оперы», дамские романы,
телевизионные передачи в прайм-тайм — везде про
славляются карьера, секс и независимость (и одиноче
ство) женщин. Заботиться о ребенке — это удел бабу
шек. Брак и моногамия так же восхитительны, как сэнд
вич с пюре. Древний триумвират «мир, плоть, дьявол»
не только извлечен из небытия, но и усиленно пропаган
дируется лучшими рекламными агентствами. Как часто
по телевидению показывают передачи о материнстве?
Как давно в последний раз ставили в эфир «Брэди
Банч»? Знаковая песня Пола Анка «Мой ребенок у
тебя» сегодня поется как «Наш ребенок у нас», однако
одновременно с ней звучит и иная песня — «Я — женПеревод И. Грингольца и Т. Грингольц.
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щина». Символично, что «Оззи и Хэрриет» не просто
безнадежно отстали от времени, нет — подобно «Эймо
су и Энди», этот сериал лишний раз доказывает, как
сильно испортилось наше время.
«Всякое человеческое сообщество,— пишет антро
полог Дж. Д. Анвин,— вольно выбирать: либо обратить
энергию на творчество и труд, либо наслаждаться сек
суальной свободой. История свидетельствует, что зани
маться тем и другим вместе удается не дольше, чем на
протяжении жизни одного поколения»43. То поколение,
которое сегодня называют величайшим в истории, всту
пило в сознательный возраст в годы Депрессии и Вто
рой Мировой войны. Оно обладало значительной энер
гией и вывело Америку в неоспоримые мировые лидеры.
Что касается бэби-буммеров и «поколения next», они, в
большинстве своем, предпочли сексуальную свободу.
Скоро мы узнаем, прав ли Анвин в своих предсказани
ях. Пока нет оснований сомневаться в его правоте, пока
все говорит о том, что Запад не переживет собственных
экспериментов с сексуальной вседозволенностью. Как
заметил обозреватель Дженкин Ллойд Джонс, «великие
цивилизации и животные стандарты поведения сосуще
ствуют лишь краткий период времени»44.

Е. КОЛЛАПС МОРАЛИ И РЕЛИГИИ
Что люди на самом деле считают хорошим, а что —
плохим, лучше всего определяется по тому, как они жи
вут, а не по тому, что они рассказывают опросчикам. Если
опираться на это, вывод печален: прежняя мораль умира
ет. Еще в 1950-х годах развод был скандалом, «потрясени
ем основ», достойным разве что отбросов общества, аборт
считался преступлением, а гомосексуализм — «любовью,
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не смеющей себя назвать». Сегодня половина всех бра
ков заканчивается разводами, вместо семейной жизни
предпочитают говорить об «отношениях», а любовь, ког
да-то не смевшая себя назвать, ныне громогласно вещает
со всех сторон. Коллапс института брака и «брачного ча
дородия», по утверждению бельгийского социолога Рона
Лестхаге, обусловлен «смещением западного образа мыш
ления от христианских ценностей — жертвенности, альт
руизма, верности — к воинствующему мирскому инди
видуализму, сфокусированному исключительно на
себе»45.
Когда в 1968 году папа Павел Шестой издал свою
энциклику против контрацепции «Humanae Vitae», она
была почти повсеместно, даже среди католиков, встре
чена весьма враждебно, что объяснялось переменами в
общественном сознании. Однако покойный папа оказал
ся пророком. Как заметил денверский архиепископ
Чарльз Дж. Чэпьют, в своей энциклике папа предсказал
четыре последствия использования человечеством кон
трацептивов: 1) широкое распространение супружес
кой неверности и общий упадок морали; 2) утрата жен
щиной статуса «уважаемой и возлюбленной подруги»
мужчины и превращение ее в «инструмент плотского
наслаждения»; 3) вручение «опасного оружия в руки
политиков, которые не станут обращать внимания на
моральные соображения»; 4) отношение к мужчинам и
женщинам как к предметам, а к нерожденным детям —
«как к болезни», вследствие чего произойдет общая де
гуманизация человечества46.
Торжество промискуитета, нарастающее число раз
водов, взрыв порнографии, принятие обществом фило
софии «Плейбоя», финансирование абортов из кармана
налогоплательщика — еще немного, и мы прочтем в га
зетах, как девочки-подростки избавляются от «случай
но прижитых» детей. Мир, от которого предостерегал
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Павел Шестой, внезапно оказался тем самым миром, в
котором мы живем. Поневоле вспоминается языческий
Рим, где нежеланных детей оставляли умирать от голо
да на склонах холмов. Человеческая жизнь утратила
прежнюю ценность, уже нет и в помине того бережного
отношения, с каким воспринимало ее «Великое поколе
ние», вернувшееся с войны. Как и предсказывал папа,
благие последствия внедрения контрацептивов и лега
лизации абортов были извращены эгоистичными муж
чинами, которые сегодня используют женщин и выбра
сывают их как грязные салфетки.
Нигде низвержение прежней морали не заметно так
отчетливо, как в отношении к гомосексуализму. В годы
Второй Мировой войны помощник государственного
секретаря Самнер Уэллс, носивший «старый школьный
галстук» Франклина Рузвельта, был лишен должности
за приставания к спящему проводнику. Линдон Джон
сон всерьез опасался, что арест помощника Уолтера
Дженкинса, застигнутого полицией в мужском туалете
здания ИМКА
,
*
может стоить ему миллионов голосов
на выборах. Восходящая звезда Республиканской
партии Боб Бауман потерял место в сенате, когда выяс
нилось, что он обхаживал несовершеннолетних юнцов
на улицах Вашингтона. Но так было раньше; теперь все
иначе.
Окончательно стало ясно, уто перемена произошла,
когда Джерри Стаддс, обольстивший шестнадцатилетне
го подростка, отверг обвинения сенатской комиссии, по
вторно выдвинул свою кандидатуру на пост сенатора от
Массачусетса — и был благополучно переизбран в этом
католическом штате! Барни Фрэнк легко уклонился об
* YMCA (Young Men’s Christian Association) — Ассоциация
молодых христиан, молодежное движение, ратующее за «но
вое обретение христианской морали».— Прим, перев.
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обвинений сенатской комиссии в покровительстве свое
му любовнику, который владел публичным домом на тер
ритории поместья Барни; мало того, в годы президента
Клинтона сенатор Фрэнк стал приводить своего дружка
на открытые заседания сената! В 2001 году Джон Эшк
рофт был публично осмеян коллегами-сенаторами за по
пытку помешать назначению гомосексуалиста Джеймса
Хормела послом в Люксембург. Сам Хормел, выступая
на параде геев в Сан-Франциско, дружески приветствовал
трансвеститов из общества «Сестер-греховодниц», кото
рые позволяют себе издеваться над папой и монахиня
ми. Воистину мир перевернулся с ног на голову!
Когда самая известная лесбийская пара Америки,
актрисы Энн Хеч и Эллен Дегенерес, разорвала отноше
ния, президент Соединенных Штатов позвонил обеим и
выразил свое сочувствие. Хиллари Клинтон первой из
супруг президентов США приняла участие в параде
геев в Нью-Йорке. И что — разве задалась «Нью-Йорк
Таймс», добропорядочная «старая дама с Сорок третьей
улицы», вопросом о том, пристало ли первой леди уча
ствовать в параде наравне с королевами пленэра и муж
чинами в цепях? Ничего подобного! Корреспондент га
зеты «Таймс» Ричард Берк так рассказывал коллегам о
приеме в честь десятой годовщины образования Нацио
нальной Ассоциации журналистов нетрадиционной ори
ентации: «Три четверти людей, решающих, что поста
вить на первую полосу нашей газеты, оказались ярко
выраженными гомосексуалистами» 47.
Через девять месяцев после участия в параде геев
миссис Клинтон отказалась пройти по Нью-Йорку в
день святого Патрика, что когда-то считалось обязан
ностью для всех без исключения находившихся в этот
день в городе политиков. Древний орден иберийцев —
группа католиков, которая организует парад,— запре
тил организованно участвовать в нем ирландским геям
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и лесбиянкам; поэтому миссис Клинтон предпочла не
приехать, тем паче что борцы за права геев уже клей
мили ее за участие в параде в честь святого Патрика в
2000 году. Тот факт, что сенатор Клинтон поддержива
ет гомосексуалистов, даже вступает из-за них в конф
ликт с ирландскими католиками, как нельзя лучше по
казывает, каково ныне истинное положение дел в Де
мократической партии и каков расклад сил в войне
культур.
Будь она настоящим, а не вымышленным существом,
не персонажем книги, готорновская Эстер Принн, вместо
того чтобы ходить с шарфом с алой буквой «А», приколо
тым к блузе, подобрала бы себе что-нибудь розовое, выс
тавила бы Диммесдейла на посмешище и поведала бы ве
селящейся аудитории, на что способна доктор Лаура,
если будет слушаться ее советов.
Даже в американскую глубинку проникли веяния
сексуальной революции. «Занимайся собой!» — такова
нынешняя мораль. Каждая американка детородного воз
раста имела как минимум один аборт, а большинство —
даже не два. Эти женщины хотят жить для себя и учат
тому же своих дочерей, а следовательно, будут голосо
вать против всякого политика, который попытается ото
брать у них это право.
Эвтаназия прижилась в Европе и сейчас проникает в
Америку. На каких этических основаниях мы больше не
пытаемся воспрепятствовать ее проникновению? Доктор
Кеворкиан, злобный джинн (некоторые его жертвы всего
лишь пребывали в депрессии, а вовсе не умирали), удос
тоился сочувственного отзыва в аналитической програм
ме «Шестьдесят минут». В век индивидуализма люди ве
рят в жизнь земную и отказываются верить в небесную;
они верят в качество жизни, а не в ее святость; никто не
желает, чтобы ему рассказывали, как он должен жить.
«Американцы не сумеют выжить в двадцать первом веке,
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опираясь на идеалы восемнадцатого и девятнадцатого
столетий,— пишет социолог Алан Вулф.— Властям при
дется соотнести свои требования с реальными потребно
стями людей»48. Что ж, отсюда следует, что спустя полто
ра тысячелетия к нам возвращается язычество.

Америка, в которой выросли многие из нас, сгинула
безвозвратно. Культурная революция овладела умами
миллионов, уже не во власти политиков обратить ее
вспять, даже наберись они смелости попытаться. Нация
оказалась расколотой пополам. Партия католиков, при
надлежащих к рабочему классу, почти на 100 процентов
состоит из борцов за права геев. Партия морального
большинства и христианского единения выбросила бе
лый флаг, уступив заботу о подрастающем поколении
Министерству образования. Молодые люди не задумыва
ются о спасении душ — их гораздо больше волнует
.
*
Nasdaq
Представители интеллектуальной и политичес
кой элиты в большинстве своем заняты сварами с пре
жними союзниками, многие консерваторы выторговыва
ют себе наиболее почетные и выгодные условия сдачи.
Манифест крошечной группки «светских гуманис
тов», опубликованный в 1973 году, стал своего рода эти
ческим компасом Америки, а теперь постепенно прев
ращается в неписаный закон. Американцы услышали,
усвоили и приняли принципы революции, которые шоки
ровали бы их родителей и родителей родителей. На ум
приходит гениальное прозрение Александра Поупа:49
Чудовищен порок на первый взгляд,
И кажется, он источает яд,
Но приглядишься, и пройдет боязнь,
Останется сердечная приязнь.
**

* Индекс состояния высокотехнологичных отраслей амери
канской промышленности.— Прим, перев.
** «Опыт о человеке», перевод В. Микушевича.
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Лишь общественная контрреволюция или религи
озное возрождение способны развернуть Запад в нуж
ном направлении, прежде чем падение рождаемости
достигнет критической отметки и опустит занавес в
финале сыгранной Homo Occidentalis пьесы. Однако
пока мы не наблюдаем ни малейших признаков ни того
ни другого.
Какая сила может противостоять песне сирен гедонистской культуры, песне столь обольстительной и
призывной, песне, которую повторяют едва ли не все,
кто обращается к молодежи,— Голливуд, MTV, «мыль
ные оперы», телепередачи, глянцевые журналы, попу
лярная музыка, дамские романы и прочие бестселле
ры? Как помочь родителям, когда даже учителя и свя
щенники раздают подросткам кондомы? Как побудить
американок вспомнить о ценностях их матерей и бабу
шек: добрый муж, дом в пригороде, куча детишек? (По
чему-то кажется, что это перечисление несбыточных
мечтаний).
В своей книге «Цезарь и Христос», части третьей
«Истории цивилизации», Уилл Дюрант утверждает, что
падение Римской империи было обусловлено, в первую
очередь, «биологическими факторами»:

«После Адриана на Западе отмечается значи
тельное сокращение населения... Закон Септимия
Севера упоминает о penuria hominum — нехватке
мужчин. В Греции уменьшение численности насе
ления продолжалось на протяжении нескольких
столетий. В Александрии, которая похвалялась
своим многолюдьем, епископ Дионисий насчитал в
250 году нашей эры половину от прежнего населе
ния. Он со скорбью говорит о преуменьшении и не
избывном исчезновении человеческого рода. Лишь
варвары и восточные народы, как внутри империи,
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так и за ее пределами, становились все многочис
леннее»50.

Почему сокращалось население Рима? «Несмотря
на преследования закона, процветало детоубийство...
Сексуальные излишества также ослабляли чадородие;
схожий эффект имело и откладывание браков»51. Ниже
Дюрант прибавляет: «Вероятно, комбинация различных
способов предохранения, абортов и детоубийств... про
являлась не только в цифрах, но и дисгенически. Са
мые приспособленные мужчины женились позже ос
тальных, рожали детей позже остальных, зато умирали
первыми»52. У христиан дети были, у язычников — нет;
аборты и детоубийства, сокращавшие «поголовье»
язычников, христианам воспрещались и приравнива
лись по тяжести преступления к убийству. Христиане
часто похищали обреченных на гибель языческих мла
денцев, крестили их и воспитывали в своей вере с помо
щью общины53.
Какая ирония! Сегодня ослабевший, умирающий
христианский Запад требует от третьего мира и «му
сульманского пояса» принять контрацептивы и легали
зовать аборты и стерилизацию. Но для чего этим наро
дам заключать с нами самоубийственный пакт, когда
они и без того унаследуют от нас, безвременно сошед
ших со сцены, весь земной шар?
Когда при Ватерлоо от него потребовали сдаться, ге
нерал Камбронн ответил: «Старая Гвардия умирает, но
не сдается»54. Замечательный девиз для тех, кто застрял
в нашем собственном Коррехидоре культурной войны.
Однако тщательный осмотр поля битвы — где располо
жены пушки? кто оседлал высоты? — показывает, что
Старой Гвардии все-таки придется умереть. Решения,
которые принимают современные женщины, определя
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ют судьбу Запада — продержится ли он хотя бы еще
столетие. Пока западные женщины не дают своему
миру и этого срока.
Но откуда взялась эта революция, столь стреми
тельно захватившая умы великого множества «охристианенных» народов Запада? И каковы были ее цели и за
дачи?

3. РЕВОЛЮЦИОННЫЙ
КАТЕХИЗИС

Когда Круглый Стол уже разбит, каждый дол
жен решить для себя, с кем он — с Галахадом

или с Модредом; третьего не дано1.
К.С. Льюис

Так к чему же призывает эта новая рели
гия, эта новая вера, прилетевшая на крыльях
революции? И чем она отличается от веры
прежней?
Во-первых, эта новая вера есть вера ис
ключительно нашего мира. Она отказывается
признавать какую бы то ни было высшую мо
раль, какой бы то ни было высший моральный
авторитет. Мир иной она с радостью оставля
ет христианству и прочим традиционным ре
лигиям — если только тем не вздумается
выйти на площади или пойти в школы. Если
вам угодно, можете верить в библейские сю
жеты, в сотворение мира, в Адама и Еву, в
змея-искусителя, первородный грех, изгна
ние из Эдема, в Моисея на горе Синай и в де

79

СМЕРТЬ ЗАПАДА

сять заповедей, выбитых в камне и обязательных к со
блюдению для всех и каждого; да, можете верить, но ни
когда больше этому не будут учить как непреложной ис
тине. Ибо истина, как следует из открытия Дарвина и
как подтверждается современной наукой, состоит в
том, что род людской есть плод миллиардов лет эволю
ции. «Наука свидетельствует, что человечество есть
продукт природной эволюции»,— гласит второй «Гума
нитарный манифест», опубликованный в 1973 году2. Все
происходило в точности так, как изображено на картин
ке, висящей на стене любого биологического класса в
любой школе.— обезьяны, ходящие на четырех лапах,
встают сперва на две, а затем и вовсе эволюционируют
в Homo Erectus.
У нового евангелия имеются, безусловно, свои запо
веди, а именно: Бога нет, во вселенной не найти абсо
лютных ценностей, вера в сверхъестественное есть
предрассудок. Жизнь начинается здесь и здесь же за
канчивается; ее цель — наслаждение, доступное в един
ственном известном нам мире. Каждое общество выра
батывает собственный этический код, у каждого чело
века есть право выработать аналогичный код для себя
самого. Поскольку счастье — венец жизни и поскольку
мы — существа рациональные, мы имеем право судить
самостоятельно, когда жизненные тяготы перевешива
ют радости жизни и когда наступает срок прервать свой
жизненный путь — то ли собственными руками, то ли
при помощи семьи и врачей.
Первая заповедь нового евангелия звучит так: «Все
образы жизни равноправны». Любовь и ее непременный
спутник, секс, есть здоровые, благие явления, посему
дозволены любые добровольные сексуальные отноше
ния,— это личное дело каждого, не более того, и госу
дарство не вправе вмешиваться в эту область. Данный
принцип — все образы жизни равноправны — подлежит
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фиксации в законе, а тех, кто отказывается подчиняться
новым законам, должно наказывать. Если не уважаешь
образ жизни соседа — значит, ты лицемер. Дискрими
нация по отношению к тем, кто исповедует образы жиз
ни, отличные от твоего,— преступление. Зло, которое
необходимо искоренить,— гомофобия, отнюдь не гомо
сексуализм.
«Не суди (да не судим будешь)» — такова вторая за
поведь. Впрочем, революция не просто судит, она суро
во преследует всех, кто нарушает первую заповедь. Как
примирить между собой эти два положения?
Согласно катехизису революции, старинная христи
анская этика осуждала секс вне брака и объявляла про
тивоестественными гомосексуальные связи по той при
чине, что основами этой этики служили суеверия, хрис
тианское двуличие, религиозные догмы и варварские
традиции. Христианская этика жестока, она угнетает
человека и потому служит преградой на пути к счастью;
она несет ответственность за разрушение бессчетного
количества жизней, особенно жизней тех, кого влечет к
представителям собственного пола.
Новая этика основывается на просвещенности и
уважении к другим. Зафиксировав христианскую этику
в виде закона, государство нарушило права человека.
Однако наша этика, преображенная в закон, раздвигает
границы свободы и защищает права угнетаемых мень
шинств.
Отсюда следует положение, оправдывающее сексу
альную вседозволенность: поскольку кондомы и аборты
необходимы для предотвращения нежелательных по
следствий свободного секса — от герпеса и СПИДа до
беременности,— они должны быть доступны всем сек
суально активным представителям рода человеческого
(если понадобиться, вплоть до пятого класса средней
школы).
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***
По новому катехизису использование школ для
внушения детям иудео-христианских верований кате
горически запрещается. Напротив, школам следует
прививать детям терпимость, толерантность ко всем
возможным образам жизни, воспитывать в них уваже
ние ко всем культурам, проповедовать «репродуктив
ную свободу» и желательность расовой, этнической и
религиозной диверсификации. В новых школах уже не
отмечаются такие праздники, как пасхальная неделя,
знаменующая страсти Христовы, распятие и Воскресе
ние Сына Божьего. День Земли, в который детям гово
рится о необходимости любить, оберегать и хранить
мать-Землю, есть ныне день примирения с собой и день
размышления, и ни одному школьнику не позволяется
пренебрегать этим праздником. Движение в защиту ок
ружающей среды, как писал ученый-традиционалист
Роберт Нисбет, «стремительно превращается в третью
волну, грозящую захлестнуть Запад; первой было хрис
тианство, второй — социализм»3.
На самом деле культурная революция вовсе не стре
мится к созданию одинаковых условий для всех вер и
всех религий; она ведет к новой этической гегемонии.
После изгнания из школ Библии, книг святых отцов, ре
лигиозных символов и картин соответствующего содер
жания, после «устранения» церковных праздников эти
школы, по замыслу революционеров, надлежит преоб
разовать в центры изучения новой веры. Вот что писал с
обезоруживающей откровенностью о новой роли амери
канских школ в 1983 году в журнале «Хьюманист»
Джон Данфи:
«Битва за будущее человечества произойдет в
учебных классах, и возглавят ее учителя, осознаю
щие себя прозелитами новой веры, новой религии
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человечества... Эти учителя должны относиться к
своим обязанностям столь же ревностно, как от
носились к ним наиболее прославленные пропо
ведники, ибо они — те же пастыри, лишь вместо
кафедр у них учительские столы... Классные ком
наты должны стать и непременно станут аренами
конфликтов между старым и новым — между заг
нивающим христианством, со всеми его присны
ми, и новой верой человечности, обещающей лю
дям мир, в котором наконец-то будет достигнута
так и не осуществившаяся в христианстве идея
любви к ближнему. И в этой битве победа будет
за нами...»4

Да, выясняется, что новая вера далеко не столь ми
ролюбива, как ей хотелось бы казаться.
В политике новая вера находит свое выражение в
глобализации и в скептическом отношении к патриотиз
му, поскольку из истории известно, что чрезмерная лю
бовь к своей стране нередко приводила к подозритель
ности по отношению к соседям и, как следствие, к вой
нам. История цивилизаций есть история войн, поэтому
новая вера намеревается уничтожить нации и нацио
нальные государства. Поддержка деятельности ООН,
иностранной помощи, договоров о запрещении противо
пехотных мин, неприменении ядерного оружия и пре
следовании военных преступников, а также прощения
долгов беднейшим странам — вот признаки «прогрес
сивного» человека, «прогрессивного» политика. Как
только возникает новое надгосударственное образова
ние — будь то Всемирная торговая организация, Киот
ский протокол по предотвращению глобального потеп
ления или Международный суд ООН для военных пре
ступников,— революция побуждает к передаче власти
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от соответствующих национальных органов управления
этим наднациональным и надгосударственным образо
ваниям.
Шелли однажды назвал поэтов «непризнанными за
конодателями мира»5. Ныне поэтов в восприятии молоде
жи заменили сочинители песен; в 1960-е годы популяр
ность «Битлз» не знала границ, а Джон Леннон претендо
вал на титул поэта-лауреата нового поколения. В песне
«Imagine» Леннон в нескольких строках набросал свое
представление о земном рае — рае постхристианской
эпохи:
Представь, что рая нет над нами,
Это легко, ты только попробуй.

Представь, под нами нет ада,

Над головами только небо.

Люди, вы только
Представьте это себе.
Представь, что нет государств,

Ничего не надо делать в спешке,
Нет войн и убийств,

И религий тоже нет,
Представь, что все люди

Живут в мире...6

Сам себя называвший «инстинктивным социалис
том», Леннон далее описывал мир без собственности, где
каждый владеет всем. Тем не менее после его смерти в
возрасте сорока лет, мир узнал, что Леннон обладал соб
ственностью на 275 миллионов долларов, то есть являлся
одним из богатейших людей на планете7. Однако, несмот
ря на явную утопичность миров Леннона, его товарища
по группе Пола Маккартни и Боба Дилана, эти миры ос
тались привлекательными в глазах молодых. Ведь эти
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сочинители песен предложили новую веру со своей соб
ственной версией рая — здесь и сейчас, в противовес
христианству, основы которого внушали подросткам сыз
мальства. Как писал Дэвид Нобель, автор книги «Насле
дие Джона Леннона», этот человек прекрасно сознавал,
чего он добивается и чего хочет добиться. В одном из ин
тервью 1960-х годов Леннон шокировал Америку такими
словами: «Христианство обречено. Оно увянет и исчез
нет. С этим даже не нужно спорить — настолько все оче
видно. Я знаю, что прав, а все остальные скоро убедятся
в моей правоте. Мы сейчас куда популярнее Иисуса»8.

«РАК ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»

Но религии требуются как ангелы, так и бесы. Мно
гое в учении новой религии проистекает из ненависти к
тому, что она полагает постыдным, гнусным, крими
нальным прошлым. Для революции западная история
есть длинный перечень преступлений — рабство, гено
цид, колониализм, империализм и прочее,— совершен
ных государствами с негласного или гласного одобре
ния христианской веры. «Белая раса — рак на теле че
ловечества»,— написала в 1967 году Сьюзен Зонтаг9,
«повивальная бабка» революции.
«Белая раса, и только она одна... виновата в
уничтожении множества посмевших поднять го
лову цивилизаций... Америка основана на геноци
де... Это до умопомрачения расистская страна...
Истина в том, что Моцарт, Паскаль, Булева ал
гебра, Шекспир, парламентский строй, архитек
тура барокко, эмансипация женщин, Кант, Маркс
и балеты Баланчина никогда не смогут возмес
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тить ущерб, причиненный западной цивилизаци
ей остальному миру»10.

Как Рубашов в «Слепящей тьме», наши элиты при
шли к осознанию слов Зонтаг и добровольно предприни
мают усилия по «соответствованию» этим обвинениям.
Если многие американцы стыдятся истории своей стра
ны, кто посмеет их этим попрекнуть? Как пишет Май
рон Магнет в книге «Сны и кошмары»:

«...Университет за университетом отказыва
ется от изучения традиционно признаваемых ве
ликими книг западной цивилизации и отрицает
прежде незыблемые идеи... Возник альтер
нативный канон, более подходящий к новой
реально-сти: Пол Гудман, Норманн О. Браун, Гер
берт Маркузе, Франц Фанон, Мишель Фуко,
Джеймс Болдуин, Малкольм Икс, а позднее и ли
рика Боба Дилана, сместили с пьедесталов Пла
тона и Монтеня. Главная претензия к Западу со
стоит в том, что идеология западного общества
подавляет «инстинктивные удовольствия» из
бранных и безжалостно эксплуатирует бедных и
не-белых как на Западе, так и в странах третьего
мира»11.
Как описывал собственную страну в конце жизни
романист Джеймс Болдуин? В американской истории,
писал он, «и в американской действительности не найти
института, который не был бы расистским по своей
сути»12. Робин Уэст, автор «Прогрессивного конститу
ционализма», добавляет: «Политическая история Со
единенных штатов есть в значительной степени история
почти бессознательной жестокости по отношению к ра
бам, геноцида по отношению к коренным американцам,
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расизма по отношению к не-белым и их культурам, шо
винизма по отношению к женщинам...»13 Деконструкти
вист Джонатан Галлер заявляет, что Библию следует
воспринимать «не как поэтический рассказ, не как нар
ратив, а как весьма влиятельный расистский и шовинис
тический текст»14. Подобные нападки в настоящие вре
мя отнюдь не редкость, их все чаще и чаще можно услы
шать в американских университетах.
В 1990 году университет Тулейн начал новую про
грамму «Инициативы по улучшению расовой и гендер
ной ситуации». Президент университета Эймон Келли
так объяснил необходимость принятия данной програм
мы: «Расизм и шовинизм пронизывают американское
общество сверху донизу и снизу доверху... Мы все —
потомки расистской и шовинистической Америки»15.
В недавнем отчете Управления образования штата НьюЙорк относительно реформы учебного расписания гово
рится буквально следующее: «Афроамериканцы, азиат
ские американцы, пуэрториканцы и другие выходцы из
Латинской Америки, а также коренные американцы все
без исключения были жертвами культурного угнетения
и культурного насилия со стороны европейских амери
канцев на протяжении столетий»16.
Вот чему учат современную молодежь в колледже и
даже в школе: европейцы и американцы виновны в гено
циде коренных обитателей Американского континента.
Наши предки перевезли на территорию на невольничьих
кораблях США миллионы африканцев, заставляли их де
лать самую грязную работу, которой сами избегали, и ка
лечили и убивали непокорных. Европейцы также устраи
вали геноцид по отношению к людям с другим цветом
кожи, особенно в Африке, и отбирали у местного населе
ния все его богатства. Христианство же практически
одобряло и благословляло рабство, империализм, расизм
и мужской шовинизм на протяжении четырех столетий.
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«Когда узнал все это, можно ли говорить о проще
нии?» — спрашивает старик в «Геронтионе»17 Элиота.
«Мы уже привыкли, что отцов-основателей обвиняют в
расизме, убийствах индейцев, отстаивании классовых
интересов»,— пишет Аллан Блум в «Помрачении аме
риканского сознания»; эти обвинения «подрывают веру
в наших героев и убежденность в превосходстве Амери
ки»18. Разумеются, подрывают, такова их цель.
На суде истории Америке и Западу в целом предъяв
лено обвинение в духе Нюрнбергского трибунала — «в
преступлениях против человечества». И слишком часто
западные интеллектуалы, которым следовало бы защи
щать величайшую цивилизацию в истории, присоединя
ются к подобным обвинениям или выдвигают собствен
ные. А многие из них, более того, способны лишь повто
рять с запинкой вслед за немцами в Нюрнберге: «М-мы
н-не знали...»
Выдвигая эти обвинения, революция преследует
вполне конкретные цели: усилить чувство вины, мо
рально разоружить и парализовать Запад, добиться че
реды бесконечных извинений и прямого возмещения
«убытков», вследствие чего все богатство Запада долж
но постепенно перейти к обвинителям. Посему обвине
ния обретают эпический размах, а обвинители выступа
ют в роли всадников Апокалипсиса. Что ж, если Запад и
дальше будет давать своим врагам такую свободу, зна
чит, мы заслуживаем того, чтобы нас ограбили.
Почему западные лидеры в большинстве своем не
способны опровергнуть эти обвинения? Потому что в
глубине души Клинтон, Жоспен и Шредер уверены в
их правоте и в виновности Запада. Иначе зачем мисте
ру Клинтону было отправляться в Африку и извинять
ся за рабство перед наследниками племенных вождей,
которые сами поставляли белым рабов? Между про
чим, рабство существовало еще до возникновения штата

ПАТРИК ДЖ. БЬЮКЕНЕН

88

Арканзас. И Запад вовсе не изобретал рабства; наобо
рот, Запад с ним покончил.

