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Аннотация
Борис Джонсон – пожалуй, самый необычный мэр в мире. Представитель британского

истеблишмента, консерватор до мозга костей, он ведет юмористическую телепередачу и
разъезжает по Лондону на велосипеде. Любимый журналист Маргарет Тэтчер, известный
под кличкой Клоун, был отличником в Итоне и блестяще защитил диплом в Оксфорде. Эта
книга – подборка лучших публикаций за 10 лет, из которой читатель несомненно узнает
много нового для себя об Англии и мире. Об особенностях национальной охоты и об
интригах в Парламенте. О войне в Ираке и переизбрании Буша. О причинах терроризма и
рождении евро. О пользе алкогольных напитков и о стоимости недвижимости в Лондоне. О
России и ходовых качествах суперкаров. О бомбардировках Сербии и Джереми Кларксоне.
А главное – все, о чем пишет Борис Джонсон, он знает не понаслышке.
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Серия «Чтения Дюаристов»

 
«Чтения Дюаристов» – новая серия книг. Это произведения современных авторов,

адресованные всем, кто ценит неординарность мышления, юмор, иронию, и особенно тем,
кому близки философия и взгляд на мир выдающегося шотландца Томми Дюара. Остроумие
и афористичность его высказываний – дюаризмов – стали камертоном, позволяющим объ-
единить различных авторов в одной серии.

Томми Дюар – открывший миру виски Dewar’s – отменно разбирался не только в
бизнесе. Потомкам этот человек запомнился как интеллектуал, ценивший умного собесед-
ника… и книгу – воплощение идеального собеседника. В своем лондонском особняке сэр
Томас Дюар устраивал дружеские вечера, главными героями которых становились наибо-
лее интересные новинки литературы. На рубеже XIX–XX веков джентльмены собирались
для того, чтобы насладиться остроумной беседой, мудрой книгой и изысканным виски. Эта
почтенная традиция нашла продолжение и в России наших дней в виде проекта «Dewar’s
Чтения» и книжной серии «Чтения Дюаристов». Самостоятельность мысли, свобода от навя-
занных шаблонов и догм – отличительные черты дюаристов, сторонников и последователей
философии Томми Дюара, где бы они ни жили и на каком бы языке ни разговаривали. Серия
«Чтения Дюаристов» может стать еще одной платформой, объединяющей единомышленни-
ков.

Борис Джонсон избран мэром Лондона в мае 2008 года. До этого
он был членом парламента по округу Хенли-на-Темзе и журналистом.
Автор книг «Одолжите мне ваши уши», «Друзья, избиратели и сельские
жители», «Мечта о Риме» и «Семьдесят две девственницы». Живет
со своей семьей в Лондоне и Оксфордшире.

Посетите его сайт: www.boris-johnson.com

http://www.boris-johnson.com/


Б.  Джонсон.  «Мне есть что вам сказать»

6

 
Благодарности

 
Как журналист я обязан стольким людям, что их невозможно перечислить, но Бенедик

Уатт, который уделил время моим сочинениям и благодаря которому появилась эта подборка,
заслуживает почетной медали.

Я хочу поблагодарить The Daily Telegraph, The Spectator, Gardian, GQ Magazine за
любезное разрешение воспроизвести статьи, опубликованные впервые в этих изданиях.



Б.  Джонсон.  «Мне есть что вам сказать»

7

 
Предисловие

Когда история начала набирать обороты
 

Я стоял на краю воронки и думал: «Крошево». Подходящее слово. Обломки дома были
величиной с кулак. Какой бы взрывчаткой ни пользовались американские ВВС в своих про-
тивобункерных бомбах, это мощная штука. Я стоял в фешенебельном районе Багдада Аль-
Мансур и смотрел на то место, где, как полагали американцы, в последние дни войны нахо-
дился Саддам Хусейн.

Трудно вообразить взрыв, способный сотворить такую дыру сверху и не просто разру-
шить четыре дома, но и каким-то образом то ли высосать, то ли выдуть землю из-под них.
Скорее всего, они не достали Саддама, который, как утверждают, в это время перекусывал
в ближайшей забегаловке. Но эта яма красноречиво свидетельствовала о том, что Америка
сделала с его царствованием, и подытожила размах и неотразимость Америки. Когда 15 лет
назад я начал заниматься журналистикой, Америка еще не достигла виртуозных технологий,
позволяющих сбросить бомбу на какой угодно дом в какой угодно столице третьего мира в
любое время по своему усмотрению. И лицензии на это она, конечно, не имела.

Зрелище было завораживающим. Апрель 2003 года, я в Багдаде стою и смотрю, какой
контраст являют собой американцы и люди, которых они освободили. Тощие, мрачные,
плохо одетые и голодные иракцы. И американцы, разъезжающие на своих «хамви» (вездеход
явно больше нашего лендровера: массивный, с широкими шинами и вообще круче). Мор-
ские пехотинцы в темных очках с прорезями в уголках. Более рослые и плечистые, чем мест-
ные жители. Тяжелые подбородки с крепким челюстным аппаратом. Морпехи выглядели
как космическая раса господ или персонажи кинобоевика «Судья Дредд». Справедливости
ради надо сказать, что Багдад тогда они еще полностью не контролировали. Повсюду шла
стрельба, хозяйничали мародеры, тянулись дымы от костров, на которых иракцы поджари-
вали уличные кабели, чтобы добраться до меди.

Покорение Багдада стало политически возможно в силу военной реальности. Америка
тратит на оборону больше, чем следующие за ней по списку 28 стран, вместе взятые. Мы
оказались в однополярном мире, в котором Пентагон может размещать базы не только в
Британии, Турции и на Кубе, но и в бывшей советской республике Узбекистан, чьи ракеты
15 лет назад были нацелены на запад. Нет, когда я начинал как журналист, ничего такого и в
помине не было. Да и жители Аль-Мансура понятия не имели о противобункерных бомбах.

Наверное, в 1987-м, когда я окончил университет и присматривал себе работу, были
мудрые совы типа Френсиса Фукуямы, которые догадывались о том, куда все пойдет. Навер-
ное, были умники, способные предсказать, что коммунизм скоро рухнет, что европейская
интеграция начнется и споткнется, что поднимут голову антиглобалисты, а затем захлеб-
нутся в собственных противоречиях. Возможно, кто-то предвидел появление Тони Блэра,
поражение партии тори и исламский террор.

Возможно, и вы, умный читатель, были среди тех, кто догадывался, что страна захо-
чет уйти от жесткой лексики тэтчеризма и в один прекрасный день для Британии настанет
Век Дианы. Возможно, вы даже предрекали, что кажущаяся счастливой в браке привиле-
гированная молодая женщина однажды превратится в мученицу и икону сентиментальных
ценностей. Если у вас были подобные подозрения, вы меня явно обошли, ибо в 1987 году
я, 23-летний молодожен, счастливый до одури, что получил лучшее образование, которое
только может дать Англия, не имел ни малейшего представления о происходящем. Я пишу
эти строки глубокой ночью, смотрю в темные окна и жду поезда в Паддингтон. Ни будущее,
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ни то, что творится там, в ночи, или когда поезда в юго-западном направлении возобновят
движение, я уже не могу предсказать.

Моя журналистская карьера началась в цокольном этаже отеля «Мейфэр». Здесь бод-
рые консультанты по вопросам управления пытались научить меня уму-разуму. Как я ни ста-
рался, я не мог смотреть на проекцию таблицы роста прибыли и при этом сохранять созна-
ние. После того как я погрузился в четвертый раз в кому, а потом судорожно вынырнул из
нее, один из моих собратьев по учебе, молодой карьерист в сером костюме, не выдержал.
Он был моего возраста и вдобавок только что согласился на абсурдную по тем временам
зарплату в £18 000 в год. Он ткнул меня в бок и раздраженно прошипел: «Слушай, если ты
и дальше будешь так себя вести, толку из тебя не выйдет».

Я подумал, да и теперь так считаю, что он просто надутый индюк. Надеюсь, он стал
первой жертвой последовавшей вскоре чистки кадров управленческого консалтинга. Но
поскольку уши мои горели, я знал, что он прав. Я прокрался к телефону, позвонил человеку
по имени Питер Стотард и не успел оглянуться, как стал сотрудником газеты The Times.
Начну с того, что журналистика оказалась почти таким же муторным и унылым делом, как
и консультирование по вопросам управления. Большинство журналистов, казалось, просто
сидели перед экранами компьютеров Atex и посылали друг другу любовные записки, а потом
впадали в ужас, обнаружив, что перепутали получателей.

Работа состояла в том, чтобы заказать телефонный разговор, выслушать, что мистер
Икс сейчас на встрече, подождать полчаса, а потом повторить попытку. Вспоминая ста-
тьи, которые я тогда писал, не могу найти ничего, достойного похвалы. Я гадал, сколько
времени The Times сможет держать на работе такого неисправимого в своей непродуктив-
ности писаку. Пытаясь повысить собственную результативность, я принялся просеивать
сообщения информагентств. Все пользователи Atex могли звонить в Reuter или Associated
Press, и вскоре я заметил, что в России и Восточной Европе происходит что-то серьезное.
А поскольку у The Times не было штатных корреспондентов в Восточной Европе, я начал
проявлять личный интерес к происходящему.

