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Аннотация
В своей новой книге «Мировой порядок» Генри Киссинджер анализирует современное

состояние мировой политики и приходит к неутешительному выводу о провале единой
системы баланса сил и необходимости реконструкции международной системы.
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Введение

Что такое «мировой порядок»?
 

В 1961 году, будучи молодым ученым, я во время выступления на конференции в Кан-
зас-Сити вспомнил президента Гарри С. Трумэна. На вопрос о том, какими достижениями
своего президентства он более всего гордится, Трумэн ответил: «Тем, что мы целиком и
полностью разгромили наших врагов, а затем вернули их обратно в сообщество наций. Мне
приятно думать, что только Америке удалось нечто подобное». Сознавая огромное могуще-
ство Америки, Трумэн гордился в первую очередь американским гуманизмом и привержен-
ностью демократическим ценностям. Он хотел, чтобы его запомнили не столько как прези-
дента победоносной страны, сколько как главу государства, примирившего врагов.

Все преемники Трумэна в той или иной степени следовали его убеждениям, отра-
женным в этой истории, и аналогичным образом гордились вышеназванными составляю-
щими американской идеи. Отмечу, что на протяжении многих лет сообщество наций, кото-
рое они всемерно поддерживали, существовало в рамках «американского консенсуса» –
государства сотрудничали, неуклонно расширяя ряды данного мирового порядка, соблюдая
общие правила и нормы, развивая либеральную экономику, отказываясь от территориаль-
ных завоеваний в пользу уважения национальных суверенитетов и принимая представитель-
ную демократическую систему управления. Американские президенты, причем их партий-
ная принадлежность не имела значения, решительно призывали правительства других стран,
нередко – весьма пылко и красноречиво – обеспечить соблюдение прав человека и поступа-
тельное развитие гражданского общества. Во многих случаях поддержка этих ценностей со
стороны Соединенных Штатов и их союзников приводила к значительным преобразованиям
в статусе населения конкретного государства.

Тем не менее сегодня у указанной системы, «основанной на правилах», возникли
проблемы. Частые увещевания, обращенные к прочим странам, призывы «внести посиль-
ный вклад», играть «по правилам двадцать первого столетия» и быть «ответственными
участниками процесса» в рамках общей системы координат отчетливо показывают, что не
существует общего для всех представления об этой системе, общего для всех понимания
«посильного вклада» или «справедливости». За пределами западного мира те регионы, кото-
рые принимали минимальное участие в выработке нынешних правил, ставят под сомнение
эффективность данных правил в их текущих формулировках и ясно демонстрируют готов-
ность приложить все усилия, чтобы изменить упомянутые правила. Таким образом, «меж-
дународное сообщество», к которому сегодня взывают, возможно, более настойчиво, чем в
любую другую эпоху, не в состоянии согласовать – или хотя бы договориться – об однознач-
ном и непротиворечивом комплексе целей, методов и ограничений.

Мы живем в исторический период, когда налицо упорная, временами почти отчаянная
погоня за ускользающей от общего понимания концепцией мирового порядка. Хаос угро-
жает нам, а вместе с тем формируется беспрецедентная взаимозависимость: распростране-
ние оружия массового уничтожения, дезинтеграция былых государств, последствия хищ-
нического отношения к окружающей среде, сохранение, к великому сожалению, практики
геноцида и стремительное внедрение новых технологий угрожают усугубить привычные
конфликты, обострить их до степени, превосходящей человеческие возможности и границы
разума. Новые способы обработки и передачи информации объединяют регионы как никогда
прежде, проецируют местные события на глобальный уровень – но так, что препятствуют
их полноценному осмыслению, в то же время требуя от государственных лидеров момен-
тальной реакции, хотя бы в форме лозунгов. Неужели мы вступаем в новый период, когда
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будущее станут определять силы, не признающие ни ограничений, ни какого-либо порядка
вообще?
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Разновидности мирового порядка

 
Не будем лукавить: по-настоящему глобального «мирового порядка» никогда не суще-

ствовало. То, что признается ныне за таковой, сложилось в Западной Европе почти четыре
столетия назад, его основы были сформулированы на мирных переговорах в немецкой обла-
сти Вестфалия, причем без участия – или даже внимания – большинства стран на других
континентах и большинства иных цивилизаций. Столетие религиозных распрей и полити-
ческих потрясений в Центральной Европе достигло кульминации в Тридцатилетнюю войну
1618–1648 годов; это был «мировой» пожар, в котором смешались политические и религиоз-
ные противоречия; в ходе войны сражающиеся прибегали к «тотальной войне»1 против клю-
чевых населенных пунктов, и в результате Центральная Европа лишилась почти четверти
населения – из-за боевых действий, болезней и голода. Истощенные противники встрети-
лись в Вестфалии, чтобы договориться о совокупности мер, призванных остановить крово-
пролитие. Религиозное единство дало трещину благодаря утверждению и распространению
протестантства; политическое многообразие явилось логичным следствием многочисленно-
сти независимых политических единиц, которые участвовали в войне. В итоге получилось
так, что Европа первой восприняла привычные условия современного мира: разнообразие
политических единиц, ни одна из которых не обладает мощью, достаточной для того, чтобы
победить всех остальных; приверженность противоречивым принципам, идеологическим
воззрениям и внутренним практикам, и все стремятся обрести некие «нейтральные» пра-
вила, регулирующие поведение и смягчающие конфликты.

Вестфальский мир следует трактовать как практическое приближение к реальности, он
вовсе не демонстрирует какого бы то ни было уникального нравственного осознания. Этот
мир опирается на сосуществование независимых государств, которые воздерживаются от
вмешательства во внутренние дела друг друга и сопоставляют собственные амбиции и амби-
ции прочих с принципом общего равновесия власти. Никакое единоличное притязание на
обладание истиной, никакое универсальное правило не сумели воцариться в Европе. Вместо
этого каждое государство обзавелось суверенной властью над своей территорией. Каждое
соглашалось признавать внутренние структуры и религиозные убеждения соседей как жиз-
ненные реалии и воздерживалось от оспаривания их статуса. Подобный баланс сил отныне
рассматривался как естественный и желательный, а потому амбиции правителей выступали
противовесом друг другу, по крайней мере, в теории ограничивая масштабы конфликтов.
Разделенность и многообразие (во многом случайно сложившиеся в развитии европейской
истории) стали отличительными признаками новой системы международного порядка – с
собственным мировоззрением, собственной философией. В этом смысле усилия европейцев
по тушению их «мирового» пожара способствовали формированию и послужили прототи-
пом современного подхода, когда от вынесения абсолютных суждений отрекаются в пользу
практичности и экуменизма2; это попытка выстроить порядок на разнообразии и сдержива-
нии.

Переговорщики семнадцатого века, составлявшие условия Вестфальского мира, не
предполагали, разумеется, что закладывают основы глобальной системы, которая раски-
нется далеко за пределы Европы. Они даже не попытались привлечь к этому процессу сосед-

1 Вестфальский мирный договор был подписан в середине XVII века, а концепция тотальной войны разработана немец-
кими военными теоретиками в начале XX века; эта концепция исходила из факта, что современная война перестала быть
сражением армий и стала сражением наций – одно государство, мобилизуя все доступные ресурсы, побеждает другое,
сокрушая его «дух». (Прим. перев.)

2 Экуменизм – единство в многообразии, принцип сосуществования различных христианских церквей. В данном случае
вместо авторского термина было бы логичнее использовать определение «мультикультурализм». (Прим. перев.)
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нюю Россию, которая в ту пору устанавливала собственный новый порядок после невзгод
Смутного времени, причем возводила в закон принципы, кардинально различавшиеся с вест-
фальским балансом сил: абсолютная монархия, единая государственная религия – правосла-
вие и территориальная экспансия во всех направлениях. Впрочем, и другие крупные центры
силы не воспринимали Вестфальские соглашения (насколько они были вообще осведомлены
об этих соглашениях) как имеющие отношение к их территориям и владениям.

Идея мирового порядка была реализована на географическом пространстве, известном
государственным деятелям того времени; подобный подход регулярно реализуется во мно-
гих регионах. Это в значительной мере объясняется тем, что тогдашние доминирующие тех-
нологии нисколько не способствовали созданию единой глобальной системы – сама мысль
о последней представлялась непозволительной. Не имея средств взаимодействовать друг
с другом на постоянной основе, не располагая возможностями адекватно оценивать «тем-
пературу могущества» европейских регионов, каждая суверенная единица трактовала соб-
ственный порядок как уникальный, а всех прочих расценивала как «варваров» – которыми
управляют в манере, неприемлемой для существующего строя и потому рассматриваемой в
качестве потенциальной угрозы. Каждая суверенная единица считала свой порядок идеаль-
ным лекалом для общественной организации человечества в целом, воображая, что своим
способом управления упорядочивает мир.

На противоположном конце евразийского материка Китай сотворил собственную,
иерархическую и теоретически универсальную, концепцию порядка – с собой в ее центре.
Китайская система развивалась на протяжении тысячелетий, существовала уже тогда, когда
Римская империя правила Европой как единым целым, опираясь не на равенство суверенных
государств, а на предполагавшуюся беспредельность притязаний императора. В китайской
концепции понятие суверенитета в европейском понимании отсутствовало, поскольку импе-
ратор властвовал над «всей Поднебесной». Он являлся вершиной политической и культур-
ной иерархии, отлаженной и универсальной, которая распространялась от центра мира, како-
вым являлась китайская столица, вовне, на остальное человечество. Окружающие Китай
народы классифицировались по степени варварства, в том числе на основании их зависимо-
сти от китайской письменности и культурных достижений (эта космография благополучно
дожила до современной эпохи). Китай, с китайской точки зрения, должен повелевать миром,
прежде всего вызывая благоговение других обществ своим культурным великолепием и эко-
номическим изобилием, вовлекать эти другие общества в отношения, которые, при надле-
жащем управлении, способны привести к цели – достижению «поднебесной гармонии».

Если рассматривать пространство между Европой и Китаем, необходимо отметить гла-
венство на этой территории универсальной концепции мирового порядка, которую предло-
жил ислам – с мечтой о единоличном, санкционированном Богом правлении, объединяю-
щем и примиряющем мир. В седьмом веке ислам утвердился на трех континентах благодаря
беспрецедентной «волне» религиозной экзальтации и имперской экспансии. После объеди-
нения арабского мира, захвата остатков Римской империи и подчинения Персидской импе-
рии3 ислам стал главенствующей религией на Ближнем Востоке, в Северной Африке, во
многих областях Азии и части Европы. Исламская версия универсального порядка преду-
сматривала распространение истинной веры на всю «территорию войны»4, как мусульмане

3 Имеется в виду государство Сасанидов на территории современных Ирака и Ирана (в период расцвета занимало тер-
риторию от Александрии в Египте до Пешавара в Пакистане), существовавшее до середины VII столетия и уничтоженное
Арабским халифатом. (Прим. перев.)

4 «Территория войны» (Дар-аль-харб) – в исламском богословии земли, где большинство населения составляют невер-
ные, не исповедующие ислам и ему враждебные. «Территории войны» противопоставляется Дар-аль-ислам – «территория
ислама»; между ними находится Дар-ас-сульх – «территория перемирия», где в Аллаха не верят, но мусульман не пресле-
дуют. Ни в Коране, ни в хадисах (изречениях) Пророка о подобном делении мира не упоминается; считается, что эту кон-
цепцию ввели в обращение богословы XIII–XIV веков. (Прим. перев.)
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именовали земли, населенные неверными; миру суждено стать единым и обрести гармонию,
внемля слову пророка Мухаммада. Пока Европа выстраивала свой мультигосударственный
порядок, Османская империя, с метрополией в Турции, возродила эту претензию на едино-
личное «боговдохновленное» правление и распространила свою власть на арабские земли,
бассейн Средиземного моря, Балканы и Восточную Европу. Она, конечно, уделяла внимание
зарождающейся межгосударственной Европе, но вовсе не считала, что наблюдает модель
для подражания: в европейских договоренностях османам виделся стимул для дальнейшей
османской экспансии на запад. Как выразился султан Мехмед II Завоеватель, увещевая ита-
льянские города-государства, этот ранний образчик многополярности в пятнадцатом веке:
«Вас двадцать городов… Вы вечно препираетесь между собою… Должна быть одна импе-
рия, одна вера, одна власть во всем мире».

Между тем на противоположном от Европы побережье Атлантического океана, в
Новом Свете, закладывались основы иного представления о мироустройстве. Европу сем-
надцатого столетия охватили политические и религиозные конфликты, и пуритане-пере-
селенцы изъявили решительное намерение «исполнить Божий план» и реализовать его в
«отдаленной глуши», дабы освободиться от соблюдения установлений существующей (и, по
их мнению, «негодной») структуры власти. Там они собирались строить, если цитировать
губернатора Джона Уинтропа, который проповедовал в 1630 году на борту корабля, направ-
ляющегося в поселение Массачусетс, «град на холме», вдохновляя мир справедливостью
своих принципов и силой своего примера. В американском видении мирового порядка мир и
баланс сил достигаются естественным путем, древние распри и вражду надлежит оставить в
прошлом – едва другие народы усвоят те же самые принципы правления, что и американцы.
Задача внешней политики, таким образом, состоит не столько в отстаивании сугубо аме-
риканских интересов, сколько в распространении общих принципов. Со временем Соеди-
ненные Штаты превратились в главного защитника того порядка, который сформулировала
Европа. Тем не менее, пусть США подкрепляют своим авторитетом европейские усилия,
налицо некая двойственность восприятия – ведь американское видение опирается не на при-
нятие европейской системы сбалансированной власти, а на достижение мира посредством
распространения демократических принципов.

Среди всех вышеупомянутых концепций принципы Вестфальского мира рассматри-
ваются – в рамках этой книги – в качестве единственной общепризнанной основы того,
что можно определить как существующий мировой порядок. Вестфальская система распро-
странилась по всему миру в качестве «каркаса» межгосударственного и международного
порядка, охватывающего различные цивилизации и регионы, поскольку европейцы, расши-
ряя границы своих владений, всюду навязывали собственные представления о международ-
ных отношениях. Они частенько «забывали» о понятии суверенитета по отношению к коло-
ниям и колонизируемым народам, но когда эти народы начали требовать независимости,
их требования основывались именно на вестфальской концепции. Национальная независи-
мость, суверенная государственность, национальные интересы и невмешательство в дела
других – все эти принципы оказались эффективными доводами в спорах с колонизаторами,
причем как в ходе борьбы за освобождение, так и при защите новообразованных государств.

Современная, ныне глобальная Вестфальская система – которую сегодня принято име-
новать мировым сообществом, – стремится «облагородить» анархическую сущность мира с
помощью обширной сети международных правовых и организационных структур, призван-
ных содействовать открытой торговле и функционированию стабильной международной
финансовой системы, установить общие для всех принципы урегулирования международ-
ных споров и ограничить масштабы войн, когда те все-таки случаются. Эта межгосудар-
ственная система в настоящее время охватывает все культуры и регионы. Ее институты
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предоставляют нейтральные рамки взаимодействия различных обществ – в значительной
степени независимо от исповедуемых в конкретных обществах ценностей.

При этом вестфальские принципы оспариваются со всех сторон, иногда, как ни уди-
вительно, во имя мирового порядка. Европа намеревается отойти от системы межгосудар-
ственных отношений, которую сама спроектировала, и придерживаться впредь концепции
объединенного суверенитета5. По иронии судьбы, Европа, которая придумала концепцию
баланса власти, теперь сознательно и существенно ограничивает власть своих новых инсти-
тутов. Сократив собственное военное могущество, она практически утратила способность
адекватно реагировать на попирание этих универсалистских норм.

На Ближнем Востоке джихадисты обоего толка, как сунниты, так и шииты, продол-
жают разделять общества и демонтировать национальные государства в стремлении к гло-
бальной революции на основе фундаменталистских версий мусульманской религии. Само
понятие государства, наряду с основанной на нем региональной системой отношений, нахо-
дится ныне в опасности, его атакуют идеологии, отвергающие налагаемые государством
ограничения как незаконные, и террористические формирования, которые в ряде стран ока-
зываются сильнее вооруженных сил правительства.

Азия, отчасти добившаяся наиболее удивительных успехов среди регионов, которые
приняли концепцию суверенной государственности, до сих пор ностальгирует по альтерна-
тивным принципам и демонстрирует миру многочисленные примеры регионального сопер-
ничества и исторических притязаний наподобие тех, что подрывали европейский порядок
сто лет назад. Почти каждая страна считает себя «молодым драконом», провоцируя разно-
гласия на грани открытой конфронтации.

Соединенные Штаты то прилагают усилия по отстаиванию вестфальской системы, то
критикуют ее основополагающие принципы баланса сил и невмешательства во внутренние
дела как безнравственные и устаревшие – причем порой делают то и другое одновременно.
США продолжают считать универсально востребованными свои ценности, которые следует
заложить в основу мирового порядка, и оставляют за собой право на их поддержку в гло-
бальном масштабе. Тем не менее после трех войн на протяжении жизни двух поколений –
каждая война начиналась с идеалистических устремлений и широкого общественного одоб-
рения и завершалась общенациональной травмой – Америка сегодня пытается составить
пропорцию между своим могуществом (по-прежнему очевидным) и принципами государ-
ственного строительства.

Все основные центры силы на планете используют в той или иной степени элементы
вестфальского порядка, но ни один не считает себя «прирожденным» поборником этой
системы. Все указанные центры претерпевают значительные внутренние изменения. Спо-
собны ли регионы со столь различными культурами, историей и традиционными для себя
теориями мирового порядка принять в качестве закона какую-то глобальную систему?

Успех в достижении подобной цели требует подхода, который уважает как разнообра-
зие традиций человечества, так и укорененное в человеческой природе стремление к сво-
боде. Именно в данном смысле можно говорить о мировом порядке, но он не может быть
навязан. В особенности это верно в эпоху мгновенной коммуникации и революционных
политических перемен. Любой мировой порядок, чтобы оказаться жизнеспособным, должен
восприниматься как справедливый – не только лидерами, но и простыми гражданами. Он
должен отражать две истины: порядок без свободы, даже одобряемый поначалу, в порыве
экзальтации, в конечном счете порождает собственную противоположность; однако сво-
бода не может быть обеспечена и закреплена без «каркаса» порядка, призванного помочь

5 Имеется в виду передача значительной части полномочий государственной власти в суверенном национальном госу-
дарстве наднациональной структуре, в данном случае – Европейскому союзу. (Прим. перев.)
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сохранить мир. Порядок и свободу, порой трактуемые как противоположные полюса шкалы
человеческого опыта, следует рассматривать как взаимозависимые сущности. Способны ли
сегодняшние лидеры подняться над насущными текущими заботами ради обретения такого
баланса?
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Легитимность и власть

 
Ответ на эти вопросы должен учитывать три уровня концепции государственного

порядка. Мировой порядок подразумевает состояние конкретного региона или цивилизации,
в рамках которого действует комплекс справедливых договоренностей и существует распре-
деление власти, которое считается приложимым к миру в целом. Международный порядок
есть практическое применение указанной системы взглядов к значительной части земного
шара, причем территория охвата должна быть достаточно большой, чтобы повлиять на гло-
бальный баланс сил. Наконец, региональный порядок основывается на тех же самых прин-
ципах, применяемых в определенной географической зоне.

Любой из перечисленных выше уровней порядка базируется на двух компонентах –
совокупности общепринятых правил, определяющих пределы допустимых действий, и на
балансе сил, необходимого для сдерживания в условиях нарушения правил, что не позволяет
одной политической единице подчинить себе все прочие. Консенсус в отношении легитим-
ности существующих механизмов – сейчас, равно как и в прошлом – не исключает полно-
стью соперничества или конфронтации, но помогает гарантировать, что конкуренция будет
принимать лишь форму корректировки существующего порядка, не обернется фундамен-
тальным вызовом этому порядку. Баланс сил сам по себе не может обеспечить мир, однако,
если он тщательно проработан и неукоснительно соблюдается, этот баланс может ограничи-
вать масштабы и частоту фундаментальных противостояний и не допустить их превращения
в глобальную катастрофу.

Никакая книга не способна вместить в себя все без исключения исторические тради-
ции международного порядка даже в рамках одной страны, активно участвующей ныне в
формировании политического ландшафта. В своей работе я уделяю основное внимание тем
регионам, чьи концепции порядка оказали наибольшее влияние на современные представ-
ления.

Баланс между легитимностью и властью – чрезвычайно сложный и хрупкий; чем
меньше территориально географическая зона, в которой он применяется, чем гармоничнее
культурные принципы в его пределах, тем легче достичь жизнеспособного согласия. Но
современному миру необходим глобальный миропорядок. Многообразие сущностей, поли-
тических единиц, никак не связанных друг с другом исторически или ценностно (за исклю-
чением тех, что расположены на расстоянии вытянутой руки), определяющих себя пре-
имущественно по границам своих возможностей, скорее всего, генерирует конфликт, а не
порядок.

В ходе моего первого визита в Пекин, состоявшегося в 1971 году и призванного восста-
новить контакты с Китаем после двух десятилетий вражды, я упомянул, что для американ-
ской делегации Китай является «страной загадок и тайн». Премьер-министр Чжоу Эньлай
ответил: «Вы сами увидите, что в Китае нет ничего таинственного. Когда вы познакомитесь
с нами поближе, мы перестанем казаться вам столь таинственными». В Китае, добавил он,
живут 900 миллионов человек, и в своей стране они не видят ничего необычного. В наше
время стремление к установлению мирового порядка требует учитывать мнение обществ,
чьи взгляды вплоть до недавних дней оставались в значительной степени самодостаточ-
ными. Тайна, которую следует раскрыть, едина для всех народов: как наилучшим образом
совместить различные исторические опыты и традиции в общем мировом порядке.
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Глава 1

Европа: плюралистический
международный порядок

 
 

Уникальность европейского порядка
 

История большинства цивилизаций представляет собой рассказ о взлетах и падениях
империй. Порядок устанавливался структурой внутреннего управления, а не через достиже-
ние равновесия между государствами: крепкий, когда центральная власть сильная и спло-
ченная, распадающийся при более слабых правителях. В имперской системе войны обычно
велись на границах империй или принимали форму гражданских войн. Мир отождествлялся
с масштабами власти императора.

В Китае и в исламской культуре политическая борьба велась за контроль над существу-
ющим порядком. Династии сменялись, но каждая новая правящая группа претендовала на
статус восстановителя легитимной системы, пришедшей в упадок при предшественниках.
В Европе же подобная эволюция не прижилась. С закатом римского владычества определя-
ющей характеристикой европейского порядка стал плюрализм. Европейская идея сводилась
к географическому единству, к олицетворению христианского мира или «цивилизованного»
общества, к средоточию просвещения, образования, культуры, к современному обществу.
Тем не менее, пусть в глазах иных народов она выглядела единой цивилизацией, Европа
в целом никогда не знала единоличного правления, не обладала единой, строго определен-
ной идентичностью. Принципы, во имя которых ее различные единицы самоорганизовыва-
лись, она изменяла достаточно часто, экспериментируя с новыми концепциями политиче-
ской легитимности и международного порядка.

В других регионах мира период конкуренции между «удельными» правителями полу-
чил у потомков наименования «смутного времени», гражданской войны или «эпохи враж-
дующих царств»; это своего рода панихида разобщенности, которую удалось преодолеть.
Европа же фактически поощряла фрагментацию и где-то даже ее лелеяла. Конкурирующие
династии и конкурирующие народы воспринимались не как проявление «хаоса», который
необходимо упорядочить, но, в идеализированной перспективе европейских государствен-
ных деятелей – порой сознательно, порой и вовсе нет, – как сложный механизм, призван-
ный обеспечить баланс, который сохраняет интересы, целостность и независимость каждого
народа. Более тысячи лет теоретики и практики европейского государственного управления
выводили порядок из равновесия, а идентичность – из сопротивления универсальным пра-
вилам и нормам. Нельзя сказать, что европейские монархи не были подвержены соблазнам
завоеваний, этому постоянному искушению их коллег в других цивилизациях, или оказались
более привержены абстрактным идеалам многообразия. Скорее, им попросту не хватало сил,
чтобы решительно навязывать свою волю соседям. Со временем этот плюрализм сделался
отличительной характеристикой европейской модели мирового порядка. Сумела ли Европа
в наше время побороть плюралистические тенденции или же внутренние неурядицы Евро-
пейского союза снова доказывают их жизнестойкость?

На протяжении пятисот лет имперское владычество Рима обеспечивало единый свод
законов, гарантировало совместную оборону от внешнего врага и беспрецедентный уро-
вень культуры. С окончательным падением Рима, обычно датируемым 476 годом нашей
эры, империя распалась. В период, который историки называют Темными веками, пышным
цветом расцвела ностальгия по утраченной универсальности. Видение гармонии и един-



Г.  Киссинджер.  «Мировой порядок»

14

ства все больше отходило в ведение церкви. Согласно ее картине мироустройства, христиан-
ское население представало единым обществом, управляемым двумя взаимодополняющими
органами – гражданским правительством, «наследниками Цезаря», которые поддерживали
порядок в мирской, преходящей сфере, и церковью, «преемницей Петра», которая пропове-
довала универсализм и абсолютные принципы спасения. Аврелий Августин, писавший свои
теологические сочинения в Северной Африке в эпоху распада римских установлений, при-
шел к выводу, что временная политическая власть является легитимной в той мере, в какой
она способствует богобоязненной жизни и посмертному спасению человеческой души. «Ибо
есть две [власти], о, император и август, которыми по праву верховенства управляется этот
мир: святой авторитет понтификов и царская власть. Из них тяжелее бремя священнослужи-
телей, поскольку они и за самих царей будут давать Господу ответ на божественном суде»6.
Так писал папа римский Геласий I византийскому императору Анастасию в 494 году. Реаль-
ный мировой порядок тем самым признавался недостижимым в посюстороннем мире.

Этой всеобъемлющей концепции мирового порядка пришлось с самого ее возникнове-
ния бороться с некоей аномалией: в постримской Европе десятки светских правителей при-
тязали на суверенитет, между ними отсутствовала сколько-нибудь четкая иерархия, при этом
все они клялись в верности Христу, однако их отношение к церкви и авторитету последней
было двойственным. Утверждение церковного авторитета сопровождалось ожесточенными
дебатами, тогда как королевства, обладавшие собственными войсками и проводящие неза-
висимую политику, усиленно маневрировали, добиваясь преимуществ – в манере, которая
никоим образом не соответствовала «Граду Божьему» Августина.