В катехизисе революции Западу приписываются все
величайшие преступления в человеческой истории. По
чему? Да потому, объясняет катехизис, что западные
народы верили в превосходство своей цивилизации над
всеми прочими и в свое право навязывать цивилизацию
и культуру другим, «низшим» народам и обществам. Ус
транение неравенства цивилизаций и культур поэтому
есть важнейшая задача революции.
Первый принцип — всеобщее равенство. Вся
кий грешащий против равенства объявляется extra
ecclesiam, отлученным от церкви. Согласно катехизи
су, ни одна религия в мире не имеет приоритета перед
другими, точно так же, как ни одна культура и ни одна
цивилизация. Необходимо стремиться к «разнообра
зию», к тому, чтобы в обществе сосуществовали все
племена, все языки, все культуры, чтобы «цвели все
цветы», чтобы в конце концов на нашей планете сложи
лось мультиэтническое и мультикультурное сообще
ство. Логика подсказывает, что всякий политик, рас
суждающий о превосходстве Запада и объявляющий
христианство единственной истинной религией, авто
матически становится еретиком и признается угрозой
для общества.
Насколько существенны эти обвинения для нашего
нового культурного истеблишмента?
В 1994 году культурная война пришла в «озерный
край» штата Флорида: школьный совет тремя голосами
против двух постановил — детям нужно рассказывать,
что «американская культура превосходит прочие, как
современные, так и исторические»19. Председатель со
вета Пат Харт, именующая себя «христианской патри
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откой», пояснила, что это решение было принято в от
вет на мультикультурную образовательную политику
руководства штата. Прекрасно, что учащиеся многое уз
нают о других культурах, прибавила миссис Харт, одна
ко им прежде всего следует усвоить, что Америка «бес
спорно превосходит остальных»20.
Изумленный профсоюз учителей охарактеризовал
это решение как шовинистское. «Люди не понимают
смысла данного постановления»,— заявил Кейт Мал
линс из движения «Народ за общечеловеческие ценнос
ти» в интервью газете «Нью-Йорк Таймс»21.
Ничего подобного! Вспыхнувшая дискуссия как раз
и доказывает, что люди отлично понимали смысл реше
ния школьного совета. Вот что сказала член совета
Джуди Пирсон: «Мы должны всегда и всюду подчерки
вать первенство Америки»22. Иначе, прибавила мисс
Пирсон, молодые люди, «ощутив неполноценность сво
ей страны, могут отказаться воевать за нее или защи
щать наше государство»23.
Один из критиков обвинил школьный совет в подры
ве системы образования24. Агентство Ассошиэйтед
Пресс заметило: «Некоторые учителя и родители счита
ют, что детей будут учить лжи»25. Представитель Наци
ональной ассоциации школьных советов Джей Батлер
предостерег: «О «ценностях» в образовании мы слышим
все чаще и чаще, и связано это с укреплением правого
религиозного крыла»26.
Президент местного отделения профсоюза учителей
Гейл Бэрри обвинила школьный совет в нарушении Пер
вой поправки к конституции США: «Большинство членов
совета предлагает начинать учебу с постулата Америка
превыше всего, а уж потом переходить к чтению и пись
му... Это не образование. Это идеологическая обработ
ка»27. Впрочем, если начинать образовательный процесс
с внушения школьникам мысли о равенстве американцев
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с другими народами, не будет ли это также «идеологи
ческой обработкой»?
Суть проблемы обнажает знаменитый вопрос Пила
та: «Что есть истина?» С точки зрения революции «озер
ный край» противоречит истине, так как все народы и
все культуры равны и «высшей культуры» не существу
ет. Претендуя на приоритет американской культуры,
миссис Харт и ее совет впадают в ересь. Революция не
может допустить, чтобы столь наглое искажение исти
ны преподавалось детям в школе. И она начинает дей
ствовать. Можно вспомнить, что на прошлых выборах
поражение потерпели все без исключения сторонники
теории «Америка превыше всего».
«Люди отвергли экстремистов»,— заявил мистер
Маллинс28.
Этот эпизод как нельзя лучше выявляет подлинные
черты нашей нынешней доминантной культуры. Во
всем, что касается ее основ, она абсолютно нетерпима и
не приемлет противодействия. Всякий, посмевший со
общить детям о превосходстве Америки, немедленно
объявляется экстремистом, которому не место в школе
и в любом другом учебном заведении.
Кроме того, культурная революция, основанная на
принципе истинного равенства, учит, что настоящие ге
рои истории — отнюдь не завоеватели, не солдаты и не
политики, создававшие империю Запада, но те, кто бо
ролся за более высокие цели — а именно, за равенство
людей. Потому уничтожение сегрегации на Юге США и
апартеида в ЮАР — достижения более значимые, неже
ли победа над коммунизмом; а Мандела и Ганди — под
линные духовные герои двадцатого столетия. Потому
Мартин Лютер Кинг возвышается над всеми прочими в
американском пантеоне героев и всякое государство, от
казывающееся отмечать его день рождения, подлежит
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бойкоту. Что же касается Джорджа Вашингтона — если
его имя не будут вспоминать в школах, значит, так тому и
быть. Разве он не был рабовладельцем? Разве не участво
вал в наизлостнейшем в истории Америки нарушении
принципа равенства всех людей?
В обществе, где равенство — святыня, величайшей
и единственной законной формой правления считается
демократия «одного голоса» («один человек — один го
лос»), Только ее можно навязывать другим силой, как
это было в Германии и Японии — и как надлежит посту
пить с Ираком. Военное вмешательство во имя нацио
нальных интересов эгоистично и неблагородно, а вот
вмешательство духовное, заставляющее проливать
кровь во имя демократии, как было в Сомали, на Гаити и
на Балканах, полностью оправданно.
С этой меркой революция подошла к истории амери
канских войн. Война 1812 года, мексикано-американская,
индейская и испано-американская войны, вполне веро
ятно, сохранили для нас континент, причем за крохот
ную цену в человеческих жизнях; тем не менее эти вой
ны навеки прокляты — ведь они завершались террито
риальными аннексиями, а в обществе наблюдался
всплеск шовинизма. А войны в Корее и Вьетнаме, кото
рые велись за спасение этих народов от жуткого азиат
ского коммунизма, были войнами «неразумными» и не
справедливыми. Мы выступали заодно с коррумпиро
ванными режимами и пытались сохранить эти страны
на своей стороне в «холодной войне», так и не обретшей
той этической чистоты, которая отличала войну с фа
шизмом.
Поддержка президентом Никсоном свержения пре
зидента Сальвадора Альенде в Чили хунтой генерала
Пиночета была прямым вызовом революции — равно
как и помощь президента Рейгана никарагуанским кон
трас, сражавшимся против просоветски настроенных
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сандинистов. Что же до вторжения Рейгана на Грена
ду — для избавления этого крошечного островка от голо
ворезов-сталинистов, прикончивших своего лидера-марк
систа, Мориса Бишопа,— это был прямой акт агрессии
со стороны Америки. Однако вторжение Клинтона на Га
ити — для восстановления у власти отлученного от церк
ви священника-марксиста, отца Аристида,— было спра
ведливым вмешательством во имя демократии.
И так далее, и тому подобное. До тех пор пока война
«справедлива», цель, согласно катехизису революции, оп
равдывает средства. То есть мистер Линкольн был вправе
установить свою диктатуру, растоптать конституцию, са
жать несогласных в тюрьму без суда и следствия и «спус
тить с цепи» генералов Шермана и Шеридана, которые
выжгли дотла весь Юг. Отмена рабства оправдывает ис
пользованные средства — пускай Гражданская война лег
ла на страну тяжким бременем. В годы Второй Мировой
войны мы заключили союз с убийцей народов Сталиным
и бомбили Хиросиму и Нагасаки, почти мгновенно унич
тожив сотни тысяч людей,— но это было оправданно:
наши сердца оставались чисты, а враг был жесток...
Ричард Никсон был вынужден уйти в отставку за
«ковровую бомбежку» Ханоя при попытке освободить
американских заложников — бомбежку, при которой,
по утверждениям северных вьетнамцев, за тринадцать
дней погибло 1900 человек. А Гарри Трумэн вошел в ис
торию как герой, несмотря на то что именно он прика
зал сбросить атомные бомбы на Хиросиму и Нагасаки,
вследствие чего погибло 140000 мирных жителей; кро
ме того, он отослал 2 000 000 русских военнопленных
обратно в СССР, зная, что обрекает их на пытки и
смерть в сталинских лагерях.
Для культурной революции врагом всегда являются
правые, «ястребы», и она ничего не забывает и ничего
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не прощает. Сравните безжалостное преследование
уже стоящего одной ногой в могиле генерала Пиночета,
диктатора, сорвавшего прокубинскую революцию в
Чили,— и телеграммы с сожалениями по поводу смерти
соратников-убийц Мао, Чжоу Эньлая и Дэн Сяопина.
Байрон де ла Беквит, обвиненный в убийстве лиде
ра NAACP Медгара Эверса в Миссисипи в 1963 году,
был осужден трижды (в последний раз — через трид
цать лет после события) и умер в тюрьме, как того и
требовала революция, которая одновременно защища
ла Леонарда Пелтиера, застрелившего двух раненых
агентов ФБР после столкновения в резервации ПайнЛодж в 1975 году. Последней по времени «культурной
иконой» стал Мумия Абу-Джамаль, которого пригово
рили к смерти за убийство полицейского в Филадель
фии в 1971 году,— он выстрелил в истекавшего кро
вью офицера полиции и добил его. Сотня историков по
требовала нового суда над Абу-Джамалем на том
основании, что убийство полицейского «следует рас
сматривать на историческом фоне»29. Пелтиер был ин
дейцем, Абу-Джамаль — негр, поэтому их автомати
чески причисляют к «жертвам». А вот агенты ФБР и
тот полицейский были белыми...

Равенство, проповедуемое революцией, есть извра
щение идеи Джефферсона о том, что Господь создал
всех людей равными. Джефферсон подразумевал под
этой фразой, что Бог наделил всех людей правами жиз
ни, свободы и собственности и что все люди должны
быть равны перед законом. Он писал в 1813 году Джону
Адамсу: «Я согласен с Вами, что среди людей встреча
ются аристократы от природы. Такие люди прежде все
го добродетельны и талантливы»30.
Если опираться на принципы добродетельности и та
лантливости, правильнее будет сказать, что на свете нет
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двух равных людей. Америка движется не к равенству
условий или равенству результатов, но к равенству сво
бод, так что «прирожденная аристократия» — от спорт
сменов до представителей изящных искусств — может
подать всем нам пример, куда и как идти, поставить пе
ред нами цель. Иерархии необходимы — и потому они
существуют в природе. Сравните добившиеся успеха
американские фирмы, организации, спортивные клубы
и пр.— от «Майкрософт» до «Нью-Йорк Янкиз», от Кор
пуса морской пехоты до клиники Мэйо. Как по-вашему,
в скольких из них управление строится по принципу де
мократии «одного голоса»?
История показывает, что нет и никогда не было аб
солютно равных народов, культур и цивилизаций. Одни
достигали величия регулярно, другие к нему вообще не
приближались. Разнятся образы жизни, религии, идеи;
равенства не найти нигде. Пожалуй, важнейший, са
мый красноречивый и убедительный довод — тот, что
нет и не может быть равенства среди идей.
Все идеи имеют право быть высказанными и услы
шанными, однако отсюда не следует, что ко всем непре
менно прислушаются. Первая поправка требует, чтобы
мы уважали лгунов не меньше, чем правдолюбцев, глуп
цов не меньше, чем мудрых; однако общества и народы
развиваются, отделяя зерна от плевел и выбрасывая
последние. Иными словами, проповедуемая революци
ей идея равенства — идеологическая, утопическая, аб
сурдная и полностью разрушительная. Лишь распадаю
щееся государство приравняет доблесть «черных бере
тов» или рейнджеров, выполняющих самые опасные
задания и на войне, и в мирное время, к трудовой добле
сти армейских писарей, поваров или посудомоек. Ка
жется, лорд Эктон заметил, что, когда умирает демокра
тия, почему-то всегда выясняется, что ее убило равен
ство.
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***
Равенство, о котором столько сказано выше, восхо
дит не к американской — к французской революции,
равно как и к социалистам девятнадцатого столетия, а
не к американским патриотам восемнадцатого века. По
скольку все люди в разной степени наделены таланта
ми, способностями и добродетелями, единственный спо
соб достичь полного равенства — это тирания. Однако в
Америке тирании нет. Те, кто бесконечно подправляет
данные университетских тестов пригодности, посколь
ку результаты не совпадают с их предположениями, за
частую набавляют лишние баллы студентам «по этни
ческому признаку», а затем выбрасывают результаты,
поскольку все равно не добиваются желаемого,— такие
люди безнадежно погрязли в идеологии, причем их лож
ные идеи не переживут первого же столкновения с
реальностью.
Равенство, которому учит революция, можно обна
ружить в финальных результатах безумной гонки по
кругу, описанной в «Алисе в Стране чудес». После того
как все участники полчаса бегали кругами, они наконец
догадались спросить: «А кто же победил?»
И дронт Додо ответил: «Все победили и все получат
призы»31.

Простая терпимость, заметил Г.К. Честертон, «есть
добродетель людей, ни во что больше не верящих». Од
нако наша новая вера терпима лишь в отношении того,
что сама считает несущественным: секса, порнографии,
скабрезных выражений, мужицких манер, крестьянско
го платья и вульгарного искусства. По отношению же к
тем, кто смеет замахиваться на ее святыни, никакой то
лерантности нет и в помине.
В нынешней ситуации можно снять фильм о том, как
слюнтяй Иисус Христос вожделеет Марию Магдалину,—
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и получится «Последнее искушение Христа». Но лишь
намекните на связь между наследственностью и разум
ностью, как сделал Чарльз Мюррей в «Изгибе колоко
ла», и вы узнаете, что значит заступать дорогу револю
ции. Местный аптекарь будет продавать кондомы три
надцатилетним юнцам, но сигарет он им уже не продаст,
ведь нельзя подвергать опасности детское здоровье и
приучать детские души к мирским соблазнам. Книги,
гласящие, что Бог мертв, или повествующие о гомосек
суальных наклонностях святого Павла, или утверждаю
щие, что целибат вреден для здоровья, или что папа Пий
Двенадцатый был «личным папой Гитлера», встречают
ся критикой на «ура» и прославляются за «творческую
смелость», «оригинальность» и «низвержение авторите
тов». Но допустите лишь крохотную оговорку расистс
кого толка, как сенатор Бэрд, или шуточку относитель
но гомосексуалистов, как преподобный Дик Арми,— и
вам не избежать публичной порки.
В девятнадцатом столетии кощунство считалось пре
ступлением в большинстве штатов. Сегодня кощунство,
брань, вульгарность вполне допустимы, даже в праймтайм по телевизору, однако шутить на «этнические
темы» возбраняется под страхом самых суровых наказа
ний. Мы можем «спасать хоть сотню Иоаннов Крестите
лей,— замечает дарвинист Дэвид Деннет,— но только в
том случае, если нам не придется дезинформировать де
тей насчет устройства мироздания» 32. Деннет предосте
регает креационистов: «Вы вольны творить любую веру,
любую религию, но придерживаться ее можете лишь до
тех пор, пока она не станет общественной помехой... Те,
кто не желает приспосабливаться, не желает быть терпи
мым, кто признает за истинные лишь древнейшие следы
и чистейшую кровь,— таких людей, как ни жаль, придет
ся обезоруживать и сажать под замок»33.
Таков воинственный дух современной ортодоксии.
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕНАВИСТИ

Как всякая религия, новый завет содержит соб
ственный перечень преступлений. Самыми одиозными и
злонамеренными из них являются «преступления нена
висти», то есть криминальные деяния, спровоцирован
ные ненавистью к цвету кожи, этнической принадлеж
ности, происхождению либо сексуальной ориентации
жертвы.
Очевидно, что убийства Джеймса Бэрда и Мэттью
Шепарда были трусливыми поступками, заслуживаю
щими самого сурового наказания. Но почему именно
эти два случая — из пятнадцати тысяч убийств, совер
шаемых ежегодно,— вызвали такой общественный ре
зонанс, были столь решительно и публично осуждены
нашей элитой? Ведь убийцы в обоих случаях были, что
называется, никем — наркоманы в случае с Бэрдом и
обыкновенные головорезы в случае с Шепардом...
Да, убийство Бэрда, которого привязали к грузови
ку и волокли по дороге, пока он не скончался, выглядит
особенно омерзительно, однако к «преступлениям нена
висти» его относят не поэтому, а по той причине, что
Бэрд был черным — и именно поэтому убийцы выбрали
его в качестве жертвы. Шепарда били, пока он не поте
рял сознание, а затем приковали к забору и оставили за
мерзать — только за то, что он приставал к тем самым
головорезам, которые и решили ограбить его и убить.
Его смерть относится к числу «преступлений нена
висти», поскольку он был гомосексуалистом, а его убий
цы — белыми гетеросексуалами, оскорбившимися на
недвусмысленные предложения со стороны мужчины.
Погибни Шепард от рук какого-нибудь бывшего любов
ника, его убийство не причислили бы к «преступлениям
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ненависти», да и никто вообще не придал бы этому со
бытию особого значения.
У всех у нас имеются свои отклонения. К примеру,
что касается моих: выбери убийцы Мэттью Шепарда
своей жертвой не двадцатиоднолетнего гомосексуалис
та, а шестнадцатилетнюю девушку, это убийство я вос
принял бы как крайнюю форму злодеяния. Тем не менее
в обоих случаях убийцы понесли бы одинаковое наказа
ние. А если бы убийцы Джеймса Бэрда тоже были чер
ными или же Бэрд был белым, его смерть все равно ос
талась бы жестокой расправой, заслуживающей суро
вой кары.
Почему же именно эти два убийства привлекли вни
мание и президента, и прессы? Потому что они лучше
всего укладываются в концепцию. В катехизисе револю
ции убийство гомосексуалиста из-за его нетрадицион
ной ориентации и черного по причине цвета его кожи
определяются как тягчайшие преступления, даже более
тяжкие, нежели изнасилование и убийство ребенка. От
куда нам это известно?
Менее чем через год после убийства Шепарда двоих
жителей Арканзаса обвинили в убийстве тринадцати
летнего Джесси Дирхайзинга. Вот фрагмент отчета,
опубликованного агентством Ассошиэйтед Пресс:

«По утверждению полиции, Дэвид Карпентермладший, тридцати восьми лет, и Джошуа Браун,
двадцати двух лет, одурманили Джесси Диркхайзинга, завязали ему глаза, заткнули рот его соб
ственным нижним бельем, а затем привязали его
ремнями к матрацу, лицом вниз. После чего маль
чика неоднократно насиловали, пока он не задох
нулся от недостатка воздуха.
В квартире преступников полиция обнаружи
ла написанную от руки инструкцию и схему того,
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как именно следует укладывать мальчиков на
матрац. В прочих бумагах описывались нереали
зованные сексуальные фантазии относительно
других детей...
В ночь смерти Джесси Браун насиловал маль
чика, а Карпентер наблюдал за происходящим.
Прервавшись, чтобы перекусить, Браун лишь тог
да заметил, что мальчик уже не дышит»34.
Карпентер и Браун были любовниками; пока после
дний насиловал мальчика, первый мастурбировал. Как
ни удивительно, об этом жестоком преступлении в прес
се практически не упоминалось. Почему? «Да потому,
что это обыкновенное сексуальное преступление, а ни
как не “преступление ненависти", а еще потому, что вар
варские действия парочки гомосексуалистов могли “ис
казить” тот образ “голубых”, который поддерживает
наша культурная элита. Ведь получилось, что потенци
альные жертвы общества, то есть гомосексуалисты, сами
оказались насильниками!» Обозреватель Брент Бозелл
пишет:
«Если бы Джесси Диркхайзинга застрелили в
арканзасской школе, это немедленно стало бы со
бытием общенационального масштаба. Будь он
гомосексуалистом, а его убийцы — гетеросексуа
лами, о преступлении кричали бы на всех углах.
Но никакое либеральное средство массовой ин
формации не посмеет первым поведать о преступ
лении, в котором преступники — гомосексуа
листы»35.

Когда начался суд на Брауном, «Вашингтон Таймс»,
едва ли не единственная из общенациональных газет,
опубликовала отчет о слушаниях. «Несоответствие
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(между интересом журналистов к убийствам Шепарда и
Диркхайзинга) разительное и вызывает ощущение не
реальности происходящего»,— писал Эндрю Салливан,
сам гомосексуалист и обозреватель журнала «Нью Рипаблик»36. Шепарду было посвящено, по подсчетам Сал
ливана, не менее трех тысяч статей и заметок в первый
месяц после убийства этого человека; Джесси Диркхайзинг удостоился лишь сорока шести публикаций. Ком
пания «Фокс Ньюс» единственная из телекомпаний со
общила о суде на Брауном и вынесении приговора. Про
чие масс-медиа промолчали, лишний раз подтвердив,
что давно превратились в верных прихвостней рево
люции.
Вскоре после убийства Бэрда столь же жуткой смер
тью погиб шестилетний Джейк Робел. Его мать Кристи
зашла на минутку в закусочную на улице городка Инде
пенденс, штат Миссури; Джейк остался сидеть, пристег
нутый ремнем, на заднем сиденье «шевроле блейзер».
Ключи Кристи оставила в замке зажигания. Некто Ким
Дэвис, тридцати четырех лет, недавно из тюрьмы, выж
дал, пока женщина зашла в закусочную, а затем забрался
на место водителя. Кристи Робел заметила это и кину
лась выручать своего сынишку: она распахнула заднюю
дверцу, и тут Дэвис буквально вытолкнул мальчика, попрежнему пристегнутого ремнем безопасности. Кристи
истошно закричала, но Дэвис, бросив взгляд в зеркало
заднего вида, надавил на педаль газа и укатил прочь. Он
тащил за собой мальчика целых пять миль, прежде чем
его остановили полицейские. Почему это преступление
не вызвало широкого резонанса в обществе? Потому что
Джейк Робел был белым, а Ким Дэвис — черным. Вот
если бы все оказалось наоборот... Преступления ненави
сти есть применяемый культурной элитой способ «расо
вого представления» белых мужчин.
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♦**
За десять дней до Рождества 2000 года в Уичите
произошло преступление, куда более жестокое, нежели
даже убийства Мэттью Шепарда и Джеймса Бэрда.
В дом, где пятеро молодых людей устроили вечерин
ку, ворвались двое братьев, двадцати трех и двадцати
лет. Всех пятерых они запихнули в свою машину, отвез
ли к банкомату, заставили снять со счетов все деньги,
после чего вывели на футбольное поле. Двух девушек
раздели и изнасиловали, затем заставили жертв под
прицелом заниматься сексом друг с другом, потом по
ставили всех на колени и выстрелили каждому в голову.
Трое юношей и одна девушка скончались, вторая девуш
ка, которую также сочли умершей, истекая кровью, на
гая, пробежала целую милю до города и обратилась в
полицию, а братья тем временем отправились на своей
машине грабить дома жертв.
Хизер Маллер, двадцать пять лет, прекрасно пела.
Эрон Сандер только-только вернулся из колледжа Ма
унт Сент-Мэри в Эммитсбурге, штат Мэриленд, и со
бирался учиться дальше на священника. Брэдли Хер
ман, двадцать семь лет, был другом Эрона. Джейсон
Бефорт, двадцать шесть лет, преподавал естествозна
ние в школе Огасты; он собирался предложить руку и
сердце той девушке, которая выжила в этой бойне, и
даже купил кольцо и книгу с советами, как делать
предложение. «Джейсон не успел ни сделать предло
жение, ни вручить своей избраннице кольцо,— пишет
Фрэнк Моррис из журнала «Уондерер».— Католичес
кая церковь в его родном городке Прэтт не вместила
всех пришедших на панихиду, поэтому отпевали Джей
сона в более просторной методистской церкви»37. В пос
ледние минуты перед смертью Джейсон Бефорт вынуж
ден был смотреть, как подонки насилуют девушку, кото
рую он любил.
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Моррис не упомянул, что все жертвы были белыми,
а убийцы — чернокожими. Сложись все наоборот, это
преступление наверняка стало бы преступлением деся
тилетия. А так... Ни единого слова по телевидению, ни
единой заметки в центральной прессе. В самом деле, за
чем? «Это преступление не укладывалось в политкор
ректную мелодраму, в которой черным отведена роль
жертв, а белые всегда угнетают»,— пишет обозрева
тель Дэвид Горовиц38.
Как представляется, мистер Горовиц прав. Согласно
«Перечню основных культурных показателей» 1999 года,
афроамериканцы, составляющие всего 13 процентов от
населения страны, несли ответственность за 42 процента
тяжких преступлений и за пятьдесят с лишним процен
тов убийств на территории США39. А статистика межра
совых преступлений дает еще более жуткую картину.
В 1990 году профессор Уильям Уилбэнкс из Департа
мента криминальной юстиции в Международном универ
ситете штата Флорида провел анализ преступлений, со
вершенных чернокожими. Поводом к этому исследова
нию послужила развернутая в прессе кампания за
сокращение преступлений черных против черных — как
будто преступления черных против белых не заслужива
ли внимания властей. Изучив отчет Министерства юсти
ции от 1987 года, Уилбэнкс получил следующие данные:
• в 1987 году белые преступники, совершившие
тяжкие преступления, выбирали своими жерт
вами чернокожих лишь в 3 процентах случаев,
тогда как последние совершили против белых
не менее пятидесяти процентов от общего чис
ла тяжких преступлений;
• в случаях изнасилований белые преступники
ни разу (из восьмидесяти трех тысяч случаев)
не покушались на черных женщин, тогда как
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изнасилования черными белых составляют
28 процентов от общего количества изнасило
ваний;
• при грабеже лишь 2 процента составляют ог
рабления черных, совершенные белыми,—
против 73 процентов грабежей белых, совер
шенных черными40.