В порядке вещей было переписать текст агентства и заявить на него авторство, если
ты сделал хотя бы один телефонный звонок и показал, что вложил в материал что-то свое.
Я взял измором редактора внешнеполитического отдела Джорджа Брока и с его помощью
вскоре создал сеть источников информации – преподавателей в таких местах, как Лондон-
ская школа славянских языков и восточно-европейских исследований, которые с удоволь-
ствием подкидывали при случае нужную цитату.

Будь я в 1987–1988 годах поумнее, то обнаружил бы закономерности во всей той писа-
нине, что тогда выдавал на-гора. Понял бы, что государственный социализм не только не
способен удовлетворить материальные потребности, но и находится на грани взрыва. Гово-
рят, что история начала наращивать обороты в 1980-е. Стыдно признаться, но я наблюдал
за всем этим, не понимая, что происходит. Я был слишком занят тем, чтобы побыстрее
поставить свою подпись под очередным материалом, и не морочил себе голову тем, что он
может значить. Лишь годом позже, после того как я ушел из The Times при не самых прият-
ных обстоятельствах, происходящее стало очевидно даже мне. Несчастные участники Вар-
шавского договора не просто уступали в технологиях Рональду Рейгану. Они наконец осо-
знали, что социализм с его государственным насаждением уравниловки не только порочен,
но и несправедлив: номенклатура всегда достанет себе пару башмаков, недоступных массам.
Каждый год, чуть ли не каждый месяц они видели, насколько отстают от Запада, демонстри-
рующего чудеса потребления и технологий.

Вот почему восточные немцы навострили свои трабанты на Запад. Вот почему рухнула
Берлинская стена в ноябре 1989-го, через шесть месяцев после того, как я прибыл в Брюс-
сель. И даже тогда, несмотря на все намеки, которые можно было уловить на страницах The
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Times, в других европейских столицах событие воспринимали с изумлением и тревогой. Тэт-
чер, казалось, попыталась помешать объединению Германии и провела реакционный семи-
нар в Чекерсе (с 1921 года официальная загородная резиденция премьер-министра в граф-
стве Бакингемшир. – Прим. пер.). Вывод гласил: гунны либо должны быть повержены, либо
возьмут тебя за горло. Миттеран полетел в Киев для таинственной встречи с Горбачевым,
где они безрезультатно пытались придумать, как воспрепятствовать неизбежному. Одним из
немногих европейских государственных мужей, кто сразу понял масштаб и неизбежность
перемен, был тогдашний французский премьер-министр, социалист Жак Делор, любитель
курительных трубок и одежды от Кристиана Лакруа.

На днях я спросил 25-летнюю коллегу по The Spectator, знает ли она, кто это. «Имя
знакомое», – ответила она осторожно. Вот, друзья мои, свидетельство скоротечной, как у
жучка-светлячка, жизни журналистики. Кто знает, какую часть своей жизни я посвятил запи-
сыванию деяний Жака Делора? Месяцы, годы. А сегодняшние молодые люди (тут гневная
пауза) даже не помнят, кто это!

Чем дольше я оставался в Брюсселе – где прослужил пять счастливых лет, – тем более
очевидно становилось, что Европа уже не та.

Все журналисты, вероятно, тешат себя иллюзией, что влияют на историю, за обозре-
ние которой им платят; что они, трепыхая крылышками, как мотыльки, могут вызвать бурю.
Хочу похвастаться и абсолютно уверен, что это никого не колышет, но, похоже, я внес свою
лепту в отказ датчан подписать Маастрихтский договор. 2 мая 1992 года я присутствовал
на одной из тех увеселительных прогулок, которыми перемежается жизнь брюссельского
корреспондента, – на неформальной встрече министров иностранных дел в живописном
местечке Гуимар, в Португалии. Помню эту субботу. Время чаепития. Я иду к таксофону,
останавливаюсь на пыльной площади, наблюдаю за двумя собаками, лежащими на солнце,
потом звоню Фрэнку Тейлору, редактору международного отдела The Sunday Telegraph,
чтобы выяснить, что с моей статьей. По моему мнению, это был хороший материал о пла-
нах Делора учредить пост европейского президента и сосредоточить еще больше власти в
Брюсселе, когда Маастрихтский договор будет ратифицирован. Фрэнк счел материал просто
потрясающим.

– Это настоящая сенсация, – захихикал он в бороду. – Я назвал статью «Делор плани-
рует рулить Европой».

«Боже, – подумал я, – дерзкая формулировка». Я не был уверен, что мои друзья в Евро-
союзе будут в восторге. Но сенсация так сенсация – центральная статья на первой полосе
– и я с радостью согласился. Сообщение произвело впечатление. Конечно, у англичан за
завтраком мармелад с бутербродов не свалился, но в Дании резонанс был огромный. До их
референдума оставалось менее месяца, паранойя по поводу утраты страной независимости
постоянно нарастала, и противники соглашения зацепились за публикацию. Ее многократно
размножили, участники марша протеста в Копенгагене несли текст статьи на своих банне-
рах. И 2 июня, в чудный солнечный день, договор отклонили и проект сорвали.

Мне хотелось по-детски наивно полагать, что все началось с моей корреспонденции
из Гуимара. Кто-то из The Sydney Morning Herald однажды доказывал, что, если бы не моя
статья «Делор планирует рулить Европой», датчане не отклонили бы Маастрихтский дого-
вор, не разразился бы кризис валютных курсов, правительство Джона Мейджора не постиг
бы хаос и т. д. Конечно, это чушь. У тори хватает и других проблем, а проблемы валютных
курсов были связаны отнюдь не только с отказом Дании от договора.

Причина моего скептического отношения к интеграции заключается в том, что она
постоянно вгоняла национальные интересы в прокрустово ложе. Универсальный механизм
валютных курсов нам не подходил. Поэтому у меня были тягостные сомнения относительно
единой валюты. То же самое в полной мере относилось и к планам политического объедине-
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ния. Европе катастрофически не хватало единства в отношении Ирака. Но люди забывают,
что она была катастрофически разобщена и во время первой войны в Персидском заливе.
Бельгия не только отказалась послать свои войска. Она также отказалась продать нам бое-
припасы, которых традиционно у Бельгии в избытке. Ширака критиковали за разрыв с англо-
американской коалицией. Но Миттеран вел себя почти так же трусливо во время первой
войны в Персидском заливе, и у меня мало сомнений в том, что он сделал бы то же самое.
Поразительно, что все по-прежнему ожидают единства от Европы по любому действительно
трудному вопросу внешней политики.

Когда маастрихтские переговоры достигли середины в июне 1991-го, тревожные ново-
сти пришли с Балкан. Здесь мы все пытались сфабриковать федеральное государство под
лозунгом E pluribus unum («В многообразии едины»), а сербы и хорваты были готовы раз-
рушить федеральную Югославию.

В течение трех лет проблема оставалась сугубо европейской, и это была беда. В самом
начале был период, когда рассматривался вопрос о посылке экспедиционных войск, чтобы
остановить этнические чистки, проводимые Милошевичем. Хёрд (Дуглас Хёрд – министр
иностранных дел и по делам Содружества наций, 1989–1995 гг. – Прим. пер.) категорически
выступал против подобной интервенции. В дальнейшем стратегия заключалась в примире-
нии военных с данным положением, но при этом мы делали все, чтобы смягчить гумани-
тарную катастрофу. Только после осады Сараево и оскорбительной оценки операции ООН
в Сребренице Соединенные Штаты решили, что пора и честь знать. Час Европы истек, и
клинтоновская администрация осуществила политику под названием Lift and Strike, преду-
сматривающую отмену эмбарго на поставки оружия боснийским мусульманам и бомбарди-
ровку сербов.

Урок Боснии казался очевидным. Европа проводила политику сглаживания конфлик-
тов и умиротворения. Пентагон проводил политику силового решения. Лично я ничего осо-
бенного не видел, будучи приговоренным писать материалы о конференциях и саммитах и
ненужные коммюнике. Чувствуя себя немного размазней, я во время первой войны в Пер-
сидском заливе позвонил в международный отдел газеты и попросил, чтобы меня послали
туда вместе с Патриком Бишопом, Робертом Фоксом и другими крутыми парнями, экипиро-
ванными специальными жилетами для зон военных действий по примеру Кейт Эйди (бри-
танская журналистка, прославившаяся своими репортажами из горячих точек. – Прим. пер.)
«Ха-ха, – сказали в международном отделе. – Слушай, Борис, мы считаем, что ты полезен
там, где ты есть». В следующий раз я позвонил во время югославского кризиса, на сей раз
из зависти к Алеку Расселу, Тиму Батчеру и другим репортерам, которые передавали дей-
ствительно захватывающий материал. «Как вы думаете? – спросил я. – Нашим героям нужен
в помощь репортер, поднаторевший на беспредметных международных переговорах?» В
ответ послышался гогот: «Нет, Борис!» Наконец отозвался редактор международного отдела:
«Если ты поедешь в Югославию, ты их там всех будешь угощать обедами!» Это походило
на намек на мои требования оплаты представительских расходов. «Да сиди ты спокойно в
Брюсселе, – ржали на том конце провода. – И поменьше налегай на профитроли!»