Стремление к единству на краткий срок воплотилось в жизнь на Рождество 800 года,
когда папа Лев III короновал Карла Великого, правителя франков и покорителя территорий
современных Франции и Германии, как Imperator Romanorum (императора римлян)7 и наде-
лил его теоретическим правом притязать на бывшую восточную часть былой Римской импе-
рии, в ту пору звавшейся Византией. Император поклялся папе «защищать от всех врагов
святую церковь Христову, оберегать оную от языческого нечестия и нападений неверных,
как вовне рубежей, так и внутри, и приумножать силу католической веры нашим приобще-
нием к оной».

Но империя Карла Великого не смогла выполнить клятвы императора: на самом деле
она начала распадаться едва ли не сразу после коронования Карла. Император, которого
одолевали хлопоты в «метрополии», ближе к дому, никогда не пытался править землями
бывшей Восточной Римской империи, переданными ему папой. На западе он добился кое-
каких успехов, отвоевав Испанию у завоевателей-мавров8. После смерти Карла его преем-
ники предпринимали усилия по сохранению достигнутого, обращались к традиции, име-
нуя свои владения Священной Римской империей. Но, ослабленная гражданскими войнами,
менее чем через столетие после своего основания империя Карла Великого сошла с истори-
ческой сцены как единое политическое образование (хотя название государства перемеща-
лось на протяжении столетий по европейской территории вплоть до 1806 года).

В Китае властвовали свои императоры, в исламском мире правили халифы – признан-
ные лидеры мусульман. В Европе был император Священной Римской империи. Однако
последнему приходилось опираться на куда более слабую базу, нежели его собратьям в дру-
гих цивилизациях. Он не имел имперской бюрократии. Его власть зависела от могущества

6 Цит. по: Антология мировой правовой мысли. Т. 2. М.: Мысль, 1999. Пер. Н. Ф. Ускова. (Прим. перев.)
7 Полный титул Карла звучал так: «Карл милостивейший возвышенный, коронованный Богом, великий власти-

тель-миротворец, правитель Римской империи, милостью Божией король франков и лангобардов». (Прим. перев.)
8 Имеется в виду создание Испанской марки (графства), завоевание Жероны и Барселоны и последующий захват Тар-

рагоны (801–806). Следует отметить, что боевые действия против мавров вел не Карл, а его сын и будущий преемник на
троне – Людовик Аквитанский (Благочестивый). (Прим. перев.)
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в регионах, которыми он правил по династическому праву; в некотором роде это были, так
сказать, семейные владения. Статус императора не подразумевал официального наследова-
ния: правителя выбирали семь (позже – девять) князей; эти выборы, как правило, представ-
ляли собой гремучую смесь политического маневрирования, апеллирования к религиозному
благочестию и огромных финансовых расходов. Теоретически император располагал под-
держкой папы римского, но политические и географические соображения (удаленность от
Рима) нередко лишали его этой поддержки, и потому на протяжении многих лет он пра-
вил как «избранный император». Религия и политика никогда не образовывали единой кон-
струкции, что впоследствии сподвигло Вольтера на известное язвительное замечание: мол,
на самом деле Священная Римская империя не была «ни священной, ни римской, ни импе-
рией». Бытовавшая в средневековой Европе концепция международного порядка отражала
текущие договоренности папы с императором – и множеством других феодальных сюзере-
нов. Универсальный порядок, основанный на возможности единого правления и единого
свода законов, неуклонно лишался какой-либо практической ценности.

Подлинное воплощение средневековой концепции мирового порядка случилось на
краткий миг с возвышением в шестнадцатом столетии принца Карла Габсбурга (1500–1558);
его правление также обернулось окончательной гибелью этой идеи. Суровый и благоче-
стивый, родившийся во Фландрии, принц сызмальства тяготел к власти; за исключением
широко известного пристрастия к пряностям, у него не найти никаких пороков, и обще-
ственное мнение признавало его неподверженным обычным человеческим слабостям. Еще
в детстве он унаследовал корону Нидерландов, а в шестнадцать лет стал королем Испании –
со всеми обширными и прирастающими колониями в Азии и Америке. Вскоре после этого,
в 1519 году, он победил на выборах императора Священной Римской империи и стал, таким
образом, формальным преемником Карла Великого. Совпадение титулов показывает, что
средневековое видение императорского предназначения, казалось, готово исполниться. Бла-
гочестивый правитель отныне единолично управлял территориями, примерно соответство-
вавшими современным Австрии, Германии, Северной Италии, Чехии, Словакии, Венгрии,
Восточной Франции, Бельгии, Нидерландам, Испании и большей части Северной и Южной
Америки. (Это сосредоточение политической власти в одних руках было обеспечено почти
исключительно за счет стратегических браков и привело к появлению девиза Габсбургов:
«Bella gerant alii; tu, felix Austria, nube!» – «Оставьте войны другим; ты, счастливая Австрия,
брачуйся!») Испанские путешественники и конкистадоры – Магеллан и Кортес отправля-
лись в свои походы с одобрения Карла – уничтожали древние империи на американском кон-
тиненте и несли в Новый Свет христианскую веру и европейскую политическую систему.
Армия и флот Карла V обороняли христианскую веру от новой волны иноземных нашествий
– от турок-османов и их сателлитов в Юго-Восточной Европе и Северной Африке. Карл
лично возглавил нападение на Тунис, эту экспедицию финансировали золотом Нового Света.
Принимавший непосредственное участие в бурных событиях эпохи, Карл V был провозгла-
шен современниками «величайшим императором после разделения империи в 843 году»,
правителем, которому суждено вернуть мир в подчинение «единому пастырю».

В традиции Карла Великого на своей коронации Карл поклялся быть «защитником и
ревнителем Святой Римской Церкви», и люди приносили ему обеты и выражали почтение
как «Caesare» и «Imperio»; папа Климент VII утвердил Карла в роли мирского поборника
«установления мира и воссоздания порядка» среди христиан.

Китайский или турецкий гость Европы того времени, возможно, углядел бы видимость
хорошо ему знакомой политической системы: континентом правит одна династия, власть
которой, как считается, исходит от божества. Если бы Карлу удалось полностью консоли-
дировать свою власть и установить упорядоченное наследование в грандиозном террито-
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риальном конгломерате Габсбургов, Европа вполне могла бы подчиниться доминирующей
центральной власти, наподобие Китая или исламского халифата.

Но этого не произошло; да Карл, в общем-то, и не пытался. Его, по большому счету,
устраивало установление порядка с опорой на равновесие. Гегемония могла стать его насле-
дием, но явно не была целью, что он доказал, когда после пленения своего политического
соперника, французского короля Франциска I, в битве при Павии в 1525 году отпустил того –
и позволил Франции и далее проводить независимую, состязательную внешнюю политику в
самом сердце Европы. Французский король отплатил Карлу за этот широкий жест, пойдя на
примечательный шаг, столь нетипичный для средневековой концепции христианской госу-
дарственности: предложил военное сотрудничество османскому султану Сулейману, кото-
рый в ту пору вторгся в Восточную Европу и оспаривал власть Габсбургов.

Универсальность церкви, которой грезил Карл V, тоже не состоялась9. Император не
сумел предотвратить появления и распространения доктрины протестантизма в землях,
которые являлись опорой его могущества. В итоге пострадали и религиозное, и политиче-
ское единство империи. Попытка реализовать устремления, подобающие такому импера-
тору, оказалась превыше возможностей и способностей одного человека. Портрет Карла V
кисти Тициана (1548), ныне находящийся в мюнхенской Старой Пинакотеке, показывает нам
страдания аристократа, который не в состоянии обрести духовное удовлетворение или адек-
ватно манипулировать вторичными (для него, конечно) рычагами гегемонии. Карл решил
отречься от династической титулатуры и поделить обширную империю, причем сделал это
таким образом, что лишний раз подчеркнул: плюрализм однозначно взял верх над былым
стремлением к единству. Своему сыну Филиппу он завещал королевство Неаполя и Сици-
лии10, затем передал ему корону Испании вместе с глобальной империей. На эмоциональной
церемонии 1555 года в Брюсселе Карл V выслушал историю своего правления, засвидетель-
ствовавшую усердие, с каким он исполнял свои обязанности, а также передал во владение
Филиппу II Нидерланды. В том же году Карл заключил важный договор, Аугсбургский мир,
который формально допустил исповедание протестантизма в границах Священной Римской
империи. Уничтожив духовный фундамент своего государства, Карл V предоставил принцам
право самим выбирать конфессиональную ориентацию подвластных территорий. Вскоре
после этого он сложил с себя титул императора Священной Римской империи и передал
заботу об империи, ее внутренних неурядицах и внешних вызовах своему брату Фердинанду.
А сам укрылся в монастыре в сельской области Испании, намереваясь вести уединенную
жизнь. Последние дни он провел в обществе своего духовника и итальянского часовщика,
чьи труды украшали стены кельи и чье ремесло Карл пытался изучить. Когда в 1558 году он
умер и было вскрыто завещание, там выражалось сожаление из-за нарушения император-
ской клятвы за время его правления, а сыну Карл советовал удвоить усилия инквизиции.

Три события завершили распад старого идеала единства. К тому времени, когда Карл V
скончался, революционные перемены вынудили Европу отвлечься от региональных масшта-
бов и озаботиться глобальными перспективами, одновременно фрагментируя средневеко-
вый политический и религиозный порядок: началась эпоха Великих географических откры-
тий, было изобретено книгопечатание и произошел раскол церкви.

На карте мира, каким его представляли себе образованные европейцы Средневековья,
Северное и Южное полушария будут изображены в несколько непривычном для нас виде:

9 Позднее в Европе, фракционной и скептической по отношению к универсалистским претензиям, правление Карла
воспринималось не столько как шаг в направлении долгожданного единства, сколько как катастрофическая угроза. Шот-
ландский философ Дэвид Юм, продукт эпохи Просвещения, напишет в восемнадцатом столетии: «Человечество заново
устрашилось опасности всемирной монархии, когда император Карл объединил столь многие королевства и княжества».

10 Так у автора. Точнее – Неаполитанское королевство (Королевство обеих Сицилий), которым от имени императора
Габсбурга управлял вице-король. Формально границы королевства охватывали всю Южную Италию. (Прим. перев.)
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от Индии на востоке до Иберии и Британских островов на западе, с Иерусалимом в центре.
Для средневекового восприятия это была не карта путешественников, а сцена, предопреде-
ленная Богом для исполнения драмы человеческого искупления. Мир, как тогда полагали,
незыблемо веруя Библии, на шесть седьмых состоял из суши и на одну седьмую из воды.
Поскольку принципы спасения были четко сформулированы и известны – насаждены, – в
том числе в землях, известных как христианский мир, не существовало необходимости и не
полагалось награды за проникновение на окраины цивилизации. В своем «Аде» Данте опи-
сал плавание Улисса через Геркулесовы столбы (Гибралтар и высоты на побережье Северной
Африки, на западной окраине Средиземного моря) в поисках знаний; героя наказывают за
преступления против Божьей воли – он обречен бороться с ураганом, который грозит пото-
пить корабль и всю команду.

Современная эпоха объявила о своем наступлении, когда предприимчивые сообщества
устремились за славой и богатством, исследуя океаны и территории, лежавшие за ними.
В пятнадцатом веке Европа и Китай отважились пуститься в неизведанное почти одновре-
менно. Китайские корабли, на тот момент крупнейшие в мире и технологически наибо-
лее передовые, совершили исследовательские походы в Юго-Восточную Азию, Индию и к
восточному побережью Африки. Китайцы обменивались подарками с местными сановни-
ками, включали чужеземных вельмож в китайскую «табель о рангах» и привозили домой
культурные артефакты и зоологические курьезы. Тем не менее после смерти «главного
евнуха»11 Чжэн Хэ в 1433 году китайский император повелел прекратить океанские походы,
и флот остался догнивать в портах. Китай по-прежнему настаивал на универсальной зна-
чимости своих принципов мирового порядка, но отныне намеревался культивировать их
исключительно дома, в лучшем случае – делиться с ближайшими соседями. И никогда
больше не предпринимал сопоставимых морских экспедиций – быть может, вплоть до насто-
ящего времени.

Шестьдесят лет спустя европейские державы также вышли в океан, покинув конти-
нент, где беспрестанно конкурировали суверенные государства; каждый монарх финанси-
ровал собственную морскую экспедицию – в надежде прежде всего на обретение коммерче-
ского или стратегического преимущества над соперниками. Португальские, голландские и
английские корабли дерзнули отправиться в Индию; испанцы и англичане вдобавок устре-
мились в Западное полушарие. Постепенно они начали вытеснять сложившиеся торговые
монополии и политические структуры. Стартовала трехвековая эпоха преобладающего евро-
пейского влияния на мировые дела. Международные отношения, некогда сугубо региональ-
ные, становились глобальными с географической точки зрения, центром их служила Европа,
в которой сформулировали понятие мирового порядка и способы достижения последнего.

Затем случилась революция в рассуждениях о природе политической власти. Как доне-
сти свои мысли обитателям земель, о существовании которых прежде не подозревали?
Как они вписываются в средневековую космологию империй и папства? Совет богословов,
созванный Карлом V в 1550–1551 годах в испанском Вальядолиде, заключил, что люди,
живущие в Западном полушарии, суть обладатели души – следовательно, они тоже имеют
право на спасение. Такое богословское заключение было, безусловно, удобным оправда-
нием для завоеваний и преобразований. Европейцы получили возможность приумножать
свои богатства и успокоить совесть. Глобальное соперничество за контроль над территори-
ями изменило характер международного порядка. Европейская перспектива расширилась
– и расширялась до тех пор, пока последовательные усилия различных европейских госу-

11 «Главный евнух» – этого титула Чжэн Хэ был удостоен за заслуги перед императором; в китайской бюрократической
иерархии этот титул примерно соответствовал чиновнику 4-го ранга (всего рангов было 9). Как адмирал Чжэн Хэ руководил
всеми семью дальними плаваниями китайского флота в 1405–1433 годах. (Прим. перев.)
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дарств по колонизации не затронули большую часть земного шара, пока концепция миро-
вого порядка не слилась с идеологией баланса сил в Европе.

Вторым знаковым событием стало изобретение в середине пятнадцатого века книго-
печатания, позволившего распространять знания в доселе невообразимых масштабах. Сред-
невековое общество хранило знания, попросту запоминая дословно – либо кропотливо,
вручную копируя религиозные тексты – или анализируя историю сквозь призму эпической
поэзии. В эпоху освоения мира все новооткрытые земли следовало изучить и описать, а
печать позволила воспроизводить отчеты о путешествиях в нужном количестве. Исследова-
ние новых земель стимулировало также интерес к античности и ее открытиям, с особым
вниманием к значимости человеческой личности. Усиление позиций разума как объектив-
ного источника понимания и просвещения потрясало существующие институты, в том числе
– мнившуюся до сих пор незыблемой власть католической церкви.

Третий революционный переворот, протестантская Реформация, начался, когда Мар-
тин Лютер прибил свои девяносто пять тезисов к дверям замковой церкви в Виттенберге в
1517 году. Он настаивал, что человек связан с Богом напрямую; следовательно, индивиду-
альный характер, индивидуальное сознание – а вовсе не посредничество клириков – может
и должно считаться ключом к спасению. Целый ряд феодальных правителей усмотрел воз-
можность укрепить свою власть, приняв протестантизм, навязав его подданным, и обога-
титься, захватывая церковные владения. Каждая сторона противостояния именовала при-
верженцев другой еретиками, теологические разногласия быстро переросли в схватку не
на жизнь, а на смерть, когда религиозные распри усугубились политическими. Барьер, раз-
деляющий «домашние» и заграничные дела, рухнул, едва сюзерены принялись поддержи-
вать соперничающие фракции на землях соседей, зачастую провоцируя кровопролитие –
или принимая в нем участие. Протестантская Реформация разрушила концепцию мирового
порядка, существующего за счет «двух мечей» – папства и императорской власти. Христи-
анство раскололось, христиане воевали друг с другом.
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Тридцатилетняя война: что легитимно?

 
Столетие непрерывных войн сопровождалось распространением протестантства и

усилением критики католической церкви: Габсбургская империя и папство, разумеется,
стремились уничтожить угрозу своей власти, а протестанты сопротивлялись и отчаянно
защищали новую религию.

Период, получивший у потомков название «Тридцатилетняя война» (1618–1648), ока-
зался кульминацией длинной череды неурядиц и распрей. Ввиду наметившейся имперской
преемственности и того обстоятельства, что католический король Богемии, Фердинанд Габс-
бург, считался наиболее реальным кандидатом на трон, протестантское дворянство Боге-
мии попыталось осуществить «смену режима», предложив корону своей страны – вкупе с
решающим голосом при выборе императора – немецкому принцу-протестанту; в результате
Священная Римская империя утратила бы католическое единство. Имперские войска пода-
вили богемское восстание, а затем двинулись далее, преследуя протестантов повсеместно –
и начав войну, которая опустошила Центральную Европу. (Протестантские князья в основ-
ном правили на севере Германии, к которому относилась и не слишком могущественная в
ту пору Пруссия; сердце католических земель находилось на юге Германии и в Австрии.)

В теории, другим католическим монархам, поддерживавшим императора, полагалось
объединить силы в противостоянии новой ереси. На деле же, столкнувшись с необходимо-
стью выбирать между духовным единством и стратегическими преимуществами, многие из
них выбрали последнее. И тон среди отступников задавала Франция.

В период общих потрясений страна, сумевшая сохранить в целости внутреннюю
структуру власти, оказывается в положении, когда может использовать хаос в соседних госу-
дарствах для достижения серьезных целей на международной арене. Хитроумные и безжа-
лостные французские министры усмотрели возможность – и приступили к решительным
действиям. Первое, что сделало Французское королевство, – оно изменило систему управ-
ления. В феодальных обществах авторитет был сугубо персональным, правление отражало
волю правителя, но также проистекало из традиции, которая ограничивала доступ к ресур-
сам, потребным для национальных и международных предприятий. Главный министр Фран-
ции с 1624 по 1642 год, Арман Жан дю Плесси, кардинал де Ришелье, стал первым государ-
ственным деятелем, который преодолел эти ограничения.

Клирик, поднаторевший в дворцовых интригах, Ришелье отлично ориентировался в
бурных водах эпохи религиозного переворота и краха прежних государственных структур.
Будучи младшим из трех сыновей в семье мелкого дворянина12, он помышлял о военной
карьере, но позднее переключился на теологию – после неожиданной отставки брата, епи-
скопа Люсона (эту епархию в дар семье Ришелье пожаловала французская корона). Легенда
гласит, что Ришелье завершил религиозное обучение слишком быстро – и в итоге оказался
моложе минимального возраста, установленного для тех, кто претендовал на церковный
пост; он устранил это препятствие, лично отправившись в Рим и солгав папе на аудиенции
о своем возрасте. Получив формальное подтверждение своего статуса, он смело ринулся
в фракционную политику при французском королевском дворе, стал сначала доверенным
лицом королевы-матери, Марии Медичи, а затем сделался ближайшим советником главного
политического конкурента Марии, ее несовершеннолетнего сына короля Людовика XIII. И
королева, и король опасались Ришелье и не доверяли ему, однако, в разгар противоборства с
французскими протестантами-гугенотами не могли отказаться от его политического и адми-

12 Так у автора. На самом деле по отцу Ришелье принадлежал к родовитому дворянству, его отец служил королям
Генриху III и Генриху IV, а крестными отцами юного Армана стали два маршала Франции. (Прим. перев.)
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нистративного гения. Ловкое лавирование молодого клирика между двумя враждующими
фракциями двора позволило ему получить от Рима шляпу кардинала; тем самым, возведен-
ный в кардинальский сан, Ришелье сделался наиболее высокопоставленным членом тайного
королевского совета. Сохраняя свое положение при дворе на протяжении почти двух деся-
тилетий, «красное преосвященство»13 (прозвище он получил за алый цвет кардинальских
одежд) добился огромной власти: главный министр Франции, истинный правитель, пусть
и не занимающий трон, прообраз нового поколения политиков, олицетворение централизо-
ванного государственного управления и внешней политики, основанной на балансе сил.

Когда Ришелье встал во главе французской политики, по Европе циркулировали трак-
таты Макиавелли о государственной мудрости. Неизвестно, был ли знаком Ришелье с этими
текстами о политике власти. Однако он практиковал в своей деятельности основные прин-
ципы Макиавелли. Ришелье разработал радикальный подход к реализации идеи междуна-
родного порядка. Он выдвинул мысль о том, что государство представляет собой абстракт-
ную и постоянную сущность в собственном праве. Притязания этой сущности диктуются не
личностью правителя, не семейными интересами и не универсальными требованиями рели-
гии. Путеводной звездой государства являются национальные интересы, проистекающие из
вычисляемых принципов; позднее эта мысль стала основой теории raison d’etat14. Поэтому
именно государство должно стать базовой единицей международных отношений.

Зарождающееся государство Ришелье воспринимал как инструмент высокой поли-
тики. Он сосредоточил власть в Париже, учредил должности так называемых интендантов –
профессиональных государственных служащих, с помощью которых авторитет правитель-
ства укреплялся во всех провинциях и областях королевства, обеспечил эффективный сбор
налогов и решительно оспаривал традиционно сильное на местах влияние «старого дво-
рянства». Королевскую власть по-прежнему олицетворял монарх – как символ суверенного
государства и как олицетворение национальных интересов.

Ришелье рассматривал войны в Центральной Европе не как повод взяться за оружие во
имя защиты церкви, но как средство обуздать имперские амбиции Габсбургов. Хотя короля
Франции именовали Rex Catholicissimus, или «Всекатолическим»15, еще с четырнадцатого
столетия, сама Франция начала – постепенно, едва заметно, только позднее уже открыто –
поддерживать протестантскую коалицию (Швеции, Пруссии и северогерманских княжеств),
преследуя собственные, тщательно просчитанные национальные интересы.

В ответ на возмущенные возгласы – мол, как кардинал, он обязан исполнить свой долг
перед универсальной и вечной католической церковью (то есть побудить Францию к выступ-
лению против мятежных протестантских князей Северной и Центральной Европы), – Рише-
лье перечислял свои обязанности министра, стоящего во главе мирского, преходящего, пока
уязвимого политического образования. Спасение души вполне может быть личной целью,
но государственный деятель несет ответственность за политическую структуру, не имею-
щую вечной души, которую надлежит спасать. «Человек бессмертен, его спасение в буду-
щем, – говорил Ришелье. – А государство лишено бессмертия, оно спасается либо сейчас,
либо никогда».

Фрагментацию Центральной Европы Ришелье трактовал как политическую и воен-
ную необходимость. Основная угроза для Франции была стратегической, а вовсе не метафи-

13 Ришелье сам имел «серого кардинала», то есть конфидента и тайного агента Франсуа Леклера дю Трамбле, он же
отец Жозеф, монах ордена капуцинов; свое прозвище он получил из-за цвета монашеского одеяния, и в дальнейшем так
стали называть теневые фигуры мировой дипломатии.

14 Государственных интересов (фр.). (Прим. перев.)
15 В исторической литературе и беллетристике обычно переводят этот титул как «Всехристианнейший» или «Наихри-

стианнейший», но здесь принципиально важно подчеркнуть принадлежность Франции к католическому миру. (Прим.
перев.)
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зической или религиозной: ведь объединенная Центральная Европа окажется в состоянии
доминировать над остальным континентом. Поэтому в национальных интересах Франции
предотвратить консолидацию Центральной Европы: «Если [протестантская] партия будет
полностью уничтожена, вся мощь Австрийского дома обрушится на Францию». Поддержи-
вая многочисленные мелкие государства Центральной Европы и ослабляя Австрию, Фран-
ция, следовательно, достигает своей стратегической цели.

Схема Ришелье благополучно пережила множество потрясений. Два с половиной сто-
летия – с занятия Ришелье поста министра в 1624 году до провозглашения Бисмарком Гер-
манской империи в 1871 году – сохранение Центральной Европы (более или менее это
территория современных Германии, Австрии и Северной Италии) разделенной оставалось
руководящим принципом внешней политики Франции. И пока эта концепция служила осно-
вой европейского порядка, Франция занимала лидирующие позиции на континенте. Когда
же она ушла в прошлое, вместе с нею закончилось доминирование Франции.

Из государственной карьеры Ришелье можно сделать три вывода. Во-первых, неотъем-
лемым элементом успешной внешней политики является долгосрочная стратегическая кон-
цепция на основе тщательного анализа всех соответствующих факторов. Во-вторых, госу-
дарственный деятель должен максимально приблизить это видение к реальности, базируясь
на анализе фактов и формируя из массы неоднородных, зачастую противоречивых вызовов
единое целое, вырабатывая целенаправленную политику. Он (или она) должен понимать, к
чему ведет выбранная стратегия – и почему. В-третьих, действовать надлежит на переднем
крае возможного, преодолевая разрыв между историческим опытом общества и его устрем-
лениями. Повторение привычных шагов сулит застой, а значит, от политика требуются дер-
зость и смелость.
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Вестфальский мир

 
В наше время Вестфальский мир принято считать первым шагом в осуществлении

новой концепции международного порядка, которая впоследствии распространилась по
всему миру. Однако те люди, что сошлись на переговорах по заключению мира, были куда
более заинтересованы не в долгосрочных перспективах, а в протоколе и статусе.

К тому моменту, когда представители Священной Римской империи и двух ее основ-
ных противников, Франции и Швеции, согласовали в общих чертах созыв мирной конфе-
ренции, конфликт длился уже двадцать третий год. И минуло еще два года, наполненных
сражениями, прежде чем мирные делегации наконец-то встретились; причем каждая из сто-
рон потратила время на укрепление связей с союзниками и улаживание спорных внутрен-
них вопросов.

В отличие от прочих знаковых соглашений, наподобие Венского конгресса 1814–1815
годов или Версальского договора 1919 года, Вестфальский мир не был оформлен в рамках
одной мирной конференции; да и сама обстановка переговоров не очень-то соответствовала
типичному представлению о таких конференциях – собираются государственные деятели и
обсуждают проблемы мирового порядка. Как бы отражая, будто в зеркале, многочисленность
участников войны, охватившей всю Европу, от Испании до Швеции, мир был заключен на
основе множества сепаратных соглашений, подписанных в двух крошечных вестфальских
городках. Представители католических держав, включая 178 депутатов от государств, вхо-
дящих в Священную Римскую империю, собрались в католическом городе Мюнстер. Про-
тестантские делегаты съехались в город Оснабрюк, лютеранско-католический по вероиспо-
веданию, примерно в тридцати милях от Мюнстера. 235 официальных посланников и их
свиты заняли все свободные помещения, какие смогли отыскать, в обоих городах, ни один
из которых никогда не рассматривался как подходящее место для масштабного мероприя-
тия, не говоря уже о съезде представителей европейских держав. Швейцарский посланник
«разместился над ткацкой мастерской, в комнате, что воняла колбасой и рыбьим жиром», а
делегация Баварии с боем отстояла восемнадцать кроватей для двадцати девяти человек, ее
составлявших. В отсутствие уполномоченного председателя конференции или посредника,
без всяких пленарных заседаний, делегаты встречались где и как придется и направлялись в
нейтральную зону между двумя городами, чтобы договориться об условиях, а порой устра-
ивали неформальные посиделки в кабачках. Некоторые крупные державы сочли возможным
расквартировать своих представителей в обоих городах. Между тем боевые действия про-
должались, несмотря на переговоры, и военная динамика, безусловно, оказывала влияние
на ход конференции.