Когда профессор Уилбэнкс обнародовал эти шоки
рующие цифры, ответом ему были не возражения, не
опровержения, не возмущение — его публикации никто
словно и не заметил. Десять лет спустя, в 1999 году, га
зета «Вашингтон Таймс» опубликовала отчет об иссле
дования по межрасовым преступлениям, выполненный
фондом «Нью Сенчури», который опирался на доклад
Министерства юстиции от 1994 года. Исследования
фонда подтвердили выкладки Уилбэнкса:

• черные совершили в 1994 году 90 процентов
межрасовых преступлений;
• поскольку черные составляют 12 процентов на
селения страны, отсюда следует, что вероят
ность совершения ими межрасового преступле
ния в пятьдесят раз выше, чем для белых;
• для черных вероятность совершения группового
изнасилования или группового нападения в
100-250 раз выше, чем для белых;
• даже в категории «преступлений ненависти», ку
да относится менее одного процента межрасо
вых преступлений, вероятность того, что чер
ный окажется преступником, а не жертвой,
вдвое выше, чем для белого41.
Исследование фонда также показало, что американ
цы азиатского происхождения менее всего склонны к
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насилию: они совершают тяжкие преступления вполо
вину меньше белых американцев.
Эти цифры наверняка покажутся крайне несправед
ливыми десяткам миллионов законопослушных афро
американцев. Однако они обнажают главную проблему
культурной революции: рассуждения о постоянном рис
ке, которому якобы подвергается в Америке со стороны
белого большинства чернокожее население, представ
ляют собой хорошо продуманную ложь! Именно в мес
тах проживания национальных меньшинств выше всего
уровень преступности, именно оттуда проникают в
наше общество межрасовые преступления. Самообма
ном и ложью мы ничего не исправим.
То же, судя по всему, верно и в отношении Вели
кобритании. Анализируя цифры в отчете Министер
ства внутренних дел по статистике криминальных яв
лений, обозреватель Джон Вудс выяснил, что из обще
го числа «расово мотивированных» преступлений в
1995 году 143 000 были совершены белыми против
меньшинств и 238 000 — меньшинствами против бе
лых42.
«Если национальные меньшинства составляют ме
нее шести процентов от населения Соединенного Коро
левства,— заключает Вудс,— но при этом совершают
238 000 расовых преступлений в год, а белые — 94 про
цента населения — совершают 143 000 таких преступ
лений в год, отсюда следует, что национальные мень
шинства совершают расовых преступлений в двадцать
пять раз больше, чем белые».
Председателем фонда «Нью Сенчури» является
Джаред Тейлор, автор книги: «Дорога, вымощенная бла
гими намерениями: кризис сосуществования рас в со
временной Америке», весьма противоречивая фигура в
дискуссии о межрасовых преступлениях. Однако дан
ные фонда основываются на отчетах Министерства юс
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тиции и почти не отличаются от данных Уилбэнкса и
Вудса. Все эти исследования, кстати, ожидала схожая
судьба — их попросту проигнорировали.
Когда корреспондент «Вашингтон Таймс» попросил
Моргана Рейнолдса, директора Центра криминальных
исследований при Национальном центре криминальной
статистики в Далласе, прокомментировать данные фон
да, мистер Рейнолдс лишь пожал плечами: «Большин
ство белых предпочитают не замечать этих цифр, так
безопаснее... Сами по себе эти цифры ничуть не удиви
тельны для любого, кто изучал историю межрасовых
преступлений, но они лишены политкорректности»43.
Юрист Джеймс Уилсон заметил, что «национальные ас
пекты» преступности — тема слишком щекотливая,
чтобы обсуждать ее на публике44. Однако если цифры
верны, откуда тогда вообще взялись своды «преступле
ний ненависти?
Преступление есть преступление, оно подлежит на
казанию, вне зависимости от этнической принадлежно
сти или цвета кожи совершившего его лица. Справедли
вость должна быть равнодушной к цвету кожи. Однако
кампания за выделение «преступлений ненависти» в от
дельную категорию противоправных деяний не имеет
ничего общего со справедливостью, зато очень много —
с идеологией. Наша культурная элита жаждет, чтобы
американцы воспринимали свою страну как прибежище
расизма, нуждающееся в коренном обновлении, как
территорию, где хозяйничают и совершают преступле
ния исключительно белые мужчины. А правда, разуме
ется, не имеет ни малейшего значения: если убийство
тринадцатилетнего подростка, жуткая смерть шести
летнего мальчика или зверства в Уичите не вписывают
ся в общую картину, а то и противоречат ей, о них нуж
но просто забыть.
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В катехизисе революции ни одно из совершенных
садистом Джоном Уэйном Гэйси тридцати убийств мо
лодых людей не подпадает под категорию «преступле
ний ненависти», но если бы самого Гэйси убили возле
бара для гомосексуалистов за приставания к кому-либо
из клиентов, это было бы совсем другое дело. К числу
«преступлений ненависти» обычно относят убийство
доктора Кинга, поскольку убийца, Джеймс Эрл Рэй, не
навидел мистера Кинга именно за цвет его кожи; но вот
убийства Джона Ф. Кеннеди прокубинским экстремис
том и Роберта Кеннеди — палестинским террористом
такими преступлениями никак не являются.
Как месса, это бесконечное возобновление Тайной
Вечери, есть католическое таинство и священнодей
ствие, так непрестанные повторения «живописных»
подробностей «преступлений ненависти» есть своего
рода жертвоприношение новой вере. У «архетипическо
го преступления ненависти» всегда один и тот же сю
жет, один и тот же герой, злодей и жертва: сторонники
прогресса защищают угнетаемые национальные мень
шинства от белых изуверов. Масс-медиа, эта пропаган
дистская длань революции, ведут непрерывный поиск
все новых «преступлений ненависти». И каждое новоот
крытое преступление подтверждает основополагающий
тезис: Америка — страна гомофобов и расистов. Повто
ряя слова миссис Зонтаг, белая раса — рак на теле че
ловечества.
Но каким образом эта новая религия сумела завла
деть Америкой, еще вчера христианской и консерватив
ной? Откуда, с чего — или с кого — все началось?

4. ОНИ СОВЕРШИЛИ
РЕВОЛЮЦИЮ
Кто освободит нас от ярма западной цивили
зации?1
Дьердь Лукач, теоретик- марксист

По-настоящему эффективным тоталитарным
государством станет то, в котором всемогу

щие политические боссы во главе армии ме
неджеров встанут над рабами, не желающи

ми свободы, поскольку им нравится прислу

живать2.
Олдос Хаксли. О дивный новый мир!

Начала революции, потрясшей самые осно
вы американской демократии, следует искать
не в 1960-х годах, а скорее в августе 1914 года,
когда разразилась Первая Мировая война; по
словам Жака Барзуна, «именно этот удар на
правил наш мир на курс к самоуничтожению».
4 августа 1914 года социал-демократы в не
мецком рейхстаге, все до единого, проголосова
ли за выделение военных кредитов правитель
ству, тем самым примкнув к патриотической
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оргии, возникшей с вторжением армии рейха в Бельгию..
Марксисты были, как говорится, вне себя от радости:
столь давно ожидаемая паневропейская война наконецто началась. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» —
провозгласил Маркс в своем «Коммунистическом мани
фесте». Для марксистов война была событием, которое
непременно объединит пролетариев всей Европы и заста
вит их сражаться с буржуазией, а не с коллегами-проле
тариями из других государств. Однако этого не случи
лось. Крупнейшая социалистическая партия Европы в од
ночасье превратилась в партию войны, а пролетарии
взялись за оружие и отправились защищать ненавист
ную марксистам национальную буржуазию. Как писала
Барбара Такман:
«Когда объявили призыв, тот самый пролета
рий, у которого, по мнению Маркса, не было наци
ональной принадлежности, в один миг отожде
ствил себя не с классом, а со своей страной. Не за
медлило выясниться, что он, подобно другим
членам общества, принадлежит к «национальной
семье». Вместо того чтобы сражаться с капиталом,
он предпочел поднять оружие на своего собратаиностранца. Причем рабочий класс отправлялся
на войну добровольно, даже с нетерпением, как и
класс средний, и высшее сословие, и все прочие
люди вокруг»3.
Марксистов выставили на посмешище.
Да, впереди были все ужасы войны на Западном
фронте. Но даже Ипр, Пашендейл и Сомма, где на кро
хотных клочках земли погибли сотни тысяч английских
солдат, не заставили восстать пролетариат страны пер
вой промышленной революции. Точно так же на патрио
тизм немецкого и французского пролетариата не оказал
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влияния Верден. Мятеж 1917 года во французских вой
сках был мгновенно подавлен. Настоящая угроза про
явилась лишь к концу войны.
После октябрьского переворота в России попытки
коммунистических бунтов были предприняты в Буда
пеште, Мюнхене и Берлине. Немецкие ветераны без
труда растоптали Баварскую республику; Розу Люксем
бург, возглавлявшую восстание «Спартака», и Карла
Либкнехта в Берлине застрели freikorps. В Будапеште
режим Белы Куна продержался у власти несколько ме
сяцев. Оказалось, что пролетариат не спешит поддер
живать революцию, затеянную от его имени.
Троцкий решил, что русская революция должна
распространяться по миру на штыках Красной армии.
Он вторгся в Польшу, но у Вислы был остановлен
польскими патриотами во главе с маршалом Пилсудс
ким. Время показало, что все предсказания марксис
тов не выдержали поверки реальностью: их время при
шло — и ушло. Западные рабочие, тот самый мифиче
ский пролетариат, отказались играть написанную для
них революционерами роль. В чем же заключалась
ошибка Маркса?
Двое современных последователей Маркса выдвига
ют следующую теорию. Да, Маркс ошибался: капита
лизм отнюдь не ведет к обнищанию пролетариата. Наобо
рот, рабочий класс становится все более зажиточным, а к
революции не примкнул потому, что души людей были
отравлены двухтысячелетней проповедью христианства,
заслонившей от западного пролетариата его истинные
классовые интересы. До тех пор пока в душе человека за
падного будут «гнездиться» христианство и западная
культура (в совокупности представляющие собой им
мунную систему капиталистического организма),— до
тех пор марксизм на Западе не приживется и револю
цию неизменно будут предавать те самые рабочие, на
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благо которых она и совершалась. Если воспользоваться
библейскими аналогиями, Марксово слово, это зерно ре
волюции, упало на каменистую христианскую почву — и
не смогло прорасти. Рассуждая об интересах пролетариа
та, марксисты поставили не на ту лошадь.
Первым из этих последователей Маркса был венгр
Дьердь Лукач, агент Коминтерна, автор книги «История
и классовое сознание», которая поставила его в один
ряд с Марксом. «Я считал революционное уничтожение
общества единственно возможным и верным способом
действий,— писал Лукач.— Всемирное изменение че
ловеческих ценностей не могло произойти без уничто
жения ценностей прежнего мира и без создания новых,
революционных ценностей»4. Как заместитель народно
го комиссара по культуре в правительстве Белы Куна
Лукач на практике применял свои «демонические» воз
зрения, и его методы впоследствии получили прозвище
«культурный терроризм».
Частично этот «терроризм» заключался во введении
в школьную программу радикального курса сексуально
го воспитания. Детей учили свободной любви и сексу
альной вседозволенности, внушали им мысли об отми
рании прежних норм поведения и института моногам
ной семьи как такового, а также о «незаконности»
религии, лишающей человека всех чувственных удо
вольствий. Причем к неповиновению «сексуальным
предрассудкам» того времени призывали как мальчи
ков, так и девочек, как юношей, так и девушек5.
Предложение Лукача о пропаганде «распущеннос
ти» среди женщин и детей было направлено на уничто
жение семьи — основы западной и христианской куль
тур. Через пятьдесят лет после того, как Лукач бежал
из Венгрии, его идеи были с восторгом подхвачены
бэби-буммерами эпохи сексуальной революции.
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***
Вторым из упоминавшихся выше последователей
Маркса был Антонио Грамши, итальянский коммунист,
которого в последнее время все чаще и чаще называют
крупнейшим марксистским стратегом двадцатого столе
тия. После марша Муссолини на Рим в 1922 году Грамши
бежал в Россию. Правда, в отличие от «полезных идио
тов» и «инфантильных левых» ленинского призыва — на
пример, американского писателя Линкольна Стеффен
са, заявлявшего: «Я был в будущем! Все получи
лось!»,— Грамши не поддался иллюзиям и почти сразу
заметил, что большевистский рай на земле никак не
строится. Режим большевиков мог добиться повинове
ния граждан только через террор. И Грамши сделал ра
зумный вывод: значит, ленинизм не смог победить. Рус
ские не то что не приняли новую власть — они ее нена
видели. Земля, вера, семья, иконы и само понятие о
«матушке-России» значили для русских куда больше,
нежели международная солидарность трудящихся. Но
вая власть обманывала сама себя. Русские нисколько не
изменились после революции. Они подчинялись лишь
потому, что неповиновение означало полночный стук в
дверь и пулю в спину в подвалах Лубянки. Даже сверг
нутый царь вызывал у народа больше сочувствия, неже
ли большевики с их идеями.
Грамши предположил, что причиной тому — хрис
тианские воззрения, «препятствующие» русским людям
усвоить коммунистические идеалы. «Цивилизованный
мир почти 2000 лет пребывал под игом христианства,—
писал Грамши,— так что режим, основанный на иудеохристианских верованиях, нельзя уничтожить, не иско
ренив эти верования»6. Следовательно, если христиан
ство является щитом Запада, то, чтобы покорить Запад,
марксисты должны сначала его дехристианизировать.
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Утративший иллюзии, напуганный Сталиным, кото
рый возглавил Россию после смерти Ленина и который
не терпел независимых мыслителей, Грамши вернулся в
Италию, намереваясь встать во главе итальянской ком
партии. Но у Муссолини были другие планы. Он аресто
вал Грамши и продержал того в тюрьме до 1937 года,
причем заключенный едва не скончался от туберкулеза;
вскоре после освобождения Грамши умер в возрасте со
рока шести лет. В «Тюремных записках» присутствует
план заведомо успешной марксистской революции на
Западе. И поневоле складывается ощущение, что наша
культурная революция делалась по «рецепту» Грамши.
«На востоке,— писал он, имея в виду Россию,— госу
дарство является всем, гражданское общество находит
ся в зачаточном состоянии...

«...на Западе же имеются надлежащие, разви
тые отношения между государством и гражданс
ким обществом, поэтому, когда государство теря
ет силу, сразу становится видна незыблемая ос
нова гражданского общества. Государство на
Западе есть не более чем внешний ров, за кото
рым возвышается окруженная могучими стенами
крепость»7.
Вместо того чтобы захватывать власть и насаждать
культурную революцию сверху, полагал Грамши, запад
ным марксистам следует перво-наперво изменить куль
туру — и тогда власть сама упадет к ним в руки, как пе
резрелый плод. Однако смена культурного пласта по
требует «упорного сражения» за овладение средствами
массовой информации — газетами, журналами, кинема
тографом, радио, а также театрами, школами, семина
риями, равно как и подчинения себе искусства. Их над
лежит завоевывать постепенно, почти исподволь, и по
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тихоньку превращать в инструменты революции. И со
временем общество не только поймет, но и признает ре
волюционные идеалы.
Грамши советовал коллегам-марксистам объеди
няться с западными интеллектуалами, отрицающими
христианство и буржуазную культуру и имеющими вли
яние на умы молодежи. «Все дело в культуре, глупцы!»
Поскольку именно западная культура породила и подпи
тывает капитализм, ее необходимо «преобразовать» —
и тогда общественный строй рухнет под собственным
весом. На обложке бестселлера 1970 года «Озеленение
Америки», этого манифеста контркультуры, его автор
Чарльз Райх словно цитирует Грамши:

«Грядет революция! Она будет отличаться от
всех революций прошлого. Она обратится к чело
веку, а не к классам, и затронет культуру, а изме
нение политической структуры произойдет лишь
на последней стадии. Она не нуждается в насилии
для своего успеха, и подавить ее насилием также
не удастся. Она распространяется с удивительной
скоростью, и уже наши законы, наши институты и
социальная структура меняются под ее влияни
ем... Такова революция нового поколения!»8
Итак, рассуждения Грамши о возможности револю
ции на Западе оказались пророческими. Ленинский ре
жим держал мир в страхе на протяжении семидесяти
лет, однако в исторической перспективе русская рево
люция потерпела поражение — и режим рухнул, при
чем коммунистическая партия Ленина—Сталина фак
тически вернулась к истоку: она вновь превратилась в
горстку политических авантюристов-конспираторов,
которые за марксистской риторикой прячут претензии
на абсолютную власть. Ленинский режим скончался и
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был похоронен без сожалений. А вот революция Грамши
набирает обороты и находит себе все новых адептов.

ФРАНКФУРТСКАЯ ШКОЛА
ПРИХОДИТ В АМЕРИКУ

В 1923 году Лукач и несколько членов германской
компартии основали во Франкфуртском университете
Институт марксизма, смоделированный по образу и по
добию Института Маркса и Энгельса в Москве. По зре
лом размышлении они дали своему детищу менее вызы
вающее название — Институт социальных исследова
ний. В скором времени этому институту суждено было
стать известным под названием Франкфуртская школа.
В 1930 году бывший марскист и поклонник маркиза
де Сада Макс Хоркхаймер стал директором института.
Он также пришел к убеждению, что теория Маркса
ошибочна. Пролетариат не в состоянии выполнить роль
авангарда революции. Ведь западные пролетарии посте
пенно превращаются в средний класс, в тех самых пре
зираемых буржуа. Они предают марксистов — которых,
кстати сказать, ничуть не удивили бы волнения на
Уолл-стрит в мае 1970 года, когда радикалов и студен
тов, протестовавших против решения администрации
Никсона о вторжении в Камбоджу, побили рабочие из
строительного профсоюза Пита Бреннана (последнего
Никсон вскоре назначил своим советником по труду).
Под началом Хоркхаймера Франкфуртская школа
принялась «переводить» марксистскую теорию в куль
турные термины. Старые пособия по классовой борьбе
были выброшены, как ненужная рухлядь, им на смену
пришли новые. Для ранних марксистов врагом был ка
питализм, для марксистов же новых врагом стала запад
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ная культура. Ранние марксисты видели путь к власти в
насильственном свержении правящей структуры, как
это произошло в Париже в 1789 году и в Санкт-Петер
бурге в 1917 году. Новые марксисты рассчитывали до
биться своего, не прибегая к насилию, через десятиле
тия кропотливого труда. Победа станет возможной,
лишь когда в душе западного человека не останется и
малой толики христианства. А это произойдет, лишь
когда новый марксизм завладеет всеми средствами мас
совой информации и общественными институтами. Дос
таточно захватить «крепость с могучими стенами» — и
государство, «внешний ров», по выражению Грамши,
падет без боя.
Впрочем, и ранние, и новые марксисты разделяли
общий взгляд на мораль: все, что на пользу револю
ции,— морально и этично; все, что против оной,— под
лежит искоренению. Как пишет исследователь из Гудзоновского института Джон Фонте, Грамши верил:

«...в абсолютный историзм, то есть в то, что
все моральные воззрения и ценности, все мерки,
стандарты и сама человеческая природа есть по
рождения конкретных исторических эпох. Не су
ществует абсолютных стандартов, которые были
бы верны для всех людей вне пределов какого бы
то ни было исторического общества; мораль —
социально сконструированное понятие»9.
Когда Рональд Рейган сделал свое знаменитое заяв
ление — что Советы оставляют за собой право лгать,
воровать и жульничать,— он обнажил истину, с кото
рой не станет спорить ни один честный марксист; а меж
ду прочим, в свое время фраза Рейгана едва не привела
к нервному срыву у части работников Государственного
департамента10.

П6
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***
Приблизительно в то же время музыкальный критик
Теодор Адорно, психолог Эрих Фромм и социолог Виль
гельм Райх присоединились к Франкфуртской школе.
Однако в 1933 году в их работу безжалостно вмешалась
история. К власти в Берлине пришел Адольф Гитлер;
поскольку светила Франкфуртской школы в большин
стве своем были евреями и марксистами, в Третьем рей
ха для них места не нашлось. Франкфуртцы «упаковали
свою идеологию» и бежали в Америку. Вместе с профес
сорами Европу покинул и студент-выпускник Герберт
Маркузе. При содействии Колумбийского университета
беглецы обосновались в Нью-Йорке и стали прилагать
свои таланты и силы к подрыву культуры страны, кото
рая дала им приют.
Среди тех новых вооружений, которые разработала
Франкфуртская школа, была и так называемая критичес
кая теория. Само название звучит вполне цивилизован
но, однако под ним скрывается деятельность, не имею
щая ничего общего с устоями нашей цивилизации. Один
из адептов этой теории определил ее как «обоснованную
критику всех без исключения элементов западной куль
туры, в том числе христианства, капитализма, авторите
та семьи, патриархата, иерархической структуры, тра
диции, сексуальных ограничений, верности, патриотиз
ма, национализма, этноцентризма, конформизма и
консерватизма»11.
Используя критическую теорию, к примеру, маркси
сты не устают обвинять Запад в геноциде против всех
цивилизаций и культур, с какими мы только сталкива
лись на протяжении истории. Согласно критической те
ории, западные общества — «скопища» расизма, шови
низма, национализма, ксенофобии, гомофобии, антисе
митизма, нацизма и фашизма. По той же теории,
преступления Запада вытекают из характера западного
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общества, сформированного в пространстве христиан
ства. Современный пример — «политика атаки», когда
«суррогаты» и «лекаря» занимаются не тем, что защи
щают своего кандидата, но тем, что нападают на канди
датов-противников. Другой пример использования кри
тической теории — бесконечные обвинения папы Пия
Двенадцатого в пособничестве Холокосту; и не важно,
что десятки томов документальных материалов опро
вергают эти обвинения!
Критическая теория со временем порождает «куль
турный пессимизм», ощущение чужеродности, безна
дежность и отчаяние, когда люди, пускай даже свобод
ные и преуспевающие, начинают воспринимать свою
страну как угнетателя, как общество, не заслуживаю
щее любви и верности. Новые марксисты считают куль
турный пессимизм необходимым предварительным ус
ловием революционных перемен.
Под влиянием критической теории многие предста
вители поколения шестидесятых — самого привилегиро
ванного поколения в истории — убедили себя, что они
живут в аду. В книге «Озеленение Америки», очаровав
шей (перечислим лишь некоторых) сенатора Макговер
на, судью Дугласа и газету «Вашингтон Пост», Чарльз
Райх говорит об «атмосфере насилия» в американских
школах12. Это было сказано за тридцать лет до Колумбай
на, причем Райх не имел в виду ножи и пистолеты:
«Экзамен и тест есть формы насилия, формы
принуждения. Гимнастический снаряд есть фор
ма принуждения для ребенка, стесняющегося
своего тела. Требовать от ученика, чтобы он хо
дил в школу с пропуском,— форма насилия.
Обязательное присутствие на уроках, обязатель
ные дополнительные занятия — все это формы
насилия»13.
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«Бегство от свободы» Эриха Фромма и «Психология
масс и фашизм» и «Сексуальная революция» Вильгель
ма Райха также суть порождения критической теории.
Однако самой влиятельной из всех книг Франкфурт
ской школы оказалась «Авторитарная личность» Адор
но. Это своего рода священный текст франкфуртцев, в
котором экономический детерминизм Карла Маркса ус
тупает место детерминизму культурному. Если в семье
христианской и сугубо капиталистической главенству
ет авторитарный отец, с большой долей вероятности
можно предположить, что дети вырастут расистами и
фашистами. Чарльз Сайкс, старший научный сотрудник
Висконсинского центра политических исследований,
описывает эту книгу как «бескомпромиссный приговор
буржуазной цивилизации, при том что воззрения, ранее
считавшиеся не более чем старомодными, ныне, по этой
книге, признаются фашистскими и недостойными пси
хически здорового человека»14.
Если Маркс криминализировал капиталистов, то
Франкфуртская школа криминализировала средний
класс. При этом как-то забылось, что именно средний
класс создал демократическое общество, что Британия,
страна среднего класса, сражалась с Гитлером, когда
приятели франкфуртцев в Москве заигрывали с ним,
что Америка, еще одна страна среднего класса, приюти
ла Адорно и других бежавших от нацистов. Правда не
имела значения, поскольку не соответствовала новой
марксистской идеологии.
Обнаружив зародыш фашизма в патриархальной се
мье, Адорно затем отыскал и место обитания этого зароды
ша — традиционную культуру: «Хорошо известно, что
подверженность фашистским идеям наиболее характерна
для представителей среднего класса, что она коренится
в культуре, следовательно, те, кто наиболее привержен
этой культуре, оказываются наиболее уязвимыми...»15
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Эдмунд Берк написал однажды: «Я никогда не су
мею выдвинуть обвинение против целого народа»16.
Адорно и другие франкфуртцы не испытывали, вероят
но, тех чувств, которые заставили английского филосо
фа написать такие слова. Они постулировали, что люди,
воспитывавшиеся в семьях, где главным был отец
(«упертый патриот и приверженец старомодной рели
гии»), могут и должны считаться потенциальными раси
стами и фашистами. А поскольку консервативная хрис
тианская культура, как доказано, порождает фашизм,
значит, за ней следует пристально наблюдать — для
своевременного вмешательства.
Идеи франкфуртцев были подхвачены и растиражи
рованы левыми. В середине 1960-х годов кличкой «фа
шист» наделяли всех, кто смел возражать или хотя бы
осторожно высказывался против университетской рево
люции. Бэби-буммеры, сами того не подозревая, следо
вали линии Коммунистической партии СССР, сформу
лированной в Москве в 1943 году:
«Члены партии и кандидаты в члены партии
должны неустанно бороться с нашими критика
ми, компрометировать их высказывания и дей
ствия. Когда же противники становятся слишком
настойчивыми, следует клеймить их как фашис
тов, нацистов и антисемитов... При множествен
ном повторении подобные обвинения неминуемо
отложатся в сознании народных масс»17.

С 1960-х годов обвинение противника в слабоумии
и других малоприятных вещах сделалось наиболее эф
фективным оружием левых. Вот «тайная формула» ус
пеха, изложенная психологом Томасом Шашем: «Если
нужно отвлечь внимание публики от деятельности
противника, назовите его умственно отсталым»18. За
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всем стоит политика... Наше больное общество нужда
ется в терапии, которая исцелила бы его от предрас
судков. Оценивая подготовленные Франкфуртской
школой «Исследования предрассудков» — из которых
наиболее известна, разумеется, «Авторитарная лич
ность»,— Кристофер Лэш писал:
«Статьи данного сборника приводят читате
ля к ошибочному мнению, будто предрассудок
— психическое расстройство, коренящееся в
структуре “авторитарной” личности,— может
быть устранен лишь через прохождение амери
канцами чего-то наподобие коллективной психо
терапии, то есть через обращение с ними как с
пациентами больницы для умалишенных»19.

Таково «терапевтическое государство» — общество,
в котором грех называют болезнью, преступление ста
новится антиобщественным поведением, а психоанали
тик становится популярнее священника. Если фашизм,
как утверждал Адорно, внедрен в культуру, тогда все
мы, воспитанные в 1940-е и 1950-е годы в этой стране,
нуждаемся в лечении, которое откроет нам глаза на все
предрассудки и обманы, окружавшие нас с рождения.