Меня все это раздражало, как вы понимаете. Поэтому, когда грянула следующая война,
я решил больше не попадаться на эту удочку. Как только НАТО начало бомбить Белград с
намерением изгнать сербов из Косово, я отправился туда, чтобы увидеть это собственными
глазами. Теперь это был 1999-й, и в международных отношениях возникла новая концепция
– либерального империализма. Ушел в прошлое традиционный инстинкт Хёрда к примире-
нию и компромиссу. Теперь два суперяппи, Блэр и Клинтон, вознамерились создать лучший
мир и применить для этого умные бомбы.

Наутро, в случае если умные бомбы окажутся глупее, чем планировалось, мы должны
были отправиться посмотреть сопутствующий ущерб. Было особенно грустно идти по при-
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городной улочке, куда свозили из домов раненых и убитых. Меня охватил гнев. Мои деньги
налогоплательщика потрачены на то, чтобы устроить эту разруху, и боюсь, что, расчувство-
вавшись, я бормотал извинения. Трудно находиться в древней европейской столице под бом-
бежкой и не возражать против бомбардировок.

Я писал, как я надеюсь, ядовитые статьи – не в защиту Милошевича, конечно нет, но
против такого способа избавления от него. Теперь, оглядываясь назад, я думаю, что не видел
леса за деревьями и это позволило мне прийти ко второй войне в Персидском заливе с более
ясным сознанием.

Есть немало хороших консерваторов и благопристойных социалистов, которые до глу-
бины души ненавидят новый мировой порядок или либеральный империализм. Они счи-
тают, как Инок Пауэлл, что Британия не должна втягиваться в зарубежные конфликты, если
только нет прямой угрозы ее интересам. Я в этом не так уверен. Они говорят: «Мы не можем
соваться повсюду и быть каждой бочке затычкой». Это правда, но и не повод ничего не
делать. Я поддерживал и поддерживаю вторую войну в Персидском заливе просто из совер-
шенно трезвого расчета. Пусть лучше мир отстранит Саддама от власти, чем сохранять его
при ней и позволять иракцам страдать еще 12 лет от тирании и экономических санкций.
Можно говорить все что угодно о Блэре – а я говорил и буду говорить некоторые неприят-
ные вещи, – но он участвовал в свержении двух тиранов, Милошевича и Саддама, которых
Мейджор сохранял у власти. И в отличие от мнимых евроскептиков тори Блэр полностью
проигнорировал европейское мнение или необходимость придерживаться общеевропейской
позиции. Дело Косово было крайне непопулярным в некоторых странах Евросоюза, осо-
бенно в Греции. Что касается второй войны в Персидском заливе, раскол оказался самым
поразительным: Франция, Германия, Бельгия прямо возражали против действий, поддержи-
ваемых правительствами Британии, Италии, Испании, Голландии, Дании и «новых европей-
ских» государств.

Столкнувшись с неприятным жестким выбором, Блэр пошел вместе со страной, кото-
рая обладала властью и деньгами сделать то, что он считал правильным. Он пошел вместе
с Америкой и Пентагоном. И победил. Всё это, конечно, не на руку традиционным атлан-
тистам-тори. Как, спрашивается, мы собираемся противостоять этому зануде? Мы думали,
Блэр тяготел к Клинтону, потому что Билл демократ и собрат по тайнам ароматерапии кон-
цепции «третьего пути». Одним из развлечений во время первого срока Блэра было отпра-
виться в Вашингтон в разгар скандала с Моникой Левински и наблюдать, как он старается
поддержать великого бабника.

И тем не менее многогранный, как Протей, политик Блэр пятью годами позже наладил
такие же близкие отношения с непьющим и не расстающимся с Библией весельчаком Джор-
джем Бушем-младшим. Конечно, для его партии это было словно красная тряпка для быка.
Но что мы, тори, могли с этим поделать?

Я начал работать в журналистике к концу холодной войны. Пятнадцать лет спустя,
когда холодная война давно похоронена, я должен сказать: кто ее выиграл, а кто проиграл,
непонятно.

Можно полагать, что триумфаторы – тори, поскольку такое превращение явилось впе-
чатляющим идеологическим подтверждением. Подтвердилось именно то, что мы всегда
доказывали: социализм был безнадежно непригодной системой для удовлетворения челове-
ческих желаний. Годами тори призывали к свободе, к демократии, к свободному рынку в
Восточной Европе, и неожиданно все это свершилось! А что делали лейбористы во время
холодной войны? Они обратили огонь на Рональда Рейгана и Маргарет Тэтчер. Они участ-
вовали в маршах Движения за ядерное разоружение, игнорировали ГУЛАГ и совершали
братские поездки в Москву за казенный счет. И все же 15 лет спустя именно лейбористы
лучше других приспособились к Новому порядку. С окончанием советской угрозы тори все



Б.  Джонсон.  «Мне есть что вам сказать»

12

еще выглядели как угрюмые параноики и паникеры. Но чего опасаться? Европы? Да, обще-
ственность была настроена скептически по отношению к Европе, но при всем желании было
невозможно превратить таких, как Делор, и европейскую интеграцию в угрозу националь-
ной безопасности.

Где была внешняя угроза, чтобы заменить коммунизм, против которого тори столь
долго и упорно выступали? Китай? Беженцы, ищущие приюта? Это не подходило. Тори
лишились козырной карты, а Блэр последовал примеру Клинтона в разработке новой фор-
мулы, привлекательной для стремительно богатеющей страны. Он позаимствовал у яппи
тэтчеристские ценности, характерные для 1980-х, и смягчил острые углы. Можно оставаться
либералом-рыночником, говорил он, стяжателем и материалистом. Но при новом лейбо-
ризме все это можно облечь в оболочку искренней заботы о человеке.

Наша культура, вероятно, становится более мягкой, деликатной и политически кор-
ректной, более американской, если хотите, и отчасти, это, возможно, связано с тем, что мы
становимся богаче. Валовой внутренний продукт на душу населения вырос в сегодняшнем
исчислении с £12 637 до £17 096. И сам мир стал лучше, в том смысле, что в 1987 году было
115 стран, которые можно было причислить к свободным или частично свободным. А сей-
час их 145, хотя надо отметить, что число несвободных стран остается примерно таким же.
Капитализм оказался более успешным и продуктивным строем. В библиотеке палаты общин
я выяснил, что из 2,7 млн читателей The Daily Telegraph, которые могли читать мои первые
статьи, порядка 700 000 сейчас уже, вероятно, умерли. Один или два из них, кто знает, могли
сыграть в ящик от апоплексического удара, читая за завтраком свежие новости из Брюсселя.
Поразительно, что их ряды пополняются, в том числе и теми, кто признает размах и гени-
альность публикации.

Все журналисты находятся в неоплатном долгу именно перед читателем: перед этим
огромным молчаливым визави, с которым, как мы чувствуем, можно вести такой довери-
тельный разговор и который сидит и терпеливо оценивает нашу болтовню. Тем немногим,
самым верным, кто достиг этого этапа моих рассуждений, я хочу в очередной и последний
раз повторить. Через 15 лет после краха коммунизма самым важным и очевидным полити-
ческим фактом в мире стало мировое господство Америки. Считалось, что Япония затмит ее
экономически, но Япония наряду с другими азиатскими экономиками испытывает серьезные
затруднения. В России дела идут неважно. Китай растет быстро, но не проявляет признаков
посягательства на остальной мир. Очевидно, что мировое господство Америки вызывает и
будет вызывать реакцию или, скорее, целый спектр реакций. Даже в арабском мире отноше-
ние к Америке варьирует от поддержки и одобрения до безумных атак со стороны террори-
стических сетей бен Ладена. Американская операция в Ираке была устрашающей и выста-
вила Европу на посмешище. Но в сердцах многих умеренных людей сама асимметрия мира
требует своего рода компенсации. Война в Ираке не только подрывает идею европейского
федерализма, но при этом, как ни парадоксально, привлекает сторонников европеизма.

В Брюсселе милые бюрократы, без сомнения, уже отодвигают жареные мидии и набра-
сывают на салфетках новые планы. Действительно, пока я пишу эти строки, они гото-
вят новую конституцию Европы. И добропорядочный лорд Тони Блэр предлагает учредить
новый пост – «президент Европы», которым должен стать, несомненно, харизматичный
парень нормальной ориентации, со сверкающими зубами, четырьмя детьми и любитель рок-
музыки.

Где я читал подобную историю раньше? Да, рискую повториться, но это «Делор пла-
нирует рулить Европой», мое первое сообщение из Гуимара.

На этот раз я понятия не имею, как все обернется, хотя дошел до своей главной идеи:
очень трудно сделать единое политическое образование из 15 – а теперь 25 – стран; и бес-
полезно рассчитывать на конкуренцию с Америкой, если тратить на оборону относительно
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маленькие суммы. Я предскажу только одно: кто бы ни пришел к власти в Британии, эта
страна продолжит попытки действовать на два фронта – изображать исключительную лояль-
ность как Европе, так и Америке. И не потому, что мы такие двуличные, а потому, что это
разумно. Мы будем держаться Америки и одновременно постараемся остаться в европей-
ском «поезде».