Большинство делегатов прибыли на конференцию с сугубо практическими инструкци-
ями, основанными на стратегических интересах. Вслух они дружно произносили выспрен-
ние, едва ли не идентичные фразы о достижении «мира ради блага христианства», однако
было пролито слишком много крови, чтобы обеспечить реализацию этой высокой цели
посредством доктринального или политического единства. Все прекрасно понимали, вос-
принимали как само собой разумеющееся, что мир будет заключен – если будет – на прием-
лемом для конкурентов балансе сил.

Текст Вестфальского мирного договора, выросший из этих чрезвычайно туманных
дискуссий, является, пожалуй, наиболее часто цитируемым дипломатическим документом
в истории Европы, хотя на самом деле общего текста этого договора не существует. И деле-
гаты не встречались все вместе на общем пленарном заседании, чтобы его принять. Этот
мир стал результатом трех комплементарных соглашений, подписанных по отдельности, в
разное время и в разных городах. В январе 1648 года Испания по Мюнстерскому договору
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признала независимость Голландской республики, и так завершилось голландское восста-
ние продолжительностью около восьми десятилетий, финал которого совпал с Тридцатилет-
ней войной. В октябре 1648 года два собрания делегатов, снова по отдельности, подписали
мирные договоры в Мюнстере и Оснабрюке, причем условия этих договоров пересекались,
как и ключевые положения.

Оба основных многосторонних договора провозглашали намерение заключить «хри-
стианский, всеобщий, нерушимый, истинный и искренний мир и дружбу» во имя «вящей
славы Божией и безопасности христианских земель». Ключевые условия соглашений не
сильно отличались от схожих статей других документов этого периода. Зато механизмы, при
помощи которых предлагалось реализовывать согласованные меры, не имели прецедентов
в европейской истории. Война уничтожила притязания на всеобщую или хотя бы конфесси-
ональную солидарность. Начинавшаяся как столкновение католиков с протестантами, она,
особенно после выступления Франции против католической Священной Римской империи,
превратилась в череду хитроумных интриг и противоречивых союзов. Можно обнаружить
немалое сходство с ближневосточным пожаром наших дней: религиозные лозунги и при-
зывы к солидарности использовались для мотивирования, но конфессиональные интересы
нередко игнорировались, поскольку учитывались прежде всего интересы геополитические
– и даже просто амбиции отдельных выдающихся личностей. Каждая партия испытала, на
том или ином этапе войны, предательство «естественных» союзников; никто не подписывал
договоры в иллюзорном убеждении, будто он делает что-то еще, кроме как отстаивает соб-
ственные интересы и собственный престиж.

Как ни парадоксально, общее истощение и цинизм позволили делегатам превратить
практические меры по окончанию конкретной войны в формулировки мирового порядка.
После десятков встреч, на которых сходились закаленные в битвах бойцы, дабы закре-
пить завоеванные силой оружия успехи, былые формы иерархического порядка незаметно
исчезали. Устанавливалось «коренное» равенство суверенных государств, независимо от их
могущества или формы правления. Новые игроки на европейской арене, такие как Швеция и
Голландская республика, по протоколу считались равными столь уважаемым великим дер-
жавам, как Франция и Австрия. Всех монархов именовали «величествами», всех послов –
«превосходительствами». Стремление к равенству зашло так далеко, что делегации, добива-
ясь абсолютного равенства, придумали входить на место переговоров каждая через отдель-
ную дверь (что требовало прорубания дверей по числу участников), и шли к своим местам
одинаковым шагом, чтобы ничья гордость не пострадала – ведь иначе тому, кто идет быст-
рее, пришлось бы ждать другого, который перемещается неспешнее.

Вестфальский мир стал поворотным пунктом в истории народов, поскольку его усло-
вия были одновременно чрезвычайно простыми – и всеохватными. Отныне именно наци-
ональное государство, а не империя, династия или религиозная конфессия, признавалось
«кирпичиком» европейского миропорядка. Была выработана концепция государственного
суверенитета. Право каждой страны, подписавшей договор, устанавливать собственную
внутреннюю структуру и религиозную ориентацию, не опасаясь вмешательства соседей,
было закреплено формально, а дополнительные условия16 подтверждали, что религиозные
меньшинства вправе исповедовать свою веру и более не опасаться насильственного, при-
нудительного обращения. Безусловно, договоры фиксировали непосредственные потребно-
сти заинтересованных сторон, но они же формировали принципы системы «международ-
ных отношений», вытекавшие из всеобщего желания избежать рецидивов тотальной войны
на континенте. Практика дипломатического обмена, в том числе размещение посольств на

16 Эти формальные условия терпимости распространялись только на три признанные христианские конфессии – като-
лицизм, лютеранство и кальвинизм.
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постоянной основе в столицах других государств (до тех пор к подобной практике прибегали
только венецианцы), стала одним из результатов Вестфальского мира; подразумевалось, что
она позволит лучше улаживать межгосударственные противоречия и будет поощрять мир-
ные способы разрешения конфликтов. Было предложено и впредь собирать конференции
и организовывать консультации по вестфальскому образцу, чтобы регулировать споры, не
допуская их перерастания в вооруженные столкновения. Международное право, разрабо-
танное во время войны европейскими светилами юриспруденции, такими как Гуго де Гроот
(Гроций), трактовалось как подразумевающее расширение пространства согласованных док-
трин, направленных на обретение гармонии, с Вестфальскими договорами в качестве фун-
дамента.

Суть этой системы и причина ее повсеместного распространения состояли в том, что
условия, в ней закрепленные, были процедурными, а не вида «здесь и сейчас». Если госу-
дарство принимает эти основные требования, оно признается членом международного сооб-
щества, сохраняющим собственную культуру, власть, религию и внутреннюю политику, но
защищенным международной системой от внешнего вмешательства. Идеал имперского или
религиозного единства – основа миропорядка в Европе и в большинстве других регионов
– предполагал, что лишь один центр власти может считаться полностью легитимным. Вест-
фальская концепция выдвинула в качестве отправной точки множество таких центров и
вовлекла многообразие стран, принимая каждую как есть, в общие поиски порядка. К сере-
дине двадцатого века эта международная система успела утвердиться на всех континентах
– и остается основой того международного порядка, который мы наблюдаем сегодня.

Вестфальский мир не зафиксировал расстановки противоборствующих союзов и не
сформировал постоянную панъевропейскую политическую структуру. С утратой единой
церковью положения основного источника легитимности и с ослаблением позиций импе-
ратора Священной Римской империи в качестве концепции порядка в Европе был выбран
баланс сил, который, по определению, предполагал идеологический нейтралитет и умение
приспосабливаться к меняющимся обстоятельствам. Британский государственный деятель
девятнадцатого века лорд Пальмерстон выразил основной принцип этого мира следующим
образом: «У нас нет вечных союзников и нет вечных врагов. Наши интересы – вот что вечно,
постоянно, и наш долг – следовать этим интересам»17. На просьбу сформулировать эти инте-
ресы более конкретно, в виде официальной «внешней политики», прославленный аполо-
гет британского могущества ответил: «Когда люди спрашивают меня… что такое политика,
единственный ответ таков: мы намереваемся делать то, что кажется наилучшим, в каждом
конкретном случае, когда тот возникает, полагая интересы нашей страны своим руководя-
щим принципом». (Конечно, эта обманчиво простая установка оказалась эффективной для
Британии отчасти потому, что ее правящий класс обладал общим, почти интуитивным пони-
манием того, каковы интересы страны.)

Сегодня Вестфальскую систему нередко обвиняют в циничном манипулировании:
дескать, это происки власти, равнодушной к соображениям этики. Тем не менее структура,
порожденная Вестфальским миром, представляла собой первую попытку институционали-
зации международного порядка на основе согласованных правил и ограничений, обосновы-
вала сосуществование множества центров силы, а не доминирования одной страны. Понятия

17 Схожее по духу мнение выражал также Вильгельм III Оранский, который на протяжении жизни целого поколения
боролся против французского господства (сначала как штатгальтер Нидерландов, а затем как король Англии, Ирландии и
Шотландии); Вильгельм признавался своему советнику, что, живи он в 1550-х годах, когда Габсбурги пребывали в зените
славы, он был бы «настолько французом, насколько теперь испанец» (Габсбург). Позднее и Уинстон Черчилль, отвечая в
1930 году на обвинения в антигерманизме, сказал: «Если обстоятельства изменились бы с точностью до наоборот, мы бы
стали пронемецкой и антифранцузской страной».
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raison d’etat и «национальных интересов» стали известны публике, и за ними скрывались не
амбиции власть имущих, а стремление к рационализации, к ограничению абсолютизма. По
всей Европе на протяжении жизни нескольких поколений велись войны во имя универсаль-
ных (и противоречивых) нравственных требований; наконец пророки и завоеватели развя-
зали тотальную войну в погоне за удовлетворением личных, династических, имперских и
религиозных претензий. Теоретически логичное и предсказуемое взаимодействие государ-
ственных интересов было призвано преодолеть хаос, царивший на континенте. Локальные
войны по «вычисляемым» поводам шли на смену эпохе торжествующего универсализма, с
его принудительными ссылками, обращениями и всеобщей войной, пожиравшей граждан-
ское население.

При всех своих недостатках система баланса сил виделась шагом вперед по сравне-
нию с ужасами религиозных войн. Но как установить этот баланс сил? В теории он основы-
вался на реалиях; следовательно, все игроки на европейской арене должны воспринимать его
одинаково. Но каждое общество имеет собственное устройство, культуру и историю и мно-
гократно убеждалось, что элементы власти, сколь угодно объективные, находятся в посто-
янном движении. Поэтому баланс сил следовало время от времени «калибровать». Так воз-
никали войны, масштабы которых баланс сил сам и ограничивал.
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Вестфальская система в действии

 
Благодаря Вестфальскому миру в ведении папства остались исключительно религи-

озные вопросы, а в межгосударственных отношениях закрепилась доктрина суверенного
равенства. Какая же политическая теория могла объяснить происхождение и обосновать
функционирование светского политического порядка? В своем «Левиафане»18, опубликован-
ном в 1651 году, спустя три года после заключения Вестфальского мира, Томас Гоббс изло-
жил такую теорию. По его мнению, в прошлом наличествовало некое «природное состоя-
ние», когда отсутствие власти вело к неизбежной «войне всех против всех». Чтобы впредь не
возникло этой недопустимой всеобщей растерянности, теоретизировал он далее, люди пере-
дали свои права суверенной власти – в обмен на гарантированную сувереном безопасность
для всех в границах государства. Монополия суверенного государства на власть сложилась
как единственный способ преодоления вечного страха насильственной смерти и войны.

Общественный договор в анализе Гоббса не применим вне границ государств,
поскольку не существует никакого наднационального сюзерена, налагающего свой порядок.
Поэтому:

«Что касается обязательств одного суверена по отношению к другому, оные определя-
ются тем законом, который обычно называют законом народов, и мне о нем не нужно что-
либо говорить сейчас, ибо закон народов и закон природы суть то же самое. Каждый суверен
обладает равным правом предоставления безопасности собственному народу, как и любой
отдельный индивид наделен правом обеспечивать безопасность собственного тела»19.

Международная арена пребывает в «естественном состоянии» и представляет собой
анархию, поскольку нет мирового суверена, который бы гарантировал безопасность всему
миру, да и сотворить такового не имеется практической возможности. Следовательно, каж-
дому государству необходимо ставить собственные национальные интересы превыше всего
– в мире, где власть является первостепенным фактором. Кардинал Ришелье наверняка
охотно согласился бы с этим тезисом.

Вестфальский мир на первых порах реализовывал гоббсовскую схему. Как можно было
отрегулировать это новое соотношение сил? Следовало провести различие между балансом
сил как фактом и как системой. Любой международный порядок – достойный этого названия
– рано или поздно должен достичь равновесия, иначе мир окажется в состоянии постоянной
войны. Поскольку средневековый мир объединял десятки княжеств, практический баланс
сил нередко складывался де-факто. После Вестфальского договора баланс сил предстал уже
в виде системы; достижение упомянутого баланса признавалось одной из ключевых целей
внешней политики; его нарушение грозило образованием коалиции, стремящейся защитить
равновесие.

Возвышение Британии в качестве главенствующей военно-морской державы в начале
восемнадцатого века позволило преобразовать баланс сил из фактического результата в
систему. Владычество над морями предоставило Британии возможность выбирать время и
масштабы своего вмешательства в дела континента, выступать арбитром баланса сил, даже
гарантом того, что в Европе будет сохраняться баланс сил. До тех пор, пока Британия верно
оценивала свои стратегические притязания, она оставалась в состоянии поддерживать более

18 Опыт, который заставил Гоббса написать «Левиафана», он почерпнул в основном из гражданских войн в Англии;
влияние этих войн на Англию, к слову, не столь разрушительное, как влияние Тридцатилетней войны на континент, было
весьма существенным.

19 Этот абзац из главы XXX «Левиафана» в русском переводе работы Т. Гоббса опущен. (Прим. перев.)
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слабую сторону конфликтов на континенте против более сильной, предотвращая тем самым
возникновение чьей-либо гегемонии в Европе – и вынуждая континент мобилизовывать свои
ресурсы ради вызова морскому могуществу Британии. До начала Первой мировой войны
Англия действовала в роли «балансира» в европейском равновесии. Она принимала участие
в европейских войнах, однако нередко меняла стороны – не в погоне за конкретными, сугубо
национальными целями, но определяя собственные национальные интересы при сохране-
нии баланса сил. Многие из британских принципов воспроизводит в современном мире
Америка, о чем будет сказано позже.

После Вестфальского мира в Европе фактически сложились два баланса сил20: общий
порядок, гарантом которого выступала Англия, служил залогом всеевропейской стабильно-
сти, а центральноевропейский порядок, в основном контролируемый Францией, был при-
зван не допустить появления объединенной Германии, способной стать наиболее могу-
щественной страной на континенте. На протяжении более двухсот лет эти два порядка
удерживали Европу от распада на фрагменты, от возвращения к временам Тридцатилетней
войны; войн как таковых они не предотвращали, но ограничивали их влияние, потому что
целью обоих являлось равновесие, а не завоевание всего и вся.

Баланс сил можно оспорить по крайней мере двумя способами: если какая-либо круп-
ная страна нарастит свое могущество до той степени, когда будет угрожать гегемонией, или
если второстепенное до того государство предпримет попытку вступить в ряды великих дер-
жав и осуществит череду «компенсирующих корректировок» порядка ради установления
нового равновесия – а то и ради всеобщего конфликта. С обоими вызовами Вестфальская
система столкнулась в восемнадцатом столетии – сперва ей пришлось выдержать стремле-
ние к гегемонии французского короля Людовика XIV, а затем произвести «перенастройку»
системы по настоянию прусского монарха Фридриха Великого, требовавшего себе равного
с прочими статуса.

Людовик XIV стал полновластным монархом в 1661 году и сумел усовершенство-
вать концепцию управления Ришелье до поистине беспрецедентного уровня. Французская
корона в прошлом управляла страной через феодалов, чьи собственные, автономные притя-
зания на власть базировались на праве наследования. Людовик же стал править через коро-
левскую бюрократию, целиком и полностью зависимую от монарха. Он отдалял от себя
придворных благородной крови и возвышал бюрократов. Имела значение только служба
королю, а ранг и благородство рождения в расчет не принимались. Блестящему министру
финансов Жану Батисту Кольберу, сыну провинциального торговца тканями, поручили уни-
фицировать налоговое администрирование и изыскать средства для ведения непрерывных
войн. Мемуары Сен-Симона, герцога по праву наследования и литератора, содержат горькие
наблюдения очевидца этой социальной трансформации:

«Он [Людовик] прекрасно понимал, что бремя его опалы может удручить сеньора, но
не уничтожить вместе со всей его семьей, зато, смещая государственного секретаря или
иного чиновника того же ранга, он вновь погружает его самого и его близких в бездну ничто-
жества, откуда сам извлек; даже богатства, которые, вполне возможно, остались у отстав-
ленного, не способны извлечь из подобного небытия. Потому-то ему и доставляла такое
удовольствие мысль, что министры благодаря своей власти господствовали над самыми
высокородными его подданными, над принцами крови…»21

20 Важно помнить, что в ту пору существовала всего одна реальная сила в Центральной Европе – Австрия и ее домини-
оны. Пруссия оставалась третьестепенным государством на восточной окраине Германии. Сама Германия была географи-
ческим понятием, а не страной. Десятки малых, даже миниатюрных княжеств составляли мозаику немецкого правления.

21 Пер. Ю. Б. Корнеева. (Прим. перев.)
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В 1680 году Людовик, как бы подчеркивая всеохватывающий характер своей абсолю-
тистской власти, принял титул «Великий», в дополнение к более раннему, лично монархом
установленному, именованию «Король-Солнце». В 1682 году территории Франции в Север-
ной Америке получили в честь короля название «Луизиана». В том же году королевский двор
перебрался в Версаль, откуда Людовик и правил, уделяя максимум внимания «театрализо-
ванной монархии», каковая была призвана всячески прославлять его величие.

Объединение королевства позволило покончить с разрушительными последствиями
внутренних распрей; наличие же квалифицированной бюрократии и армии, намного пре-
восходящей силы любого соседнего государства, обеспечило Франции на некоторое время
доминирующее положение в Европе. Правление Людовика представляло собой почти непре-
рывную вереницу войн. Разумеется – это верно и для последующих претендентов на евро-
пейскую гегемонию, – каждое новое завоевание провоцировало возникновение коалиции
«обиженных» наций. Поначалу полководцы Людовика одерживали победы везде и всюду,
но в итоге они были разгромлены или как минимум превзойдены; наиболее показательна
«порка», устроенная им в первом десятилетии восемнадцатого века Джоном Черчиллем,
позднее ставшим герцогом Мальборо, предком великого премьер-министра двадцатого сто-
летия Уинстона Черчилля. Получилось, что легионы Людовика не смогли подорвать исход-
ную устойчивость Вестфальской системы.

Спустя десятилетия после смерти Ришелье продемонстрированная эффективность
консолидированного, централизованного государства, проводящего светскую внешнюю
политику и централизующего управление, вдохновила подражателей, которые объедини-
лись, дабы уравновесить могущество Франции. Англия, Голландия и Австрия образовали
Великий альянс, к которому позднее присоединились Испания, Пруссия, Дания и несколько
немецких княжеств. Отмечу, что нельзя говорить об идеологической или религиозной оппо-
зиции Людовику: французский оставался языком дипломатии и высокой культуры на боль-
шей части Европы, а среди союзников продолжали усугубляться противоречия между
католиками и протестантами. Скорее, следует указать на «врожденную» характеристику
Вестфальской системы, ярко проявившую себя в данном случае, – стремление к сохранению
плюрализма европейского порядка. Особенность последнего прекрасно передает имя, при-
своенное современными историками, – Великое успокоение. Людовик добивался владыче-
ства, равного гегемонии, ради славы Франции. Он потерпел поражение от Европы, которая
искала порядок в разнообразии.

В первой половине восемнадцатого века преобладали панъевропейские стремления
сдержать Францию; вторая же половина столетия прошла под знаком усилий Пруссии обре-
сти себе место среди великих держав. Где Людовик начинал войны, чтобы преобразить
власть в гегемонию, там прусский король Фридрих II отправлялся в бой, чтобы трансфор-
мировать скрытую слабость в статус великой державы. Расположенная на суровой северо-
германской равнине, простирающаяся от Вислы до западных границ Германии, Пруссия
культивировала дисциплину и служение обществу, представляя их как равноценную замену
более многочисленному населению и богатым ресурсам, которыми располагали более обес-
печенные страны. Разделенная на две несмежные части22, она опасно балансировала между
австрийской, шведской, российской и польской сферами влияния. Сама Пруссия была насе-
лена относительно скудно; ее преимущество состояло в дисциплине, с какой она управ-
ляла своими ограниченными ресурсами. Главными богатствами Пруссии были гражданская
активность, эффективность государственной бюрократии и хорошо обученная армия.

22 До того как безжалостная дипломатия привела к трем последовательным разделам Польши, восточная половина
территории Фридриха была ограничена Польшей с трех сторон и Балтийским морем с четвертой.
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Когда Фридрих II всходил на престол в 1740 году, казалось маловероятным, что он
добьется того величия, которого в итоге достиг. Устав от прозябания в весьма неопределен-
ном статусе наследного принца, он попытался бежать в Англию в сопровождении друга,
Ганса Германа фон Катте. Беглецов задержали. Правящий монарх повелел обезглавить фон
Катте на глазах у Фридриха, а самого принца судил военный трибунал во главе с королем.
Отец задал сыну 178 вопросов, и Фридрих умудрился ответить на них так ловко и изворот-
ливо, что был оправдан и восстановлен в правах.

Пережить подобный трагический опыт можно было, только приняв строгое отцовское
отношение к долгу – и обзаведясь мизантропическими взглядами на человеческую при-
роду в целом. Фридрих воспринимал свою личную власть как абсолютную, но понимал,
что политику жестко лимитируют принципы raison d’etat, выдвинутые Ришелье столетием
ранее. «Правители являются рабами своих ресурсов, – говаривал он, – а интересы государ-
ства выражаются в законе, и этот закон не может быть нарушен». Доблестный космополит
(Фридрих говорил и писал по-французски и сочинял сентиментальные французские стишки
даже в ходе военных кампаний – одному своему творению он дал подзаголовок «Pas trop mal
pour la veille d’une grande bataille»23), он воплощал собой новую эру «просвещенного правле-
ния»24, благожелательный деспотизм, легитимизованный эффективностью, а не идеологией.

Фридрих полагал, что статус великой державы требует территориального единства
Пруссии – то есть расширения границ страны. В иных оправданиях, политических или
моральных, попросту не было необходимости. «Превосходство наших войск, своевремен-
ность, с которыми мы способны привести их в движение, обеспечивают нам, если коротко,
явное преимущество перед нашими соседями»; таково оказалось единственное оправдание,
по которому Фридрих захватил в 1740 году богатую и традиционно проавстрийскую про-
винцию Силезия. Решая вопрос геополитически, а не юридически или морально, Фридрих
заключил союз с Францией (которая рассматривала Пруссию как противовес Австрии) и
сохранил Силезию по мирному договору 1742 года, фактически почти в два раза увеличив
территорию и численность населения Пруссии.

Своими амбициями Фридрих вновь принес войну в Европу, которая находилась в
состоянии мира с 1713 года, когда Утрехтский договор положил предел притязаниям Людо-
вика XIV. Вызов, брошенный сформированному балансу сил, привел в действие механизмы
Вестфальской системы. Цена за принятие в сообщество европейских государств, за вхож-
дение в него в качестве нового члена европейского порядка составила семь лет опустоши-
тельной, почти катастрофической войны. Прежние союзы утратили силу, поскольку былые
союзники Фридриха теперь норовили его остановить, а былые соперники пытались исполь-
зовать дисциплинированную прусскую армию ради собственных целей. Россия, далекая и
загадочная, впервые приняла участие в состязании за европейское влияние. На грани пора-
жения, когда русские войска стояли у ворот Берлина, Фридрих обрел спасение в результате
внезапной смерти царицы Елизаветы. Новый царь, давний поклонник Фридриха, завершил
войну. (В апреле 1945 года Гитлер, осажденный в окруженном Берлине, ожидал события,
сравнимого с так называемым «Чудом Бранденбургского дома», – и услышал от Йозефа Геб-
бельса, что чудо произошло: умер президент Франклин Д. Рузвельт.)

Священная Римская империя превратилась в название без сути, и никто из европей-
ских держав более не претендовал на универсальную власть. Почти все правители утвер-
ждали, что правят по божественной воле – этого не ставила под сомнение ни одна крупная
держава, – но вынужденно признавали, что Господь благоволит и многим другим монар-

23 «Не так все плохо накануне битвы» (фр.). (Прим. перев.)
24 Как заметил в 1734 году Александр Поуп: «О формах власти спорить – блажь и грех; / Тот лучше всех, кто правит

лучше всех».
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хам. Поэтому войны затевались ради ограниченных территориальных приобретений, не
ради свержения существующих правительств и институтов, не ради принуждения к новой
системе отношений между государствами. Традиция не позволяла правителям рекрутиро-
вать подданных и сильно уменьшала возможности повышать налоги. Что касается граждан-
ского населения, его страдания ни в коей мере не сопоставимы с ужасами Тридцатилетней
войны – или той катастрофой, которую технологии и идеология произведут два столетия
спустя. В восемнадцатом веке баланс сил представлял собой театр, в котором «жизни и цен-
ности выставлены на обозрение, среди великолепия, блеска, галантности и ярких спектак-
лей самоуверенности». Использование силы ограничивалось тем фактом, что система – это
признавали все – не потерпит гегемонистских устремлений.

Наиболее стабильные международные порядки обладали преимуществом единого вос-
приятия. Государственные деятели, которые сформировали европейский порядок восемна-
дцатого века, были аристократами, которые оперировали нематериальными активами (честь,
долг и прочее) столь же умело, сколь умело договаривались о фундаментальных принци-
пах. Они принадлежали к единой элите общества, которая говорила на общем языке (фран-
цузский), посещала одни и те же салоны и заводила романтические связи в столицах дру-
гих государств. Национальные интересы, конечно, варьировались, но в мире, где министром
иностранных дел мог служить подданный другого монарха25 (до 1820 года в России, напри-
мер, министров иностранных дел приглашали из-за рубежа), а территория могла изменить
национальную принадлежность вследствие брачного союза или удачного наследования,
ощущение объединяющей общей цели было выражено наглядно. В восемнадцатом веке рас-
чет сил делался, исходя из всеобщего вдохновляющего чувства легитимности и негласных
правил международного поведения.