Еще одним достижением Хоркхаймера и Адорно был
тезис о том, что дорога к культурной гегемонии лежит че
рез психологическую обработку, а не через философский
диспут. Американских детей следует приучать в школе
к мысли, что их родители — расисты, шовинисты и го
мофобы и что им необходима новая мораль. Сама Фран
кфуртская школа20 остается почти неизвестной боль
шинству американцев, однако ее идеи широко распрост
ранялись по педагогическим колледжам в 1940-х и
1950-х годах.
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Школа открыто заявляет: важно не то, какими зна
ниями дети овладеют, а то, усвоят ли они «правиль
ное» отношение к жизни. Аллан Блум написал в «По
мрачении американского сознания», что американские
выпускники школ — самые необразованные выпускни
ки в мире: у них едва ли не самые низкие в мире оцен
ки на экзаменах, зато обостренное отношение к обще
ственным проблемам — например, к проблеме защиты
окружающей среды. Эти слова лишний раз подтверж
дают, что идеи Франкфуртской школы привились на на
шей почве. Родители считают современные школьные
занятия пустой тратой времени и денег, но для франк
фуртцев эти школы — «маяки культуры», поскольку
дети выходят откуда, не обремененные ненужными зна
ниями, зато обладающие «правильным» отношением к
жизни. Поступив в колледж, эти дети получат дополни
тельную «ориентацию», окончательно усвоят новые
ценности, если можно так выразиться, сроднятся с
ними.
Насколько успешной оказалась культурная револю
ция в искоренении прежних ценностей и насаждении
новых? После Перл-Харбора множество молодых людей
выстроились в очередях к призывным пунктам, причем
рядом стояли студенты и сыновья фермеров. Однако
после трагических событий во Всемирном торговом цен
тре — прежде чем хотя бы один американский солдат
вступил в бой, прежде чем по террористам была выпу
щена хоть одна ракета — в университетских кампусах
начались антивоенные выступления.
Впрочем, важность школ в обработке нового поко
ления достаточно быстро сошла на «нет» благодаря
средствам массовой информации, прежде всего телеви
дению и кинематографу. Вот что пишет Уильям Линд,
директор Центра культурного консерватизма при фонде
«Свободный конгресс»:
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«Индустрия развлечений... полностью прогло
тила идеологию марксистской культуры и пропо
ведует ее, не только впрямую, но и иносказания
ми: сильные женщины побеждают слабых муж
чин, дети оказываются мудрее родителей,
честные прихожане разоблачают вороватых свя
щенников, черные аристократы справляются с
насилием в районах белой бедноты, гомосексуа
листов принимают в лучших домах... Это все сказ
ки, извращения реальности, однако масс-медиа
делают из сказок быль, превращают их в реаль
ность более явную, нежели мир за окном...»21

Чтобы оценить, насколько культурная революция из
менила наше мышление, веру и общественные ценности,
давайте сравним фильм 1930-х годов — например, «На на
бережной», «Полдень» или «Шейн» — с любым современ
ным фильмом. Разница заметна невооруженным глазом!
На церемонии присуждения наград Американской кино
академии лучшими фильмами 2000 года были признаны
«Красота по-американски» и «Правила виноделов».
«Красота по-американски», с Кевином Спейси в
главной роли, изображает смертельно скучную жизнь в
американском пригороде. Злодей — бывший морской
пехотинец, подавляющий гомосексуальные желания,
коллекционирующий инсигнии нацистов и мало-помалу
превращающийся в маньяка... В «Правилах виноделов»
Майкл Кейн играет добренького подпольного акушера,
который противостоит погрязшей во лжи американской
глубинке. Масс-медиа Америки превратились в осадные
орудия в войне культур и в самое надежное средство
оболванивания молодых.
В 1950-е годы Франкфуртской школе недоставало
человека, способного популяризовать идеи, заключен
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ные в тягучих рассуждениях Хоркхаймера и Адорно. И
тут очень кстати появился Герберт Маркузе, отставной
офицер, профессор философии, который стремился из
человека слова стать человеком революционного дела.
Маркузе дал ответ на вопрос Хоркхаймера, кто сыграет
роль пролетариата в грядущей культурной революции.
По мнению Маркузе, кандидатов несколько: ради
кальные молодежные группировки, феминистки, чер
ные, гомосексуалисты, маргиналы, революционеры из
стран третьего мира и прочие «жертвы» Запада. Таков
новый пролетариат, которому предстоит свергнуть за
падную культуру. Помнится, уже Грамши включал мар
гинальные группы населения в число потенциальных
участников революции: «имеются в виду не только
угнетенные экономически, но также женщины, этни
ческие меньшинства и многие преступники»22. Чарльз
Райх вторит Грамши и Маркузе: «Один из способов
ощутить себя чужим в старом обществе — это примк
нуть к черным, к беднякам, к Бонни и Клайду, ко всем
неудачникам этого мира»23. По случайному совпадению
обстоятельств, в 1968 году на премию «Оскар» был но
минирован фильм «Бонни и Клайд» — романтизирован
ная история двух убийц, «неудачников» в терминологии
Райха,— а Сирхан Сирхан и Джеймс Эрл Джонс обрели
бессмертие через убийства Роберта Кеннеди и Мартина
Лютера Кинга.
В прошлом общественные устои подрывались слова
ми и книгами, но Маркузе был уверен, что секс и нарко
тики — оружие куда более действенное. В книге «Эрос и
цивилизация» он выдвинул знаменитый «принцип удо
вольствия». Отринь прежний порядок и прежнюю куль
туру, предложил Маркузе (так называемое «великое от
рицание») — и тогда мы сможем создать мир «полиморф
ной перверсии»24. Когда в кампусы хлынули миллионы
бэби-буммеров, час Маркузе настал. Студенты буквально
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проглатывали его книги, сам он превратился в культо
вую фигуру. Во время парижского восстания 1968 года
студенты несли транспаранты с надписью: «Маркс, Мао
и Маркузе».
«Занимайся любовью, а не войной» — этот лозунг
выдвинул именно Маркузе. В «Одномерном человеке»
он защищает образовательную диктатуру. В «Угнетаю
щей толерантности» призывает к «либеральной терпи
мости», которая означает «нетерпимость к правым дви
жениям и терпимость к движениям левым»25. Начитав
шись Маркузе, студенты шестидесятых освистывали
апологетов американского военного присутствия во
Вьетнаме и приветствовали радикалов с вьетконговскими флагами. В некоторых кампусах даже тех, чьи руки
по локоть в крови, встречали радушнее, нежели консер
ваторов. Двойной стандарт, против которого выступали
правые и который призывал карать правых за грехи,
простительные левым, стал, по сути, зримым воплоще
нием «угнетающей толерантности». Маркузе не скры
вал своих истинных целей; так, в «Плотоядном обще
стве» он писал:
«Можно и нужно говорить о культурной рево
люции, поскольку протест направлен против
культурного истеблишмента в целом... Это оче
видно и не требует доказательств. Традиционное
представление о революции и традиционная рево
люционная стратегия остались в прошлом. Они
устарели... Мы должны совершить размонтирование существующей системы»26.

Под «размонтированием» разумелось уничтожение
знакомой нам Америки, не больше и не меньше. Подоб
но Грамши, Маркузе «перерос» Маркса. Прежнее пред
ставление о пролетариате, восстающем против капита
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лизма, было отброшено за ненадобностью. Герберт
Маркузе и его присные собирались покончить с про
гнившей западной цивилизацией, захватив ее культур
ные институты и превратив последние в бастионы куль
турной революции. Роджер Кимболл, редактор журнала
«Нью Крайтирион», писал:

«В контексте западных обществ марш против
истеблишмента означает — в терминологии Гер
берта Маркузе — “подрывную деятельность на
своих рабочих местах”. Именно этими средства
ми — не открытым противодействием, но конспи
рацией и подрывной деятельностью — должны
восторжествовать и воплотиться контркультур
ные грезы радикалов вроде Маркузе»27.
Для новых марксистов не было цели важнее, чем
уничтожение института семьи, которую они рассматри
вали как типичный пример диктатуры и как инкубатор
шовинизма и социальной несправедливости.
Впрочем, враждебность к институту семьи не была
для марксизма абсолютно новой. Еще Маркс в «Немец
кой идеологии» писал, что при патриархальном укладе
мужчины воспринимали женщин и детей как свою соб
ственность. В «Происхождении семьи, частной соб
ственности и государства» Энгельс высказал типично
феминистскую точку зрения: патриархальная семья испокон веку вела к дискриминации женщин. Эрих
Фромм утверждал, что различия между полами не зало
жены в человеческой природе, они суть фикция, свой
ственная западной культуре. Между прочим, Фромма
считают отцом современного феминизма. Для Вильгель
ма Райха «авторитарная семья есть авторитарное госу
дарство в миниатюре... Семейный империализм воспро
изводит себя в империализме государственном». Для
Адорно патриархальная семья — колыбель фашизма.
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Дабы «обезглавить» патриархальную семью, то есть
лишить отца семейства его главенствующей роли, Фран
кфуртская школа предложила ввести матриархат — ко
гда главой семьи является женщина, а также выдвинула
«андрогинную теорию», по которой положение мужчины
и женщины в семье основывается на принципе взаимоза
меняемости. Женский бокс, женщины-солдаты, женщи
ны-раввины и женщины-епископы, Бог-женщина. «Сол
дат Джейн» с Деми Мур, Сигурни Уивер, утешающая пе
репуганного десантника в «Чужих», все прочие фильмы и
шоу, изображающие женщин сильными и агрессивными,
а мужчин — слабыми и уязвимыми,— все это доказыва
ет успех теорий Франкфуртской школы и свидетельству
ет о победе спровоцированной ею очередной феминистс
кой революции.
Подобно Лукачу, Вильгельм Райх верил, что тради
ционную семью можно уничтожить через раннее сексу
альное образование и революционную сексуальную по
литику. Введение в американских школах курса сексу
ального воспитания — прямой результат деятельности
Лукача, Райха и Франкфуртской школы.

Рассуждая о смерти Запада, мы должны рассматри
вать Франкфуртскую школу как главного обвиняемого
в этом преступлении. Пропагандистские нападки на
традиционную семью со временем привели к фактичес
кому отмиранию этого общественного института. Тра
диционные семьи сегодня в США составляют не более
четверти от общего числа проживающих вместе людей.
А освобождение женщин от традиционных ролей жены
и хозяйки, освобождение, за которое ратовали уже в на
чальных классах школы, привело к деградации этих ро
лей, этих типов поведения в американском обществе.
Миллионы западных женщин ныне разделяют враж
дебность феминисток по отношению к браку и материн
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ству. Миллионы приняли феминистскую теорию и не
собираются ни выходить замуж, ни рожать детей. Сле
дование маркузианскому «принципу удовольствия» и
прочим идеалам сексуальной революции означает пол
ное пренебрежение браком. Как показывают уровень
разводов и уровень рождаемости, даже заключенные
браки ныне менее стабильны и менее «плодородны», не
жели прежде. В вымирающих европейских нациях,
даже в тех странах, где сильны католические традиции,
почти все женщины пользуются противозачаточными
средствами. Контрацепция, стерилизация, аборт, эвта
назия — вот те четыре всадника, предвестники «апока
липсиса культуры», против которых выступит Господь в
канун Страшного суда. Пилюли и презервативы стали
серпом и молотом культурной революции.
В 1950-х годах Хрущев грозил похоронить Амери
ку — однако мы выстояли и сами его похоронили. Но,
если западный человек не найдет способа остановить
падение уровня рождаемости, культурный марксизм
преуспеет там, где потерпел неудачу марксизм совет
ский. В отчете 1998 года о депопуляции Европы Пап
ский совет семьи увязывает в единое целое культурный
пессимизм и снижение рождаемости:

«Возвращение к прежней высокой рождаемос
ти в тех странах, где сегодня она падает, возможно
лишь при условии “перемены настроения”, при пе
реходе от “общенародного пессимизма” к такому
состоянию сознания, которое было характерно для
эпохи бэби-бума, то есть в годы восстановления
общества после Второй Мировой войны»28.
Пока в Старом Свете не наблюдается и намека на по
добную «перемену настроения». И в том опять-таки зас
луга теоретиков Франкфуртской школы, работы которых
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подорвали уважение к семье и способствовали распрос
транению культурного пессимизма.
Таким образом, горстка марксистов-ревизионистов
сумела «исказить» американскую культуру и содей
ствовала началу деконструкции нашего общества. На
могиле архитектора Кристофера Рена29 написано:
«Lector, si monumenta requires, circumspice»
.
*
To же са
мое можно сказать и о Лукаче, Грамши, Адорно и Мар
кузе — тех четверых, кто организовал культурную ре
волюцию.
За треть столетия, в течение которой контркульту
ра стала доминирующей культурой, а доминирующая,
по выражению Гертруды Химмельфарб, превратилась
в «диссидентскую культуру»30, Америка превратилась
в идеологизированное государство, в «мягкую тира
нию», насаждающую принципы новой ортодоксии не
через армию и полицию, а через инквизиторов от масскультуры. Проявления этого мы наблюдаем в требова
нии обязательного прохождения «курса сочувствия»
для военных, бизнесменов и государственных чинов
ников. Включите телевизор — и вы увидите, что рево
люционные ценности подмяли под себя все прочее, что
в стране правит бал политкорректность, что выступле
ния против культурной революции расцениваются как
«речи ненависти», а неуважение к новым догмам есть
признак душевной болезни. Несколько лет назад ктото охарактеризовал американские университеты как
«острова тоталитаризма в море свободы». Сегодня го
ворить о море свободы просто смешно. Эмили Дикин
сон31 сказала однажды — о своем времени и о нашем
тоже:

* Читатель, если ищешь памятник, оглянись вокруг (лат.).—
Прим, перев.
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Толпа не любит отклонений
Среди поступков или мнений
И тех безумцев не прощает,

Кто ей сомненьем докучает.
*

Политкорректность есть воплощение на практике
принципов культурного марксизма; она карает ослуш
ников, как когда-то инквизиция карала религиозных
еретиков, и восхваляет еретиков социальных. Зачисляя
своих противников в «ожесточенных сердцем» и даже
«душевнобольных», пишет журналист Питер Хитченс в
книге «Уничтожение Британии», новый режим пользу
ется методами печально известного института имени
Сербского в СССР: эксперты этого института объявля
ли советских диссидентов наподобие Натана Щаранско
го невменяемыми, что давало повод властям запирать
неугодных в психиатрических лечебницах32. То, что
американцы называют безличным словом «политкор
ректность», на самом деле, утверждает Хитченс, есть
«самая интолерантная система воззрений на Британс
ких островах со времен Реформации»33. То же верно и в
отношении самих США.
Всякий, кто осмеливается нарушать политкоррект
ность, объявляется расистом. Всякий, кто полагает, что
есть не женские профессии, например пилот военно-мор
ской авиации, объявляется шовинистом. Если человек
считает, что сегодняшний уровень иммиграции в США
чересчур высок, его тут же клеймят как националиста
или ксенофоба. В 1973 году Американскую психиатри
ческую ассоциацию обвинили в дискриминации сексу
альных меньшинств, поскольку она внесла гомосексуа
лизм в перечень заболеваний. А сегодня тому, кто станет
утверждать подобное, грозит диагноз «гомофобия».
ПереводЯ. Фельдмана.
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«Гомосексуальное влечение противоестественно»,—
заявил папа Иоанн-Павел Второй, когда по Риму марши
ровали тысячи участников международного парада
геев34. «Церковь не может молчать, ибо как иначе нам от
делить добро от зла?»35 Это заявление главы Ватикана
причисляет его и всех, кто прислушивается к его словам,
к гомофобам. Клирик Пол Готтфрид называет подобные
классификации «дегуманизацией общества»36.
Слова — это оружие, заметил Оруэлл. Традициона
листам еще только предстоит найти эффективные меры
противодействия словам. Ведь когда оппонента называ
ют расистом или фашистом, уже нет необходимости оп
ровергать его доводы. Он сам оказывается в положении
обвиняемого и должен защищаться. В суде действует
презумпция невиновности, а в обществе, когда речь за
ходит о расизме, шовинизме или гомофобия, налицо
презумпция виновности. Следует доказывать, что ты не
виновен в предъявленных тебе обвинениях.
Оруэлл так часто слышал слово «фашист», что даже
предположил: если Джонс называет Смита фашистом,
он всего лишь хочет сказать: «Я ненавижу Смита». Од
нако произнеси Джонс эту фразу вслух, его упрекнут в
не свойственной настоящему христианину нетерпимос
ти. А называя Смита фашистом, он уже не должен
объяснять, за что ненавидит Смита, или пытаться пре
взойти последнего в споре; своими словами он заставля
ет Смита оправдываться в том, что тот не является тай
ным поклонником Адольфа Гитлера. Да, Хьюи Лонг был
прав: фашизм придет в Америку под личиной антифа
шизма37.
Нельзя отрицать, что Лукач, Грамши, Адорно, Мар
кузе и Франкфуртская школа оказали огромное влия
ние на культурную и интеллектуальную историю Аме
рики. В отличие от большевиков они не брали присту
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пом Зимний дворец, не внедряли в общество свои идеи
насилием и террором и не были гигантами мысли, напо
добие Маркса, чтобы вызывать у простых людей чувство
преклонения. Очень немногие американцы знают их по
именам. Никто из них, даже Маркузе, не был ни апосто
лом Павлом, ни Лютером, ни кардиналом Уэсли. Бывшие
марксисты, подвергшие ревизии учение Маркса, они ос
тавались «плотью от плоти марксизма» и, находясь на За
паде, рассуждали о том, каким образом следует органи
зовать и совершить антизападную революцию. Их идеи
восторжествовали. Американская элита, вряд ли пред
ставляющая себе, кто такие франкфуртцы, восприняла
теории Франкфуртской школы на «ура».
Нынешние американцы и не подозревают, что эти
идеи и теории были выпестованы в веймарской Герма
нии или в Италии Муссолини и что за ними скрывается
стремление подорвать нашу культуру и уничтожить
нашу цивилизацию. И поневоле возникает вопрос: поче
му Америка 1960-х годов, будучи страной с богатым
иудео-христианским наследием, историей, традициями,
верованиями, приняла эту «тихую революцию»?
Да, незначительная часть американской элиты, еще
перед Великой Депрессии, а тем более — в те тяжелые
годы, оказалась подверженной явлению, которое фран
цузский исследователь Жюльен Бенда окрестил «изме
ной интеллектуалов»38. Они презирали капиталистиче
скую и христианскую Америку, в которой жили. Но поче
му идеи этих «предателей» прижились в американской
глубинке? Чем они привлекли детей Золотого поколения,
победившего Гитлера? И чем привлекают молодежь до
сих пор? Неужели Америка шестидесятых столь отчаян
но нуждалась в новой вере, новом образе жизни? Не
ужели стропила старого дома окончательно сгнили?
Была ли революция неизбежной? Или молодые, как и
большинство их наставников, просто-напросто устали
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от прежней морали и искали ей замену, а потому
вспрыгнули на подножку первого же из проходивших
мимо поездов?
Разумеется, Франкфуртская школа далеко не един
ственная мечтала о социальной революции и содей
ствовала ее скорому совершению. В 1930-х годах мно
гие интеллектуалы размышляли о том же и делали схо
жие выводы. Вот цитата из ежегодника Национальной
ассоциации образования за 1937 год:
«Текущая капиталистическая, националисти
ческая система школьного образования отменена
в одной-единственной стране — России, что свя
зано с произошедшей там революцией. Следова
тельно, вердикт истории однозначен: любые
сколько-нибудь значительные перемены в обще
стве возможны лишь как результат революции»39.

Маргарет Санджер, основательница общества «Пла
нирование семьи», своим радикализмом далеко превос
ходила всех представителей Франкфуртской школы,
вместе взятых; она в известной мере предвосхитила их
идеи: «Контроль рождаемости радикалы всячески при
ветствуют, поскольку он способен подорвать влияние
христианской церкви. Я с нетерпением ожидаю дня,
когда человечество освободится от ярма христианства и
капитализма»40.
Захлестнула бы Америку революция 1960-х, не на
пиши Грамши своих «Тюремных записок», не покидай
Адорно и Маркузе Германию? Только ли в Лукаче,
Грамши, Адорно и Маркузе корень всех зол, всех наших
бед? Конечно вряд ли, но именно эти четверо разработа
ли стратегию и тактику успешной марксистской рево
люции на Западе; культура, которую они стремились по
дорвать, уже не является доминирующей ни в Америке,

13В

СМЕРТЬ ЗАПАДА

ни на Западе в целом. Эти четверо начали свою амери
канскую карьеру изгнанниками, а завершат ее посмерт
но, быть может, победителями.

Почему они преуспели? В шестидесятые годы про
изошло соединение четырех элементов, в результате
чего критическая масса взорвалась, как устройство док
тора Оппенгеймера в Аламогордо, штат Нью-Мексико.
Первый фактор — «послание в бутылке», как назы
вали свои теории представители Франкфуртской шко
лы. Их идеи постепенно получали распространение, од
новременно с воззрениями тех американцев, которые
отошли от христианства и капиталистической культуры
и трудились над теорией низвержения этой культуры и
уничтожения прежней Америки. Пестуемые на протя
жении десятилетий, эти идеи начали «плодоносить»
именно в шестидесятые годы двадцатого столетия.
Второй фактор — появление в университетских
кампусах США в 1964 году огромного количества моло
дых людей, не знавших бедности и военных тягот. Та
ким образом сложилась восприимчивая аудитория для
«проращивания» зерен культурной революции. Безза
ботные, самоуверенные, скучающие от безделья, непри
вычные к труду, эти молодые люди были готовы к мяте
жу. И подачками вроде денежных поощрений их было
не успокоить.
Как напоминает Роберт Нисбет, скука — «одно из
наиболее влиятельных состояний», определяющих и
формирующих поведение человека41. Способов лечения
скуки существует великое множество, среди них особен
но выделяются секс, наркотики — и революции. В 1960-е
годы те студенты, которых Арнольд Тойнби именовал
«внутренним пролетариатом», заскучавшие от учебы,
объединились с преподавателями, уставшими от обуче
ния,— и возникла легковоспламеняющаяся смесь.
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Третий фактор — телевидение, которое в шестиде
сятые годы уже могло донести настроения радикалов в
кампусах и прочих потенциальных революционеров до
теоретиков общественного возмущения. К тому време
ни телевидение успело переболеть «детскостью» пяти
десятых с их Мэттом Диллоном; оно не только связыва
ло революционеров и теоретиков между собой, но и вне
дряло в общественное сознание новые идеи через иную
визуальную реальность.
Наконец, четвертым фактором, безусловно, стал
Вьетнам. Поколение Вудстока не желало иметь ничего
общего с войной, которая подразумевала жертвоприно
шение, кровопролитие, быть может, смерть. Маркузе
предложил молодым интеллектуальное прикрытие тру
сости, оправдание нерешительности, способ уклонить
ся от призыва, «не поступаясь принципами» и ощущая
собственное превосходство над теми, кто все-таки за
вербовался. Истинные герои этой войны, как заявили
сенатор Фуллбрайт и мэр Нью-Йорка Джон Линдсей,
жили в Канаде. Это заявление услышали и распростра
нили члены Лиги плюща — и, разумеется, не они одни.
Прежний американский истеблишмент был уничто
жен вьетнамской войной — войной, которую начал ли
берализм и в которой он не смог победить,— и в глазах
молодежи этот ниспровергнутый колосс утратил всякий
авторитет. Контркультуре открылась дорога к верши
нам власти; отсюда и избирательная кампания Макго
верна в 1972 году. Среди наиболее рьяных энтузиастов
той поры был и юный Билл Клинтон, краса и гордость
поколения Вудстока...
На основании всего сказанного выше очень хочется
задать вопрос глобального свойства: неужели гибель ос
нованной на религии культуры становится неизбежной,
едва общество достигает изобилия? Когда нация пре
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одолевает тяготы детства, метания юности и мучения
зрелости и начинает вести жизнь, полную неги и роско
ши, неужели она неизбежно заражается «болезнью
души», которая ведет к декадансу, упадку и гибели?
«Америка — единственная, страна, перешагнувшая от
варварства к упадку, минуя цивилизованность»,— об
ронил Оскар Уайльд42. Неужели этот парадокс соответ
ствует истине?
Жак Барзун предполагает, что поколение шестидеся
тых просто-напросто пошло по стопам поколения двадца
тых. Эпоха секса, выпивки и джаза трансформировалась
в эпоху секса, наркотиков и рок-н-ролла. Упадок немного
задержали «сторонние вмешательства» — Великая
Депрессия, Мировая война и холодная война. Когда ру
беж 1950-х годов был преодолен, новое поколение нача
ло с того самого места, где остановилось поколение «ре
вущих двадцатых», уничтоженное рыночным кризисом
1929 года.
Однако, даже если гедонизм шестидесятых есть на
следие гедонизма эпохи бутлегерства, нельзя не учиты
вать вот какой особенности: поколение двадцатых не
питало ненависти к Америке. Немногочисленные писа
тели «потерянного поколения» покинули страну, однако
в большинстве своем мятежники вовсе не были револю
ционерами. В конце концов, именно они поддерживали
республиканцев на пике партийного успеха, избирая
Хардинга, Кулиджа и Гувера. Интеллектуалы шестиде
сятых разительно отличались от своих предшественни
ков. Как писал Эрик Хоффер: «Нигде более не найти та
кой всепоглощающей ненависти к своей стране у обра
зованных людей, как в Америке»43.

После падения советской империи журнал «Таймс»
задался вопросом: а преуспеют ли теперь правые?44 Жур
нал процитировал высказывание одного консервативного
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политика: «Признак нашей грандиозной победы — от
сутствие каких бы то ни было побудительных причин
оставаться консерватором»45.
«Ничто не могло быть дальше от истины,— возразил
Джеймс Купер, редактор журнала «Эмерикен Артс Куотерли».— Главной побудительной причиной для консер
ваторов, да и для американцев в целом... было обстоя
тельство, о котором упомянул президент Рейган в своей
прощальной речи... Это необходимость отвоевать у ле
вых культуру...»46
Большинство консерваторов сражалось в битвах хо
лодной войны, а сравнительно малочисленный отряд
удерживал «второй фронт» — то есть вел культурную
войну. Купер умолял консерваторов продолжать эту
войну и вспоминал об утраченных территориях:
«Семьдесят лет назад итальянский марксист
Антонио Грамши (1891-1937) заявил, что важ
нейшей задачей социалистов является «захват
культуры». К концу Второй Мировой войны либе
ральные левые завладели не только искусством,
театром, литературой, музыкой и балетом, но и
кинематографом, фотографией, образованием и
средствами массовой информации.
Через управление культурой левые навязыва
ют обществу свою мораль. Более того, они теперь
владеют «космологическим аппаратом», через ко
торый большинство американцев вынуждено вос
принимать события в мире и в стране.
Космология левых зиждется на двух аксио
мах: первая — во вселенной не существует абсо
лютных ценностей, нет единых стандартов красо
ты и уродства, добра и зла; вторая — в лишенной
Бога вселенной левые выступают единственным
судьей человеческих деяний»47.
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Консерваторы не обратили внимания на призыв Ку
пера. Они бились против государственной поддержки
здравоохранения, за NAFTA и ВТО. «Правые голосова
ли ногами»,— заметил Сэмюэл Липмен, издатель жур
нала «Нью Крайтирион»48. А Купер прибавил: «Консер
ваторы возвратились к добыванию денег и стратегии
времен холодной войны, поправили портреты “ястре
бов” былого на стенах своих кабинетов — и благополуч
но забыли о войне культур. Они рассуждали приблизи
тельно так: когда есть деньги, какое значение имеет
культура?»49
«Где кошелек человека, там и его сердце». Сердца
множества правых — в борьбе за предельные ставки на
логов и отмену налога на прибыль. Никто не спорит, это
важное дело. Но выиграет ли человек, обретший весь
мир, зато потерявший собственную страну? Неужели
вопрос об увеличении ВВП на 2, 3 и 4 процента важнее
того, уцелеет или нет западная цивилизация, останемся
ли мы, американцы, единой нацией перед Богом и людь
ми? При падении рождаемости, открытости границ и
триумфе антизападного мультикультурализма на повес
тку дня сегодня встает вопрос о выживании США как
государства и о выживании западной цивилизации в це
лом... Слишком, слишком многие консерваторы, к сожа
лению, уже ушли в мир иной...
Давайте попытаемся выяснить, что сулит погре
бальный поход Запада — не через несколько столетий,
а уже в этом веке, не только детям наших детей, а поко
лению, подрастающему на наших глазах.