И коль скоро речь зашла о поездах, поезд от Тотнеса до Паддингтона наконец прибы-
вает на станцию. Не спрашивайте, как мне удалось написать столько всего за одну поездку.
По пути мы сделали крюк и ехали через Ньюберри: чтоб вы знали, что-то случилось с сиг-
налами. А чего вы ожидали? Правительство-то лейбористов, не так ли?

Борис Джонсон, 2008 г.
Завершив это предисловие, Борис Джонсон продолжал писать на множество разных

тем. Это издание книги «Мне есть что вам сказать», совпавшее с его избранием мэром
Лондона, дополнено его последними статьями в главе «Образы Британии».
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Образы Британии

 
 

Кража велосипедов
 

Быстрее орлов. И похищен

Сначала был шок. Потом печаль. Потом ярость. Шок я испытал вчера вечером, когда
завернул за угол. Независимо от того, как часто такое с тобой происходит, всегда непроиз-
вольно сглатываешь при виде стойки, у которой оставил велосипед, и понимаешь в седьмой
раз за последние семь лет, что какому-то подлому трусишке хватило наглости и ума стащить
его.

При воспоминании о том, какой чудный был велик, меня охватила печаль. Быстрее
орлов и сильнее львов. Велосипед Marin Sausalito серебристо-стального цвета с легкими,
как перышки, спицами. При накаченных шинах и попутном ветре он превращался в двух-
колесную Десерт Орчид1, способную преодолеть расстояние от Хайбери до палаты общин
меньше чем за 20 минут.

А после печали накатила ярость: волна злости на охватившую Лондон и всю остальную
страну эпидемию краж велосипедов – охватил гнев на наше общество за вялое, пассивное,
апатичное отношение к этой заразе.

Мы рассматриваем кражу велосипедов как естественное событие типа простуды или
другого морально нейтрального явления.

Если у кого-то украли велосипед, то рассуждения в основном касаются того, все ли
пострадавший сделал для предупреждения кражи. Полиция рассуждает о необходимости
более надежных замков и специальных номеров, а велоэксперты выдают различные све-
дения о противоугонных приспособлениях. «Не покупайте слишком броский велосипед, –
говорят они. – Перекрасьте его в депрессивный цвет, типа оранжевого или фиолетового.
Спереди прикрепите корзинку, – говорят они, – поставьте брызговики, навесьте еще какую-
нибудь штукенцию, чтобы ваш велосипед выглядел задрипанным и неприглядным».

Все эти советы хороши, но от них душит ярость, так как мы постоянно сваливаем ответ-
ственность за кражу на жертву и не замечаем главного. Велики тырят не сверхъестественные
существа. Не какие-то там Умпа-лумпы2, феи или велосипедные эльфы. Их тырят воры.

На этот раз действовала банда маленьких циничных поганцев, у которых отсутствует
всякое почтение к частной собственности. А тут еще получилось так, что я предпринял
все возможные меры предосторожности. Приобрел необычный замок: огромную стальную
штуковину германского производства толщиной с детскую руку. И пристегнул велосипед к
ограде. Потом отступил на шаг и полюбовался своей работой. И обратил внимание, что и
замок, и ограда такие толстые, что их вряд ли перепилишь.

Так что они сделали? Они выдрали огромный кол, который торчал рядом с саженцем.
И, действуя им, как фомкой, сломали ограду, после чего свалили с моим великом, нагло оста-
вив следы преступления на тротуаре. Да, конечно, нашему городу нужно больше шеффил-
дских стоек для парковки велосипедов, и все же, прикрепив велосипед к лондонской ограде
с помощью кованого германского мегазамка, вы не должны, вернувшись, видеть, что кто-
то стырил ваш велик.

1 Английская скаковая лошадь-рекордсменка Desert Orchid (1979–2006). – Здесь и далее прим. пер
2 Сказочные персонажи в книге Роальда Даля «Чарли и шоколадная фабрика».
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В прошлом году в Лондоне украли 80 000 велосипедов. И эта цифра, скорее всего,
сильно занижена. Почему? Позвольте мне процитировать слова прохожего, которого я встре-
тил, когда мое лицо меняло цвет, как светофор, от шока-горя-ярости. «Ублюдки! – сказал
он. – В прошлом году то же самое случилось со мной, но в полицию заявлять бесполезно,
они все равно ничего не сделают».

Даже если он и ошибается, даже если иногда велосипедная кража принимается все-
рьез, несомненно одно – и понятно почему – полиция не занимается ими в первую очередь.
Масштаб проблемы ужасает. В стране всего миллион постоянных велосипедистов, а в про-
шлом году украли 439 000 велосипедов, и это только цифра заявленных краж. Один эксперт
по велосипедам сказал мне: иногда он надеется, что воры перестанут красть из-за переутом-
ления, из-за слишком большого размера своей добычи и неспособности найти спекулянтов,
чтобы сбыть ворованные трофеи.

Но они не останавливаются: в Интернете плодятся новые огромные рынки сбыта; по
воскресеньям блошиный рынок на Брик-лейн ломится от товаров. Воровство усиливается, и
каждый украденный велосипед – это не просто приступ гнева и ярости для пострадавшего;
каждая кража – это фактор, сдерживающий развитие велодвижения, так как подсчитали, что
25 % пострадавших решают не покупать новый велосипед.

Удручающая статистика. И тем не менее к жертвам велосипедных краж полиция,
кажется, относится как амстердамские копы, которых сыграли Гарри Энфилд и Пол Уайт-
хаус3: они решили проблему, исключив угон велосипеда из числа уголовно наказуемых.

Предположим, они найдут пятнадцатилетнего пацана, который теперь владеет моим
Marin Sausalito, или кладовку, полную таких велосипедов. Что ожидает преступника? Пре-
дупреждение? Жесткое внушение? Судебное заключение о злостном нарушении обществен-
ного порядка? Эти двойные стандарты просто невыносимы, ведь все мы знаем законопо-
слушных граждан, чье правое переднее колесо случайно заехало на дюйм за белую линию
на парковке, и – бум!

Их автомобиль государство увозит на эвакуаторе, а они в конечном счете платят
сотни фунтов, чтобы вернуть его обратно. Но когда вор крадет ваш велосипед, государство,
кажется, просто пожимает плечами и советует вам приобретать замки. А может, лучше поме-
няться ролями и согнать самодовольные ухмылки с лиц этих полудурков? Не пора ли поис-
кать новые дешевые технологии отслеживания, чтобы воры боялись быть пойманными?
Хорошо бы выследить посредников – часто это торговцы наркотиками, которые вынуждают
пацанов идти на воровство.

Это здорово бы помогло навести порядок на улицах, так как мелкие преступления
ведут к крупным преступлениям, и если кто-то по случаю снес ограду, чтобы украсть вело-
сипед, то дальше он точно пойдет на кражу со взломом или сотворит что-нибудь еще похуже.
В какой-то степени могут помочь велосипеды-приманки; но прежде всего надо подвести
общество к пониманию элементарного факта: причина проблемы не в плохих замках или
слабых ограждениях. Причина – в ворах, и их надо обуздать.

2 августа 2007 г., сайт Бориса Джонсона

3 Британские комедийные актеры.
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Превосходство женщины

 
…Величайшая социальная революция нашего времени…
Я объясню вам, почему женщины не хотят выходить замуж…

На днях я возвращался из утомительной поездки в одно образовательное учреждение
и сидел полусонный на переднем сиденье. А сзади разместились две выпускницы лет по 20.
Они говорили о мужчинах. Поэтому я попытался сосредоточиться и хитро прикрыл глаза.

Одна из них выдала вечную женскую жалобу. «В наше время от мужчин никакого
толку», – сказала она. «Да, – согласилась другая. – Беда в том, что они не способны соответ-
ствовать требованиям феминизма. Они не понимают, что мы ждем от них более мужествен-
ных поступков, а они вместо этого просто сдаются».

В этот момент, боюсь, я и сам сдался и впал в забытье. Но перед этим успел подумать:
«Хм, а это интересно» – и вспомнил тот разговор, когда прочитал, что продолжается пора-
зительное преобладание женщин среди принятых в университеты.

Посмотрите на энергию этих девушек! Женщины теперь составляют 57 % абитуриен-
тов, поступающих в университеты. Численно они превосходят мужчин во всех дисципли-
нах, в том числе в математике и инженерных специальностях. Это необъятная тема, и нечто
подобное происходит на всех уровнях, но никто, кажется, не задумывается о последствиях.

Большинство стажеров-барристеров и две трети студентов-медиков – женщины по
сравнению с 29 % женщин в начале 1990-х годов. Если настоящие тенденции сохранятся, то
к 2012 году бо́льшая часть врачей будут женщины. Просто смешно слушать, как Комиссия
по равным возможностям продолжает толковать о «стеклянном потолке» на вершине кор-
поративной Британии или в правосудии, если подумать, насколько стремительна эта транс-
формация.