Согласие не следует сводить исключительно к этикету; оно отражало этические убеж-
дения европейцев. Никогда в истории Европа не была более сплоченной или более «спонтан-
ной», нежели в тот период, получивший позднее наименование эпохи Просвещения. Новые
достижения в науке и философии постепенно устраняли прежние европейские разногласия
из-за традиций и вер. Стремительное наступление рационализма по многим фронтам – в
физике, химии, астрономии, истории, археологии, картографии – укрепляло новую, свет-
скую веру в разум, предрекая, что раскрытие всех тайн природы ныне – только вопрос вре-
мени. «…Истинное мироздание было наконец открыто: оно стало развивающейся, все более
совершенствующейся системой познания мира», – писал в 1759 году блестящий француз-
ский энциклопедист Жан Лерон Д’Аламбер, вторя общим умонастроениям:

«Начиная с представлений о Земле и кончая представлениями о Сатурне, от истории
неба до истории насекомых, наука о природе совершенно изменила свой вид. А вслед за нею
и все другие науки приобрели новую форму… Открытие и применение нового метода фило-
софствования возбуждают не только энтузиазм, сопровождающий все великие открытия, но
также и всеобщий взлет идей. Все эти причины вызвали к жизни настоящее брожение умов.
Брожение это, действующее во всех направлениях, неудержимо обратилось на все, что попа-
дается на его пути, подобно вышедшему из берегов, сметающему дамбы потоку».

Это «брожение» основывалось на новом, аналитическом духе и на тщательном иссле-
довании всех гипотез и утверждений. Изучение и систематизация знаний – предприятие,
олицетворением которого стала двадцативосьмитомная «Энциклопедия», в чьем издании

25 Имеются в виду князь А. Чарторыйский, министр иностранных дел России в 1804–1806 годах и претендент на поль-
ский престол, и граф И. Каподистрия, в 1816–1822 годах – министр иностранных дел Российской империи, а с 1828-го –
первый президент Греции. (Прим. перев.)
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Д’Аламбер участвовал в 1751–1772 годах, – позволяла говорить о познаваемой, демистифи-
цированной вселенной, о человеке как ее основном деятеле и раскрывателе тайн. Обширные
знания будут объединены, писал коллега Д’Аламбера Дени Дидро, во имя «общей картины
усилий человеческого ума». Разум противопоставит лжи «твердые принципы» и заполнит
«пустоты, разделяющие… науки или искусства», благодаря чему этот труд «будет способ-
ствовать достоверности и прогрессу человеческих знаний и… умножая число истинных
ученых, выдающихся мастеров и просвещенных любителей, он окажет на общество новое
полезное действие»26.

Неизбежно новый образ мышления и анализа должны были применить к концеп-
циям управления, политической легитимности и международного порядка. Политический
философ Шарль-Луи де Секонда, барон де Монтескье, расширил принципы баланса сил
на внутреннюю политику, описал систему сдержек и противовесов, позднее институциона-
лизированную в конституции США. Далее он обратился к философии истории и механиз-
мам социальных изменений. Обозревая историю различных обществ, Монтескье пришел к
выводу, что события никогда не происходят случайно. Всегда есть некая исходная причина,
которую разум в состоянии обнаружить, а затем использовать для общего блага:

«Миром управляет не фортуна… Существуют общие причины как морального, так и
физического порядка, которые действуют в каждой монархии, возвышают ее, поддерживают
или низвергают; все случайности подчинены этим причинам. Если случайно проигранная
битва, то есть частная причина, погубила государство, то это значит, что была общая при-
чина, приведшая к тому, что данное государство должно было погибнуть вследствие одной
проигранной битвы. Одним словом, все частные причины зависят от некоторого всеобщего
начала»27.

Немецкий философ Иммануил Кант, возможно, величайший философ эпохи Просве-
щения, продолжил усилия Монтескье и выдвинул теорию перманентного и мирного миро-
вого порядка. Размышляя о мире в бывшей прусской столице Кёнигсберге, основываясь на
истории Семилетней войны, американской Войны за независимость и Великой французской
революции, Кант осмелился увидеть в глобальных потрясениях первые намеки на новый,
более мирный международный порядок.

Человечество, рассуждал Кант, характеризует отличительная черта – «недоброжела-
тельная общительность», под которой он имеет в виду «склонность вступать в общение, свя-
занную, однако, с всеобщим сопротивлением, которое постоянно угрожает обществу разъ-
единением»28. Проблема порядка, в особенности международного порядка, «самая трудная
и позднее всех решается человеческим родом». Люди основывают государства, чтобы усми-
рять свои страсти, но, как индивид в естественном состоянии, каждое государство стремится
сохранить абсолютную свободу, даже ценой «не знающего законов состояния диких». Но
«опустошения, разрушения и даже полное внутреннее истощение сил», эти следствия меж-
государственных столкновений, со временем понудят людей искать альтернативу. Роду чело-
веческому суждено пребывать либо в покое «гигантского кладбища человечества»29, либо в
мире, устроенном разумно.

26 Дидро Д. Проспект к «Энциклопедии» // Собр. соч. в 10 т. М.: Художественная литература, 1939. Т. 7. Пер. В. И.
Пикова. (Прим. перев.)

27 Монтескье Ш.-Л. Размышления о причинах величия и падения римлян. Перевод под ред. М. П. Баскина. (Прим.
перев.)

28 Здесь и далее: Кант И. Идея всеобщей истории во всемирно-гражданском плане. Пер. И. А. Шапиро. (Прим. перев.)
29 Кант И. К вечному миру. Пер. под ред. А. В. Гулыги. (Прим. перев.)



Г.  Киссинджер.  «Мировой порядок»

32

Ответом, по мнению Канта, способна стать добровольная федерация республик,
поклявшихся избегать вражды и здраво вести себя на внутренней и международной аренах30.
Их граждане станут придерживаться мира, потому что, в отличие от деспотических прави-
телей, помышляя о военных действиях, они задумаются, стоит ли «навлекать на себя все
тяготы войны»31. С течением лет привлекательность этого соглашения станет очевидной,
и так начнется постепенное преобразование в мирный международный порядок. Природа
поставила себе целью, чтобы человечество в конце концов сумело отыскать дорогу к системе
«объединенной власти… стало быть… всемирно-гражданскому состоянию публичной госу-
дарственной безопасности» и к «совершенному гражданскому объединению человеческого
рода».

Вера в силу разума, на грани иллюзии, отражена отчасти в том, что древние греки
называли hubris, – в своего рода духовной гордыне, содержащей семена собственного раз-
рушения. Философы Просвещения игнорировали ключевой вопрос: может ли государствен-
ный порядок быть изобретен с нуля кабинетными интеллектуалами или же диапазон выбора
ограничен «подковерными» органическими и культурными реалиями (как полагал Берк)?
Существуют ли единая концепция и механизм, логически объединяющие все на свете таким
образом, что это можно обнаружить и изучить (как утверждали Д’Аламбер и Монтескье), –
или наш мир слишком сложен, а человечество слишком многообразно, чтобы подступать
к решению этих вопросов, вооружившись исключительно логикой, тогда как требуется
известная интуиция и почти эзотерическое искусство государственного управления?

Философы эпохи Просвещения на континенте в целом выбрали рационалистический,
а не органический взгляд на политическую эволюцию. И своими трудами способствовали –
непреднамеренно, конечно, ведь они призывали к противоположному, – наступлению собы-
тия, которое сотрясало Европу на протяжении десятилетий и последствия которого ощуща-
ются по сей день.

30 То есть представительно-демократические государства с формами участия правительства, управляемые посредством
системы законов, которые применимы в равной степени для всех граждан. Трактат «К вечному миру» с тех пор причисляют
к провозвестникам современной «демократической теории мира». Тем не менее в своем трактате Кант различал респуб-
лики, которые он описывал как представительные политические структуры, где «исполнительная власть (правительство)
отделена от законодательной», и демократии. «Демократия, в собственном смысле слова [иначе – прямая демократия, при-
мером каковой могут служить поздние древние Афины, где все государственные дела решались народным голосованием. –
Г. К.], – утверждал Кант, – неизбежно есть деспотизм».

31 Оперируя в пространстве чистого разума, Кант предпочел не заметить пример республиканской Франции, которая
затеяла войну со всеми своими соседями ради народной поддержки.
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Французская революция и ее последствия

 
Революции вызывают больше всего потрясений, когда происходят неожиданно. Так

было и с Великой французской революцией, которая провозгласила внутренний и междуна-
родный порядки, настолько отличавшиеся от Вестфальской системы, насколько это вообще
было возможно. Отказавшись от различения внутренней и внешней политики, она возродила
накал страстей времен Тридцатилетней войны – и в известной степени даже превзошла его, –
подменив светским крестовым походом религиозные стимулы семнадцатого века. Револю-
ция продемонстрировала, каким образом внутренние изменения в обществе способны поко-
лебать международное равновесие куда сильнее, нежели внешняя агрессия; этот урок впо-
следствии заставят выучить заново бурные события двадцатого столетия, многие из которых
проистекают из концепций, впервые озвученных в период Французской революции.

Революции вспыхивают, когда многообразие обид, чаще всего не связанных между
собой, сливается воедино – и оборачивается нападением на ничего не подозревающий пра-
вящий режим. Чем шире революционная коалиция, тем сильнее ее способность уничтожить
существующие модели власти. Но чем радикальнее перемены, тем больше насилия требу-
ется, чтобы «реконструировать» власть, без которой общество распадется. Царства террора
– отнюдь не случайность: они являются неотъемлемым элементом революций.

Французская революция произошла в богатейшей стране Европы, пусть правитель-
ство этой страны оказалось временным банкротом. Первоначальный побудительный мотив
революции исходил от ее лидеров – в основном аристократов и крупной буржуазии, стре-
мившихся привести систему управления страной в соответствие с принципами Просвеще-
ния. Однако позднее революция усугубилась до степени, которой не предвидели ни творцы
революции, ни правящая элита (последняя не могла вообразить подобного даже в страшных
снах).

Суть революции состояла в изменении европейского порядка, причем в масштабах,
каких Европа не знала после завершения религиозных войн. Для революционеров установ-
ленный людьми порядок не был ни отражением божественного плана мироустройства (так
думали в Средневековье), ни переплетением великих династических интересов восемна-
дцатого века. Как и потомки из тоталитарных движений двадцатого столетия, философы
Французской революции видели в механизмах истории осуществление подспудной народ-
ной воли, которая по определению не способна подчиняться «врожденным» или конститу-
ционным ограничениям – и монополию на выявление которой они зарезервировали за собой.
Народная воля, понимаемая таким образом, принципиально отличается от концепции прав-
ления большинства, господствовавшей в Англии, и от системы сдержек и противовесов,
заложенной в тексте конституции (как в Соединенных Штатах). Требования французских
революционеров намного превосходили концепцию государственной власти, сформулиро-
ванную некогда Ришелье: революционеры сводили суверенитет к абстракции – не просто
отдельные люди, а сами народы как неделимое целое должны обладать единством мышле-
ния и единством действия, – и назначали себя выразителями народных чаяний и воплоще-
нием народной воли.

«Крестный отец» революции, интеллектуал Жан Жак Руссо, сформулировал это уни-
версальное притязание в своих трудах, эрудированность и обаяние которых затмевали их
«подрывную» сущность32. Проводя читателей шаг за шагом через «рациональное» препа-

32 Как гласит знаменитая максима Руссо: «Человек рождается свободным, но повсюду он в оковах». Эволюция человече-
ства пошла наперекосяк с той поры, как «первый, кто, огородив участок земли, придумал заявить «Это мое!» и нашел людей
достаточно простодушных, чтобы тому поверить». И потому лишь когда частная собственность упразднена и заменена
общинной и когда устранены искусственные градации социального статуса, справедливость может быть достигнута. А
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рирование человеческого общества, Руссо характеризовал все существующие институты –
собственность, религию, социальные классы, власть правительства, гражданское общество
– как иллюзии и мошенничество. Их следует заменить новым «правилом управления обще-
ственными делами»33. Население обязано безоговорочно этому порядку подчиниться – с
покорностью, какой не добивался ни один правитель по божественному праву, кроме, разве
что, русского царя, чьи подданные, за исключением дворянства и общин на суровых гра-
ницах за Уралом, имели статус крепостных. Подобные теории предвосхищали установки
современных тоталитарных режимов, в идеологии которых народная воля санкционирует
решения, уже объявленные на «постановочных» массовых демонстрациях.

В развитие этих идей все монархии трактовались по определению как враги, поскольку
они не откажутся от власти без сопротивления, а значит, революции, чтобы победить, необ-
ходимо организовать международный «крестовый поход» во имя мира во всем мире – через
утверждение своих принципов. В стремлении построить новую Европу все взрослое муж-
ское население Франции подлежит призыву на военную службу. Революция опиралась на
мысли, сходные с теми, которые выдвигал ислам тысячелетием ранее, а в двадцатом сто-
летии вновь озвучили коммунисты: страны с различными религиозными или политиче-
скими взглядами не могут сосуществовать длительное время, поэтому система междуна-
родных отношений трансформируется в глобальное состязание идеологий, конкурирующих
любыми доступными средствами и мобилизующих все элементы общества. При этом рево-
люция вновь объединила внутреннюю и внешнюю политику, легитимность и власть, то есть
отвергла те условия Вестфальского мира, которые ограничили масштабы и интенсивность
войн в Европе. Концепция международного порядка с оговоренными пределами государ-
ственной свободы была низвергнута, уступив место идее перманентной революции, призна-
вавшей только полную победу или поражение.

В ноябре 1792 года Национальный конвент революционной Франции бросил пер-
чатку Европе, приняв несколько чрезвычайных декретов. Первый содержал не подразу-
мевавшее пределов обязательство оказывать военную поддержку народной революции в
любой стране. Франция, гласил декрет, освободилась сама и «окажет братскую помощь всем
народам, которые захотят вернуть свою свободу». Национальный конвент позаботился при-
дать дополнительный вес этому документу, постановив, что его необходимо «перевести и
напечатать на всех языках». Конвент вдобавок окончательно уничтожил систему восемна-
дцатого века, одобрив несколько недель спустя казнь свергнутого короля Франции. Он также
объявил войну Австрии и одобрил вторжение в Нидерланды.

В декабре 1792 года появился еще более радикальный декрет еще более универсаль-
ного назначения. Опубликованной прокламацией любое революционное движение в любой
стране приглашали «заполнить пробел» в заглавии этого документа: «Французский народ –
народу ____»; в прокламации заблаговременно выражалась радость по поводу успеха гряду-
щей «братской революции» и гарантировалась поддержка в «устранении всех гражданских
и военных властей, которые доныне управляли вами». Причем масштабы поддержки декре-
том не оговаривались, но подразумевалось, что процесс необратим: «Французский народ

поскольку владельцы собственности и обладатели статуса будут сопротивляться, подобное может произойти только вслед-
ствие «насильственной революции».

33 Здесь и далее пер. А. Д. Хаютина и В. С. Алексеева-Попова (Прим. перев.): Легитимная власть, по рассуждению Руссо,
возникает, лишь когда «каждый из нас передает в общее достояние и ставит под высшее руководство общей воли свою
личность и все свои силы, и в результате для нас всех вместе каждый член превращается в нераздельную часть целого».
Несогласные подлежат истреблению, поскольку в мире рациональных и равноправных социальных структур расхожде-
ния внутри народной воли будут отражать нелегитимную оппозицию принципу народовластия: «Если кто-либо откажется
подчиниться общей воле, то он будет к этому принужден всем Организмом, а это означает не что иное, как то, что его
силою принудят быть свободным. Ибо таково условие, которое, подчиняя каждого гражданина отечеству, одновременно
тем самым ограждает его от всякой личной зависимости».
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заявляет, что будет рассматривать как врагов всех людей, которые, отказываясь от свободы
и равенства либо отрицая оные, возможно, пожелают сохранить власть государей и приви-
легированных слоев, возмечтают призвать их снова или будут вести с ними дела». Руссо
писал, что «если кто-либо откажется подчиниться общей воле, то он будет к этому принуж-
ден всем Организмом… Его силою принудят быть свободным». Революция расширила это
определение легитимности на все человечество.

Для достижения столь грандиозных универсальных целей лидеры Французской рево-
люции стремились очистить страну от малейших ростков внутренней оппозиции. «Великий
Террор» истребил тысячи представителей бывших правящих классов и всех подозритель-
ных лиц, включая даже тех, кто поддерживал цели революции, но осмеливался усомниться
в правомерности методов. Два столетия спустя сопоставимыми мотивами руководствова-
лись организаторы российских «чисток» 1930-х годов и китайской «культурной революции»
1960-х и 1970-х.

Постепенно порядок был восстановлен – это неизбежно, если государство не перешло
«точку распада». Модель государственного устройства позаимствовали, опять-таки, у Руссо
– из его идеи «великого Законодателя»34. Людовик XIV подчинил государство абсолют-
ной королевской власти; революция потребовала изменить основополагающие принципы
государственного устройства. Наполеон, провозгласивший себя «пожизненным первым кон-
сулом», а впоследствии императором, представлял собой новый тип правителя: «великий
человек», потрясающий мир силой своей воли, узаконенной благодаря харизматическому
магнетизму и личным успехам в военном командовании. Суть «великого человека» выра-
жают отказ признавать традиционные ограничения и желание переустроить мир по соб-
ственному усмотрению. В решающий момент, когда его короновали императором в 1804
году, Наполеон, в отличие от Карла Великого, отверг иную легитимность, кроме собствен-
ной, – забрал императорскую корону из рук папы и короновал себя сам.

Революция уже не рождала лидеров; теперь лидер повелевал революцией. Приручив
Французскую революцию, Наполеон сделал себя гарантом ее свершений. Но он также вос-
принимал себя – и не без оснований – как краеугольный камень Просвещения. Он рациона-
лизировал французскую систему управления, создал сеть префектур, с опорой на которые,
даже сегодня, и работает французская система управления. Еще он ввел наполеоновский
кодекс35, на котором основаны законы, поныне действующие во Франции и в других евро-
пейских странах. Он проявлял терпимость в отношении религиозного многообразия и поощ-
рял рационалистические проекты правительства, тем самым улучшая жизнь французского
народа.

Именно в синтезе идей революции и Просвещения Наполеон намеревался добиться
военного господства и объединить Европу. К 1809 году под его блестящим военным руко-
водством французская армия подавила все очаги сопротивления в Западной и Центральной
Европе, что позволило ему перекроить геополитическую карту континента. Наполеон аннек-
сировал ключевые территории в пользу Франции и учредил множество республик-сателли-

34 Глава VIII трактата «Об общественном договоре» Ж.-Ж. Руссо посвящена «законодателю», о котором автор пишет:
«Тот, кто берет на себя смелость дать установления какому-либо народу, должен чувствовать себя способным изменить, так
сказать, человеческую природу, превратить каждого индивидуума, который сам по себе есть некое замкнутое и изолиро-
ванное целое, в часть более крупного целого, от которого этот индивидуум в известном смысле получает свою жизнь и свое
бытие; переиначить организм человека, дабы его укрепить; должен поставить на место физического и самостоятельного
существования, которое нам всем дано природой, существование частичное и моральное». См.: Руссо Ж.-Ж. Трактаты. М.:
Канон-Пресс, 1998. (Прим. перев.)

35 Кодекс Наполеона – кодификация гражданского права, заменил собой разрозненные правовые обычаи и нормативные
акты; нормы кодекса отвергали сословное деление общества и формировали новую философию собственности – право
владеть и пользоваться имуществом «наиболее абсолютным образом». Считается, что во многом именно благодаря этому
кодексу французский народ «стал единой нацией». (Прим. перев.)
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тов, причем во главе многих поставил своих родственников или французских маршалов.
Во всей Европе отныне действовал единый свод законов. Выпускались тысячи инструкций
по экономическим и социальным вопросам. Возникало ощущение, что Наполеону суждено
стать объединителем континента, разделенного после падения Рима.

Оставались два препятствия – Англия и Россия. Англия, владычествовавшая над
морями после сокрушительной победы Нельсона при Трафальгаре в 1805 году, виделась
на текущий момент неуязвимой – но недостаточно сильной для того, чтобы предпринять
сколько-нибудь значимое вторжение на континент через Ла-Манш. Как и полтора столетия
спустя, Англия оказалась в Западной Европе в одиночестве и понимала, что мир с завоевате-
лем сделает возможным подчинение ресурсов всего континента целям одной державы, сле-
довательно, рано или поздно эта держава оспорит английское морское могущество. Отде-
ленная Ла-Маншем, Англия выжидала, чтобы Наполеон (а полтора века спустя – Гитлер)
допустил ошибку, которая позволит Англии вновь ступить на континент в качестве защит-
ника баланса сил. (Во время Второй мировой войны Великобритания также ожидала, пока
в войну вступят США.)

Наполеон взрослел в эпоху господства династической системы восемнадцатого века
и потому, как ни странно, признавал ее легитимность. Для этой системы он, корсиканец
незначительного, даже по меркам родного города, положения, был нелегитимен по опреде-
лению; это означало, что, по крайней мере, в его собственном сознании, легитимность его
правления зависела от закрепления успеха – а также от масштабов – завоеваний. Пока еще
оставался правитель, независимый от его воли, Наполеон считал своим долгом этого прави-
теля сокрушить. Не привыкший обуздывать себя (ни философской концепцией, ни темпера-
ментом, ни опытом), он направил армии в Испанию и в Россию, хотя ни одна из этих стран
не была необходимой для новой геополитической конструкции. Наполеон не мог выжить в
международном порядке; его амбиции требовали империи, размерами по меньшей мере с
Европу, и для удовлетворения этих амбиций недоставало совсем чуть-чуть.

Благодаря революции и Наполеоновским войнам наступила эпоха тотальной войны,
когда на военные цели мобилизовывались все ресурсы нации. Масштабы кровопролития
и разрушений заставляли вспомнить Тридцатилетнюю войну. Великая армия Наполеона –
теперь комплектовавшаяся по призыву, в том числе на аннексированных территориях, –
обеспечивала себя снаряжением и имуществом за счет покоренного населения, включая и
гигантский финансовый «оброк». В результате численность армии невероятно возросла, а
целые регионы отныне трудились на ее содержание. Лишь когда Наполеон поддался иску-
шению вторгнуться на территорию, где местные ресурсы были недостаточны для обеспе-
чения огромной армии, – в Испанию и Россию, – то оказался на грани поражения: сначала
он переоценил свои возможности, прежде всего в России в 1812 году, а затем попросту не
справился с ситуацией, стоило Европе объединиться против него в запоздалом стремлении
спасти Вестфальскую систему. В «Битве народов»36 под Лейпцигом в 1813 году объединен-
ные армии сохранившихся европейских государств нанесли Наполеону первое крупное –
и, в конечном счете, решающее – поражение. (В России он потерпел поражение, истощив
запасы.) После этой битвы Наполеон отказался от гарнизонов и поселений, которые позво-
лили бы ему сохранить некоторые из завоеваний. Он опасался того, что даже малое согла-
сие на какие-либо ограничения уничтожит его претензии на легитимность. В итоге он был
свергнут – отчасти из-за собственного не слишком прочного положения, отчасти вследствие
применения вестфальских принципов. Наиболее могучий покоритель Европы после Карла

36 Сражение получило такое название, поскольку в нем приняли участие армии пяти государств – Франции, России,
Австрии, Пруссии и Швеции, – а также поскольку общая численность войск с обеих сторон достигала почти 1 миллиона
человек. (Прим. перев.)
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Великого был побежден не только международным порядком, который выступил против
него, но и самим собой.

Наполеоновский период является апофеозом эпохи Просвещения. Вдохновленные
примерами Греции и Рима, мыслители Просвещения приравнивали просвещение к могуще-
ству разума, что подразумевало передачу власти от церкви к светским элитам. Затем эти
устремления подверглись новому пересмотру и сосредоточились в фигуре единого лидера,
олицетворения глобальной власти. Иллюстрацией влияния Наполеона на мировой порядок
могут служить события 13 октября 1806 года, за день до битвы при Йене, в которой прус-
ская армия была наголову разгромлена. Пока Наполеон со своим штабом обозревал поле
боя, Георг Вильгельм Фридрих Гегель, в ту пору университетский преподаватель (позже он
напишет работу «Философия истории», которая вдохновит Маркса), описывал эту сцену в
хвалебных выражениях, слушая цокот копыт по мостовой:

«Самого императора – эту мировую душу – я увидел, когда он выезжал на коне на
рекогносцировку. Поистине испытываешь удивительное чувство, созерцая такую личность,
которая, находясь здесь, в этом месте, восседая на коне, охватывает весь мир и властвует
над ним»37.

Но, в конце концов, этот мировой дух привлек в Европу грандиозную новую силу –
формально относившуюся к Европе, однако три четверти ее огромной территории распола-
гались в Азии; этой силой была имперская Россия, чьи войска преследовали побежденные
полки Наполеона по всему континенту и на исходе войны заняли Париж. Россия заставила
вновь задуматься над фундаментальными вопросами баланса сил в Европе, а ее намерения
угрожали невозможностью возвращения к дореволюционному равновесию.

37 Гегель Г. В. Ф. Работы разных лет. В 2 т. М.: Мысль, 1970–1971. Т. 2. С. 255. Пер. А. В. Михайлова. (Прим. перев.)
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Глава 2

Европейская система баланса сил и ее крах
 
 

Русская загадка
 

Когда эпоха Французской революции и Наполеона завершилась, русские войска вошли
в Париж, продемонстрировав, сколь причудливы бывают повороты истории. А полувеком
ранее Россия впервые вмешалась в баланс сил в Западной Европе, приняв участие в Семи-
летней войне и явив миру крайности абсолютизма: никто не ожидал, что русский царь вне-
запно заявит о нейтралитете и отзовет армию – недавно коронованный Петр III открыто
восхищался Фридрихом Великим. На исходе наполеоновского периода другой русский царь,
Александр, уже формировал будущее Европы. Европейские свободы и сопутствующая им
система порядка требовали внимания империи, превосходившей размерами всю остальную
Европу, вместе взятую, причем автократия в этой империи достигала степени, не имевшей
прецедента в истории прочих европейских стран.

С тех пор Россия стала играть уникальную роль в международных делах: будучи
частью системы баланса сил в Европе и Азии, она вносила свой вклад в обеспечение равно-
весия и порядка только «урывками». Она начала больше войн, чем любая другая из совре-
менных крупных держав, но также сумела не допустить установления в Европе единолич-
ного господства какой-то одной страны, выстояв против Карла XII Шведского, Наполеона и
Гитлера, тогда как ключевые континентальные элементы баланса сил оказались повержен-
ными. Российская политика всегда следовала собственному ритму, причем так продолжа-
лось на протяжении столетий, и в итоге это государство раскинулось на территории, обнима-
ющей едва ли не каждый климат и каждую культуру на планете; время от времени экспансия
приостанавливалась из-за необходимости уладить внутренние конфликты и видоизменить
структуры в соответствии с масштабами планов, – а затем возобновлялась, подобно мор-
скому приливу, штурмующему берег. От Петра Великого до Владимира Путина обстоятель-
ства менялись, однако политический ритм оставался категорически неизменным.