5. НОВОЕ ВЕЛИКОЕ
ПЕРЕСЕЛЕНИЕ
Пророчествовать крайне сложно, особенно ког

да относишься к будущему с уважением1.
Марк Твен

В Ветхом и Новом заветах содержится не
мало рассказов и притч о том, как первенцы,
или «избранные», лишались приюта под отцов
ским кровом. Голодный Исав продал право
первородства своему брату Иакову за чечевич
ную похлебку. В Евангелии от Матфея Иисус
сравнивает небеса с брачным пиршеством, ко
торое царь приуготовил своему сыну
.
*
Когда
же потенциальные гости грубо отвергли цар
ское приглашение, царь послал своих рабов со
словами: «брачный пир готов, а званые не
были достойны; итак, пойдите на распутия и
всех, кого найдете, зовите на брачный пир»
.
**
* «Царство Небесное подобно человеку царю, ко
торый сделал брачный пир для сына своего» Мф.,
22:1.— Прим, перев.
** Мф., 22:8.— Прим, перев.
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Когда началось вымирание западных народов, осво
бодившееся пространство на территории Запада пусто
вало недолго. В Америке пустоту, образовавшуюся
вследствие того, что после процесса «Роу против Уэй
да» не родилось сорок миллионов детей, с признатель
ностью заполнили выходцы из Азии, Африки и Латинс
кой Америки. В Европе происходят те же самые про
цессы.
Давайте проанализируем статистику ООН по депо
пуляции Европы. В 2000 году в Европе насчитывалось
494 миллиона человек в возрасте от пятнадцати до
шестидесяти пяти лет. К 2050 году эта цифра сократит
ся до 365 миллионов, зато число европейцев старше шес
тидесяти пяти лет возрастет с нынешних 107 до 172
миллионов. За пятьдесят лет соотношение молодых ев
ропейцев и людей среднего возраста к пожилым и ста
рикам снизится от пяти к одному до двух к одному2. Со
циально обеспеченные государства Европы уже сегодня
задыхаются под бременем социальных программ, так
что непонятно, кто заплатит за здоровье, обеспечение и
пенсии пожилых; кто станет заботиться о стариках в
приютах и центрах попечительства. При том, что число
детей сокращается даже быстрее, нежели число лиц тру
доспособного возраста, кто станет подстригать лужайки,
убирать дом, мыть посуду, готовить и подавать еду в ев
ропейских ресторанах? Откуда возьмутся необходимые
рабочие руки? Работоспособное население сократится
на 25 процентов, зато пожилое вырастет на 90 процен
тов — откуда в подобных условиях возьмутся врачи и
медсестры, чтобы ухаживать за престарелыми?
К 2050 году треть нынешних европейцев будет стар
ше шестидесяти лет. В Великобритании, Германии,
Франции, Италии и Испании одному из каждых десяти
человек перевалит за восемьдесят3. Средний же возраст
европейца составит пятьдесят лет, что на девять лет
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превышает средний возраст нынешнего японца — пред
ставителя самого старого из живущих сегодня на Земле
народов. Бывший министр финансов Пит Питерсон в
своей книге «Серые сумерки: как волна наступающей
эпохи преобразит Америку и мир» говорит следующее:

«В ближайшие тридцать лет, согласно офици
альным прогнозам, правительства большинства
развитых стран будут вынуждены тратить ежегод
но от 9 до 16 процентов ВВП на обеспечение старо
сти своих граждан. Это приведет к повсеместному
увеличению налогообложения от 25 до немысли
мых 40 процентов с каждой заработной платы —
причем даже в странах, где общий уровень налого
обложения зачастую и без того превышает 40 про
центов! Или, если мы привержены дефицитному
финансированию, нам придется использовать все
сбережения стран развитого мира»4.
То есть наступит финансовый эквивалент ядерной
зимы. Если Европа желает сохранить свою сеть соци
ального обеспечения, у нес есть три варианта: найти
триллионы долларов за счет новых налогов; заставить
женщин рожать вдвое и даже втрое больше детей; каж
дый год принимать миллионы эмигрантов из других
стран. Иными словами, Старый Свет стоит перед суро
вым выбором.
Однако, как заметил Джозеф Чами из Агентства
ООН по численности населения, «ни один статистик не
поверит, что уровень рождаемости можно восстано
вить. Сколько потребуется времени и усилий, чтобы
убедить женщину родить четверых? Люди озабочены
своей внешностью, образованием, карьерой...»5 Между
тем уровень рождаемости в Европе падает на протяже
нии десятилетий. Более того, для всех европейских
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стран, кроме мусульманской Албании, характерно паде
ние этого пока^зателя ниже уровня воспроизводства.
Это вовсе не заговор, это результат общественного со
гласия и политики свободы выбора. Европейские женщи
ны решили, что хотят иметь одного ребенка, от силы двух,
или вообще ни одного, и потому всеми способами —
контрацепция, стерилизация, аборты — стараются из
бежать нежелательной беременности. Вдобавок они
рассматривают свои желания и нежелания как нечто
куда более существенное, нежели данные статистики,
которая описывает грядущую гибель Европы.
Европе предстоит принять «судьбоносное решение»,
пишет Джонатан Стил из газеты «Гардиан». «Если стан
дарты жизни не ухудшатся, страны Евросоюза ожидает
60-процентное увеличение притока иммигрантов, что
привет к нарастанию социальной напряженности и на
рушению хрупкого расового равновесия в регионе. Так
полагает большинство экспертов, изучавших проблему
старения Европы»6.
Массовая иммиграция уже началась. В 2000 году Ве
ликобритания приняла 185000 иммигрантов — это ре
кордный показатель7. В 1999 году на территорию Евро
союза проникли 500 000 нелегальных иммигрантов — де
сятикратное увеличение по сравнению с 1993 г.8 В мае
2001 года газета «Вашингтон Пост» сообщила:

«Всего лишь год назад поимка транспортных
судов, битком набитых людьми (от 500 до 1000 че
ловек), была столь маловероятной, что каждый по
добный случай вызывал бурю возмущения евро
пейцев и неделю не сходил с первых полос газет.
Сегодня же такие перехваты стали совершенно
обычным делом и совершаются почти ежедневно в
водном пространстве между Турцией, Грецией,
Италией и даже Французской Ривьерой»9.
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Роман Жана Распая «Лагерь святош» (1972) о втор
жении во Францию толп отчаявшихся из стран третьего
мира — Европа, парализованная своими рассуждения
ми о братстве, равенстве и свободе, бессильна остано
вить вторжение,— это роман во многом оказался проро
ческим. История, вопреки обыкновению, начала вто
рить искусству.
Как кажется, Европа не в состоянии остановить им
миграцию и помешать пришлым занимать рабочие мес
та, освобождающиеся по мере того, как сходит с истори
ческой сцены военное поколение. Работодатели требу
ют рабочей силы; на том же настаивают, возрастая
числом, пожилые и старики. В Европу вливаются мил
лионы людей из Северной Африки и с Ближнего Восто
ка; эти люди несут с собой арабскую и мусульманскую
культуры, традицию, веру и создают копии родного
мира в самом сердце Запада. Ассимилируются ли они
или останутся чужаками, «неперевариваевыми кусочка
ми» Африки и арабских территорий в христианском
пространстве? Достаточно сравнить их численность с
численность европейцев — и мы легко ответим на этот
вопрос.
Население Португалии, Испании, Франции, Италии
и Греции сокращается, зато за морем, в Марокко, Алжи
ре, Тунисе, Ливии и Египте прирост населения за двад
цать пять лет составит семьдесят три миллиона чело
век. В 1982 году, когда автор этих строк побывал в Каи
ре, население Египта равнялось сорока четырем
миллионам; к 1998 году оно возросло до шестидесяти
четырех миллионов человек. К 2026 году, как ожидает
ся, в Египте будет проживать девяносто шесть милли
онов. В девятнадцатом столетии Европа колонизирова
ла Африку; в двадцать первом веке Африка колонизиру
ет Европу. Как пишет Николас Эберштадт, эксперт
Американского института предпринимательства, «в
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1995 году численность населения Европы (включая Рос
сию) и Африки была сопоставимой. К 2050 году, соглас
но расчетам, на одного европейца будет приходиться
более трех африканцев»10. Только эпидемия СПИДа
препятствует пока тому, чтобы Европу заполонили бес
численные африканцы.
,
В отличие от Америки европейские нации гомоген
ны. В их истории почти не встретить преданий о приня
тии чужаков или ассимиляции иммигрантов. Поэтому
пришествие в Европу множества людей иного цвета
кожи, иных традиций, иной веры вызывает серьезные
опасения, тем паче что происходит оно на фоне распа
да европейских государств. С 1990 года три европей
ских страны — СССР, Чехословакия и Югославия —
разделились на двадцать одно независимое государ
ство. Вполне вероятно и появление двух новых госу
дарств — в Косово и в Черногории. Движения сепара
тистов набирают силу в России, Македонии, Италии,
Шотландии, Уэльсе, Баварии, на Корсике, в испанской
провинции Баскония, в шведской области Скане, в
Бельгии вновь вспыхнул тлеющий с незапамятных вре
мен культурно-языковый конфликт между валлонами
и фламандцами.
«В Европе с ее коренным белым населением, обосно
вавшимся на этих территориях около 40000 лет назад,
увеличение доли не-белых может быть воспринято без
особого энтузиазма»,— сухо замечает лондонская газета
«Гардиан» (октябрь 2000 г.)11. О правильности этого вы
вода свидетельствуют столкновения в Олдмене и Лидсе
между азиатами и белыми. Повсюду появляются антииимигрантские партии — Национальный фронт (Франция)
во главе с Жаном-Мари Ле Пэном, Свободная партия Ав
стрии Йорга Хайдера, партия швейцарского народа Крис
тиана Блохера...По мере того как волны иммиграции из
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исламских государств Северной Африки и Ближнего
Востока, а также из африканских стран к югу от Сахары
захлестывают Европу, отношение к иммигрантам стано
вится все более недружелюбным. Крупные политичес
кие партии вслед за мелкими позволяют себе соответ
ствующие высказывания и действия, всплеск паневропейского патриотизма выводит мелкие партии на
гребень успеха.
Лидер немецкой Христианско-демократической
партии Ангела Меркель уже активно использует в сво
ей деятельности настороженность немцев по отноше
нию к исламской иммиграции. «Идея объединенной Гер
мании как многонационального государства с населе
нием почти 80 миллионов человек, из которых свыше
7 миллионов — иммигранты, как кажется, беспокоит
госпожу Меркель,— заметила газета «Нью-Йорк
Таймс».— Никакое другое государство Европы не мо
жет похвастаться таким количеством иммигрантов»12.
Госпожу Меркель рассердило требование США при
нять в Евросоюз Турцию — рассердило постольку, по
скольку данное решение означало бы для турок право
свободного перемещения по Европе. «Свыше 75 процен
тов турок, живущих за пределами Турции, осели в Гер
мании»,— заявила Меркель в интервью журналу
«Таймс»:

«Мы не настаиваем на том, чтобы они отказа
лись от мусульманской веры. Мы лишь говорим,
что Германия — страна христианская и турки
должны это понимать... Требование о принятии
Турции в Евросоюз — грандиозная политическая
ошибка. Мы слишком разные, мы абсолютно поразному относимся к правам человека. Попробуй
те-ка открыть христианскую церковь в Стам
буле!»13
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Европейские государства невелики по размерам,
плотно населены и не имеют никакого опыта существо
вания в роли «плавильных тиглей». Поэтому их правя
щие элиты следят за нарастающей иммиграцией куда
бдительнее и куда с большей опаской, нежели амери
канцы. Однако эти государства и эти элиты, на самом
деле, спохватились слишком поздно для того, чтобы ко
ренным образом переломить ситуацию с вымиранием
населения.

«КАТАСТРОЙКА»
Ни одно европейское государство не находится в
таком катастрофическом положении, как Россия. Чис
ленность населения в этой стране должна снизиться к
2050 году с нынешних 147 миллионов до 114 милли
онов человек. Русские вымирают, а население Китая,
даже при жесткой государственной политике «не бо
лее одного ребенка на семью», вырастет на 250 миллио
нов человек. И они не останутся дома. Уже сегодня ки
тайские мужчины превосходят числом китайских жен
щин брачного возраста на 40 миллионов человек.
России есть от чего занервничать: ведь даже после рас
пада СССР территория России вдвое превышает терри
торию Китая.
.
Три четверти огромной российской территории ле
жать к востоку от Урала, при том что лишь 8 миллионов
русских населяют бескрайние просторы Дальнего Вос
тока — это меньше населения Чехии. А к югу от них
проживают 1,25 миллиарда китайцев, число которых
вскоре должно возрасти еще на 250 миллионов человек.
Горстка русских занимает северную половину крупней
шего континента Земли, по площади превосходящую
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Соединенные Штаты, изобилующую полезными ископа
емыми, нефтью, золотом.
«Россия сокращала свое население темпами, беспре
цедентными для развитого индустриального государства
в мирное время»,— пишет английский журналист Джон
О’Махони14. Зимой 2001 года он совершил поездку на
русский Дальний Восток и на Камчатку и вернулся с пе
чальной повестью об отчаянии и смерти. С момента рас
пада коммунистической империи столица Камчатки уже
потеряла четверть своего населения. В соседних районах
виртуальная смерть цивилизованного общества кажет
ся неизбежной:

«Но острее всего недостаток населения про
является на окраинах России; именно там он
наиболее заметен. Пожалуй, самый ужасающий
пример — Чукотка, массив размерами с три Ве
ликобритании, где население сократилось со
180 000 в 1990 году до 65 000 сегодня. По оцен
кам экспертов, в ближайшие пять лет эта цифра
уменьшится до 20 000 человек, вследствие чего
инфраструктуру региона уже невозможно будет
поддерживать в надлежащем состоянии»15.
Китай издавна рассматривал Сибирь как свою «ут
раченную территорию», отрезанную от Поднебесной в
девятнадцатом столетии, когда слабый, раздираемый
революциями Китай безжалостно грабили западные им
периалисты. Во время восстания тайпинов, унесшего
двадцать пять миллионов жизней, царские агенты ли
шили Китай территории площадью 350 000 квадратных
миль к северу от Амура, между рекой Уссури и морем.
Эта территория, ныне Приморский край, вдвое превос
ходит размерами Калифорнию и подобием сложенной в
«чашечку» ладони огибает Маньчжурию. Владивосток,
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главный порт России в Японском море, база Тихоокеан
ского флота, был основан в I860 году на земле, до этого
принадлежавшей Китаю. После распада СССР Россия
вернула киргизам, казахам, узбекам, таджикам и турк
менам захваченные у них территории; Китай опирается
на это возвращение как на прецедент и обязательно по
требует «возмещения убытков».
В первые месяцы правления президента Никсона в
1969 году русские и китайцы воевали между собой на ру
беже Амура и Уссури. Несмотря на сегодняшние друже
ственные отношения между Москвой и Пекином, китай
цы ничего не забыли. Еще до истечения первой половины
нынешнего века они наверняка попытаются вернуть себе
утраченные территории; уже сейчас китайские посе
ленцы перебираются в Россию, как американцы когда-то
заселяли север мексиканского штата Техас, позднее
отошедшего к США.
«Отношение русских на Дальнем Востоке к китайцам
все сильнее напоминает паранойю,— сообщает газета
«Файненшнл Таймс».— Результаты голосования, состо
явшегося в прошлом 2001 году в Приморье, области вок
руг Владивостока, к югу от Хабаровска, показывают, что
74 процента населения ожидают от Китая скорого присо
единения этих территорий к своим владениям»16.
Другие угрозы России проистекают от бывших со
ветских республик на юге — Казахстана, Узбекистана,
Таджикистана, Кыргызстана, Туркменистана. Сюда
следует добавить и Афганистан, где исламские экстре
мисты нанесли coup de grace советской империи. Моск
ва стремится восстановить свое влияние в этом регио
не, который называют «ближним зарубежьем», однако
русские исторически — европейцы и православные хри
стиане, тогда как азиатские народы Центральной Азии
придерживаются ислама и с ненавистью вспоминают
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периоды колонизации и принудительной «коммуниза
ции». Вполне вероятно, не Россия снова двинется на юг,
присоединяя к себе бывшие советские республики, а ис
ламские иммигранты устремятся на юг, при поддержке,
быть может, исламских воинов, отхватывая от России
внушительные куски — например, Чечню. Союзник
России на Кавказе, христианская Армения, давно при
соединилась к «клубу вымирающих наций», в который
входят Россия, Латвия, Болгария и Испания — страны
с самым низким уровнем рождаемости.
К 2025 году численность населения Ирана сравняет
ся с численностью населения России. Иранцы уже вме
шиваются в дела бывшей советской республики Азер
байджан. Уход Москвы из Азии представляется столь
же неизбежным, как проникновение китайцев и исламс
ких народов на территории, некогда завоеванные рус
скими царями и комиссарами. Когда были обнародова
ны прогнозы численности населения страны в ближай
шем будущем, российская Академия наук предложила
новый научный термин — «катастройка»17. Ученые по
нимают: демография — это судьба страны. По мере со
кращения населения в России идет прирост населения в
странах Центральной Азии.
ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ
(миллионы человек)

2000

2025

Афганистан.................... .....

22,7

Казахстан....................... .....

16,2

17,7

Узбекистан .................... ......
Кыргызстан.................... .....

24,3

33,4

4,7

6,1

Таджикистан................. .....

6,2

Туркменистан ............... ......

4,5

8,9
6,3

78,6

117,3

44,9
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Сегодня население этих стран составляет половину
населения России, а через двадцать пять лет соотноше
ние будет примерно равным, причем русские будут бо
лее старым народом, а исламские нации — более моло
дыми и живыми.
В девятнадцатом столетии огромная, могучая и густо
населенная Россия обрушилась на Оттоманскую импе
рию — как ее называли, «европейского больного» — и со
крушила ее. Согласно современным прогнозам, числен
ность населения России и Турции приблизительно
уравняется к 2050 году. А к 2100 году русских останется
лишь восемьдесят миллионов. Кто тогда станет «европейс
ким больным», кто окажется хищником и кто — жертвой?
Впрочем, как утверждает Анатолий Антонов, декан
факультета социологии МГУ, кризис разразится задол
го до этого: «Такова дилемма, стоящая перед всеми ев
ропейскими народами. Прочему мы чувствуем себя сча
стливыми, не имея детей?»18 Антонов требует от прави
тельства через средства массовой информации принять
меры к повышению престижа семьи. Если русские муж
чины и женщины не поторопятся исправить нынешнее
положение дел, вполне вероятно, по мнению Антонова,
что какие-нибудь экстремисты попытаются захватить
власть во имя выживания русского народа. «Если не ос
тановить вымирание населения,— предостерегает Ан
тонов,— мы получим фашистское государство»19.
Если Россия забудет о поражении в холодной войне
и смирится с утратой статуса сверхдержавы, Москва
начнет воспринимать Америку как своего естественно
го союзника в сохранении государственной целостности
и независимости. А американцы должны понять, что в
любом «столкновении цивилизаций» русские окажутся
на передней линии обороны Запада.
Что касается Украины, второй по населенности быв
шей советской республики, прогноз ООН сулит ей сокра
щение населения на 40 процентов, то есть уменьшение
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числа украинцев от сегодняшних пятидесяти милли
онов до тридцати миллионов к 2050 году. И это оптимис
тический прогноз, основанный на предположении о су
щественном приросте уровня рождаемости — от 1,26 до
1,70 ребенка на семью.
ПО КОМ ЗВОНИТ КОЛОКОЛ

С шестнадцатого по двадцатый век великие европейс
кие нации колонизировали большую часть мира. Начи
ная с 1754 года, когда американцы пересекли Аллеган
ские горы, шло вытеснение французов и испанцев с Аме
риканского континента, в процессе которого будущие
США поглотили половину Мексики, загнали в резерва
ции уцелевших индейцев, перевалили через Скалистые
горы, вышли к Тихому океану и высадились на Гавайях,
Мидуээ, Гуаме и Филиппинах. На другой стороне земли
русские при династии Романовых захватили территорию
от Арктики до Афганистана, от Пруссии до Тихого океа
на и даже завладели Аляской до Ситки. Ведомые англи
чанами европейцы вторглись в Африку, колонизировали
южную и юго-восточную Азию и основали несколько анк
лавов на побережье беззащитного Китая.
Теперь маховик истории раскручивается в обратном
направлении. Великое отступление Запада, начавшееся
с гибелью, европейских империй после Второй Мировой
войны, достигло своего пика в этом столетии, на фоне
захлестнувшей Старый Свет второй исламской волны и
стремления народов Центральной Азии и Китая вернуть
некогда утраченные земли. К 2050 году Россия потеряет
значительную часть Сибири и будет вынуждена уйти с
Кавказа. «Если сушу смоет морем,— писал поэт Джон
Донн,— Европа будет меньшим из зол, как если бы то
был пустынный мыс; другое дело, если бы стоял на нем
дом твоего друга или твой собственный... потому не спра
шивай, по ком звонит колокол; он звонит по тебе»
.
*
* «Размышление XVII».-— Прим, перев.
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ИРАН И ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ

Во время подготовки к операции «Буря в пустыне»
автор этих строк доказывал ненужность войны в Зали
ве: победа Америки, говорил я, обременит нас импер
скими обязанностями, которые придутся американцам
не по нраву. Эмират Кувейт — не слишком значимое
государство; он не в состоянии выжить без могуще
ственного покровителя. Однако американцы со време
нем устанут и отправятся домой, а Кувейт окажется
брошенным на съедение Ираку или Ирану. Все, на что
мы способны,— это временно поддержать Кувейт. Тем
паче что важнейшим соперником Ирака в регионе явля
ется не Кувейт, а втрое превосходящий Ирак по числен
ности населения Иран.
Мои доводы не возымели действия, Соединенные
Штаты выиграли войну — и сегодня мои воззрения ка
жутся еще более насущными. Америка придерживается
политики «взаимного сдерживания» Ирана и Ирака; но
давайте проанализируем прогноз прироста населения в
этих странах на ближайшие двадцать пять лет.
ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ
(миллионы человек)

2000

2025

Ирак.......................................

23,1

41,0

Иран........................................

78,6

94,5

В 1990 году Соединенные Штаты устами Рональда
Рейгана похвалялись своим военным флотом в шестьсот
кораблей. С войны в Персидском заливе количество ко
раблей сократилось вдвое, так же как и численность
американской армии и ВВС. К 2010 году у США будет
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флот в двести кораблей. Коалиция, созванная первым
президентом Бушем для борьбы с Ираком, распалась;
арабские государства и европейцы, исключая англичан,
уже не поддерживают нас, а английская армия также к
настоящему дню сокращена вдвое...
Армия генерала Шварцкопфа могла бы войти в Баг
дад, повесить Саддама и установить в Ираке «режим
Макартура». Однако при текущем балансе сил и неже
лании арабов и европейцев вновь присоединяться к нам,
было бы верхом наивности ожидать скорого начала
«Бури в пустыне-И».
К 2025 году в Иране будут проживать 94,5 миллиона
человек — это больше, чем в какой-либо европейской
стране, не считая Россию. Атомная бомба к тому време
ни будет известна человечеству уже восемьдесят лет, и
Иран, уже сегодня имеющий баллистические ракеты,
почти наверняка обзаведется собственной атомной бом
бой. И вспомним: с начала атомной эры ни одно государ
ство, обладающее ядерным оружием, не подвергалось
атакам извне и не участвовало в крупномасштабных бо
евых действиях, обращенных против него. Единствен
ным ядерным государством, на которое нападали, был
Израиль — его забрасывали иракскими ракетами СКАД
советского производства...
Северные корейцы доказали миру, что США готовы
прислушаться к кому угодно, лишь бы этот кто-то обла
дал ядерным оружием...

ЕВРОПА — ЖИВОЙ ТРУП
Вернувшись из Вены, куда был отправлен, чтобы ра
зузнать, в каком состоянии находится союзник Герма
нии — Австро-Венгерская империя, министр иностран-
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ных дел Бетман-Холльвег пролепетал, обращаясь к кайзе
ру: «Государь, наш союзник — труп»20. Именно так сегод
ня можем сказать и мы. Некогда великие нации, пожерт
вовавшие сотнями миллионов своих солдат на полях сра
жений былого, нынешние государства Европы обладают
армиями, лишь немного превосходящими по численности
полицейские соединения. Балканская война девяностых
годов двадцатого столетия обнаружила полную беспомощ
ность европейцев. В Боснии англичанам и французам при
шлось обращаться за помощью к Америке, иначе их кон
тингенты остались бы заложниками сербов.
Союзы обычно заключают с сильными государства
ми. Какой прок Америке от союза с континентом, кото
рый отказывается защищать себя и население которого
постепенно вымирает? Если не считать Турцию и Вели
кобританию, все европейские страны-члены НАТО уже
давно не союзники, а зависимые от нас государства.
Они потерпели крах во Вьетнаме и лишь показным об
разом участвовали в войне в Заливе. За пределами Ев
ропы их солдаты выполняют разве что обязанности ми
ротворцев ООН в Африке. Кажется, Европа уже не спо
собна возродиться из пепла и восстановить былое
величие и могущество. Новообразованному Европей
скому союзу потребуется несколько лет, чтобы набрать
шестьдесят тысяч человек в Европейский корпус быст
рого реагирования. А рассуждения относительно того,
что «мы справимся сами», суть не более чем детские уг
розы убежать из дома — угрозы, которые, как известно,
никогда не выполняются, потому что мама запрещает в
одиночку переходить улицу.
Европа утратила жизненную энергию. Когда-то за
падные народы были готовы пожертвовать собой во имя
«праха отцов и храмов отчих богов» (Маколей)21. Но се
годняшние европейцы, куда более богатые и многочис
ленные, нежели в 1914 и 1939 годах, о жертвенности и
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не помышляют. Вдобавок «европейская болезнь» проник
ла и к нам. США потеряли тысячи человек в День «Д»,
однако Сомали покинули после того, как восемнадцать
рейнджеров угодили в западню и были убиты. Когда мис
тер Клинтон приказывал бомбить Сербию, он одновре
менно распорядился, чтобы самолеты не опускались
ниже пятнадцати тысяч футов — нельзя рисковать жиз
нями пилотов. А сухопутные войска США во избежание
потерь вообще не принимали участия в операциях.
Золотые дни Европы позади. Нарастающая иммиг
рация столь радикально меняет этнический состав Ста
рого Света, что европейцы рано или поздно окажутся
парализованными угрозой терроризма — и потому не
пойдут ни в Северную Африку, ни на Ближний Восток,
ни в Персидский залив. Они уже отказались присоеди
ниться к санкциям США против Ирана, Ирака и Ливии.
По мере того как население европейских стран стано
вится все более «арабским» и «исламским», паралич ох
ватывает все большую территорию. Между прочим, нам
следовало это предвидеть. С 1850-х годов до Первой
Мировой войны американская политика по отношению
к Британской империи строилась в зависимости от
ирландцев, голоса которых были сугубо важны в таких
штатах, как, например, Нью-Йорк.
С учетом сокращения населения и падения рождае
мости Европа, вполне естественно, не выказывает ни
малейшего интереса в отправке десятков тысяч моло
дых европейцев в районы боевых действия — если толь
ко не возникает прямой угрозы их собственным грани
цам. При сохранении текущего уровня рождаемости к
2100 году население Европы будет составлять менее
трети от нынешнего — и все потому, что Европа выбра
ла dolce vita
.
*
Сладкую жизнь (итал.).— Прим, перев.
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Но если европейцы ничуть не заинтересованы в само
сохранении, если они отказываются заводить детей даже
для того, чтобы уберечь от вымирания свои народы, за
чем Америке защищать Европу — и зачем, быть может,
умирать за Европу? Разве что для того, чтобы европейцы
и дальше могли наслаждаться жизнью... Европа выбрала
свою судьбу — вряд ли сознательно на уровне отдель
ных людей, скорее, бессознательно, на уровне народов
и наций. Европейцы не намерены существовать в гряду
щем как единое целое, как великий и исполненный
творческой энергии народ. Кого же тогда мы защища
ем? Западную цивилизацию? Но, отказываясь заводить
детей, европейцы согласились на вымирание и на ги
бель западной цивилизации к началу двадцать второго
столетия...
ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ СТАРЕНИЯ

В «Гуманистическом манифесте П» (1973) тысячи
американских интеллектуалов призывали «признать
право человека на достойную смерть, на эвтаназию и на
самоубийство»22. Как всегда, они несколько опередили
время.
28 ноября 2000 года нижняя палата голландского
парламента приняла 104 голосами против 40 закон, лега
лизующий помощь самоубийцам и добровольную эвтана
зию,— «первой среди европейских стран после гитлеров
ской Германии,— как написал Нат Хентофф в «Джуиш
Уорлд Ревью,— «Голландия легализовала прямое убий
ство больных врачами»23. Парламент пошел на поводу у
голландских врачей, которые на протяжении десятиле
тий практиковали подпольную эвтаназию. В 1991 году, к
примеру, правительственная проверка выявила такой
факт: «большинство смертей в результате эвтаназии в
Нидерландах никак нельзя назвать добровольными»24.
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По новому закону дети в возрасте от двенадцати до
пятнадцати лет должны получить согласие родителей
на совершение самоубийства или же обратиться за по
мощью в умерщвлении себя к врачу. После шестнадца
ти лет родительского согласия уже не требуется25. Со
вет Европы обвинил Голландию в нарушении Европейс
кой декларации прав человека, однако голландские
врачи продолжали свою преступную деятельность и не
уклонно вели собственную страну по скользкой дорож
ке Третьего рейха. Как сообщает Рита Маркер из Меж
дународного центра противников эвтаназии:
«За месяц до обсуждения в нижней палате за
кона об эвтаназии, голландский суд постановил,
что доктор Филипп Суториус не нарушал меди
цинской этики, помогая 86-летнему Эдуарду
Бронгермсе совершить самоубийство. Бронгермса не страдал каким-либо тяжким заболеванием и
не находился на смертном одре; он всего лишь ут
верждал, что устал от жизни и не желает более
вести “безнадежного существования”»26.