Ошеломляющий факт – величайшая социальная революция нашего времени: сейчас
гораздо больше женщин, чем мужчин, получает элитное академическое образование. Когда
20 лет назад я учился в университете, это соотношение было практически обратным. Оно
составляло 60:40 в пользу мужского рода. Сейчас наши университеты оканчивают гораздо
больше выпускников-женщин, чем мужчин, и через 30 лет, когда эти люди достигнут пика
своей карьеры, вся структура управления в Британии будет феминизирована.

Я, как пылкий феминист, ожидаю, что это приведет к прекрасным результатам: куль-
тура выстроится по фэн-шую, станет эмоционально грамотной и прекрасной, а экономика
выиграет благодаря феноменальной энергии и талантам британских женщин, которые, если
аттестаты зрелости и результаты вступительных экзаменов в университеты что-то значат,
уже сейчас кладут мужчин на обе лопатки.

Конечно, где-то в уголке своего сердца неандертальца я обеспокоен некоторыми аспек-
тами грядущей феминизации. Не превратимся ли мы в жеманных, озабоченных собствен-
ной безопасностью эльфов, законопослушных и в общем-то неспособных превзойти австра-
лийцев в чем-либо, кроме того, в чем уже превзошли их? Гм? И даже если феминистская
революция – это хорошо и неотвратимо (а и то и другое верно), нам следует, очевидно, рас-
смотреть и некоторые недостатки. И самое интересное – то, что растущее равенство между
полами ведет к усилению классового деления. Судите сами.

С момента возникновения наших видов самой показательной характеристикой сексу-
ального поведения в любовных отношениях было то, что женщины в своем большинстве, я
подчеркиваю, в большинстве, стремились выходить замуж и рожать детей от мужчин, кото-
рые либо равны им, либо превосходят их в социально-экономическом или интеллектуаль-
ном отношении. Последние исследования показывают, что, если коэффициент умственного
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развития мужчины повышается на 16 пунктов, его шансы жениться увеличиваются на 35 %;
если же на 16 пунктов повышается коэффициент умственного развития женщины, то ее
шансы вступить в брак в аналогичной пропорции снижаются.

Теперь давайте опять посмотрим на цифры поступлений в университеты с учетом
этой основной человеческой предрасположенности, и станут понятны некоторые последние
социальные явления. Если происходит резкий скачок числа высокообразованных женщин
– больше женщин, чем мужчин, тогда не удивительно появление личностей типа Бриджит
Джонс4, которые никак не могут найти своего мистера Дарси. Печальная истина заключается
в том, что 40 % дипломированных женщин 1970 года рождения, скорее всего, встретят свое
40-летие бездетными.

В результате того же инстинкта – желания женской особи произвести потомство от
интеллектуально равной себе особи – огромный рост количества женщин, поступивших в
университеты, приводит к росту того, что социологи называют ассортативным спариванием.
Или, более понятно, гомогамии. Чем больше у нас выпускников вузов среднего класса, тем
больше они, кажется, сходятся с другими выпускниками вузов среднего класса, в основном в
силу уже описанного женского романтического императива. В результате расширение уни-
верситетского образования фактически сопровождается снижением социальной мобильно-
сти, и все это из-за массового поступления в университеты представителей среднего класса.

Один из печальных провалов политики нынешнего правительства заключается в том,
что в университеты поступает относительно небольшое количество одаренных детей из
бедных семей, частично из-за недостатков начального и среднего образования, частично
из-за устранения лестницы возможностей, которую предоставлял академический отбор.
Поскольку им не удается попасть в университет, быстрый рост числа студенток из среднего
класса только усугубляет их невыгодное положение.

Скажем прямо: милые дипломированные представительницы среднего класса либо
становятся вечными Бриджит Джонс, либо выходят замуж за славных профессионалов муж-
ского рода. И вообще, похоже, они склонны задирать свои симпатичные носики перед пар-
нями, не имеющими дипломов. И когда два профессионала из средних слоев общества ста-
новятся парой, их доход удваивается, они покупают дома, цены при этом растут – а жизнь
для оставшихся за бортом высшего образования становится еще труднее.

В результате увеличивается социальное расслоение и возникают две особенно несчаст-
ные группы: женщины с высшим образованием, которые считают, что мужчины бесполезны,
и не могут найти себе мужа с высшим образованием; и мужчины без высшего образования,
все больше ощущающие тиранию феминистской революции и обиженные на высокомерных
образованных дамочек, которые полностью их игнорируют.

Какой же выход, друзья мои? Не знаю. Можно попытаться найти способы материально
стимулировать гетерогамию. В мыльные оперы можно ввести сюжетные линии, показыва-
ющие, как отличницы то и дело выходят замуж за необразованных каменщиков.

Но единственное долгосрочное решение проблемы «бесполезности» парней, на кото-
рую жаловались мои спутницы возрастом чуть за 20, – это серьезно относиться к обучению
мальчиков в начальных школах. И если Комиссия по равным возможностям хочет для разно-
образия предложить разумные изменения, ей следует начать кампанию за увеличение коли-
чества учителей-мужчин в школах.

1 февраля 2007 г., сайт Бориса Джонсона

4 Героиня романа Хелен Филдинг «Дневник Бриджит Джонс».
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Юные головорезы

 
Вместе мы отвоюем улицы

Забудьте о Человеке-пауке. Не вспоминайте Гарри Поттера и его борьбу с Волан-де-
Мортом. Я расскажу вам о своем герое дня.

Ему 68 лет. Он пэр, либеральный демократ. Зовут его лорд Филипс из Садбери, граф-
ство Суффолк. На прошлой неделе он так выступил в защиту свободы и здравого смысла,
что, существуй справедливость, жители Садбери уже организовали бы сбор подписей за воз-
ведение ему памятника на рыночной площади. Потому что именно на этой рыночной пло-
щади лорд Филипс Садберийский столкнулся с моральной дилеммой, с которой многие из
нас сталкиваются каждый день, но не признаются в этом.

В одно мгновение он решил бросить вызов современной политкорректности. Он дал
пример всем нам. Он поступил правильно. Он увидел трех десятилетних подростков, кото-
рые катались по тротуару на велосипедах, и решил, что их поведение опасно и антиобще-
ственно, так как в это время вокруг было много молодых мам с детскими колясками.

Он проявил первые признаки героизма, собрался с духом и решил дать им нагоняй.
«Я лишь остановил их и сказал: “Ребята, здесь нельзя кататься. Сойдите с велосипедов”».
Увы, в ответ на свои старания он получил поток брани. Десятилетние пацаны наорали на
благородного лорда Филипса, состоящего в браке с 1968 года, отца трех детей. Они обозвали
его «извращенцем, гомиком и педофилом».

В прежние времена детей тут же наказали бы тем или иным образом. Они вели себя
постыдно и оскорбительно в общественном месте с такой известной личностью, как лорд
Филипс. Когда малые дети нагрубили пророку Елисею, сказав: «Иди, плешивый»5, Бог нис-
послал на них медведей, которые сожрали их.

Но в наши дни дети знают, что им за их отвратительное поведение практически ничего
не будет, так что лорд Филипс решил прикусить язык и пошел в аптеку Boots, чтобы кое-что
прикупить, а велосипед оставил снаружи.

В этот момент один из пацанов – который никак не мог смириться с тем, что какой-
то дядька ему сделал замечание, – опрокинул велосипед лорда. И когда лорд Филипс вышел
из аптеки и увидел, как его велосипед с грохотом валится на землю, а дети врассыпную
убегают, перед ним возникла дилемма.

Уличная мудрость современной Британии подсказывает: не встречаться с ними гла-
зами, поднять велосипед, сделать вид, что ничего не случилось, и уезжать подальше. Потому
что не известно, что у этих юных головорезов в карманах. Может, ножичек, который тебе
воткнут под ребро.

Это мог быть даже пистолет. Большинство из нас тут же решили бы, что не стоит раз-
бираться, и молча проглотили бы обиду. Но лорд Филипс не из того теста. Он бросился в
погоню. Поймал пацана. Схватил его за свитер. Конечно, он его не отшлепал, не стал драть
ему уши или применять другие способы воздействия начала XX века. Он же гуманный чело-
век.

Лорд попросил прохожего вызвать полицию, а подростку сказал: «Если ты думаешь,
что можешь вести себя подобным образом, то сильно ошибаешься». На что пацан, с отлич-
ными пониманием изменившихся отношений между детьми и взрослыми, заявил ему: «Это
мы еще посмотрим».

5 Ветхий Завет, 4-я книга Царств, 23:24.
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А когда прибыла полиция, как вы думаете, чью сторону приняли полицейские? Они
даже не отругали подростков, но предупредили лорда Филипса, что он поступил непра-
вильно, взяв на себя властные полномочия. Пресс-секретарь полиции сказала: «Члены обще-
ства должны всегда помнить о собственной безопасности, и мы советуем вызывать полицию
немедленно». И от этого у меня закипает кровь.

Получается, что, если взрослый человек хочет оспорить право молодого хулигана
вести себя неподобающим образом, он не только идет на риск, но и выражает неодобрение
силам правопорядка.