Западноевропейцы, оправляясь от потрясений Наполеоновской эпохи, с благоговением
и опаской взирали на страну, чьи территория и численность армии затмевали остальной кон-
тинент, – а изысканные манеры российской элиты едва могли скрыть первобытную суть этой
культуры, непонятной для западной цивилизации. Россия, как утверждал в 1843 году фран-
цузский путешественник маркиз де Кюстин – имея в виду умиротворение Франции и новый,
пророссийский порядок в Европе, – представляет собой гибрид; это жизнеспособная степь
в сердце Европы:

«[Как бы там ни было, гордость московского боярина превосходно показывает разно-
родность источников], давших начало современному русскому обществу, представляющему
собой чудовищную смесь византийской мелочности с татарской свирепостью, греческого
этикета с азиатской дикой отвагой; из этого смешения и возникла громадная держава, чье
влияние Европа, возможно, испытает завтра, так и не сумев постигнуть его причин»38.

38 Кюстин А. де. Россия в 1839 г. Пер. с фр. под ред. В. А. Мильчиной. (Прим. перев.)
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Все в России – ее абсолютизм, размеры, глобальные амбиции и уязвимости – восприни-
малось как неявный вызов традиционной европейской концепции международного порядка,
построенного на равновесии и сдерживании.

Позиции России в Европе и ее отношение к европейским делам издавна были неод-
нозначными. Когда в девятом столетии империя Карла Великого раскололась на террито-
рии, где позднее было суждено возникнуть современным Франции и Германии, славянские
племена, на расстоянии более тысячи миль к востоку, объединились в конфедерацию, сре-
доточием которой выступал город Киев (ныне столица и географический центр Украины,
хотя россиянами он и воспринимается почти повсеместно как неотъемлемая часть их исто-
рического наследия). Эта «земля русов» располагалась в точке пересечения цивилизаций
и торговых путей. Викинги на севере, расширяющиеся владения арабов на юге, кочевые
тюркские племена на востоке – Россия тем самым постоянно пребывала одновременно в
искушении и страхе. Слишком далекая, чтобы ощутить влияние Римской империи (пусть
русские монархи притязали на происхождение титула «царь» от титула «цезарь» и видели в
римских правителях образец для подражания), христианская, но искавшая духовный свет в
византийском православии Константинополя, а не в Риме, Россия тем не менее располага-
лась достаточно близко к Европе, чтобы иметь общий культурный «лексикон», регулярно,
однако, «выпадая из фазы» исторических тенденций континента. Итогом стало утверждение
в России «евразийской» модели власти: могущество страны распространялось на оба кон-
тинента, но на обоих ее положение не было особенно прочным.

Самый глубокий раскол произошел после монгольского нашествия в тринадцатом веке,
когда политически разобщенная Русь пала, а Киев был разрушен. Два с половиной столетия
монгольского ига (1237–1480) и последующая борьба за восстановление независимости и
единства (уже во главе с Московским княжеством) вынудили Россию принять восточную
ориентацию, тогда как Западная Европа открывала новые технологические и интеллектуаль-
ные горизонты, создавая современную эпоху. В период Великих географических открытий
Россия занималась тем, что укрепляла статус независимого государства и защищала свои
рубежи от угроз со всех сторон. Протестантская Реформация привела к утверждению поли-
тического и религиозного многообразия в Европе, а Россия восприняла падение религиоз-
ной «путеводной звезды», Константинополя, и уничтожение Восточной Римской империи
мусульманскими завоевателями в 1453 году как своего рода мистическое откровение: мол,
отныне русский царь (так писал монах Филофей Ивану III в начале шестнадцатого века)
«единственный повелитель всех христиан в целом мире»39; страна обрела мессианское при-
звание – метафорически возродить былую славу Византии на благо христианского мира40.

Европа постепенно приучалась расценивать собственную многополярность как залог
достижения баланса сил, а Россия изучала практику геополитики в суровой «школе» Степи,

39 Послание Филофея имеет своим адресатом не Ивана III, а его сына, князя Василия, первого русского царя («цезаря»).
Дословно в послании сказано: «Храни и внимай, благочестивый царь, тому, что все христианские царства сошлись в одно
твое» (пер. В. В. Колесова). (Прим. перев.)

40 Преемники Ивана придали этой философской концепции геополитический размах. Екатерина Великая замыслила
«греческий проект», который предполагалось завершить завоеванием Константинополя и коронованием царского внука,
«удачно» носившего имя Константин. Князь Потемкин, доверенное лицо императрицы, даже установил в Крыму (в допол-
нение к фасадам деревень) дорожные знаки, гласившие: «В Византию». Для России присоединение бывшей столицы пра-
вославного христианства стало задачей одновременно духовного и стратегического (в империи не хватало незамерзающих
портов) значения. Русский панславист-интеллектуал девятнадцатого века Николай Данилевский подытожил длительную
эволюцию этой идеи чеканной формулировкой: «Цель стремлений русского народа с самой зари его государственности,
идеал просвещения, славы, роскоши и величия для наших предков, центр православия, яблоко раздора между нами и Евро-
пой, – какое историческое значение имел бы для нас Константинополь, вырванный из рук турок, вопреки всей Европе!
Каким дух занимающим восторгом наполнило бы наши сердца сияние нами воздвигнутого креста на куполе Святой Софии!
Прибавьте к этому… несравненные преимущества Константинополя, его мировое, торговое значение, восхитительное
местоположение, все очарования юга».
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где множество кочевых орд соперничало за ресурсы на обширной территории с редкими
фиксированными границами. Набеги ради грабежа и порабощения мирных жителей были
у степняков обычным делом, составляя для некоторых образ жизни; независимость воспри-
нималась как синоним владения местностью, которую тот или иной народ был в состоянии
защитить физически. Россия подтверждала свои связи с западной культурой, но – даже про-
должая разрастаться экспоненциально – видела себя осажденным форпостом цивилизации,
для которого безопасность заключается лишь в навязывании своей абсолютной воли сосе-
дям.

Согласно вестфальской концепции миропорядка, европейские государственные дея-
тели отождествляли безопасность с балансом сил и ограничениями на применение наси-
лия. Российский же исторический опыт показывал, что любое ограничение власти ведет к
катастрофе: неспособность России доминировать над ближайшими окрестностями, с этой
точки зрения, обернулась монгольским нашествием, а позднее – трагическим Смутным вре-
менем (пятнадцатилетним периодом династических смут до воцарения династии Романо-
вых в 1613 году; за эти пятнадцать лет иностранные вторжения, гражданские войны и голод
унесли жизни трети населения страны). Вестфальский мир трактовал международный поря-
док как сложный механизм сдержек и противовесов; русские же относились к нему как к
вечному состязанию воль, причем России полагалось расширять пределы на каждом этапе
до абсолютного максимума материальных ресурсов. Именно поэтому Нащокин, министр
царя Алексея Михайловича, в ответ на просьбу сформулировать внешнюю политику Рос-
сии, дал в середине семнадцатого века простой ответ: «На государственные дела подобает
мысленные очеса устремлять беспорочным и избранным людям к расширению государства
со всех сторон, а это есть дело одного Посольского приказа»41.

Упомянутый процесс расширения превратился со временем в национальное мировоз-
зрение и обеспечил распространение скромного княжества Московского по Евразии, резуль-
татом чего стала территориально крупнейшая в мире империя, а неторопливая и кажущаяся
неодолимой экспансия продолжалась вплоть до 1917 года. Американский литератор Генри
Адамс в таких выражениях описывал мировоззрение российского посланника в Вашингтоне
в 1903 году (на эту дату границы России достигли Кореи):

«Политическая доктрина [посланника], как и всех русских, состояла из единственной
идеи: Россия должна наступать и силой своей инерции крушить все, что окажется у нее
на пути… Когда русский вал накатывался на соседний народ, он поглощал его энергию,
вовлекая в развитие собственных нравов и собственной расы, которые ни царь, ни народ не
могли, да и не хотели, перестраивать на западный образец»42.

При отсутствии естественных пределов, за исключением Северного Ледовитого и
Тихого океанов, Россия могла на протяжении нескольких столетий удовлетворять свою
потребность в расширении – овладевая Центральной Азией, Кавказом, проникая на Бал-
каны и в Восточную Европу, укрепляясь в Скандинавии и на побережье Балтики, выйдя к
Тихому океану и китайским и японским границам (плюс, на какое-то время, в восемнадца-
том и девятнадцатом столетиях, пересекла океан и основала поселения на Аляске и в Кали-
форнии). Каждый год она прирастала территориями, превосходящими по площади многие
европейские государства (в среднем, по 100 000 квадратных километров в год с 1552 по 1917
год).

41 Ордин-Нащокин А. Л. – боярин, глава Посольского приказа (прообраза министерства иностранных дел). Ответ цит.
по очерку В. О. Ключевского: А. Л. Ордин-Нащокин, московский государственный человек XVII в. / Научное слово. Кн. III.
М., 1904. С. 121–138. (Прим. перев.)

42 Адамс Г. Воспитание Генри Адамса. М., Прогресс, 1988. Пер. М. А. Шерешевской. (Прим. перев.)
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Будучи в силе, Россия вела себя с властной уверенностью сверхдержавы и настаивала
на официальном уважении ее доминирующего статуса. Ослабевая, она маскировала свою
уязвимость мистическими «призываниями» обширных внутренних запасов прочности. Оба
варианта представляли собой вызов для западного мира, привычного к более изощренному
и внешне мягкому стилю.

Вызывающие благоговение экспансионистские достижения России опирались на
демографическую и экономическую базы, которые, по западным меркам, были не слишком
крепкими – многие регионы страны оставались малонаселенными и виделись не затрону-
тыми современной культурой и технологией. Тем самым глобальный российский империа-
лизм парадоксальным образом сочетался с уязвимостью – как будто победный марш через
полмира больше породил потенциальных врагов, чем обеспечил безопасность. С этой точки
зрения царская империя, можно сказать, расширялась потому, что легче было продолжать,
чем остановиться43.

В данном контексте возникла и получила развитие особая российская концепция поли-
тической легитимности. Ренессансная Европа заново открывала классический гуманизм
прошлого и оттачивала новые идеологии индивидуализма и свободы, а Россия стремилась
к возрождению через «незамутненную» веру и единоличное, божественно санкционирован-
ное самодержавное правление, способное преодолеть любые расколы, – царь виделся «зем-
ным воплощением Господа», и его повелениям следовало подчиняться беспрекословно, ибо
они по определению справедливы. Общая христианская вера и общий язык элиты (француз-
ский), казалось бы, гарантировали совпадение российской и западной перспектив. Тем не
менее ранние европейские гости царской России обнаруживали себя в стране почти сюрреа-
листических крайностей и писали, что наблюдают скрытый под внешним лоском современ-
ной западной монархии деспотизм по образцу монголо-татар – «европейская дисциплина
поддерживает азиатскую тиранию», как безжалостно высказался маркиз де Кюстин.

К современной европейской государственной системе Россия присоединилась при
царе Петре Великом, причем по-своему, не так, как все прочие страны. С обеих сторон это
было чрезвычайно осторожное сближение. Петр родился в 1672 году в преимущественно
средневековой России. К тому времени Западная Европа миновала период Великих геогра-
фических открытий, пережила Возрождение и Реформацию и стояла на пороге научной
революции и эпохи Просвещения. Молодой гигант (около 2 метров ростом), энергичный и
деятельный русский царь приступил к преображению своей империи в государство, которое
наглядно отразило крайности устремлений России.

Полный решимости изучить плоды европейской цивилизации и сопоставить с ними
русские достижения44, Петр стал частым гостем в лавках и мануфактурах эмигрантской
Немецкой слободы в Москве. Уже вступив на престол, он объездил столицы западных госу-
дарств, где лично осматривал новейшие механизмы и изучал профессиональные дисци-
плины. Убедившись в отсталости России по сравнению с Западом, Петр объявил амбициоз-

43 Когда русские войска вошли в 1864 году на территорию, в настоящее время известную как Узбекистан, канцлер А.
М. Горчаков сформулировал принципы российской экспансии в терминах «вечного» обязательства усмирять периферию,
побуждаемую к развитию: «Государство [Россия] должно решиться на что-нибудь одно: или отказаться от этой непрерыв-
ной работы и обречь свои границы на постоянные неурядицы, делающие невозможным здесь благосостояние, безопасность
и просвещение, или же все более и более подвигаться в глубь диких стран, где расстояния с каждым сделанным шагом
увеличивают затруднения и тягости, которым оно подвергается. [Такова была участь всех государств, поставленных в те
же условия.]…Все неизбежно увлекались на путь движения вперед, в котором менее честолюбия, чем крайней необходи-
мости, и где величайшая трудность состоит в умении остановиться». (Прим. перев.)

44 Демонстрируя практический подход и личный пример, изумлявший современников в странах Западной Европы, Петр
работал плотником на голландских верфях, разбирал и чинил часы в Лондоне и пугал свою свиту, выказывая интерес к
новым наукам – стоматологии и патологоанатомии.
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ную цель – «оторвать людишек от былых азиатских обычаев и наставлять их в нравах, кои
присущи всем христианским народам Европы».

Последовала череда царских указов: россиянам предписывалось носить западную
одежду и прически, приглашать иноземных технических специалистов, создавать современ-
ные армию и флот, раздвигать и укреплять границы в войнах против едва ли не всех соседних
государств, прорваться к Балтийскому морю и построить новую столицу – Санкт-Петербург.
Последний, русское «окно в Европу», был возведен ручным трудом – стараниями насильно
согнанной рабочей силы – на болотистой пустоши, выбранной лично Петром; по преданию,
царь воткнул в землю свой клинок и заявил: «Здесь городу быть». Когда традиционалисты
попытались восстать, Петр быстро подавил этот бунт и – судя по сообщениям, которые дохо-
дили до Запада, – самолично участвовал в пытках и казни (через обезглавливание) лидеров
восстания.

Усилия Петра трансформировали российское общество, позволили утвердиться импе-
рии в ряду ведущих западных держав. Однако внезапность преображения привела к тому,
что Россия ощутила необходимость справляться с «неуверенностью выскочки». Ни в какой
другой империи абсолютный монарх не чувствовал потребность напоминать подданным в
письменной форме, как пришлось поступить преемнице Петра Екатерине Великой полвека
спустя, что «Россия есть Европейская держава. Доказательство сему следующее. Перемены,
которые в России предпринял ПЕТР Великий, тем удобнее успех получили, что нравы, быв-
шие в то время, совсем не сходствовали со климатом и принесены были к нам смешением
разных народов и завоеваниями чуждых областей. ПЕТР Первый, вводя нравы и обычаи
европейские в европейском народе, нашел тогда такие удобности, каких он и сам не ожи-
дал»45.

Российские реформы неизменно осуществлялись по воле безжалостных диктаторов,
которые тиранили население, послушно соглашавшееся отринуть «темное прошлое», но
нисколько не уверенное в собственном будущем. Тем не менее Петра, как и его преемников
– реформаторов и революционеров, – подданные и потомки благодарили и почитали за то,
что он «разбудил» их, пусть беспощадно, заставил стремиться к тому, о чем и не мечталось.
(Согласно последним социологическим опросам, Сталин отчасти удостоился аналогичного
признания в современном российском обществе46.)

Екатерина Великая, самодержица и преобразовательница, правившая в России с 1762
по 1796 год, вошла в историю как монархиня, при которой состоялся расцвет русской куль-
туры и были присоединены обширные территории (в том числе завоевано Крымское хан-
ство и соседствующая с ним Запорожская сечь, бывшая автономная казацкая «республика» –
ныне это Центральная Украина); предельное российское самодержавие она оправдывала как
единственную систему правления, способную обеспечить целостность столь гигантского по
размерам государства:

«Пространное государство предполагает самодержавную власть в той особе, которая
оным правит. Надлежит, чтобы скорость в решении дел, из дальних стран присылаемых,
награждала медление, отдаленностию мест причиняемое.

Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разори-
тельно»47.

45 Наказ Екатерины II Комиссии о составлении проекта нового Уложения. 1767 г. (Цит. по: Екатерина II, имп. О величии
России. М.: ЭКСМО, 2003. С. 72–73. Прим. перев.)

46 Опросы среди современных россиян показывают, что 47 процентов опрошенных согласны со следующим тезисом:
«Сталин – мудрый руководитель, который заложил основы могущества и процветания СССР»; 30 процентов согласны, что
«нам всегда требуется такой лидер, как Сталин, чтобы навести порядок в стране».

47 Там же. Цит. по: Екатерина II, имп. М.: Эксмо, 2003. О величии России. С. 73. (Прим. перев.)
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Таким образом, форма правления, трактуемая на Западе как волюнтаристский абсолю-
тизм, в России воспринималась как элементарная необходимость, как предпосылка функци-
онирования государства.

Царь, подобно китайскому императору, был абсолютным правителем, наделяемым по
традиции мистической силой и повелевающим континентальными просторами. Впрочем,
важное отличие русского царя от его китайского коллеги состояло в том, что с китайской
точки зрения император правит везде, где только можно, через благорасположение поддан-
ных; в Российской империи могущество царя опирается на его способность навязывать
свою волю неоспоримым утверждением власти и производить соответствующее впечат-
ление на сторонних наблюдателей демонстрацией подавляющей силы Российского госу-
дарства. Китайский император воспринимался как воплощение превосходства китайской
цивилизации, побуждающего прочие народы «прийти и преобразиться». Царь же рисовался
олицетворением борьбы России против врагов, окружающих ее со всех сторон. Поэтому
императоров восхваляли за их беспристрастное, «отчужденное» благоволение, однако госу-
дарственный деятель девятнадцатого века Николай Карамзин видел в царской суровости
признак того, что монарх исполняет свое истинное предназначение:

«В России государь есть живой закон: добрых милует, злых казнит, и любовь первых
приобретается страхом последних. Не боятся государя – не боятся и закона! В монархе рос-
сийском соединяются все власти: наше правление есть отеческое, патриархальное. Отец
семейства судит и наказывает без протокола, – так и монарх в иных случаях должен необхо-
димо действовать по единой совести»48.

Примерно как и Соединенные Штаты в их продвижении на запад, Россия находила
своим завоеваниям моральное оправдание: мол, она несет порядок и свет христианской веры
в языческие земли (прибыльная торговля мехами и минеральными ресурсами считалась
побочной выгодой). Тем не менее американское видение пробуждало безграничный опти-
мизм, а опыт России в конечном счете подразумевал стоическое терпение. Оказавшись «на
стыке двух обширных и непримиримых миров», Россия полагала, что ей выпала особая мис-
сия – перекинуть мост между мирами, но, подвергаясь угрозам со всех сторон, она вынуж-
дена сражаться с теми, кто не в состоянии оценить ее призвание. Великий русский писатель
и страстный националист Федор Достоевский писал «про неустанную жажду в народе рус-
ском, всегда в нем присущую, великого, всеобщего, всенародного, всебратского единения во
имя Христово»49. Восторги по поводу осуществляемого Россией синтеза цивилизаций спро-
воцировали отчаяние из-за собственного статуса России, этой страны, как выразился влия-
тельный критик девятнадцатого века50, «одинокой в мире… Чтобы заставить себя заметить,
нам пришлось растянуться от Берингова пролива до Одера»51.

В экспансивной, тоскующей «русской душе» (как стали формулировать русские мыс-
лители) надолго поселилось убеждение, что когда-нибудь многочисленные противоречивые
попытки России увенчаются успехом: за «неторный путь» воздастся сторицей, достижения
будут превозносить, а западная снисходительность обернется страхом и восхищением; Рос-

48 Карамзин Н. М. Записка о древней и новой России в ее политическом и гражданском отношениях. М.: Наука, 1991.
(Прим. перев.)

49 Достоевский Ф. М. Дневник. Спб. 1881 г. (Прим. перев.)
50 Мнение П. Чаадаева вызвало широкий интерес и повсюду обсуждалось, хотя текст немедленно запретила цензура,

а автора объявили душевнобольным и поместили под надзор полиции.
51 Чаадаев П. Я. Философические письма. Письмо первое // Полн. собр. соч. и избр. письма. Т. 1. М.: Наука, 1991.

(Прим. перев.)
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сия соединит в себе мощь и необъятность Востока с утонченностью Запада и моральной
силой истинной религии; Москва, «третий Рим», унаследовавший мантию Византии, и царь,
«преемник Кесарей Восточного Рима, устроителей Церкви и ее Соборов, установивших сам
символ христианской веры»52, станут играть решающую роль в побуждении к новой эре гло-
бальной справедливости и братства.

Именно эта Россия, вроде бы в Европе, но не вполне, соблазнила Наполеона своими
просторами и своей мистикой – и обрекла его на гибель (как и Гитлера полтора столетия
спустя): народ России, закаленный в подвигах терпения и выносливости, превзошел вели-
кую армию Наполеона и полчища Гитлера в стойкости и мужестве. Когда русские сожгли
четыре пятых Москвы, чтобы лишить Наполеона припасов и крова, то Наполеон, осознав-
ший провал своей грандиозной стратегии, как передают, воскликнул: «Что за люди! Это
скифы! Какая решимость! Варвары!» После того как казаки пили шампанское в Париже,
колоссальная самодержавная тень нависла над всей Европой, и последняя изо всех сил пыта-
лась понять, каковы русские амбиции и каков образ действия России.

К тому времени, когда состоялся Венский конгресс, Россия очутилась, возможно, в
положении самой могущественной державы на континенте. Царь Александр, лично пред-
ставлявший Россию на мирной конференции, был, несомненно, наиболее самодержавным
правителем. Человек глубоких, пусть и меняющихся убеждений, он вновь обрел веру после
многократного чтения Библии и разговоров с духовниками. Александр не сомневался, как
следует из его письма 1812 года, что победа над Наполеоном принесет новый, гармонич-
ный мир на основе религиозных заповедей – и обещал: «Делу скорейшего установления
истинного царства Христова на земле посвящу я свою земную славу». Воспринимая себя
как орудие божественной воли, царь прибыл в Вену в 1814 году с планом нового мирового
порядка, в некоторых отношениях даже более радикального, нежели универсальный план
Наполеона: предлагалось учредить «Священный союз» государей, жертвующих националь-
ными интересами во имя совместных поисков мира и справедливости, отвергнуть концеп-
цию баланса сил ради христианских принципов братства. Как Александр сказал Шатобри-
ану, французскому роялисту, интеллектуалу и дипломату: «Больше нет английской политики,
французской, русской, прусской или австрийской; теперь имеется всего одна, общая поли-
тика, которую, на всеобщее благо, следует принять всем государствам и народам». Налицо
своеобразная предшественница доктрины Вильсона о сущности мирового порядка, пусть ее
принципы радикально отличаются от вильсоновских.

Разумеется, подобный план, подкрепленный победоносным военным маршем по кон-
тиненту, бросал вызов вестфальской концепции баланса сил суверенных государств. Имея
в виду собственное новое видение легитимности, Россия кичилась избытком могущества.
Царь Александр закончил войну с Наполеоном, войдя в Париж во главе русской армии, и в
честь победы был устроен беспрецедентный парад: 160 000 русских солдат прошли в строю
на равнине вблизи французской столицы – более наглядной демонстрации силы, вселившей
беспокойство даже в союзников, сложно и представить. После беседы со своим духовни-
ком Александр предложил проект совместной декларации, в которой победившие государи
соглашались, что «намерения, ранее одобренные сюзеренами на основе взаимных отноше-
ний, должны быть коренным образом пересмотрены, и необходимо срочно создать такой
порядок вещей, каковой будет соответствовать горним истинам вечной религии нашего Спа-
сителя».

Задача переговорщиков в Вене заключалась в том, чтобы претворить мессианское
видение Александра в нечто вещественное – и совместимое с продолжением независимого

52 Цит. по: Московские ведомости. 1882. 8 сентября. № 249. (Прим. перев.)
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существования европейских государств. То есть принять Россию в международный порядок,
избежав смерти от удушения в ее медвежьих объятиях.
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Венский конгресс

 
Государственные деятели, которые собрались в Вене для обсуждения нового проекта

мирового порядка, все имели опыт выживания в эпоху потрясений, затронувших едва ли
не каждую организационную структуру власти. На протяжении двадцати пяти лет им дове-
лось увидеть, как рациональность Просвещения сменяется накалом страстей Террора, как
миссионерский дух Французской революции трансформируется под воздействием экспан-
сионистской бонапартистской империи, как могущество Франции ослабевает и увядает, как
оно выплескивается за древние пределы Франции и распространяется почти на весь евро-
пейский континент – только для того, чтобы угаснуть на просторах России.

Французский посланник на конгрессе олицетворял собой упомянутые выше и мнив-
шиеся бесконечными потрясения той эпохи. Шарль Морис де Талейран-Перигор (или про-
сто Талейран, как его часто называли) успел в своей жизни очень много. Карьеру он начал
как епископ Отена, затем покинул церковь ради революции, затем отрекся от революции,
чтобы служить Наполеону в качестве министра иностранных дел, затем предал Наполеона,
дабы вести переговоры о восстановлении французской монархии, и в итоге прибыл в Вену
в ранге министра короля Людовика XVIII. Талейрана было принято именовать оппортуни-
стом. Сам Талейран наверняка бы сказал, что его цели заключались в стабилизации положе-
ния во Франции и в достижении мира в Европе, а потому он использовал любые возможно-
сти для реализации этих целей. Разумеется, он стремился занимать позиции, позволявшие
непосредственно изучать различные элементы институтов власти и легитимности, без необ-
ходимости так или иначе себя ограничивать. Надо признать, лишь по-настоящему сильная
личность смогла бы поместить себя в эпицентр стольких великих и противоречивых собы-
тий.

В Вене Талейран предпринимал усилия, чтобы принести Франции мир, который сохра-
нил бы «древние пределы» страны, зафиксированные на момент начала ее зарубежных аван-
тюр. Менее чем за три года – к 1818-му – он сумел обеспечить вступление Франции в Чет-
верной союз53. Побежденный враг превратился в союзника в деле сохранения европейского
порядка54 – и стал членом союза, изначально составленного против него; этот прецедент был
воспроизведен по окончании Второй мировой войны, когда Германию приняли в НАТО.

Порядок, предложенный Европе Венским конгрессом, пожалуй, был ближе всего к
установлению единого правления после распада империи Карла Великого. Конгресс декла-
рировал, что мирная эволюция в рамках существующего порядка предпочтительнее военной
альтернативы; что сохранение системы важнее любых разногласий, которые могут возник-
нуть; что эти разногласия следует улаживать консультациями и переговорами, а не войнами.