Джек Кеворкиан из своей камеры выразил восхище
ние решением голландцев и заявил, что Америка не от
станет от Нидерландов. Общество «Хемлок» также не
сомневается, что Соединенные Штаты вскоре последу
ют по пути, проторенному голландцами. Фэй Фиш, пре
зидент общества, сказала следующее: «Мы очень рады.
Мы восхищаемся тем, что совершил народ Голландии за
минувшие двадцать лет»27.
Впрочем, Нидерландское общество добровольной эв
таназии считает новый закон несовершенным, поскольку
он не допускает эвтаназии для тех, кто попросту устал от
жизни. «Мы полагаем, что если человек стар, если у него
нет семьи и близких, если он и вправду страдает от жиз
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ни, ему можно и нужно делать эвтаназию,— заявил
пресс-секретарь общества28. Министр здравоохранения
Элс Борст согласна с этой точкой зрения. По ее мнению,
старикам, «насытившимся» жизнью, следует разрешить
убивать себя. «Я вовсе не против этой процедуры, при
условии, что ее сумеют организовать таким образом, что
она станет доступной только тем, кто действительно
устал жить»29. Если старый пациент желает умереть,
продолжала Элс Борст, ему нужно дать соответствую
щую таблетку.
В рождественском обращении к пастве 2000 года
папа Иоанн-Павел Второй явно имел в виду Голландию,
когда упоминал о «грозных призраках наступающей
культуры смерти»:30

«Мы не можем не вспоминать сегодня о тени,
угрожающей людям с первых лет жизни, особен
но опасной в младенчестве и в глубокой старости.
Искушение смертью становится настолько силь
ным, что вынуждает предвкушать собственную
кончину, как если бы мы были хозяевами своих
жизней или жизней других людей»31.
Хентофф вторит папе:

«В годы нацистской оккупации голландские
врачи восстали против культуры смерти и отказы
вались принимать участие в убийствах пациентов
в больницах. Но их нынешняя позиция напомина
ет мне 17 октября 1933 года — корреспондент га
зеты «Нью-Йорк Таймс» сообщил из Берлина в
этот день, что германское Министерство юстиции
намерено разрешить врачам “прекращать страда
ния неизлечимо больных, по их просьбе и в инте
ресах всего человечества”»32.
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Да, пристальный взгляд на демографическую и эти
ческую карту Европы не внушает уверенности в том,
что папский престол сегодня пользуется среди европей
цев значительной поддержкой. Христианство, которое
учит, что жизнь — творение Господа и что никто не
вправе отбирать жизнь у невинных, сегодня в Европе не
в чести. К 2050 году свыше 10 процентов от общего на
селения четырех крупнейших европейских стран — Ве
ликобритании, Франции, Германии и Италии — пере
шагнут порог восьмидесяти лет. Неужели европейские
рабочие, столкнувшись с увеличением налогов во имя
обеспечения «достойной старости» этих людей, согла
сятся оставить в живых эту когорту восьмидесяти- и де
вяностолетних?
Бельгийский университет провел исследование, в
ходе которого выяснилось, что из каждых десяти смертей
одна происходит по вине врача — или от смертельного
укола (без согласия пациента), или от ненадлежащего
лечения33. В Цюрихе тем не менее допускается «пособни
чество в самоубийстве» в домах престарелых34. Европей
ским бэби-буммерам предстоит увидеть, как общество,
не спрашивая их мнения, покончит с ними, как они сами
покончили с «неродившимся поколением» периода абор
тов... Что посеешь, как говорится, то и пожнешь.
После восстания в Ньюарке в 1967 году черный мэр
города остроумно заметил: «Не знаю, куда катится Аме
рика, но Ньюарк наверняка окажется там первым». Там,
куда сегодня движется Европа, Америка, вне сомнения,
очутится завтра.
В 1984 году губернатор штата Колорадо Дик Ламм
поразил публику, заявив на встрече с врачами: «Мы
обязаны умирать и освобождать дорогу тем, кто идет
следом; зачем нам всякие технические ухищрения и ис
кусственные сердца? Пусть наши дети придут нам на
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смену и построят более разумное общество»35. В штате
факультета биологии Принстонского университета
ныне числится австралийский биоэтнолог Питер Син
гер, который во всеуслышание говорит, что если ребе
нок рождается с физическими недостатками, настолько
серьезными, что родители и врачи соглашаются: легче
умертвить, чем лечить,— такого ребенка следует убить,
а затем помочь семейной паре родить здорового младен
ца36. Доводы Сингера не лишены логики. Если мы при
знаем за родителями право на аборт, на прерывание
жизни плода в течение девяти месяцев до рождения, то
почему мы должны отбирать у них право оборвать
жизнь ребенка в тот самый миг, когда плод выскальзы
вает из утробы?
Взгляды Сингера получили широчайшее распростра
нение; у него были и весьма известные предшественни
ки. Еще в 1919 году Маргарет Санджер призывала Аме
рику со страниц своего журнала «Контроль рождаемо
сти»: «Больше детей от здоровых родителей, меньше —
от ущербных»37. И американцы вскоре ввязались в не
гласное состязание с немцами — кто быстрее разовьет
эту мысль Санджер. В 1920 году доктор Альфред Кох,
профессор психиатрии в университете Фрайбурга, и
Карл Биндинг, профессор юриспруденции в Лейпцигс
ком университете, опубликовали работу под названием
«Позволение уничтожать жизнь, непригодную для жиз
ни». В этой работе утверждалось, что доктора вправе
помогать умереть неизлечимо больным и «пустым чело
веческим оболочкам», то есть умственно отсталым лю
дям и тем, у кого зафиксированы серьезные черепно
мозговые травмы и умственные расстройства38. Опрос
общественного мнения показал, что каждые трое из че
тырех немецких родителей согласны на вмешательство
врачей ради прекращения жизни «умственно неполно
ценных» детей39.
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В октябре 1933 года газета «Нью-Йорк Таймс» про
цитировала слова гитлеровского министра юстиции:
«Избавление общества от этих людей позволит врачам
прекращать страдания неизлечимо больных, по их
просьбе и в интересах всего человечества»40. А сэконом
ленные средства пойдут на пользу тем, «кто стоит на по
роге старости»41. Мы все знакомы с этой уклончивой ма
нерой. Она приводит на память слова, вложенные Уол
тером Перси в уста отца Смита в «Синдроме Танатоса»:
«Знаете ли вы, к чему ведут обходительность и не
жность? Они ведут к газовой камере»42.
Оправдывая свои деяния, нацисты могли бы проци
тировать Черчилля, который «хотел бы истребить про
клятие безумия», и Джорджа Бернарда Шоу, сказавше
го в том же 1933 году: «Если мы мечтаем об особенной
цивилизации, нам нужно устранить людей, для нее не
подходящих»43. Чем не высказывание фюрера немецкой
нации?
Среди первых и наиболее известных случаев «содей
ствия в самоубийстве» — случай с младенцем Кнауэров. Отец маленького мальчика обратился прямо к Гит
леру с просьбой позволить умертвить сына — слепого
от рождения, умственно отсталого, лишенного одной
руки и одной ноги. Гитлер передал эту просьбу врачу
своему Карлу Брандту; в 1938 году Кнауэр-старший по
лучил желаемое разрешение.
Со временем в Германии практика «милосердных
смертей» приобрела широкий размах. В рецензии на
«Майн кампф», ставшей в 1939 году книгой месяца,
журналистка Дороти Томпсон раскритиковала Гитлера
за все — кроме одного:

«О евгенике Гитлер пишет вполне разумно.
Ученые-евгеники всего света согласятся с ним в
том, что людей, неспособных к воспроизводству,
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необходимо стерилизовать. Однако немецкие за
коны относительно стерилизации включают в
число подлежащих этой процедуре и наслед
ственных алкоголиков; вся прелесть в том, что,
существуй такой закон в Австрии догитлеровских
времен, сам Гитлер никогда не появился бы на
свет (равно как и Бетховен или Ницше). Иными
словами, евгенические идеи Гитлера базируются
на научной основе, хотя им, разумеется, в целом
не хватает обоснованности»44.
Поэт У. Б. Йейтс вторил мисс Томпсон: «Поскольку
улучшения в сельском хозяйстве и промышленности уг
рожают уничтожить последнее препятствие к бесконт
рольному размножению необразованных масс...образцы
человеческой породы не могут воспроизводиться в нуж
ном количестве, в отличие от более глупых и менее здо
ровых»45.
Когда началась война, евгенические идеи Гитлера
стали осуществляться на практике. Фюрер приказал
убивать всех «непригодных для жизни» — младенцев с
врожденными дефектами и уродствами, людей, страда
ющих острыми умственными расстройствами, и «беспо
лезных едоков»46. По программе под кодовым названием
«Aktion 4» были уничтожены десятки тысяч людей,
прежде чем епископ Клеменс фон Гален в яростной про
поведи в Мюнстерском соборе в 1940 году обвинил Гит
лера в «бесчеловечной жестокости» и призвал като
ликов «не приближаться к ним (нацистам), дабы не оск
вернить себя их грехами и неугодными Господу
поступками»47.
Раздосадованный Берлин приостановил программу,
а затем вновь продолжил ее, уже тайно. Ветеран
«Aktion 4» Франц Штангль осуществлял свою деятель
ность в месте под названием Треблинка. В фильме
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«Нюрнбергский процесс» (1960) Монтгомери Клифт за
мечательно сыграл роль жертвы евгенической програм
мы нацистов, столь заинтриговавшей в свое время До
роти Томпсон.
Однако ни в одном фильме не был показан амери
канский герой Реймонд Ладлоу, вернувшийся с войны с
«бронзовой звездой», «пурпурным сердцем» и медалью
узника войны. В юности он неоднократно сбегал из
дома, за что в конце концов был насильно стерилизован
по закону штата Виргиния — одного из тридцати трех
штатов, принявших законы о принудительной стерили
зации в период «беспощадного владычества умами»
Маргарет Санджер48.
Сражение между теми, кто верит в святость челове
ческой жизни, и теми, кто верит, что есть жизни достой
ные и недостойные, следовательно, для человечества
далеко не в новинку. А с учетом того, что в грядущей
Европе треть населения будет старше шестидесяти
пяти лет, а каждый десятый окажется старше восьмиде
сяти,— и с учетом того, что среди сегодняшних церков
ников все реже встречаются епископы фон Галены и
Иоанны-Павлы Вторые,— исход этого сражения не так
уж трудно предугадать.

ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК49
Несмотря на то, что население Израиля растет, об
щая демографическая ситуация в регионе позволяет по
нять, отчего такие политики-воины, как Ицхак Рабин и
Эхуд Барак, говорят, что у них нет выбора и они долж
ны обменивать территорию на мир.
■
Коэффициент рождаемости среди палестинцев в Из
раиле составляет 4,5 ребенка на одну женщину; на За
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падном берегу — 5,5 ребенка, в секторе Газа — 6,6 ре
бенка на одну женщину. Если статистика (и демогра
фия) — это судьба, то Израиль находится в экзистенци
альном кризисе, который можно преодолеть лишь за
счет оккупации близлежащих территорий и возведения
новых поселений. Сравните цифры:
ИЗРАИЛЬ И БЛИЖНИЙ ВОСТОК
(миллионы человек)

2025

2000
Израиль................. ............. ..
Иордания............................ ..
Египет................. ................ .

Сирия.................................. .
Ливан................................... .

16,1
3,3

Саудовская Аравия........... ..

21,6

6,2

8,3

6,7

12,1

68,5

95,6
26,3

'

4,4

40,0

За следующие двадцать пять лет население Израиля
(евреи и арабы) вырастет на 2,1 миллиона человек, тогда
как численность арабских соседей этой страны увели
чится на 62,2 миллиона человек. А ведь существует еще
так называемая «палестинская проблема»!
В ближайшие двадцать пять лет в самом Израиле бу
дет насчитываться 2 миллиона палестинцев, 7 миллионов
на Западном берегу и в секторе Газа и 7 миллионов в
Иордании — то есть 16 миллионов палестинцев, живу
щих, что называется, щека к щеке с 6 миллионами евре
ев. (В Иордании шестьдесят процентов населения — па
лестинцы). К 2050 году цифры возрастут соответственно
до 3,12 и 10 миллионов — то есть уже 25 миллионов па
лестинцев будут жить бок о бок с 7 миллионами израиль
ских евреев.
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Разумеется, израильтяне с немалой тревогой ожида
ют наступления такого будущего — но схожие чувства
испытывают и король Иордании, и саудовские шейхи.
Иордания — одна из беднейших стран Ближнего Восто
ка. Саудовской Аравией правит королевский дом, кото
рый миллионы граждан этой страны причисляют к став
ленникам США и обвиняют в предательстве ислама.
Ни одна из двадцати двух арабских стран сегодня не
может быть охарактеризована как истинно демократи
ческая. Однако, чем демократичнее они постепенно ста
новятся, тем острее их правящие элиты должны реагиро
вать на «арабский фактор». Тех, кто полагает, будто де
мократии никогда не воюют друг с другом, наверняка
ожидает разочарование: демократизирующиеся арабс
кие монархии почти неизбежно начнут воевать между со
бой, как произошло в Тегеране после свержения шаха.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ПРОРОКА
В начале седьмого века нашей эры средиземномор
ский мир был христианским. Но уже через пятьдесят
лет после хиджры — путешествия в Мекку, совершен
ного пророком Мухаммедом в 632 году,— полчища ис
ламистов обрушились на южное побережье Средизем
ного моря. В начале восьмого столетия арабы и берберы
сломили слабое сопротивление визиготов, завладели
Испанией, пересекли Пиренеи и проникли во Францию,
где и состоялось одно из величайших сражений в исто
рии человечества. У Тура Карл Мартелл, «Молот фран
ков», победил мусульман, которые вынуждены были
уйти обратно за Пиренеи. «Христианство было спасено
в узком междуречье, чуть к югу от Шательро, на рассто
янии дневного перехода от Пуатье»,— писал Хилер
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Беллок50. Если не считать крошечного королевства Ас
турия — зерна грядущей Реконкисты, ислам распрост
ранился по всему Иберийскому полуострову и владел
им на протяжении столетий. Лишь в 1492 году «като
лические короли» Фердинанд и Изабелла изгнали мав
ров из Испании.
На востоке исламское вторжение произошло по
зднее. В четырнадцатом веке Оттоманская империя
вступила на Балканы и разгромила сербов в битве при
Косово (1389). В 1453 году пал Константинополь. В
1683 году турки стояли у ворот Вены, где их и сумел ос
тановить польский король Ян Собесский. Однако
вплоть до 1913 года они продолжали владеть большей
частью Балканского полуострова.
Пик активности западной цивилизации пришелся на
время завершения Первой Мировой войны. В ноябре
1917 года, когда английские войска под командованием
Алленби вошли в Иерусалим, министр иностранных дел
Великобритании Артур Бальфур заявил, что «Его коро
левское величество ратует за создание еврейского госу
дарства в Палестине». Оттоманской империи остава
лось только согласиться; по соглашению Сайкса—Пико
Великобритания и Франция поделили Палестину на
зоны влияния. Три десятилетия спустя в арабском реги
оне, по благословению Великобритании и с санкции
подвластной Соединенным Штатам ООН, возникло ев
рейское государство. Всего лишь через год англичане
ушли — из Индии, из Палестины, из Иордании, из Егип
та, из Ирака, из Персидского залива, а вскоре за ними
последовали и французы.
Повсюду сегодня легко заметить признаки возрожде
ния ислама. На Филиппинах действуют исламские сепа
ратисты. В Индонезии мусульманские войска сражаются
с сепаратистами-христианами. От Палестины до Паки
стана толпы людей на улицах рукоплескали разрушению
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Пентагона и уничтожению Всемирного торгового центра.
Талибский Афганистан на протяжении многих лет слу
жил убежищем для Усамы Бен Ладена и его террористи
ческой сети, а также поставлял «воинов Пророка» в быв
шие советские республики Центральной Азии и в Чечню.
В марте 2001 года глава движения «Талибан» мулла Му
хаммад Омар приказал уничтожить все религиозные
изображения и статуи на территории Афганистана, в том
числе и знаменитую, седьмого века статую Будды в Бамьяне; он заявил: «Эти идолы — боги неверных»51.
Организация «Хезболлах» вытесняет Израиль из Ли
вана и подстрекает палестинцев Западного берега и сек
тора Газа на продолжение интифады — священной вой
ны с евреями, в которой значительную роль играет и дви
жение «Хамас». В Турции и Алжире выборы 1990-х годов
привели к власти исламские режимы, которые удалось
сместить методами, далекими от демократических. В
Египте мусульманские экстремисты возобновили пре
следования и казни христиан-коптов. В десяти северных
провинциях Нигерии ныне действует «закон Корана».
В Европе христианские конгрегации вымирают, церк
ви пустеют, зато мечети заполняются все активнее. В од
ной только Франции сегодня проживает пять мил
лионов мусульман, а на территории Европейского союза
в целом — от двенадцати до пятнадцати миллионов52.
В Германии насчитывается пятнадцать тысяч мечетей53.
Можно смело говорить, что ислам вытеснил иудейство
с позиции второй по распространенности религии в Ев
ропе. Мы наблюдаем самый настоящий «исламский при
лив». В 2000 году впервые в истории человечества му
сульмане превзошли численностью католиков!54
Идеология «исламизации» не помогла создать в Аф
ганистане, Иране и Судане современных государств, ко
торые послужили бы примером для других мусульман
ских стран, однако ислам как религия не понес от этого
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ни малейшего урона. В науке, технологиях, экономике,
промышленном производстве, сельском хозяйстве, раз
работке и производстве вооружений и демократичности
общества Америка, Европа и Япония ушли вперед на
многие поколения. Но исламский мир сохранил нечто,
утраченное Западом, а именно — желание иметь детей
и продолжать свою цивилизацию, культуру, семью и
веру. Почти невозможно отыскать ныне европейское го
сударство, коренное население которого не вымирало
бы,— и почти невозможно найти исламскую страну, на
селение которой не возрастало бы с каждым днем. Да,
Запад узнал много такого, о чем неведомо исламу, одна
ко ислам помнит то, о чем Запад позабыл: «Нет иного
мира, кроме сотворенного верой».

ИЗРАИЛЬ КАК МЕТАФОРА
Подобно зоне Панамского канала, Британской Роде
зии и Южноафриканской республике, Израиль сегодня
может служить метафорой, символом, моделью запад
ной цивилизации в миниатюре.
В войне за независимость 1948 года Израиль значи
тельно расширил свои границы за пределы, установлен
ные ООН, а в 1967 году, воспользовавшись неосторож
ными словами президента Египта Насера и генсека ООН
У Тана, захватил у Сирии Голанские высоты, отнял у ара
бов Восточный Иерусалим, Старый город, сектор Газа и
Западный берег реки Иордан, а также оккупировал весь
Синайский полуостров вплоть до Суэцкого канала — в
течение шести дней. В 1982 году израильтяне выдвину
лись к пригородам Бейрута и изгнали палестинцев.
Однако уже к тому времени началось отступление
«Эрец Израэль». В 1973 году египтяне пересекли Суэцкий
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канал и восстановили свою власть над западным Сина
ем. Пять лет спустя они вернули себе весь полуостров.
На протяжении 1980-х и 1990-х годов исламские экстре
мисты вели против Израиля партизанскую войну, кото
рая вынудила Израиль уйти из Ливана, а палестинцы
начали интифаду, следствием чего стала новая израиль
ская политика — территории за мир. В 2000 году пре
мьер-министр Барак предложил 99 процентов террито
рии Голанских высот за мир с Сирией и 95 процентов
территории Западного берега и сектора Газа плюс Вос
точный Иерусалим за мир с независимой Палестиной.
Но президент Сирии Асад и глава палестинцев Арафат
отвергли эти предложения.
Впрочем, даже пойди арабы на израильские условия,
разве мог бы Израиль быть уверен в том, что это — после
дние территориальные претензии соседей к еврейскому
государству? С какой стати арабы, проглотив то, что им
посулили, успокоились бы на достигнутом — ведь они ста
вят себе целью полное уничтожение «сионистского гнез
да» на Ближнем Востоке? Израильтяне утверждают, что
предлагают соседям справедливый мир, но арабы «чув
ствуют слабину» и не желают вести переговоров с госу
дарством, пошедшим на попятную. Раз война заставила
Израиль просить мира, рассуждают они, почему бы новой
войне не заставить израильтян предложить больше?
С точки зрения арабов, война — лучший способ до
биться своего. Война Йом Киппур 1973 года привела к
уходу Израиля с Синайского полуострова. Развязанный
организацией «Хезболла» джихад вытеснил израильтян
из Ливана. Две интифады вынудили уступить почти весь
Западный берег, сектор Газа и Восточный Иерусалим.
Что до военной мощи Израиля, она помогла сдержать от
ступление ничуть не более, чем подавляющее военное
превосходство Запада задержало уход последнего. Разве
двадцать тысяч русских ядерных боеголовок смогли пре
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дотвратить потерю Восточной Европы и окраин советс
кой империи на Кавказе и в Центральной Азии?
Именно здесь обнаруживается аналогия с Западом.
В природе вещей, что нации и цивилизации возникают,
растут, мужают, становятся доминирующими, чтобы за
тем утратить силу и предложить паритет еще недавно
подвластным им народам; как правило, это предложе
ние принимается, но со временем бывший подвластный
народ также начинает расти и мужать... Неужели наша
эпоха равенства наций и государств — истинный конец
истории или всего лишь временное перемирие, показ
ной мир, минутная договоренность, время перехода от
западного господства к тому дню, когда Западу придет
ся платить дань новому господину? Английский историк
Дж. Э. Фраунд однажды заметил: «Если десять человек
верят во что-то столь истово, что готовы отдать за эту
веру свои жизни, а другие двадцать верят во что-то столь
истово, что готовы за это “что-то” голосовать, десять бу
дут писать законы для двадцати»55. И что открывается
нам при взгляде на современную Америку, Азию, Европу
или Ближний Восток? Кто сегодня выказывает большую
решимость умереть за свои убеждения?
Неужели все наши рассуждения о равенстве наро
дов — не более чем самообман? Неужели происходя
щее сегодня — только прелюдия к возобновлению
схватки за власть над людьми и народами, схватки, ко
торую богатый, но оскудевающий людьми и вымираю
щий Запад, с его отвращением к войне, взращенном на
бойнях и ужасах двадцатого столетия, обречен проиг
рать? Как сказал Софокл, нужно подождать до вечера,
чтобы понять, каким чудесным был день. Неужели наш
вечер уже наступил?
Воинственность, жертвенность и нетерпимость —
вот характерные признаки молодой религии и любого
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другого молодого цивилизационного феномена. Ранние
христиане, шедшие на смерть, чтобы не поклоняться
римским языческим божествам, со временем сокруши
ли эти божества — никто и не вспомнил о терпимости.
Епископ Реймса Хловис заявил королю франков, при
шедшему креститься: «Склони голову! Сожги то, чему
поклоняешься, поклоняйся тому, что сжигаешь!»56 А где
же христианское смирение и терпимость, ваше преподо
бие? Протестантские монархи и католические короли
не моргнув глазом сжигали еретиков или четвертовали
их на лобных местах вроде Тайбернского рынка в Лон
доне. Христианство, покорившее мир, вовсе не было
«робкой» религией, и проповедники христианства от
нюдь не внушали новообращенным представления о ра
венстве всех религий. Есть только одна истинная вера;
все прочие — от лукавого.
С амвонов христианских церквей сегодня раздаются
многоголосые причитания — христианство кается в бы
лых грехах. «Мы ошибались, сопровождая конкистадо
ров, ошибались, обращая в свою веру дикарей, ошиба
лись, прислуживая империи. Мы признаем свою вину и
молим о прощении тех, против кого грешили наши отцы
и мы сами».
Возможно, раскаяние открывает путь на небеса, но
здесь, на земле, оно творит преисподнюю. История
учит, что пинают ту собаку, которая скулит. Кто примк
нет к религии, священники которой ходят в рубищах,
посыпают головы пеплом и каются в грехах давно ми
нувших столетий? Неужели те, кто сызмальства усво
ил, что христиане — угнетатели и расисты, удовлетво
рится этими стенаниями и мольбами? Или они скажут:
«Предки этих христиан обирали и терзали нас, но их по
томки парализованы чувством вины и не окажут серьез
ного сопротивления. А не отобрать ли у них то, чем зав
ладели предки, а потом и все остальное?»
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Разве признание собственных грехов и раскаяние в
них означает переход на более высокую «этическую сту
пень»? Или это всего-навсего очередное доказательство
утраты христианами веры в истинность своей религии и в
ее превосходство? Если Запад рассчитывает на долгую
жизнь, ему следует как можно скорее возродить «задор
ный дух юности». Ибо заложено в природе вещей, что го
сударства и религии делятся на властвующих и подвласт
ных. Времена мнимого равенства — всего лишь периоды
затишья, перемирия, передышки в вечной схватке.
«Homo homini lupus est»,— отчеканил римский комедио
граф Плавт. Человек человеку волк. А Томас Гоббс при
бавил: «Я нахожу общим стремлением человечества не
избывное и неутолимое желание власти, кое истощает
ся лишь со смертью»57.

Израиль — современное государство изобилия, ок
руженное нищими соседями, всегда готовыми вдоба
вок предъявить те или иные претензии. Запад — совре
менная цивилизация изобилия, окруженная нищими со
седями, всегда готовыми предъявить те или иные
претензии. Подобно тому как западные интеллектуалы
непримиримо относятся к «тяжкому» историческому
наследию Запада, так и израильские «постсионистские»
историки видят прошлое своей страны исключительно в
мрачных тонах. И как Запад уверен, что все народы дол
жны удовлетворяться тем, что имеют, так и некоторые
израильские политики полагают, что палестинцам впол
не достаточно их «бантустанов» в секторе Газа и на За
падном берегу реки Иордан. Но с какой, собственно,
стати? Если на каждого русского будет приходиться
двадцать, а не десять, как сегодня, китайцев, разве Ки
тай не предпримет попытки вернуть то, чего лишился,
когда он был слаб, а Россия сильна?
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Израиль противостоит исламу — древней вере, адеп
ты которой привыкли сражаться и готовы жертвовать со
бой во имя Пророка; а США имеют двухтысячекиломет
ровую границу с Мексикой. Вероятно, аналогия не слиш
ком убедительная, но и Америка ныне уже не та, какой
была раньше. В 1953 году начисто лишенный какой бы то
ни было сентиментальности старый солдат по имени
*
Айк
приказал провести операцию «Мокрая спина»
**
по
выдворению из Штатов всех нелегальных эмигрантов.
Может ли хоть кто-нибудь представить себе мистера
Буша, приказывающего выдворить из Соединенных Шта
тов пять или десять миллионов нелегалов?
Как однажды заметила Голда Мейр, у Израиля не
было друга надежнее Ричарда Никсона, спасшего ев
рейского государство в войне Йом Киппур. Однако тот
Ричард Никсон, которого помнит автор этих строк, не
был глух к урокам истории. Он говаривал: «Политик
должен смотреть далеко вперед». В Сан-Клементе, пос
ле того как Никсон побеседовал по телефону с Ицхаком
Рабином, нашим израильским приятелем, с которым мы
познакомились на исходе войны Йом Киппур,— после
того как Никсон повесил трубку, моя жена Шелли спро
сила бывшего президента, каковы, с его точки зрения,
перспективы Израиля.
«Перспективы?» — задумчиво переспросил Никсон.
Он вытянул правую руку, выставил вверх большой па
лец, как римский император, выносящий приговор гла
диатору,— и медленно опустил ладонь большим паль
цем вниз. Спрашивать, что он думает о перспективах
Запада, я не стал.
* Имеется в виду Дуайт Эйзенхауэр.— Прим, перев.
** «Мокрыми спинами* эмигрантов из Мексики называли по
той причине, что они пересекали границу, переплывая или пе
реходя вброд пограничную реку Рио-Гранде.— Прим, перев.