Вывод: властью на улицах обладают только два фигуранта – хулиганы и копы. Все
остальные должны просто тихо передвигаться, прятать глаза в надежде, что кто-то другой
вызовет полицию: что, возможно, и правильно, если есть уверенность, что полиция приедет
и полицейских окажется достаточно много, чтобы справиться с любыми формами антиоб-
щественного поведения.

Посмотрите перечень действий, классифицируемых как антиобщественные, и вы уви-
дите ошеломительный список, который включает то, что мы с вами считаем правонарушени-
ями – прямыми уголовными преступлениями: угон автомобиля с целью покататься, воров-
ство вещей из машин, употребление наркотиков, разрушение телефонных будок. Почему
их свели в одну группу с такими нарушениями, как включение громкой музыки, не одетый
намордник на собаку или игра в футбол в неподходящем месте?

Нам что, вызывать полицию каждый раз, когда мы слышим, как кто-то громко ругается
или рисует граффити? Ответ прост. Мы вызываем полицию, потому что неодобрение больше
не работает и по очень обоснованным причинам мы уже не хотим вмешиваться сами.

Мы не восстановим вежливость на наших улицах, пока не поймем, что нам – всем
вместе – нужно набраться мужества и восстановить наши прерогативы взрослых.

Да, нам нужно больше патрульных полицейских, а не тех, которые сидят и заполняют
разные бумажки. Да, нам нужно быть уверенными в том, что такие хулиганы понесут заслу-
женное наказание. Но можно наводнить улицы полицейскими и забить тюрьмы арестован-
ными, как в Америке, но фундаментальная проблема останется нерешенной: дети потеряли
уважение к взрослым и знают, что взрослые не будут отвоевывать его назад.

Поодиночке нам этого не сделать. Что толку, если протестуют лишь некоторые из
нас: как показывают многие последние убийства, герой, рискнувший сопротивляться, ста-
новится жертвой.

Нам необходимо работать всем вместе и воспользоваться тем, что добропорядочных,
мирных, законопослушных граждан намного больше, чем хулиганов. Нам необходимо вос-
становить власть этого большинства на улицах, вплоть до верхних ярусов автобусов, и когда
кто-нибудь, как лорд Филипс, проявит достаточную храбрость и покажет пример, полиция
должна его похвалить, а не укорять.

Как сказал он сам: «Нельзя все предоставлять полиции, потому что она не всегда
рядом. Нельзя проходить мимо в надежде, что все образуется». Он прав, но его понимание
проблемы бесполезно, если он останется в одиночестве.

30 августа 2007 г., сайт Бориса Джонсона
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Английский футбол и образование

 
Нужно донести следующую мысль до белых юношей. Они

действительно могут стать футболистами; они действительно
могут зарабатывать кучу бабок, как Дэвид Бекхэм, – хотя куда
вероятнее, что не будут. Но даже если и будут, то гораздо лучше
делать это, имея хотя бы небольшие знания, какие есть у наших
соперников с континента.

Мы должны разобраться с футболом.

«Но что мы можем сделать? – простонал мужчина в конце моего воззвания. – Что тут
сделаешь, если все повально хотят стать Дэвидами?»

Я понимал, о чем он говорит. Нас всех возмущает отставание мальчишек в школе. Мы
тратим миллионы, пытаясь убедить подростков, что они должны настраивать себя на учебу в
университете. Мы делаем робкие попытки социальной инженерии, ущемляя интересы детей
из семей родителей с высшим образованием. Но, несмотря на все наши усилия, лишь 13,1 %
детей из районов с социально пассивным населением пытаются поступать в высшие учеб-
ные заведения – по сравнению с 43 % по стране в целом.

Дело не только в том, что они не очень стремятся учиться в университете; в некото-
рых случаях они просто считают, что не мужское это дело. Особенно если, как пояснил мой
собеседник, «они смотрят на Дэвида Бекхэма, видят, что он зарабатывает десятки тысяч в
неделю, и думают: а зачем учиться?»

Они считают, что могут носить дорогую одежду, ездить на «порше», иметь роскошную
резиденцию в Чешире. И конечно, ничего у них не получится. А если получится, то у какого-
нибудь одаренного полубога, одного на 10 млн.

Со временем понемногу их фантазии рассеиваются, они понимают, что их образова-
тельные возможности потрачены впустую, и они начинают, как знать, потихоньку дрейфо-
вать в сторону проблемы номер один в нашей стране.

Они пополняют многочисленные и постоянно растущие ряды отбракованных белых
парней; тех парней, которых на экзаменах обошли девчонки. В глазах девушек, которые сей-
час составляют 59 % выпускников университетов, брачные перспективы таких ребят выгля-
дят еще более ничтожными. И не удивительно, что так много ребят из этой группы стано-
вятся преступниками, а разрыв между бедными и богатыми, согласно последним данным
Института финансовых исследований, увеличивается.

При нынешнем лейбористском правительстве на 40 % выросло число молодых людей
в возрасте от 16 до 18 лет, которые не учатся в вузах, не работают и не получают професси-
ональной подготовки. И именно они с большей вероятностью связаны с насилием, хулиган-
ством и грубым поведением.

Мы убрали старую лестницу социальной мобильности, академический отбор, который
предоставлял выход из положения для одаренных детей из бедных семей. И теперь у них, как
и у бразильских уличных мальчишек, остается только обманчивая надежда достичь успеха в
футболе – заблуждение, особенно жестокое потому, что оно якобы предлагает перспективу
фантастического личного достатка без какого-либо образования вообще.

Именно в силу того, что столько молодых парней так преклоняется перед футболом и
идентифицируют себя с футболистами, нам необходимо пересмотреть связь между англий-
ским футболом и образованием. Наступило время нам как нации взглянуть ужасной правде
в глаза. Нам ведь нечем особо хвастаться. Мы особо не проявили себя в Кубке мира. Едва-
едва сыграли вничью с Израилем. Насколько мне известно, к тому времени, когда вы будете
читать эту статью, нас отделает Андорра. А если главный тренер Стив Макларен сохранит
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свой пост, можно ожидать целой череды нулевых ничьих в играх с Сан-Марино, Лихтен-
штейном, Монако и Люксембургом.

Кроме того, наступило время проанализировать этот кризис и столкнуться с ужасаю-
щей возможностью того, что существует взаимосвязь между нашими футбольными дости-
жениями и нашим общим отношением к образованию. Конечно, наш народ относится к
интеллектуалам подозрительно, и нет ничего печальнее и смешнее, чем зубрила на футболь-
ном поле.

Помните, как бедного старину Грэма Ле Со обзывали голубым лишь потому, что он
казался слегка образованным. А теперь вспомните, какой был уровень образования у Уэйна
Руни или Робби Фаулера, и сравните их с некоторыми умниками из других футбольных дер-
жав.

Можно вспомнить Альбера Камю, известного французского писателя и экзистенциа-
листа, который вдобавок был вратарем в университетской команде. Римский папа Иоанн
Павел II явно использовал десницу Божью, когда защищал ворота команды своего городка
Вадовице.

Даже если не брать в расчет Эрика Кантону, который претендует на роль философа
благодаря своим пророческим высказываниям о чайках и сардинах6, в зарубежных командах
полно людей, которых можно причислить к интеллектуалам, по крайней мере по стандартам
Великобритании.

Можно вспомнить Сократа, исключительно одаренного бразильского полузащитника,
который к тому же был врачом; Симона Агдестейна, который в 18 лет уже был шахмат-
ным гроссмейстером и представлял Норвегию в международных состязаниях; Фабио Печиа,
зарегистрированного бухгалтера, который играл за Болонью; Славена Билича, юриста, линг-
виста и бывшего защитника «Эвертона».

Разве удивительно, что две наиболее успешные английские команды не смогли выбрать
себе тренера из пула бывших футболистов – кузницы тренерских талантов Англии – и при-
бегли к услугам Венгера и Моуриньо?

Послушайте, с какой легкостью говорит по-английски Тьерри Анри, и сравните его
речь с попытками изъясняться по-испански Дэвида Бекхэма.

Как ни посмотришь на английский футбол, в нем всегда меньше людей, разговарива-
ющих на иностранных языках, дипломированных специалистов и профессионалов из сред-
него класса, чем во многих командах, которые доставляют нам столько беспокойства. А ведь
это важно, так как для наших мальчишек эти футболисты – герои, ролевые модели. Нужно
донести следующую мысль до белых юношей. Они действительно могут стать футболи-
стами; они действительно могут зарабатывать кучу бабок, как Дэвид Бекхэм, – хотя, ско-
рее всего, этого не случится. Но даже если у них все получится, то гораздо лучше делать это
хотя бы с небольшими знаниями, которые есть у наших соперников с континента.

В английском футболе вас зовут «профессором», если у вас два сертификата GCSE7.
Не удивительно, что нас легко перехитрить.

Конечно, не надо быть академически одаренным человеком, чтобы хорошо играть в
футбол. Но это может помочь изменить отношение подростков к образованию, если они
посмотрят на пример из-за границы и увидят, что быть умным – и считаться таковым –
невредно для хорошей игры.