После того как Первая мировая война уничтожила это видение, вошло в моду обви-
нять Венский конгресс в чрезмерном увлечении концепцией баланса сил, каковая, по своей
«врожденной» динамике циничных маневров, и ввергла мир в войну. (Британская делегация
на переговорах в Версале обратилась к историку дипломатии Ч. К. Уэбстеру, автору иссле-
дований по Венскому конгрессу, с просьбой подготовить трактат о том, как избежать ошибок
этого конгресса.) Но если подобные обвинения и справедливы, то лишь применительно к
десятилетию накануне Первой мировой войны. В целом же период с 1815 года и до рубежа
столетий был самым мирным в истории современной Европы, а десятилетия после Венского

53 По решению Венского конгресса Россия, Англия, Австрия и Пруссия обязались совместными усилиями сдерживать
агрессивные притязания Франции; так возник Четверной союз, из которого впоследствии по инициативе российского царя
Александра I вырос Священный союз. (Прим. перев.)

54 Это аналогично решению Западной Германии в 1954 году присоединиться к НАТО – хотя прошло меньше десяти лет
с безоговорочной капитуляции Германии и чудовищно жестокой войны против нынешних партнеров.
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конгресса характеризовались чрезвычайно устойчивым балансом между легитимностью и
властью.

Политики и государственные деятели, собравшиеся в Вене в 1814 году, находились в
радикально иной ситуации по сравнению со своими предшественниками, которые обсуж-
дали Вестфальский мир. Полутора столетиями ранее череда мирных соглашений по итогам
отдельных войн, «слившихся» в Тридцатилетнюю войну, была зафиксирована внедрением
свода правил, предписывавших общие принципы внешней политики. Европейский порядок,
возникший из этого свода, взял за отправную точку существующие политические инсти-
туты, отделив их от религиозной составляющей. Ожидалось, что реализация вестфальских
принципов позволит создать такой баланс сил, который предотвратит грядущие конфликты
– или, по крайней мере, смягчит их последствия. Почти полтора века эта система сдержи-
вала конкуренцию европейских держав благодаря более или менее спонтанному образова-
нию при необходимости «усмирительных» коалиций.

Участники Венского конгресса видели перед собой обломки этого международного
порядка. Концепции баланса сил оказалось недостаточно, чтобы остудить воинственный
пыл революции и амбиции Наполеона. Династическая легитимность власти пала под напо-
ром революционных порывов и полководческого гения корсиканца.

Новый баланс сил следовало построить на обломках государственной системы и Свя-
щенной Римской империи – Наполеон официально низверг последнюю в 1806 году, под-
ведя черту под тысячелетием институциональной преемственности, – и на фоне очередного
всплеска национализма, вызванного оккупацией большей части континента французскими
войсками. Этот баланс сил должен был не допустить возрождения французского экспансио-
низма, который едва не установил гегемонию Франции в Европе, пусть даже усиление Рос-
сии сулило континенту аналогичную опасность с востока.

Следовательно, и баланс сил в Центральной Европе также надлежало «реконструи-
ровать». Габсбурги, некогда доминирующая династия континента, в настоящее время пра-
вили из Вены только своими исконными территориями. Да, это были крупные и многоязыч-
ные территории (примерно – нынешние Австрия, Венгрия, Хорватия, Словения и Южная
Польша), но лишившиеся былой политической сплоченности. Некоторые мелкие немецкие
княжества, чей оппортунизм обеспечивал известную эластичность дипломатии Вестфаль-
ской системы в восемнадцатом веке, погибли в результате наполеоновских завоеваний. Их
земли предстояло перераспределить способом, соответствующим восстановлению баланса
сил.

Дипломатическая активность на Венском конгрессе принципиально отличалась от
привычной нам практики двадцать первого столетия. Современные дипломаты обладают
возможностью прямого контакта в режиме реального времени со своими столицами. Они
поминутно получают подробные инструкции и комментарии к текстам заявлений; их советы
относительно местных особенностей весьма ценятся, а вот по вопросам большой страте-
гии мнением этих людей интересуются значительно реже. Дипломаты в Вене находились
вдалеке от своих столиц. Требовалось четверо суток, чтобы депеша из Вены дошла до Бер-
лина (и минимум восемь дней, чтобы получить ответ руководства на срочный запрос), три
недели – чтобы достичь Парижа и еще дольше – Лондона. Инструкции дипломатам поэтому
составлялись достаточно общие, дабы предусмотреть потенциальные изменения в ситуа-
ции; иными словами, дипломатов наставляли в первую очередь заниматься универсальными
понятиями и долгосрочными интересами; повседневную тактику они разрабатывали пре-
имущественно самостоятельно. Царь Александр I два месяца отсутствовал в российской
столице; впрочем, ему инструкции не требовались; его капризы принимались к исполне-
нию, и он продолжал занимать участников конгресса плодами своего бурного воображения.
Министр иностранных дел Австрии Клеменс фон Меттерних, возможно, наиболее прони-
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цательный и опытный государственный деятель в Вене, говорил об Александре, что «в его
характере не было достаточной силы для настоящего честолюбия и было довольно слабо-
сти, чтобы допустить тщеславие». Наполеон утверждал, что Александр наделен немалыми
способностями, однако в его деяниях всегда чего-то не хватает. А поскольку никто не в
состоянии предугадать, что именно выпадет в каждом конкретном случае, царь совершенно
непредсказуем. Талейран выразился куда прямее: «Он не зря сын [безумного] императора
Павла».

Остальные участники Венского конгресса быстро достигли согласия относительно
общих принципов международного порядка и необходимости восстановить в Европе рав-
новесие сил в той или иной форме. Но у них не было единого мнения по поводу того, что
это будет означать на практике. Их задачей было осуществить, скажем так, «примирение
перспектив», сформированных существенно различным историческим опытом.

Британия, укрывшаяся от вторжения за Ла-Маншем и обладающая уникальными наци-
ональными институтами, практически неуязвимыми от треволнений на континенте, опреде-
ляла порядок с точки зрения угрозы возникновения чьей-либо гегемонии. Континентальные
страны воспринимали угрозу порядку иначе; их безопасность зависела даже от незначитель-
ных территориальных «корректировок», далеких от притязаний на панъевропейскую геге-
монию. Прежде всего, в отличие от Британии, они опасались институциональных преобра-
зований в соседних странах.

Венский конгресс довольно легко договорился по условиям общего баланса сил. Еще
во время войны – в 1804 году – британский премьер-министр Уильям Питт выдвинул план
исправления «недостатков», обнажающих, по его мнению, слабости вестфальской системы.
Вестфальские соглашения продолжали разделять Центральную Европу в качестве сохране-
ния гарантии французского влияния. Чтобы побороть этот соблазн, рассуждал Питт, следует
создать «крупные массивы» в Центральной Европе, которые объединят регион, посредством
слияния некоторых малых государств. («Объединение», конечно, предусматривалось отно-
сительное, ибо по-прежнему на карте Европы оставалось тридцать семь княжеств на тер-
ритории сегодняшней Германии.) Очевидным кандидатом для «поглощения» малых стран
виделась Пруссия, которая первоначально ратовала за аннексию соседней Саксонии, но
уступила просьбам Австрии и Британии и приняла взамен Рейнскую область. Подобное рас-
ширение границ Пруссии сулило появление мощной силы на рубежах Франции, и тем самым
формировалась геостратегическая реальность, которой не было со времен Вестфальского
мира.

Прочие тридцать семь немецких княжеств «сгруппировали» в политическое обра-
зование под названием «Германский союз»; это было решение многолетней «немецкой
дилеммы» Европы: слабая Германия провоцировала соседние страны (главным образом
Францию) на интервенции; единая же Германия моментально начинала проявлять агрессию
против соседей, побуждая тех объединяться перед лицом опасности. В этом смысле Герма-
ния на протяжении большей части истории была то слишком слабой, то слишком сильной
для мира в Европе.

Германский союз представлялся чрезмерно разобщенным из-за внутренних противо-
речий, чтобы приступить к завоеваниям, но все же выглядел достаточно сплоченным для
того, чтобы противостоять иностранным вторжениям на свою территорию. Это политиче-
ское образование препятствовало агрессии в Центральной Европе, не создавая угрозы двум
крупным державам на ее флангах – России на востоке и Франции на западе.

Для защиты нового территориального порядка был сформирован Четверной союз
Англии, Пруссии, Австрии и России. Территориальной целостности – гарантировать кото-
рую было основной задачей союза – каждый из участников соглашения придавал собствен-
ное значение. И так же по-разному воспринималась серьезность угроз этой целостности.
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Британия, опираясь на свое морское владычество, не испытывала желания связывать себя
конкретными обязательствами применительно к возникновению чрезвычайных ситуаций;
она предпочитала выжидать, пока та или иная угроза порядку в Европе не примет отчетли-
вую форму. Континентальные страны располагали куда меньшим запасом прочности, ведь
их выживание способны были поставить под вопрос события, гораздо менее драматичные,
нежели те, которые могут вызвать опасения британцев.

В особенности это касалось революций, то есть угрозы существующей легитимности.
Консервативные государства намеревались возвести барьер против новой волны револю-
ций, хотели создать механизмы сохранения законного порядка, под которым, естественно,
понималось монархическое правление. Священный союз, идею которого озвучил царь Алек-
сандр, обеспечивал механизм защиты внутреннего статус-кво по всей Европе. Участники
этого проекта видели в Священном союзе – исподволь «подправленном» – способ обуздать
российские аппетиты. Право на вмешательство ограничивалось тем, что, как следовало из
согласованных принципов, последнее может быть осуществлено только единогласно; бла-
годаря этому Австрия и Пруссия получили право вето, чтобы утихомиривать «возвышенные
фантазии» русского царя.

Венскую систему подкрепляли три «яруса» институтов: Четверной союз, призванный
преодолеть потенциальные вызовы территориальному порядку; Священный союз, создан-
ный для устранения угроз внутренним институтам; и единогласие, институционализирован-
ное в регулярных дипломатических конференциях с участием глав правительств союзников
– на этих конференциях вырабатывались общие цели и обсуждалась реакция на возникаю-
щие кризисы. Данный механизм единогласия во многом являлся предшественником функци-
онала Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Конференции созывались
в связи с чередой кризисов и в попытках определить общий курс – имеются в виду восста-
ния в Неаполе в 1820 году и в Испании в 1820–1823 годах (подавлены Священным союзом
и Францией соответственно) и греческие революция и война за независимость 1821–1832
годов (поддержанные Британией, Францией и Россией). Единогласие, безусловно, не гаран-
тировало единодушия, но в каждом случае потенциально взрывоопасный кризис удавалось
урегулировать без войны между основными европейскими державами.

Хорошим примером эффективности венской системы может служить реакция на бель-
гийскую революцию 1830 года, которая ставила задачей отделение нынешней Бельгии от
Объединенного королевства Нидерландов. На протяжении большей части восемнадцатого
столетия многочисленные армии маршем проходили по этой провинции Нидерландов, доби-
ваясь господства над Европой. Для Британии, чья глобальная стратегия заключалась во вла-
дычестве над океанами, течение Шельды, в устье которой, прямо за Ла-Маншем, распола-
гался порт Антверпен, должно было находиться во владении дружественной страны – и ни
в коем случае не какого-либо крупного европейского государства. Лондонская конференция
европейских держав ознаменовалась демонстрацией нового подхода: дипломаты признали
независимость Бельгии, но объявили новую страну «нейтральной» – это доселе неведомый
термин в отношениях великих держав, за исключением односторонних заявлений о нейтра-
литете. Новое государство соглашалось не заключать военных союзов и не могло размещать
иностранные войска на своей территории. Его безопасность гарантировалась великими дер-
жавами, которые брали на себя обязательство не допускать нарушений бельгийского ней-
тралитета. Гарантированный на международном уровне статус сохранялся почти столетие;
его нарушение и стало причиной вступления Англии в Первую мировую войну, когда гер-
манские войска вторглись во Францию через территорию Бельгии.

Жизнеспособность международного порядка отражается в равновесии, которое он
предоставляет, – в равновесии между легитимностью и властью при достаточном внима-
нии каждому элементу. Ни легитимность, ни власть не препятствуют переменам; вместе
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они создают условия, чтобы изменения происходили эволюционно, а не насильственным
путем. Если равновесие власти и легитимности достигается должным образом, приобрета-
ется определенная степень спонтанности в действиях. Проявления власти становятся пери-
ферическими и в значительной мере символическими; поскольку конфигурация сил скла-
дывается в результате общего понимания, ни одна из сторон не испытывает необходимости
мобилизовывать резервы. Когда же равновесие нарушается, ограничения исчезают и появ-
ляются возможности для реализации агрессивных устремлений и выступлений непримири-
мых «актеров»; хаос длится, пока не установится новая система порядка.

Этот баланс сил стал основным достижением Венского конгресса. Четверной союз
отражал вызовы территориальному порядку, а память о Наполеоне надолго усмирила Фран-
цию, страдавшую к тому же от «революционного истощения». Одновременно, впрочем,
разумная трактовка условий мира способствовала быстрому включению Франции в число
великих держав, первоначально объединившихся для противостояния французским амби-
циям. Австрия, Пруссия и Россия, которые, если опираться на принцип баланса сил,
выглядели соперниками, на самом деле проводили общую политику. Австрия и Россия
эффективно отсрочили неизбежное столкновение своих геополитических интересов ради
успешного подавления внутреннего недовольства. Только после того как легитимная состав-
ляющая этого международного порядка была уничтожена неудачными революциями 1848
года, баланс стал все реже интерпретироваться как соблюдение равновесия при условии
общих «корректировок» – и все чаще как исходная позиция для соперничества за превос-
ходство.

Когда равновесие стало все отчетливее смещаться в сторону власти, роль Британии как
«уравнителя» сделалась по-настоящему важной. Отличительными чертами этой роли Брита-
нии являлись свобода действий и доказанная практикой решимость применять данную сво-
боду. Британский министр иностранных дел (позже премьер) лорд Пальмерстон продемон-
стрировал классический образец британского поведения, когда в 1841 году узнал о послании
русского царя, предлагавшего союз против «очевидного покушения Франции на европей-
ские ценности». Британия, ответил Пальмерстон, рассматривает «попытку одного государ-
ства захватить и присвоить себе территорию, принадлежащую другому государству», как
угрозу, поскольку «таковая попытка ведет к подрыву существующего баланса сил и, посред-
ством изменения относительной силы государств, может привести в итоге к возникновению
опасности для прочих стран». Тем не менее кабинет Пальмерстона отказался заключать офи-
циальный союз против Франции, ибо «в Англии не принято вступать в союзы по поводу
событий, которые фактически не произошли или которые не представляются важными в
непосредственный момент. Иными словами, ни Россия, ни Франция не могут рассчитывать
на британскую поддержку в своих взаимоотношениях; и ни одна из сторон не вправе игно-
рировать вероятность британского вооруженного вмешательства, если она доведет ситуа-
цию до угрозы европейскому равновесию.
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На пути к международному порядку

 
Хрупкое равновесие системы Венского конгресса начало распадаться в середине девят-

надцатого столетия под воздействием трех тенденций – роста национализма, революций
1848 года и Крымской войны.

Вследствие Наполеоновских войн многие нации, жившие бок о бок на протяжении
веков, стали относиться к своим правителям как к «иностранцам». Немецкий философ
Иоганн Готфрид фон Гердер, апологет подобных взглядов, утверждал, что каждый народ,
определяемый через язык, отечество и народную культуру, обладает «врожденным гением»
и потому наделен исконным правом на самоуправление. Историк Жак Барзун формулирует
так:

«В основе данной теории лежал следующий факт: революции и Наполеоновские войны
перечертили духовную карту Европы. Вместо горизонтального мира восемнадцатого века,
мира династий и космополитичного высшего класса, теперь Запад обрел вертикальное един-
ство – нации, не то чтобы полностью разделенные, но непохожие».

Лингвистический национализм сделал традиционные империи, в особенности Австро-
Венгерскую, уязвимыми от внутреннего давления, равно как и от обид соседей, притязаю-
щих на национальное «родство» с подданными империи.

Возникновение национализма как явления сказалось и на взаимоотношениях Прус-
сии с Австрией после учреждения «крупного массива» на территории Германии по итогам
Венского конгресса. Состязание двух великих немецких держав в Центральной Европе за
контроль над тридцатью пятью мелкими княжествами Германского союза первоначально
сдерживалось необходимостью защищать Центральную Европу от внешних угроз. Кроме
того, традиция предполагала определенное уважение к стране, чьи правители занимали трон
императора Священной Римской империи на протяжении половины тысячелетия. Ассам-
блея Германского союза (посланники всех тридцати семи немецких стран) заседала в посоль-
стве Австрии во Франкфурте, и австрийский посол председательствовал на этом собрании.

В то же время Пруссия лелеяла собственные притязания на значимость. Твердо наме-
ренная преодолеть свои ограничения (скудость населения и протяженность границ), Прус-
сия стала важным европейским игроком благодаря умению ее лидеров выжимать максимум
возможного из страны на протяжении века с лишним; Отто фон Бисмарк (прусский госу-
дарственный деятель, который блестяще завершил этот процесс) упоминал ряд «могучих,
решительных и мудрых правителей, которые тщательно сберегали военные и финансовые
ресурсы страны и твердо держали их в своих руках, чтобы однажды бросить с беспощадной
отвагой в горнило европейской политики, едва представилась благоприятная возможность.

Венские соглашения укрепили и без того надежную социальную и политическую
структуру Пруссии за счет географического расширения. Протянувшись от Вислы до Рейна,
Пруссия стала олицетворением надежд немцев на обретение единства – впервые в истории.
По прошествии лет и десятилетий относительное подчинение Пруссии австрийской поли-
тике стало тяготить «северян», и в результате Пруссия сознательно взяла курс на конфрон-
тацию.

Революции 1848 года были общеевропейским пожаром, охватившим буквально все
крупнейшие города. Крепнущий средний класс требовал от консервативных правительств
проведения либеральных реформ, а былой аристократический порядок ощутил давление
молодого национализма. Сначала восстания сметали все на своем пути, прокатившись от
Польши на востоке до Колумбии и Бразилии (последняя недавно обрела независимость от
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Португалии, успев в ходе Наполеоновских войн приютить португальское правительство в
изгнании) на западе. Во Франции история, казалось, повторялась: племянник Наполеона
Бонапарта занял трон под именем Наполеона III, сначала как президент, избранный на пле-
бисците, а затем как император.

Священный союз создавался именно для противодействия подобным разрушительным
явлениям. Но положение властей в Берлине и Вене сделалось слишком неустойчивым – а
восстания ширились, плюс их последствия были чрезвычайно разнообразными, – чтобы
допустить возможность совместных усилий, Россия сочла полезным для себя подавить рево-
люцию в Венгрии, сохранив там австрийское правление55. В остальных случаях старый
порядок оказался достаточно сильным, чтобы преодолеть революционный вызов. Однако
этому порядку так и не удалось восстановить самоуверенность, свойственную предыдущему
периоду.

Наконец, Крымская война 1853–1856 годов расколола единство консервативных госу-
дарств – Австрии, Пруссии и России (а это единство было одним из двух ключевых элемен-
тов международного порядка венской системы). Эти государства защищали существующие
институты от революций и изолировали Францию, недавнего возмутителя спокойствия на
континенте. Теперь уже другой Наполеон зондировал возможности самоутвердиться сразу в
нескольких направлениях. В Крымской войне Наполеон усмотрел способ покончить с изо-
ляцией Франции – и потому примкнул к Великобритании, которая вознамерилась помешать
России дотянуться до Константинополя и обеспечить себе доступ в Средиземное море. Союз
англичан с французами и вправду некоторое время сдерживал русских, но ценой все более
ожесточавшейся дипломатии.

Конфликт начался вовсе не из-за Крыма – полуострова, который Россия отвоевала у
вассала Османской империи в восемнадцатом столетии, – а из-за одновременных притяза-
ний Франции и России на право контролировать почитаемые христианские святыни в Иеру-
салиме, находившемся в ту пору под османской юрисдикцией. В ходе спора по поводу того,
какая из конфессий – католическая или православная – получит прямой доступ к святым
местам, царь Николай I потребовал признать за ним право выступать в качестве «защитника»
всех православных подданных Османской империи (а это была значительная доля населе-
ния, занимавшего стратегически важные территории). Данное требование – подразумевав-
шее вмешательство в дела иностранного государства – было составлено с апелляцией к уни-
версальным моральным принципам, но било в самое сердце османского суверенитета. Отказ
османов подчиниться спровоцировал Россию на наступление на Балканах и на боевые дей-
ствия в Черном море. Спустя полгода Англия и Франция, опасаясь краха Османской импе-
рии и уничтожения европейского баланса сил, вступили в войну на стороне турок.

Все альянсы, зафиксированные в решениях Венского конгресса, были забыты. Война
получила название Крымской потому, что франко-британские силы высадились в Крыму,
чтобы захватить город Севастополь, базу российского Черноморского флота; русские вой-
ска держались в осаде одиннадцать месяцев, прежде чем затопить свои корабли56. Пруссия
сохраняла нейтралитет. Австрия совершила глупость, решив воспользоваться трудностями
России, чтобы укрепить свои позиции на Балканах, и мобилизовала армию. «Мы удивим
мир масштабами неблагодарности» – так прокомментировал действия Австрии министр-
президент и министр иностранных дел князь Шварценберг, получив просьбу России о

55 По просьбе австрийского правительства Россия направила в Венгрию армию под командованием И. Ф. Паскевича.
Потери русских в ходе кампании составили 708 человек убитыми и почти 11 000 умершими от различных заболеваний.
(Прим. перев.)

56 Это сражение удостоилось упоминаний в классической литературе с обеих сторон – вспомним «Атаку легкой бри-
гады» Альфреда Теннисона и «Севастопольские рассказы» Льва Толстого.
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помощи. Австрия поддержала англо-французские военные усилия дипломатически, причем,
что называется, на грани ультиматума.

Попытка изолировать Россию обернулась в итоге изоляцией Австрии. Уже спустя два
года Наполеон вторгся в австрийские владения в Италии под предлогом поддержки объ-
единения страны; Россия не вмешивалась. В Германии Пруссия получила свободу маневра.
За десятилетие Отто фон Бисмарк привел Германию на путь объединения, лишив Австрию
исторической роли борца за немецкую государственность – снова с молчаливого россий-
ского согласия. Австрия слишком поздно осознала, что в международных делах репутация
надежного партнера намного важнее тактических уловок.
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Меттерних и Бисмарк

 
Грандиозные перемены в Германии и в Европе в целом олицетворяли два человека –

министр иностранных дел Австрии Клеменс фон Меттерних и прусский министр-президент,
а позднее – канцлер объединенной Германии Отто фон Бисмарк. Контраст между насле-
дием двух ведущих государственных деятелей Центральной Европы девятнадцатого века
иллюстрирует смещение европейского международного порядка от легитимности к власти
во второй половине столетия. Оба этих политика воспринимались как архетипические кон-
серваторы. Оба считались мастерами манипуляций в игре баланса сил. Но фундаменталь-
ные представления о международном порядке у них были принципиально различными, и
каждый манипулировал балансом сил ради собственных целей, что имело весьма серьезные
последствия для Европы и для всего мира.

Само назначение Меттерниха на министерский пост свидетельствует о космополити-
ческом характере общества восемнадцатого века. Он родился в Рейнской области, недалеко
от границы с Францией, получил образование в Страсбурге и Майнце. Меттерних не бывал
в Австрии до тринадцати лет, а постоянно поселился там только в семнадцать лет. Мини-
стром иностранных дел его назначили в 1809-м, канцлером он стал в 1821 году и состоял на
службе до 1848 года. Судьба вознесла его на вершину гражданской власти в ветхой империи,
вступившей в период упадка. Некогда одна из самых могущественных и наилучшим обра-
зом управляемых держав Европы, Австрия сделалась уязвимой в силу своего центрального
положения: любое европейское потрясение сказывалось на австрийском политическом кли-
мате. А многонациональность империи сулила неприятности на фоне роста национализма
– явления, о котором и не подозревали всего поколением ранее. Для Меттерниха уравнове-
шенность и надежность стали путеводной звездой политики:

«Когда все сотрясается, прежде всего необходимо, чтобы нечто, не имеет значения, что
именно, оставалось незыблемым, и тогда заблудшие смогут найти выход, а обездоленные
– убежище».

Человек эпохи Просвещения, Меттерних вырос на трудах философов, восхвалявших
силу разума, и не слишком доверял силе оружия. Он отвергал суету и стремление немед-
ленно решать текущие проблемы; поиск истины он полагал наиболее важной задачей госу-
дарственного деятеля. По его мнению, убеждение, будто все, что можно себе представить,
реализуемо, порождает иллюзия. Истина отражает лежащую в ее основе реальность чело-
веческой природы и структуры общества. Более радикальные взгляды совершают насилие
над идеалами, которые якобы отстаивают. В этом смысле «изобретение есть враг истории,
которая ведает лишь открытия, а открыть можно только то, что существует».

Для Меттерниха национальные интересы Австрии были синонимом общих интере-
сов Европы – как удержать вместе многообразие народов и языков в структуре, одновре-
менно уважающей разнообразие и предполагающей общее наследие, общую веру и обычаи.
В такой перспективе историческая роль Австрии заключалась в отстаивании плюрализма и,
следовательно, мира в Европе.

Бисмарк же был потомком провинциальной прусской аристократии, куда более бед-
ной, нежели их «сотоварищи» на западе Германии, и значительно менее космополитичной.
В то время как Меттерних пытался обосновать преемственность и восстановить универ-
сальные идеи европейского сообщества, Бисмарк оспаривал все признанные авторитеты и
установки своего периода. Прежде чем он пришел к власти, считалось само собой разу-
меющимся, что объединение Германии произойдет – если произойдет вообще – благодаря
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совместным усилиям национализма и либерализма. Бисмарк продемонстрировал, что эти
тренды вполне можно разделить – что принципы Священного союза не нужны для сохране-
ния порядка, что новый порядок можно построить через консервативное обращение к наци-
онализму, что концепция европейского порядка вполне способна опираться исключительно
на оценку власти.

Расхождение во взглядах этих двоих на природу международного порядка отчетливо
проявилось в формулировках национального интереса. Для Меттерниха порядок возникает
не столько из соблюдения национальных интересов, сколько из возможности увязать эти
интересы с действиями других государств:

«Великие аксиомы политической науки проистекают из признания истинных инте-
ресов всех государств; ведь в общих интересах обнаруживается гарантия существования,
тогда как частные интересы – культивирование которых почитается политической мудро-
стью среди беспокойных и недальновидных людей, – суть только второстепенные. Совре-
менная история показывает нам применение принципов солидарности и равновесия… и объ-
единенных усилий разных государств… каковые вынуждают вернуться к общим законам».