6. НОВАЯ РЕКОНКИСТА
Американский юго-запад, кажется, постепен

но и без единого выстрела возвращается под
юрисдикцию Мексики1.
Центральная мексиканская газета
«Эксельсиор»

В 1821 году завоевавшая свою независи
мость Мексика предложила гражданам США за
селять северный мексиканский штат Техас —
на двух условиях: во-первых, новые поселен
цы должны исповедывать римско-католичес
кую веру, а во-вторых, они должны присягнуть
на верность Мексике. Тысячи американцев
приняли это приглашение. Но в 1835 году,
после прихода к власти диктатора СантаАнны, жители Техаса, уставшие от клятв вер
ности и превосходившие коренных мексикан
цев в соотношении десять к одному, подняли
восстание и изгнали крохотный мексиканский
гарнизон за Рио-Гранде.
Генерал Санта-Анна повел на север целую
армию, намереваясь образумить мятежную
провинцию. В миссии Аламо он уничтожил пер
вых бунтовщиков, а затем казнил четыреста
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техасцев, сдавшихся ему в Голиаде. Однако у Сан-Ха
синто генерал попал в западню, его армия была рассея
на, а сам он оказался в плену. Техасцы требовали казни
Санта-Анны за расправу в Аламо, но у Сэма Хьюстона
были иные планы: он предложил диктатору выбирать —
жизнь или Техас. Санта-Анна выбрал первое, и Техас
получил независимость. В последний день своего прези
дентства Эндрю Джексон признал Республику Одино
кой звезды во главе со своим бывшим помощником, ко
торый командовал в 1814 году полком ополченцев из
Теннеси у излучины Хорсшу-Бенд.
Восемь лет спустя президент Джон Тайлер решил
вписать в историю собственное имя — он аннексировал
Техас, «обойдя» протеже Джексона, Джеймса К. Полка,
который выиграл президентские выборы во многом из-за
того, что обещал присоединить Техас к Североамерикан
скому союзу. Разъяренная Мексика пыталась оспорить
притязания САСШ на территории к северу от Рио-Гран
де. Чтобы подтвердить правомерность американских пре
тензий, Полк отправил на северный берег реки генерала
Захарию Тейлора. Когда мексиканские солдаты открыли
огонь по патрулю армии САСШ, пролив американскую
кровь на американскую же, как утверждал Полк, почву,
президент мгновенно добился согласия Конгресса на от
крытие боевых действий. К 1848 году американские сол
даты с именами наподобие Грант, Ли или Маккленнан
уже вошли в древний город Монтесумы. Униженная
Мексика вынуждена была отказаться от всяких притяза
ний на Техас, Юго-западные территории и Калифорнию.
В качестве компенсации за территориальные уступки
САСШ вручили Мексике пятнадцать миллионов дол
ларов.
Деньги умерили пыл мексиканцев, но не смогли за
тушить пылавшую в их сердцах ненависть. В 1910 году
вновь разгорелся конфликт. В ходе мексиканской рево
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люции, антицерковной и антиамериканской по своему
характеру, в Тампико были захвачены американские
моряки. Президент Вильсон распорядился отправить в
Вера-Крус морских пехотинцев и не освобождать город,
пока Мексика не отсалютует двадцатью одним орудий
ным залпом американскому флагу. Английскому послу
Вильсон объяснил свое решение так: «Я хочу научить
южных американцев выбирать во власть достойных лю
дей»2. Когда же в Нью-Мексико вторгся в 1916 году
Панчо Вилья со своими головорезами, Вильсон отпра
вил ему навстречу десятитысячный корпус под коман
дованием генерала Першинга.
Несмотря на проводимую Госдепартаментом «поли
тику добрососедства», в 1938 году мексиканский прези
дент Карденьяс национализировал собственность аме
риканских нефтяных компаний — дата этого события
до сих пор считается одним из национальных праздни
ков Мексики. Впоследствии в Мексике был основан го
сударственный нефтяной картель «Пемекс», в 1999 году
сговорившийся с ОПЕК о доведении мировых цен на
нефть до тридцати пяти долларов за баррель — чтобы
наказать Америку, в 1994 году вложившей в находив
шуюся на грани краха мексиканскую экономику пятьде
сят миллионов долларов. Поневоле вспоминается ответ
итальянского государственного деятеля Кавура, когда
его спросили в 1859 году, какова цель объединения Ита
лии: «Изумить мир нашей неблагодарностью»3.
К чему это все изложено? Мексика исторически на
строена против США, мексиканцы, мягко выражаясь,
недолюбливают своего северного соседа. Они считают,
что мы лишили их страну половины законной террито
рии. Посему наблюдается значительная разница в отно
шении к США у «старых иммигрантов» — ирландцев,
итальянцев и жителей Восточной Европы — и у сегодняш
них иммигрантов из Мексики. Ныне в США граждане
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мексиканского происхождения составляют не менее од
ной пятой от общего количества жителей страны плюс
как минимум миллион добавляется к их числу каждый
год; отсюда вытекает, что мы должны понимать и учиты
вать разницу между старыми и новыми иммигрантами,
между вчерашней и нынешней Америкой.
1. Из Мексики к нам прибывает больше всего иммиг
рантов. За 1990-е годы количество граждан США, имею
щих мексиканское происхождение, возросло вдвое — до
двадцати одного миллиона человек (сюда не включены
шесть миллионов «латинос», тщательно избегающие
встреч с переписчиками населения). Большинство
«мексиканских американцев» живет на Юго-Западе,
вопреки пожеланиям отцов-основателей, предлагавших
распределять иммигрантов равномерно по всей терри
тории страны, дабы облегчить ассимиляцию.
2. У мексиканцев не только иная культура — в мас
се своей они принадлежат к другой расе, а история и
житейский опыт подсказывают, что людям разных рас
сложнее ассимилироваться, нежели «родичам по расе».
Шестьдесят миллионов граждан США, претендующих
на немецкое происхождение, ассимировались у нас пол
ностью, чего не скажешь о миллионах выходцев из Азии
и Африки, и поныне не имеющих равных с белыми прав.
3. Миллионы мексиканцев находятся на нашей тер
ритории нелегально. Чтобы проникнуть в США, они по
шли на нарушение закона — и продолжают нарушать
его день за днем. Каждый год в страну, по экспертным
оценкам, пробирается до 1,6 миллиона нелегалов, при
чем большинство —: как раз через «кровоточащую» юж
ную границу.
4. В отличие от иммигрантов былого, навсегда про
щавшихся с отчизной перед тем, как взойти на борт ко
рабля, мексиканцы отнюдь не порывают связей с роди
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ной. Миллионы из них не испытывают ни малейшего же
лания учить английский или принимать американское
гражданство — их дом Мексика, а не Америка, и они
кичатся тем, что по-прежнему остаются мексиканцами.
К нам они пришли за работой. Вместо того чтобы посте
пенно ассимилироваться, они создают в американских
городах «маленькие Тихуаны» — все равно как кубинцы
с их «Малой Гаваной» в Майами. Разница между мекси
канцами и кубинцами лишь в том, что первых в Америке
в двадцать раз больше, нежели вторых. Они имеют соб
ственное радиовещание и телевидение, собственные га
зеты, фильмы и журналы; и ныне мексиканские амери
канцы создают в США испаноязычную культуру, отлич
ную от американской. То есть фактически становятся
нацией внутри нации.
5. Волны мексиканской иммиграции накатываются
ныне уже не на ту Америку, которая принимала у себя ев
ропейцев. У наших национальных меньшинств возникла
убежденность в тезисах расовой справедливости и этни
ческого равенства. Эти тезисы поддерживает и культур
ная элита, которая отказалась от идеи Америки как «пла
вильного тигля» и ратует за прелести мульткультурализма. Сегодня этническим меньшинствам «настоятельно
рекомендуется» придерживаться национальной идентич
ности — разумеется, вследствие этого мы наблюдаем
резкий всплеск национализма. «Интернационализм
1960-х годов умер,— пишет Гленн Гарвин в журнале «Ризон».— Признак либерализма 1990-х — сегрегация, за
маскированная под политику соблюдения идентичнос
тей»5. Произнеси Калвин Кулидж сегодня свою знамени
тую фразу: «Америка должна оставаться американской»,
его бы обвинили в «преступлении ненависти»6.

Сэмюэл П. Хантингтон, автор книги «Столкновение
цивилизаций», называет иммиграцию «главным бичом
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нашего времени»7. Иммигрантов он делит на «обращен
ных», прибывших с тем, чтобы ассимилироваться в на
шем обществе, и «временщиков», приехавших по кон
тракту на несколько лет. «Новые иммигранты с юга,—
пишет Хантингтон, — не обращенные и не временщи
ки. Они курсируют между Каролиной и Мексикой, под
держивая дуальную идентичность и вовлекая в этот
процесс членов своих семей»8. Опираясь на цифру в 1,6
миллиона человек, которых арестовывают каждый год
за попытку перечь Рио-Гранде, Хантингтон предостере
гает:

«Если свыше миллиона мексиканских солдат
перейдут нашу границу, США воспримут это как
угрозу национальным интересам и отреагируют
соответственно. Однако мирное вторжение мил
лиона мексиканцев, как будто санкционирован
ное президентом Висенте Фоксом, представляет
не меньшую опасность для Америки, и на него
США также должны отреагировать адекватно.
Мексиканская иммиграция уникальна по своей
сути, она является прямой угрозой нашей иден
тичности и культурной целостности и, быть мо
жет, нашей национальной безопасности»9.

Но американские лидеры вовсе не спешат реагиро
вать «адекватно», несмотря на то что очередной опрос об
щественного мнения показал: 72 процента населения
страны выступают за сокращение иммиграции; данные
другого опроса, проведенного в июле 2000 года, свиде
тельствуют: 89 процентов граждан США поддерживают
требование о признании английского языка единствен
ным государственным языком Соединенных Штатов10.
Люди хотят от властей действий, но элита не предприни
мает ровным счетом ничего. Мы хвастаемся тем, что яв
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ляемся «последней сверхдержавой», однако нам не хва
тает решимости защищать наши границы и требовать от
иммигрантов обязательной ассимиляции в обществе.
Возможно, общая любовь к доллару позволит преодо
леть культурную пропасть, и в дальнейшем мы будем
счастливо жить вместе — как граждане «первой универ
сальной нации», по выражению одного автора11. Но Дядя
Сэм очень и очень рискует, принимая на своей террито
рию диаспору из десятков миллионов человек, принадле
жащих к иной, нежели белые американцы, расе. Если мы
допустим роковую ошибку, исправить ее уже не удаст
ся — и наши дети ощутят на себе все сомнительные «пре
лести» балканизации; ошибка будет означать гибель той
Америки, которую мы знаем. «Если ассимиляции не про
изойдет,— пишет Хантингтон, — Соединенные Штаты
превратятся в страну на линии разлома, потенциально
готовую к гражданской войне»12. Так стоит ли рисковать?
Ради чего мы идем на этот риск?
Западные государства и без того переживают про
цесс распада культуры на этнической почве. Сепарати
стские движения разорвали на части Советский Союз,
Югославию и Чехословакию; ныне они пытаются раз
делить Францию, Испанию и Италию. В 2001 году в
Германии начались торжества в честь древней Прус
сии. В Великобритании «Юнион Джек» на дверцах так
си и на эмблеме чемпионата мира по футболу замени
ли средневековым крестом святого Георгия. Люди все
меньше и меньше отождествляют себя с нацио
нальным государством — и все больше и больше с ро
дом и семьей. В канадских провинциях Альберта и Сас
качеван возникли партии независимости, а 14 процен
тов населения Британской Колумбии высказывается
за отделение от Канады13.
Президент Фокс выдвинул идею создания Северо
американского Союза на основе Канады, Мексики и
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США; подразумевается полное открытие границ для то
варов и людей. «Уолл-Стрит Джорнел» весьма высоко
оценил это предложение14. Однако ВВП Мексики в пять
тысяч долларов на душу населения составляет лишь ма
лую толику ВВП США, а разница в доходах между граж
данами США и мексиканцами — самая значительная на
всей планете для расположенных по соседству друг с
другом больших стран15. С прекращением в 1993 году де
ятельности НАФТА реальный уровень доходов в Мек
сике сократился на 15 процентов. Половина населения
Мексики живет в бедности, восемьдесят миллионов че
ловек прозябают, имея в день сумму менее двух долла
ров, тогда как минимальная зарплата в США приближа
ется к пятидесяти долларам в день. Стоит только от
крыть границу, и миллионы мексиканцев хлынут в США
в поисках лучшей доли. Неужели на свете нет ничего
важнее экономики?
Наше прежнее представление о мексиканцах как о
дружелюбных, консервативных людях, придерживаю
щихся католичества и традиционалистских убеждений,
сегодня уже не соответствует действительности. Безус
ловно, в США найдутся миллионы американцев мекси
канского происхождения, которые по первому призыву
правительства и президента США с оружием в руках
пойдут защищать наши интересы. Безусловно, настоя
щим американцем способен стать любой человек из лю
бой страны и с любого континента — в этом нас неод
нократно убеждала история.
Тем не менее демографические перемены на юге
США, особенно в Калифорнии, где четверть населения
штата принадлежит к некоренным американцам, а треть
составляют «латинос», породили новый этнический шо
винизм. Когда несколько лет назад наша футбольная ко
манда играла на стадионе «Колизеум» в Лос-Анджелесе
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с мексиканской командой, при исполнении гимна США
зрители засвистели и заулюлюкали, флаг США спусти
ли с флагштока, а команду и немногочисленных болель
щиков забросали водяными бомбами, пивными бутыл
ками и мусором16.
Два года назад городок Эль-Сенисо в южном Техасе
объявил своим «городским» языком испанский; мэр рас
порядился, чтобы отныне все делопроизводство велось
на испанском языке и чтобы этот язык использовался в
любом городском бизнесе17. Всякое содействие иммиг
рационным властям США вдобавок запрещалось под
страхом увольнения и изгнания. Эль-Сенисо фактичес
ки отделился от Соединенных Штатов.
В штате Нью-Мексико в 2001 году обсуждался воп
рос о переименовании штата в Нуэво-Мексико, то есть
о возвращении имени, которое эта территория носила
до своего включения в состав Американского Союза.
Билль о переименовании не прошел, инициатор билля,
конгрессмен Мигель Гарсия, заявил в интервью газе
там, что причина этого — в «тайном расизме», в том же
самом, который стоял за приданием штату его нынеш
него названия18.
Дух сепаратизма, национализма и разобщенности
крепнет и в районах больших городов, населенных вы
ходцами из Латинской Америки. Организация латино
американских студентов MEChA требует возвращения
Мексике Юго-западных территорий19. Чарльз Трухильо,
профессор университета Нью-Мексико и исследователь
«проблемы чикано», утверждает, что образование ново
го Ацтлана со столицей в Лос-Анджелесе неизбежно и
что мексиканцам нужно добиваться этого всеми воз
можными способами20.
«Мы заново колонизируем Америку, потому нас и бо
ятся. Настал срок забрать то, что принадлежит нам по пра
ву»,— заявляет Рикки Сьерра из Национальной гвардии
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чикано21. Один из предводителей демонстрации в Веству
де восклицает: «Мы пришли... чтобы показать белым про
тестантам Лос-Анджелеса: нас больше!.. Мы требуем воз
вращения наших земель! Они всегда принадлежали нам...
Если кого-то и депортируют отсюда, то не нас, а вас!»22
Хосе Анхель Гутьеррес, профессор политологии в
университете штата Техас (Арлингтон), директор Цент
ра изучения америко-мексиканского взаимодействия,
сказал, выступая на митинге: «Белая Америка стареет.
У них больше не рождаются дети. Они вымирают. Наша
сила в нашей численности. Они дрожат от страха — и
мне это нравится!»23
Разумеется, все эти высказывания во многом напо
минают разговоры за пивом в кантине, однако схожие
нотки звучат и в официальных заявлениях, которым ра
достно вторят латинские кварталы. В 1998 году гене
ральный консул Мексики Хосе Пескадор Осуна заявил:
«Я в известной мере шучу, но в каждой шутке есть доля
истины. Так вот, на мой взгляд, мы переживаем Рекон
кисту в Калифорнии»24. А калифорнийский законода
тель Арт Торрес назвал поправку 187, лишающую неле
гальных иммигрантов социальной защиты, «последними
судорогами белой Америки»25.
«Калифорния станет мексиканским штатом. Мы зай
мет все органы власти. Если это кому-то не нравится,
пусть уезжает»,— изрек Марио Обледо, президент Лиги
единения латиноамериканцев, лауреат Медали свободы,
врученной ему президентом Клинтоном26. А президент
Мексики Эрнесто Седилльо обратился к американцам
мексиканского происхождения в Далласе с такими сло
вами: «Вы — мексиканцы, мексиканцы, которые живут к
северу от границы»27.
Так почему мексиканские иммигранты должны ис
пытывать хотя бы подобие верности по отношению к
стране, куда они перебрались исключительно в поисках
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работы? И почему бы националистически настроенным
и патриотичным мексиканцам не мечтать о собственной
Реконкисте?
Возьмем, для примера, студенческую организацию
MEChA, отделение которой в Калифорнийском универ
ситете Лос-Анджелеса возглавлял несколько лет назад
некий Антонио Вилларайгоса, которому в 1991 году не
хватило сорока тысяч голосов, чтобы стать мэром ЛосАнджелеса. Аббревиатура MEChA расшифровывается
как Movimento Estudiantil Chicano de Aztlan, то есть
Студенческое движение чикано за Ацтлан. К чему оно
стремится? Если воспользоваться их собственными сло
вами, члены MEChA требуют вернуть «земли отцов»,
похищенные «во время вторжения злобных гринго на
нашу территорию»28. Манифест MEChA гласит:
«Сердце в руках, руки в родной земле! Мы
объявляем независимость нашей метисной стра
ны. Мы —бронзовые люди с бронзовыми орудия
ми! Перед всем миром, перед всей Северной Аме
рикой, перед всеми нашими братьями на бронзо
вом континенте мы говорим: мы — народ, мы
страна истинных пуэбло, мы — ацтлане»29.

План (El Plan) MEChA утверждает: «Ацтлан принад
лежит тем, кто сажает семена, поливает посадки и соби
рает урожай, а не чужакам-европейцам. Мы не признаем
неустойчивых фронтиров на бронзовом континенте»30.
Лозунг MEChA: «Рог la Raza todo. Fuera de la Raza nada»;
то есть «Все для нашей расы и ничего для чужих»31.
MEChA требует от США реституции, возмещения
ущерба, принесенного «экономическим рабством, полити
ческой эксплуатацией, этническим и культурно-психоло
гическим угнетением и лишением гражданских и общече
ловеческих прав»32. В манифесте MEChA говорится:
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«Политическое освобождение возможно толь
ко через нашу, независимую деятельность, по
скольку двухпартийная система есть чудовище о
двух головах, кормящихся из единой кормушки.
Там, где мы составляем большинство, мы будем
управлять; там, где нас меньшинство, мы станет
источником напряженности; с точки зрения наци
ональности мы — одна партия, la Familia de
Raza»33.
Кроме того, MEChA заявила, что ее символом дол
жен стать орел с распростертыми крыльями, сжимаю
щий в одной лапе macahuittle, в другой — сигарету с ма
рихуаной, а в клюве держащий зажженный фитиль»34.
Теория MEChA, по сути, представляет собой тео
рию о превосходстве над остальными арийской расы —
в варианте для чикано; тем не менее у этой организации
насчитывается четыре тысячи отделений на Юго-Запа
де, вплоть до Корнеля и Энн-Арбор. Вся их риторика —
«метисная раса», «бронзовые люди», «бронзовая куль
тура», «бронзовый континент», «раса превыше всего» —
является откровенно расистской и антиамериканской.
Тот факт, что Вилларайгоса участвовал в выборах мэра
второго по величине города Америки и ему при этом не
пришлось никому объяснять своего отношения к
MEChA, лишний раз подтверждает, что крупные сред
ства массовой информации в США «морально подчиня
ются» любому меньшинству, будь то этническому, сек
суальному или какому-либо еще, если только оно дока
зывает, что выступает жертвой тех или иных
преследований.
И нигде этническое меньшинство не добивалось та
ких успехов, как в Техасе. Усилиями MEChA в этом
штате существенно снизилась торжественность, можно
даже сказать пафосность, с какой в США принято отме
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чать День независимости. В 2000 году университет Те
хаса «устроил частное мероприятие, чтобы собрать де
нег на праздник, и одновременно не сообщил о его про
ведении фактически никому...»35

Тем временем вторжение продолжается. Когда-то
сонная американо-мексиканская граница протяженно
стью две тысячи миль ныне превратилась в арену еже
дневных стычек. Ранчо в Аризоне используются под би
вуаки тысячами чужаков, которые ломают заборы, тра
вят скот и оставляют за собой по дороге на север
длинный мусорный след. Даже мексиканская армия от
носится к нам с презрением: по сообщению Госдепарта
мента, за пять лет произошло пятьдесят пять инциден
тов с участием армейских подразделений, а в 2000 году
случилось нечто вообще непредставимое по своей дер
зости — мексиканские солдаты на грузовиках прорва
лись сквозь заслоны из колючей проволоки, обстреляли
патруль, а затем некоторое время преследовали двух
патрульных офицеров36. Агенты пограничной службы
полагают, что отдельные чины мексиканской армии со
трудничают с наркокартелями.
Америка превратилась в приют для избыточного на
селения, которое Мексика сама не в состоянии прокор
мить. Население Мексики-прирастает со скоростью де
сять миллионов человек за десять лет, поэтому нетруд
но предположить, что по истечении определенного
времени американский Юго-Запад полностью «испанизируется». Мексиканский сенатор Адольфо Синсер по
лагает, что «экономическая политика Мексики зиждет
ся на непрерывной эмиграции населения: в Соединен
ные Штаты»37. Антиамериканист, бывший коммунист
Хорхе Кастеньяда, дал шесть лет назад интервью жур
налу «Атлантик Мансли» и предостерег, что любая по
пытка США воспрепятствовать иммиграции «приведет
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к социальному взрыву в Мексике... США не одобряют
иммиграцию, но не могут ничего поделать»38. Учитывая,
что сегодня сенатор Синсер — советник президента
Фокса по национальной безопасности, а Хорхе Кастеньяда — министр иностранных дел, нам стоило бы прислу
шаться к их мнению.
При Фоксе, Синсере и Кастеньяде мексиканская по
литика выражается в прямой поддержке нелегальной
иммиграции в США. Была даже основана организация
«Мексиканцы за границей»; эта организация помогает
нелегалам избежать встреч с американскими погранич
никами в пустынях Аризоны и Калифорнии, снабжает
беженцев «наборами первой помощи» — вода, сушеное
мясо, лекарства, бинты, презервативы, причем эти на
боры бесплатно раздаются в мексиканских городах и де
ревнях, а заодно рассказывается, куда обратиться в Ка
лифорнии, чтобы без лишних вопросов и документов по
лучить государственное пособие. Короче говоря,
Мехико сегодня руководит вторжением в США, а мы от
вечаем не то что «адекватно» — робким молчанием и
стыдливо отводим глаза39.
Более всего мексиканцев привлекает именно Кали
форния; между тем социолог Уильям Грей отмечает об
ратную миграцию афроамериканцев и англосаксов из
Золотого штата в те места на карте страны, которые
схожи с городами и поселениями, где прошли детство
и юность этих людей40. Прочие калифорнийцы пересе
ляются в закрытые кондоминиумы. Да, государство, не
способное контролировать собственные границы, уже
не является государством в истинном смысле этого
слова — об этом предостерегал еще Рональд Рейган
двадцать лет назад.
Озабоченность радикальными изменениями в этни
ческом составе населения США принято называть «не
патриотичной». Однако вспомним патриота Бенджами
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на Франклина, который однажды спросил: «С какой ста
ти Пенсильвания, основанная англичанами, должна
стать колонией чужаков, которые вскоре заполонят со
бой и германизируют все вокруг?»41 Франклину не дове
лось узнать, насколько оправданными были его опасе
ния: немецкая иммиграция была прервана Семилетней
войной.
Президент Теодор Рузвельт предупреждал: «Един
ственный абсолютно надежный способ привести эту стра
ну к гибели, лишить ее всякой возможности бытовать как
государство, заключается в попущении националисти
ческим выступлениям»42.
Иммиграция — острейшая проблема, требующая
немедленного решения, ибо ставится вопрос о том, а
кто мы, американцы, собственно, такие? Подобно Мис
сисипи, неторопливой, долгой и дарующей жизнь, им
миграция во многом обогатила Америку, о чем не позво
лит забыть наша история. Но когда Миссисипи выходит
из берегов, опустошение остается чудовищное... В об
щем и целом, по причине торжества политкорректности
иммиграцию сегодня обсуждать и осуждать не принято.
Считается, что лишь «националисты» или «ксенофобы»
могут быть недовольны политикой, которая привлекает
в США множество людей, разного цвета кожи, разного
воспитания и разной веры. Между тем вода в реке, если
вспомнить сравнение с Миссисипи, поднимается все
выше. Что будет с нашей страной, если эта вода выплес
нется из берегов?

В конце 1999 года автор этих строк выехал из Таскона и направился на юго-восток к Дугласу, погранич
ному городку в Аризоне с населением в восемнадцать
тысяч человек. Дуглас уже давно превратился в глав
ный форпост нелегальной иммиграции из Мексики.
Только в марте 1999 года пограничный патруль ожидал
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проникновения на территорию США двадцати семи ты
сяч мексиканцев, то есть за месяц границу нелегально
пересекало полтора населения Дугласа!43
Находясь в Дугласе, я нанес визит Терезе Мюррей,
восьмидесятидвухлетней вдове, которая живет в Аризо
не с самого рождения. Ее ранчо окружает железный за
бор высотой семь футов, поверх которого тянется колю
чая проволока; на каждой двери и на каждом окне же
лезные ставни и весьма чувствительная сигнализация.
Миссис Мюррей спит с пистолетом тридцать второго
калибра на прикроватной тумбочке, потому что нелега
лы вламывались к ней в дом не меньше трех десятков
раз. Раньше она полагалась на своих собак, но тех изве
ли — кто-то подбросил через забор мясо, буквально на
фаршированное битым стеклом. Иными словами, Тере
за Мюррей доживает жизнь в тюрьме строго режима —
и это в своем собственном доме в своей собственной
стране! А все потому, что правительству США не хвата
ет решимости поступать, как требует закон, и обеспечить
надлежащую охрану границы Соединенных Штатов.
Если Америка чем-то и озабочена, это «что-то» —
свобода. Но Тереза Мюррей призналась мне: «Я потеря
ла свою свободу. Я не могу даже выйти из дома, не по
просив кого-нибудь приглядеть за всем, пока я отсут
ствую. Мы привыкли пересекать границу, когда захо
тим. Мы привыкли, что мексиканцы работают на нас.
И жить здесь всегда было весело и приятно. А теперь
тут сущий ад. Вот именно, сущий ад»44.
Тереза Мюррей и многие другие американцы, утра
тив свободу, живут, как в аду, а американские солдаты
между тем защищают границы Кореи, Кувейта и авто
номной области Косово. Но разве можно сравнить риск,
на который идут они, находясь за полмира от дома, с тем
риском, которому подвергаются граждане США, живу
щие на границе с Мексикой? На той самой границе, кото
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рую ночами пересекают многотысячные армии, движу
щиеся на север, к великим городам великой Америки.
Между вражеским набегом и иммиграцией разница толь
ко одна: враги придут и уйдут, а иммигранты останутся...