6 Слова Эрика Кантона: «Чайки летят за кораблем, когда ждут, что сардины будут выброшены в море».
7 GCSE (General Certificate of Secondary Education) – свидетельство о сдаче промежуточных экзаменов по 6–10 пред-

метам, которыми завершается базовый курс образования в средней школе Англии. В отличие от российского аттестата
зрелости GSCE не дает права поступать в вузы.
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Если бедный Стив Макларен снова опозорится, то его заменит, как мне сказали, некий
Стив Коппелл, который сейчас тренирует «Ридинг». В свое время он учился на экономиста
в Ливерпуле.

Теперь о ролевой модели. Давайте поощрять академические стремления белых юно-
шей – и не будем больше повторять трагическую ошибку и делать вид, что футбол – это
игра для тупых.

29 марта 2007 г., сайт Бориса Джонсона



Б.  Джонсон.  «Мне есть что вам сказать»

23

 
Благополучное возвращение из Ирака

Из пепла
 

Пока вертолет «пума» кружит над Багдадом, я выглядываю поверх пулемета и, следует
признаться, меня вдруг охватывает тоска. Я уже здесь был, ровно два года назад.

Прошла как раз неделя после окончания войны. В те дни я пребывал в нервном ожи-
дании. Бегал трусцой вдоль мерцающего Тигра. Ел в ресторанах шаурму и чипсы, которые
подавали с подчеркнутым дружелюбием. Бродил по городу без бронежилета, совал блокнот
под нос людям и задавал вопросы типа: «Что вы думаете о Джордже Буше, гм?» И вот теперь
смотрю на любимый город. Мы находимся здесь два года. Потратили где-то £5 млрд из денег
налогоплательщиков, а американцы – $400 млрд. Мы наводнили эту страну 150 000 инозем-
ных солдат и построили такие большие базы, что нужно несколько минут, чтобы облететь на
вертолете пространства, заполненные «хамви» и полугусеничными машинами. Мы опробо-
вали кнут и пряник, подкуп и пули и теперь смотрим на государство, в которое превратился
Ирак.

Прошлый раз я прибыл сюда из Иордана. Теперь же здесь настолько опасно, что
даже военные перемещаются не по дорогам, а летят из аэропорта на вертолете. Наш пер-
вый вертолет, очевидно, обстреляли в Басре, пилот при этом выбросил дипольные отража-
тели, обманку для ракет. Следующий вертолет был поврежден голубем-самоубийцей. Мы
ждем третий вертолет в аэропорту Багдада – по правде говоря, я облегчаюсь в биотуалете,
когда в нескольких сотнях метров разрывается минометная мина. По багдадским стандар-
там, конечно, это ничто. Здесь происходит примерно 23 атаки в день, многие из них с леталь-
ными исходами, и через два года после моего первого счастливого визита американцы отре-
агировали со скрупулезностью на грани мании. Где бы вы ни находились в «Зеленой зоне»,
повсюду возведены бетонные литоны размером с валуны Стоунхенджа, загораживающие
обзор. Американские солдаты, с бисеринками пота на носу, интересуются, что вы тут дела-
ете, и знаками показывают, что малейшее неподчинение грозит вам применением «убойной
силы». Никто и не думает смотаться за коврами или сгонять за пачкой сигарет. Чтобы поки-
нуть «Зеленую зону», нужен вертолет; и хотя в «Зеленой зоне» есть базар, но и там кто-то
подорвался.

Незадолго до того, как сесть и написать эти строчки, я спросил Его Превосходитель-
ство посла Великобритании, можно ли мне выйти на пробежку вокруг посольства, и он мне с
сожалением сказал, что я могу это сделать только в компании двух телохранителей и одного
бронетранспортера. Как экономный тори, я решил, что нехорошо использовать правитель-
ственные ресурсы подобным образом. Если это война с террором, то, похоже, террор оказы-
вает достойное сопротивление. Конечно, ситуация в Басре улучшается, но далека от совер-
шенства. Две недели назад машина посольства Британии подорвалась на дорожной мине.
Я сижу и разговариваю с мрачным старым шиитским политиком в южной части города,
когда он щелкает своей шариковой ручкой «байро» и говорит: «Пять дней назад моих двух
родственников обезглавили. Каждый день отрезают головы десяткам людей». Даже если вы
один их тех немногочисленных иракцев, которых напрямую не касаются отсечения голов,
бомбежки, похищения людей или стрельба, у вас полно других поводов для недовольства
многонациональными силами. Два года назад – всего через неделю после войны – иракцы
уже вовсю судачили об относительных способностях Саддама Хусейна и американцев обес-
печить свет.

Сейчас 2005 год, и не только все основные общественные здания по-прежнему искоре-
жены, разрушены до основания и зияют дырами от крылатых ракет, но и свет дают с перебо-
ями, санитария средневековая, инфляция 30 %, в очереди за бензином стоишь по двое суток,
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а коррупция – не сдерживаемая баасистским террором – больше, чем когда-либо. Они винят
нас? Всё говорит о том, что да. По словам Абеда Джассима, очень храброго интервьюера,
процент населения, которое считает коалиционные силы скорее «оккупантами», чем осво-
бодителями, увеличился с 48 до 85 %. На вопрос, кого они считают властью, люди в Басре на
первое место поставили «племенные силы», затем «террористов», затем «иракскую поли-
цию» и на последнее место – «британскую армию». 80 % иракцев осуждают войну, и 30 %
хотят, чтобы Саддам вернулся.

И это то, за что я голосовал, друзья мои? Разве за это отдали свою жизнь 60 британцев,
1500 американцев и примерно 17 000 граждан Ирака? Довольно скверный итог, по-моему.

Мы попали в порочный круг. Жизнь в Ираке в некоторых отношениях настолько плоха,
что это дает повстанцам и бунтарям прекрасный повод призывать к террору: «Посмотрите,
какой мир принесли вам американцы! Смерть иностранцам!» И чем больший террор они
навязывают коалиции, тем труднее нам что-то сделать для улучшения их жизни. Кто захочет
приехать сюда работать? В Басре официальные британские лица живут на постхолокостных
«участках», укрытых мешками с песком и укрепленных габионами Hescos (крупными арми-
рованными сталью мешками с песком). Здесь в Багдаде я пишу рядом со столом, разрезан-
ным недавно на две половинки упавшим оконным стеклом, а посол с ангельским видом ска-
зал мне, что обстрелять нас снова могут в любую минуту.

Если вы работник министерства международного развития и хотите поехать и помочь
восстановить электростанцию, то финансовый расклад следующий. Для поездки необхо-
димы три бронированных «лендкрузера» и сопровождение из восьми частных телохраните-
лей фирмы под названием «группа контроля риска». Это прекрасная команда опытных заго-
релых мужчин в татуировках, увешанных оружием и с наушниками в ушах. Они говорят
такие фразы, как «замри», что значит «стой, где стоишь»; «уходим через пять цифр», то есть
через пять минут; и с новозеландским акцентом «жинлемены, просим пристегнуть ремни».
Им платят примерно £500 в день, и они составляют где-то половину всего военного присут-
ствия Великобритании в Ираке. Проблема безопасности, таким образом, не только в угрозе
жизни. Она к тому же страшно разорительна.

Как разорвать этот круг террора и неудовлетворенности? Во-первых, необходимо
понять, что многое на самом деле происходит не по нашей вине. Экономическая катастрофа
почти ничего общего не имеет с коалицией, а является результатом нелепой приверженно-
сти иракцев к баасистским субсидиям и государственному планированию. Знаете, сколько
иракцы платят за бензин? Меньше пенни за литр. То же относится и к продуктам питания.
Электричество полностью бесплатное и субсидируется государством. Но когда летишь над
Багдадом, видишь крыши, инкрустированные ракушками новейших спутниковых тарелок;
наблюдается и аналогичный бум бытовой техники всякого рода. Другими словами, проблема
с электричеством связана не столько с некомпетентностью коалиции, сколько со всплеском
спроса, последовавшим после войны, с которым не смогли справиться изношенные электро-
станции эры Саддама.

Несмотря на трудности в логистике, у нас есть определенные успехи. МИД, несо-
мненно, старается показать нам наиболее успешные проекты, но я был очень впечатлен тер-
пеливыми попытками британских тюремных надзирателей навести порядок в виде закона
и гигиены в зловонной тюрьме в Басре, где в одной камере сидели и воришки-подростки в
рабочих комбинезонах, и убийцы, всего 34 человека. Они вцепились в меня и стали выпра-
шивать «прощения», которое я был бы счастлив им дать. Но более важно то, что британцы
знакомят своих тюремных надзирателей с такими понятиями, как право подозреваемого хра-
нить молчание, пока не появится адвокат.