Бисмарк отвергал саму мысль о том, что власть можно подчинить высшим принципам.
Его знаменитые максимы проповедуют, что безопасность может быть обеспечена лишь пра-
вильной оценкой элементов власти:

«Сентиментальная политика не знает взаимности… Каждое правительство ищет
оценки своим действиям исключительно в собственных интересах, как бы оно ни прятало
оные за юридическими сентенциями… Ради всего святого, не надо никаких сентименталь-
ных альянсов, где осознание того, что ты сделал доброе дело, служит единственным воз-
даянием за наши жертвы… Единственная здоровая основа политики великой державы….
это эгоизм, а не романтика… Благодарность и доверие не привлекут ни единого человека
на нашу сторону; только страх сделает это, если мы будем использовать его осторожно и
умело… Политика есть искусство возможного, наука об относительном».

Окончательные решения зависят сугубо от соображений полезности. Европейский
порядок, привычный для восемнадцатого столетия, этакие большие ньютоновские часы с
множеством взаимосвязанных деталей, уступил место дарвиновскому миру, где выживают
наиболее приспособленные.
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Дилеммы баланса сил

 
После назначения в 1862 году министром-президентом Пруссии Бисмарк приступил

к воплощению на практике своих идей – и к трансформации европейского порядка. Между
консервативными монархиями Востока после Крымской войны обнаружился раскол, Фран-
ция пребывала на континенте в изоляции, поскольку все опасались возрождения ее импер-
ских амбиций, а Австрия никак не могла определиться, что для нее важнее – сугубо наци-
ональная или европейская роль; в сложившейся ситуации Бисмарк усмотрел возможность
впервые в истории создать национальное немецкое государство. Совершив между 1862 и
1870 годами несколько смелых ходов, он поставил Пруссию во главе объединенной Герма-
нии и поместил саму Германию в центр нового порядка.

Дизраэли назвал объединение Германии в 1871 году «более великим политическим
событием, чем Французская революция», и отметил, что прежнее «равновесие сил разру-
шено целиком и полностью». Вестфальский и венский европейские порядки опирались на
разделенную Центральную Европу, где конкурирующие притязания – будь то многочислен-
ные германские княжества вестфальской системы или Австрия и Пруссия в системе вен-
ской, – уравновешивали друг друга. После объединения Германии возникла новая доми-
нанта, достаточно сильная, чтобы победить каждого соседа по отдельности, равно как,
возможно, и все континентальные страны вместе. Узы легитимности исчезли. Отныне все
зависело от расчета имеющихся сил.

Величайший триумф карьеры Бисмарка также затруднил – и даже сделал невозмож-
ным – реализацию принципа «гибкого баланса сил». Разгром Франции во Франко-прусской
войне 1870–1871 годов – войне, в которую Бисмарк втянул Францию ловкими дипломатиче-
скими маневрами, – сопровождался аннексией Эльзаса и Лотарингии, немалыми репараци-
ями и бестактным провозглашением Германской империи в Зеркальном зале Версаля в 1871
году. Новый европейский порядок теперь гарантировали всего пять великих держав, две из
которых (Франция и Германия) стали заклятыми врагами.

Бисмарк понимал, что потенциально доминирующая сила в центре Европы способна
заставить объединиться против себя все прочие государства, как это произошло с Людови-
ком XIV в восемнадцатом веке и с Наполеоном в начале девятнадцатого столетия. Лишь мак-
симально скромное и сдержанное поведение поможет избежать коллективного антагонизма
со стороны соседей. В дальнейшем все последующие усилия Бисмарка сводились к хитро-
умным маневрам ради недопущения cauchemar des coalitions («кошмара коалиций»), как он
выражался, намеренно по-французски. В мире пяти великих держав, говорил Бисмарк, все-
гда надежнее быть в составе партии из трех игроков. Это означало головокружительную
серию временных союзов, частично перекрывавших друг друга и нередко противоречивых
(примеры – союз с Австрией и перестраховочного договора с Россией); цель этих действий
заключалась в том, чтобы убедить другие великие державы – за исключением непримири-
мой Франции, – что с Германией выгоднее сотрудничать, нежели объединяться против нее.

Сущность вестфальской системы, адаптированной на Венском конгрессе, состояла в
гибкости и прагматизме; эта экуменическая по идеологии система могла теоретически рас-
пространяться на любые регионы и подразумевала любые «комбинации состояний». После
объединения Германии и «фиксации» Франции как ее вечного противника система утратила
былую гибкость. Требовался гений уровня Бисмарка, чтобы сохранять множество обяза-
тельств, уравновешивающих систему виртуозными ходами; это позволяло некоторое время
успешно избегать общего конфликта. Однако страна, безопасность которой зависит от рож-
дения гения в каждом поколении, ставит перед собой задачу, непосильную для любого обще-
ства.
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После вынужденной отставки Бисмарка в 1890 году (после ссоры с новым кайзером
Вильгельмом II из-за полномочий канцлера) систему перекрывающих альянсов удавалось
поддерживать только на пределе сил. Следующий канцлер, Лео фон Каприви, жаловался:
мол, у Бисмарка получалось жонглировать пятью мячами одновременно, а ему и с двумя-
то справиться трудно. Договор о перестраховке с Россией не стали продлевать в 1891 году
на том основании, что он отчасти несовместим с условиями германского союза с Австрией
(последний, по мнению Бисмарка, был чисто утилитарным). Почти неизбежно сразу же нача-
лось сближение России с Францией. Подобные «перегруппировки» в европейском «калей-
доскопе» сил и противовесов случались и прежде. Новизна в данном случае заключалась в
институционализации длительности соглашений. Дипломатия приобрела иной статус, сде-
лалась «полем жизни и смерти», перестала быть дополнительным инструментом урегули-
рования. Поскольку смена союзников могла привести к национальной катастрофе тех, кого
«бросали», каждый участник союза отныне вымогал у партнеров полноценную защиту, что
неминуемо вело к эскалации кризисов и увязыванию их воедино. Дипломатия теперь сво-
дилась к попыткам укрепить внутренние узы каждого лагеря, что сулило усугубление обид,
от самых мелких до серьезных.

О гибкости пришлось забыть окончательно, когда Британия отказалась от политики
«блестящей изоляции» и после 1904 года примкнула к «Сердечному согласию» Франции
и России. Причем присоединилась она к этому союзу не формально, а полноценно, про-
ведя соответствующие переговоры и приняв на себя моральные обязательства заступаться за
союзников. Англия отказалась от прежней политики и прежнего статуса «балансира» в том
числе и из-за германской дипломатии, которая спровоцировала череду кризисов (в Марокко
и Боснии), стремясь разорвать франко-русский союз и унизить поочередно каждого из союз-
ников (Францию – в Марокко в 1905 и 1911 годах, Россию – в Боснии в 1908 году57) – в
надежде убедить одного из участников договора в слабости партнера. Кроме того, немецкая
военная программа предусматривала создание мощного флота, способного оспорить мор-
ское владычество Британии.

Военное планирование подкрепляло противостояние. После Венского конгресса в
Европе произошла всего одна общая война – Крымская (Франко-прусская представляла
собой конфликт двух противников). Эта война велась из-за конкретного повода и пресле-
довала ограниченные цели. На рубеже двадцатого века военные теоретики – основываясь
на достижениях механизации и новых методах мобилизации, – стали рассуждать о пол-
ной победе в тотальной войне. Железные дороги теперь обеспечивали быструю переброску
войск. При наличии крупных резервов у всех сторон оперативность мобилизации стала
вопросом критической важности. Стратегия Германии, знаменитый план Шлиффена, своди-
лась к следующему: Германии необходимо разгромить кого-либо из своих соседей, прежде
чем тот успеет объединиться с другими и нанести удар с востока или с запада58. Тем самым
в военное планирование вводилось понятие упреждающего удара. Соседи Германии ока-
зались в ситуации постоянного напряжения, вынужденные ускорять собственную моби-
лизацию и договариваться о совместных действиях для предотвращения угрозы герман-
ского вторжения. Мобилизационные планы превратились в основу дипломатии; однако, если
политические лидеры желают управлять устремлениями военных, все должно быть ровно
наоборот.

57 Имеются в виду споры между Германией и Францией относительно контроля над султанатом Марокко и аннексия
Австро-Венгрией Боснии и Герцеговины (Россия вынужденно согласилась признать эту аннексию, хотя была союзницей
Сербии, которая резко протестовала и даже объявила всеобщую мобилизацию). (Прим. перев.)

58 Напротив, Мольтке, архитектор прусских военных побед, приведших к объединению, планировал оборону на обоих
фронтах.



Г.  Киссинджер.  «Мировой порядок»

58

Дипломатия, до сих пор придерживавшаяся традиционных, «неторопливых» способов
ведения дел, отставала от новых технологий и войны, которой те были чреваты. Дипломаты
Европы продолжали считать, что вовлечены в общее дело. Более того, поскольку ни один
из множества дипломатических кризисов нового века не обернулся глобальной катастро-
фой, дипломаты считали это своей заслугой. В ходе кризисов в Марокко и Боснии мобили-
зационные планы не оказали на ход событий непосредственного воздействия, потому что,
несмотря на громогласные заявления, конфликты попросту не успели обостриться до неиз-
бежной военной конфронтации. Как ни парадоксально, именно мирное улаживание этих
кризисов способствовало развитию «дипломатической близорукости», когда фактические
интересы начали предавать забвению во имя сиюминутных успехов. Стали считать само
собой разумеющимся, что тактические победы следует прославлять в националистической
прессе, что это нормальный способ политической деятельности, что в ходе противостояний
по мелким поводам великие державы могут бросать друг другу угрозы, не допуская пере-
растания споров в открытую войну.

Но история наказывает за стратегическое легкомыслие – рано или поздно. Первая
мировая война началась из-за того, что политические лидеры утратили контроль над соб-
ственной тактикой. Почти месяц после убийства в июне 1914 года австрийского крон-
принца сербским националистом дипломатия реализовывалась по «неторопливой» модели,
доказавшей свою полезность в кризисах последних десятилетий. Четыре недели понадоби-
лось Австрии, чтобы подготовить ультиматум. Начались консультации; поскольку был раз-
гар лета, многие государственные деятели находились в отпусках. Едва в июле 1914 года
австрийский ультиматум был предъявлен, потребовалось принимать оперативные решения,
и менее чем через две недели Европа ввязалась в войну, от которой впоследствии так и не
оправилась.

Все решения принимались в ситуации, когда различия между великими державами
были в обратной пропорции к манере действий этих стран. Сложилась новая концепция
легитимности – комбинация национального государства и империи, – и ни одна из великих
держав не видела в институтах противников главной угрозы своему существованию. Суще-
ствующий баланс сил выглядел жестким, но не агрессивным. Отношения между короно-
ванными особами были сердечными, можно сказать, по-настоящему семейными. За исклю-
чением стремления Франции вернуть Эльзас и Лотарингию, ни одна великая держава не
притязала на территории соседей. Легитимность и власть пребывали в действительном рав-
новесии. Но на Балканах, среди осколков владений Османской империи, имелись страны,
Сербия в первую очередь, угрожавшие Австрии своими требованиями о национальном
самоопределении. Поддержи любая великая держава эти требования, всеобщая война в
Европе представлялась крайне вероятной: ведь Австрия состояла в союзе с Германией, а
Россия – с Францией. Война, о возможности и последствиях которой не задумывались,
обрушилась на западную цивилизацию вследствие локального, по сути, события – убийства
австрийского эрцгерцога сербским националистом – и нанесла Европе удар, напрочь уни-
чтоживший память о столетии мира и порядка.

За сорок лет после Венского конгресса европейский порядок научился предотвращать
конфликты. За сорок лет после объединения Германии противоречия в системе только усу-
гублялись. Никто из политиков не предвидел масштабов надвигающейся катастрофы, кото-
рую система «рутинизированной конфронтации» с опорой на современную военную тех-
нику исподволь превращала в неизбежность. И все политики способствовали подобному
развитию событий, игнорируя тот факт, что своими действиями они демонтируют между-
народный порядок: Франция постоянно твердила о необходимости вернуть Эльзас и Лота-
рингию, если понадобится, силой; Австрия разрывалась между внутренними и центрально-
европейскими обязательствами; Германия пыталась преодолеть собственные страхи перед
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враждебным окружением, задевая за живое то Францию, то Россию и одновременно наращи-
вая морское могущество, очевидно пренебрегая тем, что, как учит история, Британия навер-
няка выступит против крупнейшей на континенте державы, вознамерившейся вдобавок бро-
сить вызов английскому господству на море. Россия, неуклонно расширяясь сразу во всех
направлениях, угрожала и Австрии, и тому, что оставалось от Османской империи. Бри-
тания, предпочитая до поры скрывать степень своей растущей приверженности Антанте,
воспроизводила ущербность каждого курса. Ее поддержка заставляла Францию и Россию
проявлять непреклонность; ее сдержанность убедила некоторых германских политиков, что
Великобритания может сохранить нейтралитет в европейской войне.

Размышлять о том, как могли бы сложиться обстоятельства в альтернативных истори-
ческих сценариях, обычно бесполезное занятие. Но война, которая покончила с западной
цивилизацией, не была неизбежной. Она родилась из череды просчетов, допущенных госу-
дарственными лидерами, которые не понимали последствий собственных планов, а сама
катастрофа была спровоцирована терактом в год, считавшийся невероятно мирным. В конце
концов военное планирование категорически разошлось с дипломатией. Это урок, который
последующие поколения не должны забывать.
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Легитимность и власть между мировыми войнами

 
Первая мировая война была с восторгом встречена патриотической публикой и пре-

бывавшими в эйфории государственными лидерами, которые предполагали, что это будет
короткая победоносная война с ограниченными целями. В итоге Европа получила более два-
дцати пяти миллионов погибших и гибель существующего международного порядка. Гиб-
кие конструкции европейского баланса изменяющихся интересов были отброшены во имя
конфронтационной дипломатии двух несгибаемых альянсов, а затем сметены позиционной
войной, приведшей к доселе немыслимому количеству жертв. В ходе войны Российская,
Австро-Венгерская и Османская империи были уничтожены. В России народное восста-
ние с требованиями модернизации и либеральных реформ возглавила вооруженная элита,
провозгласившая универсальную революционную доктрину. После голода и гражданской
войны Россия и ее владения преобразовались в Советский Союз, а желание Достоевского
обрести «единую вселенскую церковь на земле» трансформировалось в контролируемое из
Москвы мировое коммунистическое движение, отвергающее все прежние концепции миро-
вого порядка. «Горе политику, доводы которого за вступление в войну не столь убедительны
по ее окончании по сравнению с началом», – предостерегал Бисмарк. Никто из государствен-
ных лидеров, приветствовавших войну в августе 1914 года, не стал бы так поступать, имей
он возможность заглянуть в 1918 год.

Ошеломленные бойней, государственные мужи Европы пытались добиться, чтобы
послевоенный период как можно сильнее отличался от кризисного предвоенного периода,
по их мнению, приведшего к Великой войне. Они предпочли забыть едва ли не все уроки
предыдущих попыток налаживания международного порядка, особенно уроки Венского
конгресса. Это было ошибочное решение. Версальский договор 1919 года отказал Герма-
нии в праве быть частью европейского порядка (хотя Венский конгресс в свое время поща-
дил побежденную Францию). Новое революционное марксистско-ленинское правительство
Советского Союза заявило, что не несет ответственности за поддержание международного
порядка, чья гибель состоится в ближайшем будущем; пребывая на задворках европейской
дипломатии, это правительство долгое время не признавалось западными державами. Из
пяти государств, которые составляли довоенную систему европейского равновесия, Австро-
Венгерская империя распалась, Россию и Германию исключили из системы, а Британия
демонстрировала стремление вернуться к прежней исторической роли, ограничив свое уча-
стие в европейских делах только тем, чтобы противостоять реальным угрозам, а не чтобы
упредить возникновение потенциальных угроз.

Традиционная дипломатия принесла Европе почти столетие мирной жизни, обеспе-
чив международный порядок на хрупком равновесии элементов власти и легитимности. В
последней четверти этого столетия равновесие сместилось в сторону власти. Разработчики
Версальского соглашения вновь усилили позиции легитимности, предложив международ-
ный порядок, который можно поддерживать – если он вообще жизнеспособен – исключи-
тельно апелляцией к общим принципам; власть проигнорировали или оставили «как есть», в
упадке. Пояс государств, возникших благодаря реализации права на самоопределение, про-
тянулся от Германии до границ Советского Союза – и оказался слишком слабым, чтобы про-
тивостоять кому-либо из них; в итоге это привело к сговору между ними. Британия все более
отстранялась. Соединенные Штаты, решительно вступившие в войну в 1917 году, несмотря
на первоначальное нежелание, быстро утратили свои иллюзии и снова замкнулись в отно-
сительной изоляции. Ответственность за обеспечение власти тем самым легла преимуще-
ственно на Францию, истощенную войной, утратившую человеческий ресурс и психологи-
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ческую выносливость и все отчетливее осознававшую, что диспаритет сил между нею и
Германией угрожает стать непреодолимым.

Дипломатические документы редко бьют настолько мимо цели, как это случилось
с Версальским договором. Слишком карательные для примирения, слишком мягкие для
недопущения возрождения амбиций Германии, условия этого договора обрекли опустошен-
ные европейские демократии на постоянную тревогу из-за непримиримой и реваншистски
настроенной Германии, а также революционного Советского Союза.

При том, что Германия оказалась вне рамок послевоенного мироустройства, а Вер-
сальский договор не сформулировал четко мер по предотвращению возрождения ее амби-
ций, версальский порядок фактически стимулировал усиление германского ревизионизма.
На деле помешать Германии воплотить на практике свое потенциальное стратегическое пре-
восходство могли только дискриминационные условия, которые противоречили моральным
убеждениям Соединенных Штатов и, в возрастающей степени, Британии. Едва Германия
начала оспаривать условия договора, его соблюдение могли гарантировать лишь угроза без-
жалостного применения французского оружия и постоянное американское вмешательство в
европейские дела. Ни того, ни другого не произошло.

Франция три столетия сохраняла Центральную Европу сперва разделенной, а затем
единой – на первом этапе самостоятельно, потом в союзе с Россией. Но после Версаля
она утратила такую возможность. Франция была слишком истощена войной, чтобы играть
роль полицейского Европы, а Центральную и Восточную Европу вдобавок охватили поли-
тические процессы, манипулировать которыми Франция не могла. Оставшись в одиночестве
против объединенной Германии, она предпринимала жалкие усилия по насильственному
сохранению порядка, но оказалась полностью деморализованной при новом нашествии
«исторического кошмара» после прихода к власти Гитлера.

Великие державы пытались институализировать свое отвращение к войне в новой
форме международного порядка. Был выдвинут невнятный лозунг международного разору-
жения, осуществление которого отложили до завершения последующих переговоров. Лиге
Наций и ряду межгосударственных соглашений полагалось заменить соперничество с при-
менением оружия в качестве правовых механизмов разрешения споров. Тем не менее пусть
членство в новых структурах было почти всеобщим и любая форма нарушения мира офи-
циально запрещалась, ни одна страна не демонстрировала готовности выполнять условия
договоров. Страны оскорбленные или экспансионистские – Германия, императорская Япо-
ния, Италия Муссолини – быстро выяснили, что не существует сколько-нибудь серьезного
наказания для нарушителей устава Лиги Наций и для тех, кто из этой организации выхо-
дит. В результате в послевоенной Европе сложились два пересекающихся и противоречащих
друг другу порядка – первый опирался на правила и нормы международного права (к нему
относились в основном западные демократии, взаимодействовавшие между собой), а второй
образовали страны, отколовшиеся от системы ради обретения большей свободы действий.
Угрожая обоим и маневрируя между во имя собственных целей, особняком стоял Советский
Союз – со своей «персональной» концепцией универсального революционного мирового
порядка.

В конце концов Версальский договор не сумел обеспечить ни легитимности, ни равно-
весия сил. Его уязвимость, достойная жалости, была наглядно продемонстрирована на кон-
ференции в Локарно в 1925 году: согласно Локарнским договорам, Германия «принимала»
текущие границы западных стран и демилитаризацию Рейнской области, на что согласи-
лась в Версале, но отказывалась от соблюдения аналогичных условий в отношении террито-
рий Польши и Чехословакии (явное свидетельство желания утолить аппетит и отомстить за
обиды). Как ни удивительно, Франция поддержала заключенные в Локарно договоренности,
хотя по этим документам союзники Франции в Восточной Европе официально становились
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потенциальными жертвами возможного немецкого реванша; это можно счесть своего рода
намеком на действия Франции десять лет спустя, в новой кризисной ситуации.

В 1920-е годы Веймарская республика взывала к совести западного мира, противопо-
ставляя суровость и противоречивость Версальского договора более идеалистическим прин-
ципам Лиги Наций и курируемого Лигой международного порядка. Гитлер, пришедший к
власти в 1933 году, по итогам всенародного референдума оскорбленного немецкого народа
отказался от всех ограничений. Он перевооружил страну в нарушение условий Версальского
мира и отверг условия Локарнских соглашений, заново оккупировав Рейнскую область. Убе-
дившись в отсутствии значимой реакции, Гитлер приступил к последовательному поглоще-
нию государств Центральной и Восточной Европы: сначала Австрия, затем – Чехословакия,
потом – Польша.

Отметим, что ситуация 1930-х годов отнюдь не уникальна. В каждую эпоху человече-
ство рождает демонические фигуры, одержимые идеями репрессий и мирового господства.
Задача государственных деятелей состоит в том, чтобы предотвратить их приход к власти и
сохранить международный порядок, способный их остановить, если они все-таки прорвутся
наверх. Увы, ядовитая смесь мещанского пацифизма, геополитических перекосов и разоб-
щенности союзников, характерная для межвоенных лет, лишила их такой возможности.

Европа строила международный порядок на протяжении трех столетий вооруженных
конфликтов. И отвергла его, поскольку европейские лидеры не понимали последствий вступ-
ления в Первую мировую войну; позднее последствия нового пожара они уже сознавали,
но испугались необходимости решительных действий. История коллапса международного
порядка есть рассказ об отречении и даже самоубийстве. Отказавшись от принципов Вест-
фальского мира и неохотно применяя силу для отстаивания провозглашенных моральных
альтернатив, Европа оказалась ввергнутой в новую войну, которая по своему завершению
вновь поставила вопрос о пересмотре европейского порядка.
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Послевоенный европейский порядок

 
В результате двух мировых войн вестфальская концепция суверенитета и принцип

баланса сил в значительной степени утратили свою значимость в современном порядке на
континенте, их породившем. Некие останки, впрочем, можно обнаружить до сих пор – в
странах, в которые они проникли в эпоху открытий и территориальных расширений.

К окончанию Второй мировой войны материальные возможности и психологическая
способность Европы по строительству мирового порядка были практически исчерпаны. Все
континентальные европейские страны, за исключением Швейцарии и Швеции, пережили –
или продолжали переживать – оккупацию иностранными войсками. Экономика всех стран
лежала в руинах. Стало очевидным, что ни одна европейская страна (в том числе и Швей-
цария со Швецией) больше не в состоянии формировать свое будущее самостоятельно.

Западная Европа нашла в себе моральные силы, чтобы ступить на дорогу к новому
мировому порядку, и в этом заслуга трех великих людей: Конрада Аденауэра в Германии,
Робера Шумана во Франции и Альчиде де Гаспери в Италии. Они родились и получили обра-
зование до Первой мировой войны, а потому сохранили некоторые философские идеи былой
Европы – надежду на лучшее будущее человечества; и это наделило их видением и присут-
ствием духа, необходимыми для преодоления причин и следствий трагедии. Когда конти-
нент очутился на краю гибели, они обратились к концепциям порядка времен своей молодо-
сти. Важнейшим среди их убеждений было следующее: если они хотят принести утешение
своим народам и не допустить повторения трагедии, следует оставить в прошлом историче-
ские разногласия стран Европы и на этой основе создать новый европейский порядок.

Им пришлось справляться и с очередным разделением Европы. В 1949 году западные
союзники объединили свои оккупационные зоны, создав Федеративную Республику Герма-
ния. СССР же превратил свою оккупационную зону в социалистическое государство, при-
вязанное к Советам Варшавским договором. Германия оказалась отброшенной на триста лет
назад, к периоду после Вестфальского мира: ее разделение стало ключевым элементом фор-
мирующейся международной структуры.

Франция и Германия, две страны, чьи соперничество составляло основу всех евро-
пейских войн на протяжении трех столетий, первыми занялись трансформацией европей-
ской истории через слияние ключевых элементов уцелевшей экономической системы. В
1952 году59 они учредили Европейское объединение угля и стали в качестве первого шага
в направлении «постоянно крепнущего союза» народов Европы; таков был краеугольный
камень нового европейского порядка.

Многие десятилетия Германия являлась главной угрозой стабильности в Европе. В
первое послевоенное десятилетие именно курс германской политики приобретал решающее
значение. Конрад Аденауэр стал канцлером новообразованной Федеративной Республики
Германия в возрасте семидесяти трех лет – карьера Бисмарка в этом возрасте уже близи-
лась к закату. Патриций по духу и облику, с подозрением относившийся к популизму, он
создал политическую партию, Христианско-демократический союз, которая впервые в исто-
рии немецкого парламентаризма стала править как партия умеренных, обладающая боль-
шинством голосов. Имея такую поддержку, Аденауэр посвятил себя восстановлению страны
после недавних потрясений. В 1955 году он привел Западную Германию в НАТО. Аденауэр
был настолько привержен идее объединения Европы, что отверг в 1950-х годах намеки
СССР: мол, Германия вполне может снова стать единой, если Федеративная Республика

59 Договор был подписан в 1951 году Францией, Италией, ФРГ, Нидерландами, Бельгией и Люксембургом и вступил
в силу в июле 1952 года. (Прим. перев.)
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откажется от ориентации на Запад. Данное решение, безусловно, отражало доверие канц-
лера к советским инициативам – а также показывало, насколько он сомневается в способно-
сти своего общества в одиночку выстроить заново национальное государство в центре кон-
тинента. Так или иначе, это был человек, наделенный величайшей силой духа; кто еще мог
бы помышлять о новом международном порядке, когда твоя собственная страна разделена?