КТО ПОГУБИЛ РЕЙГАНОВСКУЮ КОАЛИЦИЮ?
Четверть века, с 1968 по 1992 год, Республиканская
партия владела «правом первой ночи» на пост президен
та США. «Новое большинство», созданное Ричардом
Никсоном и возрожденное Рональдом Рейганом, пода
рило республиканцам пять побед на шести президент
ских выборах. Победы приносило привлечение к тради
ционной республиканской базе двух демократических
блоков — католиков из северных штатов и белых проте
стантов из южных. Мистер Никсон приманил этих вы
борщиков посулами и, что называется, «ритуальными
политическими заклинаниями» во славу патриотизма,
популизма и социального консерваторства. Успех укре
пил позиции республиканцев в промышленных штатах
и на «исконном Юге», который считался опорой демок
ратов со времен Аппоматокса. С течением лет «коали
ция Никсона—Рейгана» стала выглядеть практически
неуязвимой. Макговерн, Мондейл и Дукакис набирали
до 90 процентов голосов чернокожих, однако у респуб
ликанцев всегда было 60 процентов голосов белых, что
составляло свыше 90 процентов от общего числа выбор
щиков; поэтому победа всегда оставалась за Республи
канской партией.
Такова была «южная стратегия». Пресса называла ее
безнравственной, демократы активно сотрудничали с
сегрегационистами, особенно Эдлай Стивенсон. За пре
делами Миссури — пограничного штата с тягой к Югу —
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Стивенсону в 1956 году покорились только «диксикратовские штаты»
,
*
впоследствии примкнувшие и к
Лжорджу Уоллесу.
Ни Никсон, ни Рейган не поддерживали сегрегационизм. Будучи вице-президентом, Никсон ратовал за со
блюдение гражданских прав куда активнее, нежели се
наторы Джон Ф. Кеннеди и Линдон Джонсон. Его роль в
победоносном прохождении через Сенат закона о граж
данских правах (1957) была отмечена в поздравитель
ном письме от Мартина Лютера Кинга, который восхва
лял «неустанные труды» вице-президента Никсона и
его «неустрашимость в достижении цели»45.
Четверть века демократы были не в состоянии со
перничать с республиканцами за президентский пост,
поскольку не могли отобрать у республиканцев хотя бы
часть голосов белого населения США. Если не считать
ура-патриотической поддержки Линдона Джонсона в
1964 году, никому из демократов после Гарри Трумэна
(1948) не удавалось заручиться голосами белых выбор
щиков. Однако с принятием в 1965 году закона об им
миграции монополия республиканцев на президентство
была нарушена.
Во время антисоветского восстания в Восточном
Берлине в 1953 году немецкий драматург-коммунист
Бертольт Брехт задался вопросом: «Не будет ли проще
для правительства распустить народ и выбрать себе
другой?»46 В последние тридцать лет Америка стала им
портировать новый электорат — и сами республиканцы
всецело поддерживают иммиграционную политику, ко
торая обеспечивает приток голосов из стран «третьего
мира» в демократический лагерь, а заодно ослабляет
«республиканскую хватку», продемонстрированную ко
алицией Никсона—Рейгана.
* Dixiecrat States — от жаргонизма «dixiecrat», «демократ из
южных штатов».— Прим, перев.
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В 1996 году республиканцы получили то, чего доби
вались. Шесть из семи штатов с наибольшим количе
ством иммигрантов — Калифорния, Нью-Йорк, Илли
нойс, Нью-Джерси, Массачусетс, Флорида, Техас —
проголосовали за Клинтона. В 2000 году пять штатов из
семи голосовали за Гора, а Флорида принесла ничью. Из
пятнадцати штатов с наибольшим количеством неко
ренного населения Буш проиграл в десяти. Однако из
десяти штатов с наименьшим количеством чужаков —
Монтана, Миссисипи, Вайоминг, Западная Виргиния,
Южная Дакота, Северная Дакота, Южная Каролина,
Алабама, Теннесси, Арканзас — Буш одержал победу
во всех десяти.
Среди штатов с наибольшим количеством иммиг
рантов только Техас считался настроенным прореспуб
ликански, однако сегодня он идет по пути Калифорнии.
В 1990-х годах Техас принял 3,2 миллиона новых жите
лей, а доля испаноязычного населения штата возросла с
25 до 33 процентов47. Латинос сегодня составляют этни
ческое большинство в четырех крупнейших городах Те
хаса — Хьюстоне, Далласе, Сан-Антонио, Эль-Пасо.
«Белые англосаксы скоро станут в Техасе этническим
меньшинством» — такой заголовок появился недавно в
газете «Нью-Йорк Таймс»48. Доля англосаксонского на
селения штата сократилось с 60 процентов в 1990 году
до 53 процентов в 2000 году, поэтому и вправду недалек
день, когда англосаксы вновь станут этническим мень
шинством, как это было до Аламо. «Расчеты показыва
ют,— утверждается в газете «Даллас Морнинг
Ньюс»,— что к 2005 году менее половины жителей Те
хаса будут белыми»49.
• '
И Америка в целом движется вслед за Калифорнией
и Техасом. «В 1960 году население Соединенных Штатов
было на 88,6 процентов белым; в 1990 году доля белых
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составляла уже 75,6 процентов, то есть за тридцать лет
мы наблюдаем сокращение на 13 процентов... К 2020 го
ду доля белых сократится до 61 процента»50. Так пишет
Питер Браймлоу, эксперт журнала «Форбс». К 2050 году
евроамериканцы, крупнейший и надежнейший республи
канский электорат, станут в США этническим меньшин
ством — благодаря той самой иммиграционной полити
ке, которую защищает Республиканская партия. Джон
Стюарт Милль не так уж и ошибался, называя тори
«партией глупцов»51.
Латинос — наиболее динамично прирастающий этни
ческий фрагмент американского общества. В 1980 году их
было 8,4 процента, в 1990 году — 9 процентов, в 2000 году
— свыше 12 процентов. «Уровень рождаемости у пред
ставителей этой группы значительно выше, нежели у
белых или чернокожих. По плодовитости они находятся
на уровне бэби-бума 1950-х годов»,— заявил Джеффри
Пассел, статистик из Института урбанистических ис
следований52. Сегодня латинос в США 35,4 миллиона
человек, что примерно соответствует количеству афро
американцев; и эта этническая группа в основном под
держивает демократов. Мистер Буш проиграл голосова
ние по афроамериканским выборщикам в соотношении
одиннадцать к одному, а его поражение у выборщиков
латинос составило два к одному.
В 1996 году Клинтон заручился голосами латинос из
расчета семьдесят к двадцати одному, причем для тех,
кто голосовал впервые, это соотношение составило де
вяносто один к шести53. Осознав, что иммигранты могут
подарить монополию на Белый Дом теперь уже демок
ратам, команда Клинтона активно взялась за натурали
зацию иммигрантов. За год, прошедший до 30 сентября
1996 г., Служба иммиграции и натурализации зафикси
ровала в качестве новых граждан США 1 045 000 им
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мигрантов, причем лишь какое-то время спустя обнару
жилось, что 80 000 из них имели судимости, а 6300 че
ловек разыскивались полицией54. Вот количество новых
граждан США за последние пять лет:
1996
1997
1998
1999
2000

1 045 000
598 000
463 000

872 000
898 31 б55

Треть новых граждан принимает Калифорния. В
1990-х годах ее население сократилось на сто тысяч
белых, зато увеличилось на миллион латинос56. Сегод
ня 16 процентов электората Калифорнии составляют
именно латинос, и во время последних президентских
выборов они фактически подарили Калифорнию Гору.
«Члены обеих партий появились на церемонии регист
рации выборщиков,— вспоминал консультант демокра
тов Уильям Гаррик.— Тут стол демократов, там стол
республиканцев. За нашим столом кипит работа. За их
столом идет гульбище»57. С пятьюдесятью пятью голоса
ми Калифорния, родной штат Никсона и Рейгана, стала
могилой республиканцев.
На референдумах голосование в Калифорнии также
основывается на «этнических предпочтениях». В 1994 го
ду латинос под мексиканскими флагами выступили про
тив поправки 187, которая лишала нелегальных иммиг
рантов социальной защиты. В 1996 году они голосовали
за приоритет национальностей в референдуме по граж
данским правам. В 1998 году их голоса позволили сохра
нить систему двуязычного обучения — несмотря на то
что подавляющее большинство англосаксов голосовало
против.
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Рон Унц, инициатор референдума «Английский для
детей», призванного покончить с двуязычной системой
образования, полагает, что восстание 1992 года в ЛосАнджелесе может стать Рубиконом на дороге к балка
низации Америки:
:

«Клубы дыма над горящими зданиями, бесстра
стные телевизионные съемки, фиксирующие раз
рушения, практически уничтожили чувство соци
альной защищенности у среднего класса Южной
Калифорнии. Счастливая Калифорния, в которой
“есть место всему и всем”, внезапно превратилась
в суровую, жестокую дистопию... огромное коли
чество латинос, арестованных (а затем и депорти
рованных) за грабеж, вынудило белых с насторо
женностью поглядывать на садовников и нянь, ко
торые еще несколько недель назад казались им
совершенно безобидными. Если “мультикультурный” Лос-Анджелес в одночасье превратился в
хаос, на какую безопасность может рассчитывать
белое меньшинство в стремительно латинизирую
щейся Калифорнии?»58
Если не считать политических эмигрантов из таких
стран, как Венгрия или Куба, иммигранты, как правило,
поддерживают правящую партию. Причина проста: они
получают от правительства больше — бесплатное обра
зование для детей, субсидии на покупку жилья, меди
цинское обслуживание,— чем платят налогов. Прибы
вая почти нищими, они нескоро обретают такие доходы,
налоги с которых составляли бы существенную часть
федеральных сборов. Так что зачем иммигранту поддер
живать республиканцев, снижающих налоги, которые
он все равно не платит? Он безусловно поддержит де
мократов, развивающих социальные программы по
улучшению жизни иммигрантов.
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После острова Эллис большинство иммигрантов на
правляется в штаб-квартиру Демократической партии.
Лишь с переходом в средний класс некоренные амери
канцы начинают «обращаться в республиканскую
веру». Эта трансформация растянется, по прогнозам, на
два поколения. Натурализуя и регистрируя от полумил
лиона до миллиона иммигрантов в год, демократы фак
тически обеспечили себе победу на президентских вы
борах на годы вперед. Если республиканцы не предпри
мут никаких мер, массовая иммиграция приведет к
устранению Республиканской партии с политической
арены — к превращению ее в политическое меньшин
ство, представляющее интересы нового этнического
меньшинства — евроамериканцев.
Вместе с этническими пропорциями внутри страны
изменяется и американская политика. Нарастающая
иммиграция, естественно, оказывается на руку ле
вым и приводит их к власти. Быстро расширяющийся
электорат латинос и чернокожих уже вынудил Рес
публиканскую партию отозвать предложения о сниже
нии расходов на социальные нужды. В 1996 году рес
публиканцы собирались ликвидировать Министерство
образова-ния. Сегодня они призывают к укрупнению
этого Министерства. Чем выше уровень «латинской»
иммиграции, тем важнее голоса латинос в «ключевых»
штататх, тем большее значение они сами приобретают
для Америки. В 2000 году АФТ-КПП, выступавшая
против массовой иммиграции, вдруг опомнилась и
предложила объявить амнистию нелегальным иммиг
рантам — в надежде заполучить в свои ряды миллионы
новых членов, исправно платящих членские взносы.
А администрация президента Буша в своих политиче
ских решениях и назначениях внимательно прислуши
вается к пожеланиям латинос, зачастую — в ущерб
консерваторам.
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Экономист из Гарварда Джордж Борхас, изучавший
экономический характер массовой иммиграции, не об
наружил никакого положительного экономического эф
фекта в поощрении миграции в США. Дополнительные
расходы на обучение, на социальное обеспечение и
даже на тюрьмы (куда попадает энное количество им
мигрантов) плюс дополнительная нагрузка на землю,
воду и энергетические ресурсы — все это ни в коей
мере не перекрывается поступлениями от налогообло
жения иммигрантов. Национальное бюро экономичес
ких исследований оценило в 1995 году стоимость им
миграции в 80,4 миллиарда долларов59. Экономист До
нальд Хаддл из университета Райс подсчитал, что к
2006 году среднегодовой расход на иммиграцию соста
вит 108 миллиардов долларов60. Чем же можно оправ
дать подобные расходы и какова польза от иммигрантов,
раз уж мы почти сознательно идем на балканизацию
Америки?
Перепись 2000 года подтвердила предположения
многих. Впервые с момента образования штата белые в
Калифорнии оказались этническим меньшинством. На
чалось «белое бегство». В 1990-х годах население Кали
форнии увеличилось на три миллиона человек, однако
англосаксонское население штата «сократилось почти
на полмиллиона... что удивило многих статистиков»61.
Округ Лос-Анджелес потерял 480 000 белых, а респуб
ликанский оплот округ Орандж — 6 процентов своего
белого населения. «Мы больше не можем претендовать
на роль штата, где преобладают белые представители
среднего класса», — заявил Уильям Фултон, исследо
ватель из Научного центра Южной Калифорнии62. А го
сударственный библиотекарь Кевин Старр рассматри-
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вает «испанизацию» Калифорнии как естественный и
неизбежный процесс:

«Англосаксонская гегемония была промежу
точной фазой для Калифорнии, в которой само
сознание населения стоится наподобие арки — от
первого появления испанцев до сегодняшнего
возвращения к истокам. Испанская культура Ка
лифорнии существовала всегда, просто в период
между 1860-ми и 1960-ми годами она находилась
под спудом. Сегодня происходит возрождение ис
конной Калифорнии, которая на самом деле явля
ется частью глобального калифорнийско-мекси
канского континуума»63.

Будущее вполне предсказуемо. При том, что каждый
год Калифорнию покидает сотня тысяч англосаксов, при
том, что азиатское население штата за десять лет возрос
ло на 42 процента, при том, что 43 процента всех нынеш
них калифорнийцев моложе восемнадцати лет испаноя
зычны по рождению, крупнейший американский штат
трансформируется в штат «третьего мира»64.
Никто пока не знает, во что все это выльется, одна
ко Калифорния вполне может стать еще одним Квебе
ком и потребовать признания ее уникальной «испан
ской» культуры, вплоть до отделения,— или новым
Ольстером. Партия Шинн Фейн добилась от Дублина
существенных уступок, а мексиканские американцы
могут потребовать от правительства США особого ста
туса Калифорнии, двойного гражданства и права голо
совать по мексиканским законам. Президент Мексики
Фокс разделяет и одобряет эти идеи. Поскольку Кали
форния предоставляет 20 процентов голосов амери
канских выборщиков и поскольку исход голосования
в Калифорнии определяют латинос, какой кандидат в

ПАТРИК ДЖ. БЬЮКЕНЕН

198

президенты США рискнет проигнорировать эти требо
вания?
«Я счастлив объявить, что мексиканский народ рас
пространился за пределы рубежей государства и что
весьма значительную роль в этом сыграла иммигра
ция»,— заявил президент Седильо65. Его преемники
высказывали сходные мысли. Кандидаты в президенты
Мексики проводят избирательные компании в США
среди мексиканской диаспоры. Губернатор Грэй Дэвис
подумывает над объявлением пятого мая — в этот день
в 1862 году Хуарес одержал победу над французской
армией у Пуэблы — официальным праздником штата.
«В ближайшем будущем,— говорит Дэвис,— люди ста
нут воспринимать Калифорнию и Мексику как единую
солнечную территорию»66. И называться, продолжим
мы, она будет Ацтланом.

Нынешняя Америка уже не то «двухрасовое» госу
дарство 1960-х, которое стремилось стереть этнические
различия в обществе, где преобладание белого населе
ния составляло 90 процентов. Сегодня мы имеем дело с
«мультирасовой», мультикультурной и мультиэтнической страной. Вице-президент Гор уловил это преобра
жение; недаром он в своем знаменитом выступлении пе
ревел национальный лозунг «Е Pluribus Unum» как «Из
одного — многие»67.
В США сегодня проживают 28,4 миллиона некорен
ных американцев. Половина из них — иммигранты из
Латинской Америки и стран Карибского бассейна, чет
верть — из Азии; остальные — иммигранты из Африки,
Ближнего Востока и Европы. Один из каждых пяти жи
телей Нью-Йорка или Флориды — некоренной америка
нец, так же как и каждый четвертый из калифорнийцев.
При 8,4 миллиона человек некоренного населения и при
том, что в штате за минувшие десять лет не построено
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ни одной новой электростанции, неудивительно, что Ка
лифорния регулярно испытывает проблемы с электро
снабжением. С учетом бесконечной иммиграции Амери
ке требуется бесконечное наращивание энергетических
ресурсов — гидроэнергетики, ископаемого топлива
(нефть, уголь, бензин) и атомной энергетики. Един
ственная альтернатива — временное отключение света
в целых городах и регионах, строжайшая экономия, оче
реди у бензоколонок...
В 1990-х годах иммигранты и их дети обеспечили все
100 процентов прироста населениях в штатах Калифор
ния, Нью-Йорк, Нью-Джерси, Иллинойс и Массачусетс,
а также свыше пятидесяти процентов прироста населе
ния в штатах Флорида, Техас, Мичиган и Мэриленд68.
Поскольку Соединенные Штаты выдают эмиграционные
разрешения большинству ближайших родственников им
мигрантов, европейцам попасть к нам становится затруд
нительно, зато на нашей территории все чаще оказыва
ются, к примеру, целые деревни из Сальвадора.
Результат нарастания иммиграции из стран «третье
го мира» может предоставить статистика. Средний воз
раст евроамериканца — 36 лет, средний возраст лати
нос — 26 лет. Средний возраст всех некоренных амери
канцев — 33 года, что значительно ниже остальных
этнических групп Америки; например, для англосаксов
этот показатель составляет 40 лет, а для ирландцев и
шотландцев — 43 года. Отсюда возникает вопрос: де
портируя ежегодно от силы 1 процент от одиннадцати
миллионов нелегальных иммигрантов, не нарушает ли
правительство США своей конституционной обязаннос
ти защищать права американцев?69 Судите сами:

• треть легальных иммигрантов, прибывающих в
США, не имеют полного среднего образования.
Около 22 процентов не имеют даже неполного
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среднего образования — в сравнении с 5 про
центами коренных американцев;70
• свыше 36 процентов от общего числа иммиг
рантов и 57 процентов иммигрантов из Цент
ральной Америки не зарабатывают двадцати
тысяч долларов год. Среди иммигрантов, при
бывших в США после 1980 года, 60 процентов
до сих пор не зарабатывают этой суммы;71
• 29 процентов иммигрантских семей находятся
за чертой бедности, что вдвое превышает число
таких семей среди коренных американцев;72
• иммигранты пользуются бесплатной раздачей
продуктов по программе социальной безопасно
сти и программе школьного питания в 100 слу
чаях из ста, тогда как коренные американцы —
максимум в пятидесяти случаях из ста;73
• по оценке Министерства труда пятьдесят про
центов потерь реальной заработной платы аме
риканских граждан с низким уровнем доходов
приходится на иммигрантов;74
• по статистике 1991 года некоренные американ
цы совершили 24 процента всех преступлений
в Лос-Анджелесе и 36 процентов всех преступ
лений в Майами;75
• в 1980 году в федеральных тюрьмах и тюрьмах
штатов находилось девять тысяч преступников
из числа некоренных американцев. К 1995 году
эта цифра возросла до пятидесяти девяти тысяч,
причем сюда не включены преступники, успев
шие стать гражданами США, и криминальные
элементы, высланные Кастро с Кубы;76
• между 1989 и 1994 годами количество неле
гальных иммигрантов в тюрьмах Калифорнии
утроилось — с пяти тысяч пятисот до восем
надцати тысяч человек77.
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Легко заметить, что в приведенных выше статисти
ческих сводках не упоминаются переселенцы из Европы
и что ряд показателей, например низкий образователь
ный уровень, неприменим к выходцам из Азии.
Тем не менее массовая иммиграция из стран «третье
го мира» продолжается, поскольку «приносит пользу биз
несу», в особенности такому, где используется большое
количество рабочих рук за мизерную плату. Весной 2001
года Комитет политических действий в бизнесе (В1РАС)
распространил «мобилизационные повестки для простых
людей»78. По сведениям «Уолл-Стрит Джорнел», 400 вы
сокотехнологичных компаний и 150 торговых ассоциа
ций «призывают к нормализации отношений и торговле
с Китаем... и ослаблению иммиграционного законода
тельства для обеспечения потребности в рабочих ру
ках»79. Но то, что хорошо для Америки корпоративной,
отнюдь не обязательно будет хорошо для американской
глубинки. Когда речь заходит об открытии границ, кор
поративные и национальные интересы не то что не со
впадают — вступают в резкое противоречие друг с дру
гом. Если американская экономика впадет в затяжную
рецессию, мы узнаем, остается ли наша страна по-пре
жнему «плавильным тиглем народов».
Впрочем, массовая иммиграция ставит куда более
серьезные вопросы, нежели рабочие места или зарпла
ты. Решается, ни много ни мало, судьба Америки как го
сударства.

ЧТО ТАКОЕ НАЦИЯ?
Большинство людей, покидающих родные края и пере
бирающихся в Америку, будь они из Мексики или из Мав
ритании, суть люди достойные, никак не преступники.
Они приезжают к нам в поисках той самой «лучшей
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жизни», которую искали наши европейские предки.
Они приезжают работать, они подчиняются нашим за
конам, они радуются свободе и возможностям, которые
перед ними открываются; большинство любит Америку,
многие хотят обзавестись американскими семьями. Та
ких людей можно встретить повсюду. Однако нарастаю
щее количество иммигрантов из стран, культура кото
рых имеет мало общего с американской, поднимает воп
рос — что такое нация?
Некоторые определяют нацию как народ, объеди
ненный общим происхождением, языком, литературой,
историей, героями, традициями, обычаями, установле
ниями и верой, как народ, который жил с незапамятных
времен на конкретной территории. Таково «почвенни
ческое» представление о нации. Среди тех, кто поддер
живал это представление, был государственный секре
тарь Джон Куинси Адамс, установивший следующие
правила для иммигрантов: «Они должны сбросить свои
европейские шкуры и больше их не надевать. Они долж
ны смотреть вперед и думать о потомках, а не о пред
ках»80. Теодор Рузвельт, выступавший против «ура-аме
риканизма», как кажется, разделял воззрения Адамса.
Вудро Вильсон, выступая в 1915 году в Филадельфии
перед натурализованными иммигрантами, вторил Тео
дору Рузвельту. «Человеку, причисляющему себя в
Америке к конкретной этнической группе, еще только
предстоит стать американцем»81. Идея об американцах
как особом народе впервые была высказана Джоном
Джеем в «Федералисте 2»:

«Провидение соблаговолило одарить эту чу
десную землю единым народом — происходящим
от одних и тех же предков, говорящим на одном и
том же языке, исповедующим одну и ту же веру,
приверженным одним и тем же принципам управ
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ления, схожим в манерах и традициях, готовым
объединять усилия и с оружием в руках сражаться
в ожесточенной и кровопролитной войне во имя
благородных целей свободы и независимости»82.

Правда, кто сегодня назовет американцев «единым
народом»?
Мы происходим от разных предков. Мы больше не го
ворим на одном языке. Мы не привержены одной вере.
Мы уже не просто католики, протестанты и иудеи, как
охарактеризовал американское общество социолог Уилл
Херберг в своем «Исследовании американской религиоз
ности» (1955)83. Мы теперь — протестанты, католики,
иудеи, мормоны, мусульмане, индуисты, буддисты, дао
сы, синтоисты, поклонники Сантерии, «нью-эйдж», вуду,
агностики, атеисты, гуманисты, растафари и сатанисты.
Даже упоминание имени Христа во время инаугурацион
ной церемонии дало повод покритиковать мистера Буша
за «неуважение чувств верующих» и «пренебрежение к
другим конфессиям»84. Журнал «Нью Рипаблик» высме
ял «церковников, проповедующих с президентского по
моста»85. Мы не можем найти согласия во всем — суще
ствует Бог или нет, когда зародилась жизнь, что этично,
а что неэтично... Мы больше не едины «в манерах и тра
дициях». Мы не сражаемся бок,о бок в «ожесточенной и
кровопролитной войне». Золотое поколение давно сошло
со сцены. Для остальных же такой войной является Вьет
нам, а по отношению к нему о единении общества не
было и речи.
Да, мы по-прежнему «привержены одним и тем же
принципам управления». Однако этого недостаточно,
чтобы сохранить единство нации. Юг придерживался
тех же принципов управления, что и Север, но это не
помешало южанам четыре года подряд воевать за неза
висимость от северян.
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В своей инаугурационной речи президент Буш фак
тически опроверг слова Джона Джея: «Америка никог
да не знала единства по крови или по земле. Нас объеди
няют идеалы, заставляющие стремиться все к новым
свершениям. Именно они учат нас тому, что значит
быть американским гражданином»86. В своей книге «Ра
зобщение Америки» Артур Шлезингер поддерживает
президентскую идею нации, объединенной верой в
«американскую мечту», как явствует из нашей истории
и величайших документов США — Декларации незави
симости, конституции и Геттисбергской речи. Шлезин
гер пишет:
«Американский народ есть нация, состоящая
из людей, которые добровольно сделали этот вы
бор; она вовсе не основана на этнических сообще
ствах. Наши ценности — отнюдь не причуды и не
результат случайного стечения обстоятельств.
Нам дала их история. Они выстраданы нами, они
зафиксированы в нашем житейском опыте и на
ших величайших документах, в наших традициях и
обычаях. Наши ценности работают на нас, и поэто
му мы живем с ними и готовы за них умереть»87.

Но сегодня у американцев не осталось общих ценно
стей, общей истории и общих героев. То, что для поло
вины Америки является героическим прошлым, для
другой половины есть постыдные воспоминания. Ко
лумб, Вашингтон, Джефферсон, Линкольн и Ли — все
герои Америки и все сегодня подвергаются нападкам.
Привычные слова «свобода» и «равенство», как кажет
ся, употребляются ныне в совершенно разных значени
ях. Что же до «величайших документов», Верховный
суд показал, что толковать конституцию можно по-вся
кому: его решения не объединяют, а разъединяют аме
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риканцев, разъединяют везде и во всем — от утренних
молитв до отношения к абортам и порнографии.
Одной веры в демократические принципы также не
достаточно, чтобы сохранить нацию. Половина населе
ния страны не принимала участия в президентских вы
борах 2000 года; трое из каждых пяти человек не голо
суют вообще. Миллионы не в состоянии вспомнить
имена их конгрессменов, сенаторов или судей Верхов
ного суда. Они даже не пытаются эти имена запоми
нать.
Как бы то ни было, нужно считаться и еще с одним
фактором, а именно — с тем, что ни одна современная
нация, в любом смысле этого слова, не похожа на себя
саму периода 1940, 1950 и 1960-х годов. Мы живем в
той же стране, нами правят те же лидеры, но как нация
мы стали совершенно другими.
В это трудно поверить, не менее трудно признать
тот факт, что каждый год к нам прибывает миллион им
мигрантов из всех стран, причем треть из них проникает
нелегально; вряд ли этот приток способен заново объе
динить нацию. Джон Стюарт Милль предостерегал, что
«установления свободы почти невозможны в стране с
разными национальностями. Среди людей, лишенных
чувства близости, особенно если они говорят и читают
на разных языках, невозможнб наличие согласованного
общественного мнения, необходимого для деятельности
правительства»88.
Похоже, мы на собственном опыте убеждаемся се
годня в правоте Милля.