Вообще разделение Германии нельзя назвать уникальным событием в европейской
истории; оно служило фундаментом как вестфальской, так венской систем. Новизна состо-
яла в том, что одна из Германий четко позиционировала себя как западную страну в сопер-
ничестве на арене международного порядка. Это было тем более важно, поскольку баланс
сил в значительной мере формировался за пределами европейского континента. Тысячу лет
народы Европы принимали как должное, что колебания в балансе сил могут быть какими
угодно, однако сам баланс зависит от Европы. Складывающийся мир «холодной войны» опи-
рался на дипломатию и оружие двух сверхдержав – США, расположенных через Атлантику
от Европы, и Советского Союза, раскинувшегося на географической периферии континента.
Америка помогла восстановить европейскую экономику через греко-турецкую программу
помощи 1947 года и план Маршалла 1948 года. В 1949 году Соединенные Штаты Америки
впервые в своей истории вступили в союз мирного времени – имеется в виду Североатлан-
тический договор.

Европейское равновесие, исторически формировавшееся государствами Европы, пре-
вратилось в элемент стратегии внешних сил. Североатлантический альянс обеспечивал базу
для регулярных консультаций США и Европы и служил опорой в проведении совместной
внешней политики. Но, по сути, европейский баланс сил перестал определяться сугубо евро-
пейскими договоренностями; отныне он стал компонентом системы сдерживания СССР по
всему миру, прежде всего за счет ядерного потенциала Соединенных Штатов. После шока
двух разрушительных войн западноевропейские страны столкнулись со сменой геополити-
ческой перспективы, с вызовом своей исторической идентичности.

В первую фазу «холодной войны» международный порядок был фактически биполяр-
ным, и Америка направляла деятельность западного альянса, выступая гарантом и ведущим
партнером. В понимании Соединенных Штатов этот союз представлял не собрание стран,
действующих воедино для сохранения равновесия, но своего рода совместное предприятие
с Америкой в качестве исполнительного директора.

Традиционный европейский баланс сил основывался на равенстве всех участников
процесса; каждый жертвовал частицей своей власти ради общей и в целом ограничен-
ной цели, то есть равновесия. Но Организация Североатлантического договора, объединяя
вооруженные силы союзников в общую структуру, опиралась в основном на американскую
военную мощь, особенно с учетом ядерного потенциала Америки. Пока стратегическое
ядерное оружие оставалось главным элементом обороны Европы, европейская политика
сводилась в первую очередь к психологии: убедить Соединенные Штаты, что Европа – часть
их самих, и действовать соответственно при возникновении чрезвычайной ситуации.

Международный порядок холодной войны характеризовался двумя комплексами сдер-
жек и противовесов, которые впервые в истории являлись в немалой степени независимыми
друг от друга: это ядерный баланс между Советским Союзом и Соединенными Штатами и
внутренний баланс в рамках Североатлантического альянса, обеспечивавший прежде всего
психологическое равновесие. Превосходство США признавалось в обмен на предоставле-
ние Европе американского ядерного «зонтика». Европейские страны создавали собствен-
ные вооруженные силы не столько для дополнительной защиты, сколько для того, чтобы
получить статус военного союзника – этакий входной билет в компанию, где верховодят
Штаты. Франция и Великобритания обзавелись своими ядерными арсеналами, не влияв-
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шими на общий баланс сил, но позволявшими претендовать на место за столом переговоров
великих держав.

Реалии ядерной эпохи и географическая близость Советского Союза поддерживали
целостность альянса на протяжении жизни поколения. Но скрытые противоречия немину-
емо должны были проявиться после падения Берлинской стены в 1989 году.

После четырех десятилетий холодной войны НАТО очутилось перед фактом: война,
ради которой создавался блок, завершилась. Падение Берлинской стены в 1989 году быстро
привело к объединению Германии, одновременно происходил распад советского «пояса
сателлитов», то есть государств Восточной Европы, которым СССР навязал свою систему
управления. Итог деятельности лидеров, которые учреждали Организацию Североатланти-
ческого договора, и тех, кто воочию наблюдал за развязкой, таков: третий панъевропейский
конфликт века закончился мирно. Германия достигла объединения как либеральная демо-
кратия; она подтвердила свою приверженность европейскому единству, общим ценностям
и совместному развитию. Народы Восточной Европы, подавляемые на протяжении сорока
лет (некоторые еще дольше), вернули себе независимость и национально-культурную иден-
тичность.

Распад Советского Союза изменил акценты дипломатии. Геополитический характер
европейского порядка видоизменился принципиально, ведь больше не существует сколько-
нибудь серьезной военной угрозы Европе. В атмосфере всеобщего ликования от традици-
онных проблем равновесия отмахивались как от «устаревших», полагая, что дипломатия
отныне займется распространением общих идеалов. Североатлантический альянс, как заяв-
лялось, должен заботиться не столько о безопасности, сколько о политическом влиянии. Рас-
ширение НАТО до границ России – даже, возможно, включение последней в состав блока, –
виделось реальной перспективой. Выдвижение военного блока на исторически спорные тер-
ритории в нескольких сотнях миль от Москвы предлагалось не как мера предосторожности,
а как разумный способ «фиксации» демократических завоеваний.

Перед лицом прямой угрозы международный порядок трактовался как противостояние
двух военных блоков, где главенствовали Соединенные Штаты и Советский Союз соответ-
ственно. С упадком Советов мир сделался в некоторой степени многополярным, и Европа
получила шанс обрести независимость.
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Будущее Европы

 
Какой путь проделала Европа, чтобы достигнуть этой точки! Она приступила к гло-

бальным исследованиям, распространила свои практики и ценности по всему миру. Она каж-
дое столетие изменяла свое внутреннее устройство и изобретала все новые идеи между-
народного порядка. Теперь, в период кульминации, Европе, чтобы не остаться в стороне,
следует – и она это осознает – отказаться от политических инструментов, посредством кото-
рых она действовала в течение трех с половиной веков. Движимый также желанием смяг-
чить последствия нового объединения Германии, Европейский союз учредил единую валюту
(евро) в 2002 году и создал наднациональную политическую структуру в 2004-м. ЕС объ-
явил Европу единой, цельной и свободной, улаживающей разногласия мирными путями.

Объединение Германии сместило равновесие в Европе, поскольку никакое конститу-
ционное устройство не в силах опровергнуть тот факт, что Германия является наиболее креп-
ким и сильным европейским государством. Единая валюта обеспечила степень единства,
какой в Европе не бывало со времен Священной Римской империи. Достигнет ли ЕС гло-
бальной роли, задекларированной в его уставе, или же, подобно империи Карла V, окажется
неспособным сохранить свою целостность?

Новая структура в известной мере представляет собой отречение от вестфальской
системы. Тем не менее создание ЕС также можно толковать как возвращение Европы к
вестфальской межгосударственной системе, которую Европа сотворила, распространила по
всему миру, обороняла и улучшала на протяжении большей части современной истории –
на сей раз в виде регионального, а не национального единства власти, как новый элемент
новой, глобальной, версии вестфальской системы.

В результате сложилась комбинация национального и регионального подходов, при-
чем пока не удалось гарантировать все преимущества каждого. Европейский союз умаляет
суверенитет своих членов и традиционные государственные функции, такие как валютный
и пограничный контроль. С другой стороны, европейская политика остается прежде всего
национальной, и во многих странах возражения против политики ЕС становятся важней-
шим поводом для внутренних дебатов. Иными словами, мы имеем гибрид, институционно
нечто среднее между государством и конфедерацией, действующий через совещания мини-
стров и общую бюрократию; это больше похоже на Священную Римскую империю, чем на
Европу девятнадцатого века. Но, в отличие от Священной Римской империи (такой, какой
та была большую часть своей истории, по крайней мере), ЕС пытается улаживать внутрен-
ние противоречия, преследуя цели, сформулированные при образовании этой структуры. В
частности, валютный союз существует при фискальном разнообразии, а бюрократия плохо
сочетается с демократией. Во внешней политике ЕС следует универсальным идеалам, не
имея возможности и сил оные навязывать, а космополитическая идентичность конкури-
рует с национальными лояльностями – европейское единство не отменяет разделений по
линиям «восток – запад» и «север – юг»; экуменический подход допускает наличие движе-
ний за автономию (Каталония, Бавария, Шотландия), подрывающих государственно-поли-
тическую целостность. Европейская «социальная модель» зависит от рыночной динамики
и меняется вместе с последней. Политика ЕС поддерживает толерантность, демонстрирует
нежелание отстаивать характерные западные ценности, пусть государства – члены Евросо-
юза и опасаются внеевропейской иммиграции.

Результирующим стал цикл «тестирования» легитимности самого ЕС. Европейские
государства передали Евросоюзу существенную часть полномочий, некогда считавшихся
суверенными правами. Поскольку европейских лидеров до сих пор выбирают (или не
выбирают) в ходе национальных демократических процессов, эти лидеры склонны прово-
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дить политику утверждения национального достоинства; как следствие, все еще возникают
споры между различными регионами Европы – обычно по экономическим вопросам. В кри-
зисы, особенно подобные тому, который начался в 2009 году, европейская структура вынуж-
дена прибегать к довольно решительным мерам – для того, чтобы просто выжить. Тем не
менее когда общественность просят пожертвовать чем-либо во имя «европейского проекта»,
обращения такого рода совершенно не предполагают ясного понимания обязательств. И
лидеры затем либо игнорируют волю своего народа, либо идут на конфронтацию с Брюссе-
лем.

Европа вернулась к вопросу, с которого когда-то начинала, только теперь этот вопрос
приобрел глобальные масштабы. Какой международный порядок можно построить на фоне
соперничающих устремлений и противоречивых тенденций? Какие страны станут элемен-
тами этого порядка и каким образом они станут соотносить свою политику? Сколько един-
ства требуется Европе и сколько разнообразия она способна выдержать? Впрочем, если
переформулировать, этот вопрос в долгосрочной перспективе видится даже более фундамен-
тальным: учитывая исторический опыт, сколько разнообразия необходимо сохранить Европе
для обретения значимого единства?

Поддерживая глобальную систему, Европа представляла доминирующую концепцию
мирового порядка. Ее государственные деятели формировали международные структуры и
навязывали их остальному миру. Сегодня ставится под сомнение сама природа возникаю-
щего миропорядка, и регионы за пределами Европы станут играть важную роль в определе-
нии характеристик этого порядка. В самом ли деле мир движется в сторону региональных
блоков, которые выполняют роль государств в вестфальской системы? Если так, сложится
ли новый баланс сил или произойдет сокращение числа ключевых игроков до минимума,
при котором жесткость сделается неизбежной и вернутся угрозы начала двадцатого столе-
тия, с его непримиримыми блоками, пытающимися перебороть друг друга? В мире, где кон-
тинентальные структуры, наподобие Америки, Китая и, возможно, Индии и Бразилии, уже
достигли критической массы, как Европа справится с переходом к статусу региональной еди-
ницы? Пока процесс интеграции преимущественно реализуется как бюрократическая про-
блема повышения компетентности различных европейских органов управления – другими
словами, через оптимизацию привычных институтов. Когда появится внутренний стимул к
осознанию приверженности единым целям? Европейская история показывает, что объеди-
нение никогда не достигается исключительно административными процедурами. Оно тре-
бует объединителя – Пруссии в Германии, Пьемонта в Италии, – без руководства которого
(и без готовности создавать новую реальность) любое объединение будет мертворожден-
ным. Какая страна или институт сыграют такую роль? Или следует ожидать появления неко-
его нового института, хотя бы социального движения, которое возьмет на себя определение
дальнейшего пути?

Если Европе суждено обрести единство – не важно, каким способом, – как она охарак-
теризует свою глобальную роль? У нее есть три варианта на выбор: укрепление атлантиче-
ского партнерства; декларирование и соблюдение нейтралитета; заключение тайного союза
с внеевропейской силой или нахождение общих интересов с такой силой. Означает ли это
новые сдвиги лояльностей – или Европа видит себя в качестве члена Североатлантического
блока, обычно разделяющего ее позиции? С каким прошлым Европа себя ассоциирует: со
своим недавним прошлым атлантического единства или с долгой историей маневрирования
ради максимальной пользы для национальных интересов? Короче говоря, жизнеспособно
ли атлантическое сообщество, и если да (на что я искренне надеюсь), как оно станет опре-
делять себя?

Этот вопрос следует задать себе политикам по обе стороны Атлантики. Атлантическое
сообщество не может оставаться актуальным, просто воспроизводя привычные образцы.



Г.  Киссинджер.  «Мировой порядок»

68

Сотрудничая в формировании стратегии по всему миру, европейские члены НАТО во мно-
гих случаях характеризуют свою политику как нейтральную: дескать, мы следим за соблю-
дением правил и распределением помощи. Но они часто не знают, что предпринять, когда
эта модель отвергается или когда ее реализация сопровождается сложностями. Следует вло-
жить конкретный смысл в многократно упоминаемое словосочетание «атлантическое парт-
нерство» – для нового поколения, выросшего в неведении о советской угрозе времен холод-
ной войны.

Политическая эволюция Европы, разумеется, определяется прежде всего самими
европейцами. Но и атлантические партнеры не должны оставаться в стороне. Будет ли
новая Европа активным участником в строительстве нового международного порядка или
замкнется в решении внутренних проблем? Стратегия баланса сил, свойственная европей-
ским великим державам, уже невозможна в современных геополитических и стратегических
реалиях. Однако зарождающаяся структура «правил и норм» общеевропейской элиты вряд
ли сможет оказывать достаточное влияние на выработку глобальной стратегии, если она не
будет учитывать геополитические реалии.

У Соединенных Штатов есть все основания, исторические и геополитические, чтобы
поддерживать Европейский союз и не допустить его «провала» в геополитический вакуум;
США, лишенные контакта с Европой в политике, экономике и обороне, превратятся в «ост-
ров» у берегов Евразии, а сама Европа может сделаться придатком Азии и Ближнего Востока.

Европа, которая менее века назад была почти монополистом в формировании мирового
порядка, находится в опасности – в опасности отрезать себя от текущих поисков мирового
порядка через совмещение его внутренней конструкции с конечными геополитическими
целями. Для многих исход процесса представляет собой кульминацию усилий нескольких
поколений – континент, объединенный мирным путем и отринувший силовое соперниче-
ство. И все же, пусть ценности «мягкой силы» в Европе зачастую выглядят вдохновляюще,
другие регионы лишь изредка выказывают столь непоколебимую преданность единой поли-
тике, повышая вероятность дисбаланса. Европа обращается к себе, когда движение к миро-
вому порядку, ею порожденное, сталкивается с чреватой проблемами ситуацией, которая
грозит бедами любому региону, не пожелавшему принять участие в его формировании. И в
итоге Европа находится ныне в подвешенном состоянии между прошлым, которое пытается
преодолеть, и будущим, которое она для себя еще не определила.
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Глава 3

Исламизм и Ближний Восток: мир хаоса
 

Ближний Восток – регион, где возникли сразу три великие мировые религии60. Его
суровый ландшафт порождал завоевателей и пророков, что выступали под знаменами уни-
версальных устремлений. На его просторах, мнившихся бескрайними, создавались и гибли
империи; его абсолютные монархи провозглашали себя воплощениями всей полноты власти
– чтобы исчезнуть без следа, подобно миражам. Тут существовали все формы внутреннего
и международного порядка – и все они отвергались в тот или иной момент истории.

Мир успел привыкнуть к «инициативам» Ближнего Востока по разрушению регио-
нального и даже мирового порядка во имя некоей вселенской истины. Обилие «боговдох-
новленных» абсолютистских режимов является отличительной чертой этого региона, и все
они застыли на полпути между грезами о былой славе и своей текущей неспособностью
объединить людей общими основами внутренней и международной легитимности. Вызов
международному порядку здесь сильнее, чем где бы то ни было; это касается и организации
регионального порядка, и обеспечения совместимости данного порядка со стабильностью
остальной части земного шара.

Сегодня представляется, что Ближнему Востоку словно суждено экспериментировать
со всеми достижениями собственного исторического опыта одновременно – будь то импе-
рии, священные войны, иностранное господство или религиозные конфликты разряда «все
против всех», – пока там не сложится (если сложится вообще) единая концепция междуна-
родного порядка. А до тех пор регион будет пребывать в противоречиях – то двигаться в
направлении присоединения к мировому сообществу, то бороться с последним.

60 Имеются в виду христианство, ислам и иудаизм. В российском религиоведении последний мировой религией не
считается, однако автор следует схеме М. Вебера, который считал иудаизм великой религией на том основании, что из него
выросли и христианство, и ислам. (Прим. перев.)
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Исламский мировой порядок

 
Ранняя структура власти на Ближнем Востоке и в Северной Африке оформилась бла-

годаря череде сменявших друг друга империй. Каждая полагала себя центром цивилизации,
каждая возникла в местности с теми или иными «объединительными» географическими
особенностями, а затем расширилась на прилегающие территории. В третьем тысячелетии
до нашей эры Египет распространил свое влияние на долину Нила и на земли, которые ныне
принадлежат Судану. В тот же период империи Месопотамии, Шумера и Вавилона укреп-
ляли свое владычество над народами, жившими на берегах Тигра и Евфрата. В шестом веке
до нашей эры на Иранском нагорье возникла Персидская империя, в которой сложилась
система управления, именуемая первой в истории сознательной попыткой объединить раз-
нородные африканские, азиатские и европейские сообщества в единое, упорядоченное меж-
дународное общество; персидский владыка носил титул шахиншаха – «царя царей».

К концу шестого века новой эры на значительной части Ближнего Востока доминиро-
вали две великие империи – Византийская (или Восточная Римская империя), со столицей
в Константинополе и приверженная христианской религии (в форме греческого правосла-
вия), и Персидская империя Сасанидов, со столицей в Ктесифоне, недалеко от современ-
ного Багдада, и приверженная зороастризму. Столкновения между ними происходили спо-
радически на протяжении веков. В 602 году, вскоре после эпидемии чумы, поразившей обе
империи, набег персов на византийские земли привел к двадцатипятилетней войне, в ходе
которой империи долго мерились остатками могущества. Победа в итоге осталась за Визан-
тией, и общее истощение обернулось миром, которого не удалось достичь государственной
мудростью. Этот мир также открыл дорогу последующей окончательной победе ислама: в
Западной Аравии, в выжженной солнцем пустыне, вдалеке от влияния обеих империй, про-
рок Мухаммад и его последователи набирали силу, вдохновляясь новым видением мирового
порядка.

Немногие события мировой истории можно сопоставить с драмой первых десятилетий
распространения ислама. Мусульманская традиция гласит, что Мухаммад родился в Мекке
в 570 году, в возрасте сорока лет впервые услышал откровение свыше и продолжал вни-
мать Аллаху приблизительно двадцать три года; будучи записанными, эти божественные
слова стали Кораном. Византийская и Персидская империи обескровливали друг друга, а
Мухаммад и его община верующих создали новую государственную структуру, объединив-
шую Аравийский полуостров, и выступили в поход, дабы заместить преобладающие рели-
гии Ближнего Востока – в первую очередь иудаизм, христианство и зороастризм – своей
религией, почерпнутой из откровений.

Беспрецедентная экспансия превратила «восход» ислама в одно из наиболее значимых
событий мировой истории. В столетия после смерти Мухаммада в 632 году арабские воины
разнесли новую веру вплоть до Атлантического побережья Африки, установили свои законы
на большей части Испании и в Центральной Франции, а на востоке дошли до Северной
Индии. Далее ислам охватил некоторые земли Центральной Азии и России, отдельные рай-
оны Китая и большую часть Ост-Индии; стараниями купцов и завоевателей исламская рели-
гия постепенно сделалась доминирующей на всех перечисленных территориях.

Кажется невероятным, что малая группа арабов-единомышленников сумела породить
движение, которое поглотило великие империи, господствовавшие в регионе на протяжении
столетий. Просто невозможно представить, что столь явные имперские амбиции и столь все-
поглощающий религиозный пыл оставались незамеченными, пока не стало слишком поздно.
В хрониках соседних народов Аравийский полуостров вообще не фигурировал как потенци-
альная угроза. Многие века арабы жили племенными сообществами, пасли скот, вели полу-



Г.  Киссинджер.  «Мировой порядок»

71

кочевой образ жизни в пустыне и на ее плодородных окраинах. Прежде, пусть они бросили
несколько дерзких вызовов римскому владычеству, им не удавалось создать ни великой дер-
жавы, ни империи. Их историческую память хранила устная традиция эпической поэзии.
Они упоминались греками, римлянами и персами в основном как разбойники, грабящие
караваны и донимающие оседлое население. Когда представители этих культур вообще при-
нимали арабов во внимание, все сводилось к конкретным договоренностям с каким-либо
племенем, лояльность которого покупали взамен на обещание блюсти покой имперских гра-
ниц.

Всего за сто лет грандиозных свершений этот миропорядок был разрушен. Экспансио-
нистский и в некоторых отношениях радикально эгалитарный, ислам принципиально отли-
чался от любых других движений. Обязанность правоверных часто молиться превратила
веру в образ жизни; отождествление религиозной и политической власти преобразовало рас-
пространение веры из имперских притязаний в священный долг. Каждому народу, покорен-
ному наступавшими мусульманами, предлагался выбор: принять ислам, признать протек-
торат – или исчезнуть. Арабский посланник-мусульманин, отправленный в седьмом веке
нашей эры вести переговоры с дряхлеющей Персидской империей, заявил накануне решаю-
щего сражения: «Если вы примете ислам, мы оставим вас в покое; если вы согласитесь пла-
тить подушный налог, мы будем защищать вас, когда это потребуется; в противном случае мы
вас завоюем». Арабская конница – воплощение религиозных убеждений, ратного искусства
и презрения к роскоши покоренных земель – убедительно подкрепила угрозу своим присут-
ствием. Наблюдая за наступлением мусульман и за их свершениями, общества, оказавшиеся
на краю гибели, предпочитали, разумеется, принимать новую веру и новое видение.

Быстрое распространение ислама по трем континентам, можно сказать, предоставило
правоверным доказательства правоты божественной миссии. Вдохновляемый целью объ-
единить человечество и принести всеобщий мир, ислам был одновременно религией, мно-
гонациональной сверхдержавой и новым мировым порядком.

Области, которые мусульмане покорили или где они получали налоги с немусульман,
считались единым политическим образованием – Дар аль-ислам, «территория ислама», цар-
ство мира. Этими областями правил халиф – законный преемник мирской политической вла-
сти, некогда обретенной Пророком. Земли за пределами халифата именовались Дар аль-харб,
«территория войны»; миссия ислама состояла в том, чтобы включить эти земли в собствен-
ный мировой порядок и обеспечить тем самым всеобщий мир:

«В теории Дар аль-ислам пребывает в состоянии войны с Дар аль-харб, поскольку
конечной целью ислама является весь мир. Если границы Дар аль-харб удастся сократить,
общественный порядок Pax Islamica вытеснит все прочие, и немусульманские общества
либо станут частью исламского сообщества, либо признают его власть и обретут статус
религиозных общин, которым разрешено существовать, или автономных образований, под-
держивающих с исламом договорные отношения».

Стратегия по достижению этой универсальной цели – джихад, то есть обязанность
правоверных всемерно расширять территорию ислама. «Джихад» подразумевает в том числе
войну, но ни в коем случае не сводится к насильственным методам; данная стратегия вклю-
чает множество способов распространения учения Мухаммада, скажем, воодушевляющие
духовные практики – или великие свершения, прославляющие принципы ислама. В зависи-
мости от обстоятельств – а в различные эпохи в разных регионах обстоятельства, разумеется,
отличались, – правоверным следует осуществлять джихад «своим сердцем, языком, руками
или мечом».
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Конечно, ситуация принципиально изменилась с тех пор, как молодое исламское госу-
дарство двинулось в поход под знаменем веры, с тех пор, как оно управляло общиной веру-
ющих как единым политическим субъектом, бросая скрытый вызов остальной части мира.
Взаимодействие между мусульманским и немусульманским обществами знавало периоды
плодотворного, взаимовыгодного сосуществования – сменявшиеся нарастанием антаго-
низма. Торговые контакты тесно связали между собой мусульманский и немусульманский
миры, дипломатические соглашения нередко вынуждали мусульман сотрудничать с нему-
сульманами ради выполнения тех или иных общих задач. Тем не менее бинарная концеп-
ция мирового порядка здравствует по сей день, например, остается официальной государ-
ственной доктриной Ирана, зафиксированной в конституции страны; под этими лозунгами
выступают и вооруженные меньшинства в Ливане, Сирии, Ираке, Ливии, Йемене, Афгани-
стане и Пакистане; кроме того, она служит основой идеологии нескольких террористиче-
ских групп, действующих по всему миру – прежде всего «Исламского государства в Ираке
и Леванте» (ИГИЛ).

Другие религии, в особенности христианство, также демонстрировали миссионерский
пыл и звали в Крестовые походы, ревностно отстаивая собственную вселенскую миссию и
прибегая к аналогичным методам завоевания и насильственного обращения61. (Испанские
конкистадоры уничтожили древние цивилизации в Центральной и Южной Америке в шест-
надцатом веке, прикрываясь рассуждениями о необходимости окончательной победы Хри-
стовой веры во всем мире.) Различие заключается в том, что в западном мире пыл Крестовых
походов со временем угас, «переродился» в светские концепции, менее абсолютистские (или
не столь долгосрочные), нежели религиозные императивы. Постепенно христианство пре-
вратилось в историко-философское понятие, перестало служить операциональным принци-
пом стратегии и международного порядка. Данной трансформации способствовало то, что в
христианстве сложилось представление о двух сферах бытия – «кесаревой» и «Божьей»; это
и обеспечило формирование плюралистических, светских устоев внешней политики в рам-
ках международной системы, как следует из содержания предыдущих глав. Дальнейшему
укреплению светского характера миропорядка на Западе способствовали и более поздние
факторы – к примеру, отталкивающий «облик» некоторых современных «крестовых похо-
дов» (в частности, советского коммунизма, который проповедовал мировую революцию, или
расистского империализма).

Эволюция мусульманского мира была иной. Время от времени там возникали надежды
на сближение мировоззрений. С другой стороны, еще совсем недавно, в 1920-х годах, пря-
мая линия наследования политической власти от пророка Мухаммада признавалась практи-
ческим инструментом ближневосточного искусства управления Османской империей. Когда
же эта империя рухнула, в ключевых мусульманских странах стали нарастать противоречия
между теми, кто стремился полноценно вступить в экуменический международный порядок
(сохраняя глубокие, искренние религиозные убеждения, но отделяя их от вопросов внешней
политики), и теми, кто притязал на участие в борьбе за наследование универсальной власти
в строгой интерпретации традиционной исламской концепции мирового порядка.

61 В той степени, в которой демократия и права человека ныне служат катализаторами глобальной трансформации,
содержание и применимость этих концепций оказались более гибкими, нежели предшествующий «диктат Писания», уста-
навливавшийся после прохождения победоносной армии. В конце концов, демократическая воля различных народов может
воплощаться в совершенно разных формах.
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