Но если вы хотите, чтобы ваше сердце разрывалось от патриотической гордости, тогда
я рекомендую слетать на «Черном ястребе» в одно местечко, что в 10 км на восток от «Зеле-
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ной зоны». Здесь вы обнаружите большой поселок, построенный – в зобу дыханье сперло,
сглотнул – нами, британцами, в 1924 году. Это Военная академия аль-Рустамия, «Санд-
херст пустыни». Именно здесь вы увидите зарождение новой армии Ирака, нового офи-
церского корпуса, созданного британцами. Несомненно, решение коалиции в мае 2003 года
полностью распустить армию было кардинальной ошибкой. В результате тысячи недоволь-
ных военных взяли свои AK-47 и присоединились к потенциальным повстанцам. (Такой же
ошибкой было решение уволить 30 000 баасистских гражданских служащих в качестве акта
профессиональной этнической чистки, в результате чего страна стала неуправляемой.) Но
сейчас мы наконец исправляем ошибки. И на этой грязной аллювиальной равнине можно
видеть, как британские офицеры занимаются строевой подготовкой с хилыми – маленького
роста, в не по размеру больших касках – иракскими кадетами.

Девяносто рекрутов проверяют на лидерство, каждого прогоняют через своего рода
паутину из веревок. Затем они преодолевают штурмовую полосу. В ходе строевой подго-
товки они подбадривают себя выкриками «хваарг!». «Это новое упражнение, – с гордостью
поясняет майор Акрам. – Ничего подобного мы в прошлом не выполняли. Как правило, у
нас были плохие офицеры, так как офицером становился тот, кто больше заплатит. Но сейчас
отбор проходит справедливо, под командованием британцев», – говорит он явно с расчетом
на то, что его услышат лучезарно улыбающиеся британские офицеры, которые стоят непо-
далеку. Раньше он служил офицером в Республиканской гвардии, поясняет Акрам, отвечал
за «химикаты», но очень доволен своей новой армейской униформой цвета «печенья с шоко-
ладной крошкой», которую так называют из-за коричневых пятен, и новой кокардой с пере-
крещенными винтовками. «Я здесь, чтобы служить своей стране и отдать за нее жизнь», –
говорит он; и то, что он делает, действительно требует храбрости.

За последние три месяца по ним через ограждение было сделано более 250 выстрелов.
Две недели назад убили лейтенанта. Майору Акраму угрожают смертью по телефону и в
письмах, но его не запугать. «Я не сомневаюсь, что однажды они убьют меня, они не дураки,
а у меня всего одна шея. Но одного из них я успею забрать с собой», – говорит он. Он фанат
Голливуда, и его самый любимый фильм – «Последний из могикан».

Конечно, странно, что все это происходит только теперь, два года спустя, и выглядит
уж слишком скромным ответом в сравнении с масштабом проблемы. Но коалиция доказы-
вает, что новая армия, прошедшая подготовку в Сандхерсте и ориентированная на младший
офицерский состав, – начало реальной гражданской стабильности, ведь с чего-то надо начи-
нать. Теперь огромные суммы тратятся на усиление иракской полиции и органы безопасно-
сти, численность которых составляет 142 472 человека – меньше чем полмиллиона.

По словам одного работника ООН, нельзя построить больницу, если не контролиро-
вать ход строительства на месте. Но если вы захотите отправиться на стройплощадку, то это
обойдется в сумасшедшую сумму. Из $1,2 млрд, потраченных американцами на развитие,
$750 млн ушло на сотрудников органов безопасности, которых теперь в Ираке насчитыва-
ется 38 000. Вот где надо приобретать акции, вот куда уходят деньги, вот почему нам нужно
решение по Ираку, а это значит новое и эффективное правительство Ирака.

Как ни удивительно, но некоторые секторы экономики процветают. Зарплаты выросли.
Впервые за многие десятилетия частный сектор превзошел по численности работников госу-
дарственный сектор. После войны количество частных автомобилей выросло до уровня,
когда 50 % иракских семей владеет по крайней мере одним автомобилем. Выступления
повстанцев все еще носят серьезный характер, но их количество уменьшилось после выбо-
ров, прошедших 30 января. Дипломаты подают первые слабые признаки оптимизма. Они
говорят, теперь иракцам решать, как продолжить реформы и использовать их по полной про-
грамме.
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На этой неделе прошло открытие новой Переходной национальной ассамблеи, что коа-
лиционные силы назвали историческим событием. Британцы и американцы теперь отчаянно
надеются, что шииты, сунниты и курды объединят усилия и воспользуются демократиче-
скими институтами, которые они с таким старанием для них создавали. Так измученные
взрослые уговаривают своих апатичных детей пользоваться конструкцией для лазания в цен-
тре раннего обучения.

Да, есть риск, что шиитские группировки захотят перехватить и монополизировать
процесс написания конституции, который должен завершиться к 15 августа и превратить
страну в теократию иранского типа. Но сунниты обладают правом вето, и, поскольку 70 %
иракцев хотят отделения религии от политики, такой исход кажется маловероятным. Да,
сунниты выражали недовольство с тех пор, как вместе с партией «Баас» выплеснули пра-
вительственного ребенка. Но все сунниты, с которыми я разговаривал, сожалели о бойкоте
выборов в январе, и все указывает на то, что в следующих выборах в конце года они будут
участвовать.

Сработать может все, и если сработает, думаю, что в этом предприятии все-таки
удастся добиться положительного результата. Да, оно было разрушительным, гораздо более
разрушительным, чем воображали те из нас, кто голосовал за него. Но, как модно говорить
сейчас в британских политических кругах, эта война стала орудием созидательного разру-
шения. По крайней мере можно доказывать, что случившееся станет началом чего-то боль-
шого и прекрасного, и не только здесь, но и по всему Ближнему Востоку. Когда я смотрю
на разрушенные здания иракского правительства, мне вспоминается лондонский пожар, без
которого не было бы собора Святого Павла.

В моей записной книжке есть куча высказываний иракцев всех сословий, искренне
благодарных за то, что мы устранили Саддама (и совсем немного цитат людей, ненавидящих
Джорджа Гэллоуэя8; забавно, насколько он вырос в их воображении). Но я закончу эту ста-
тью словами иракского министра, которые он проорал нам в бешенстве, покидая комнату:
«Спасибо народу Британии за то, что вы сделали! Наше вам спасибо, хвала и любовь. Восемь
десятилетий назад вы строили эту страну, и ничего не получилось. Теперь вы перестраива-
ете ее снова, и она должна функционировать».

20 марта 2007 г., сайт Бориса Джонсона

8 Джордж Гэллоуэй – британский политик, журналист, выступавший против войны в Ираке и обвиненный в получении
денег от иракской разведки «Мухабарат».
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Глобальный контроль над рождаемостью

 
Глобальное перенаселение – реальная проблема

Масштаб мировых изменений трагичен; и у современного человека масса поводов для
обид, но есть две темы, неизбежно провоцирующие политический конфликт: материнство
и яблочный пирог.

Прошлый раз, когда в порядке эксперимента предложил сказать что-то в защиту яблоч-
ного пирога, я вызвал приступ гнева среди приверженцев здоровой пищи. Он достиг такого
накала, что журналисты чуть не закидали меня пирогами, требовали опровержения, извине-
ний и официального обвинительного заключения о роли яблочного пирога в ожирении.

Что касается материнства – плодовитости человеческой расы – мы приближаемся к той
точке, когда это просто нельзя обсуждать. И тем самым мы отказываемся говорить что-либо
внятное о самой огромной проблеме, с которой столкнулась Земля. Что бы там сейчас ни
говорили, но главный вызов – не глобальное потепление. Оно вторично. Главная проблема
человечества – это воспроизводство нашего вида.

В зависимости от того, насколько быстро вы читаете, население планеты растет с каж-
дым словом, которое проносится перед вашими глазами. За один день население планеты
увеличивается более чем на 211 000 человек. За год оно прирастает на целую Германию.

Как человек, который путешествует по всему миру уже не одно десятилетие, я вижу
эти изменения и чувствую их. Их запах ощущается в дорожных пробках Ближнего Востока.
Их можно наблюдать, пролетая ночью над Африкой. Километр за километром вы замечаете,
как горят костры в темноте, как выкорчевывают леса, чтобы отвоевать место человеку.

Вы видите изменения на снимках из космоса ночной Европы, залитой светом, как
ярмарка. Вы видите их в диковинной зубчатой линии шанхайского горизонта, где круглосу-
точно возводятся все новые небоскребы.

Вы видите их при полете над Мехико, над этой огромной шахматной доской с окутан-
ными смогом малоэтажными зданиями, простирающимися от одного горизонта до другого.
И когда смотришь сверху вниз на то, что делается на планете, перед вами предстает ужасная
картина множащихся и воспроизводящихся обитателей, подобно бациллам в чашке Петри.

Население мира сейчас составляет 6,7 млрд человек, примерно вдвое больше, чем на
тот момент, когда я родился. Если я доживу до 85 лет, то на моем веку оно утроится.

В прошлом году ООН пересмотрела свои прогнозы в сторону роста и предсказала, что
к 2050 году население Земли составит 9,2 млрд человек. И я просто не могу понять, почему
никто не обсуждает эту насущную угрозу и почему ни у одного из мировых лидеров не
хватает смелости рассмотреть этот вопрос со всей серьезностью, каковой он заслуживает.

Как можно, черт побери, дискутировать о глобальном потеплении и сокращении
потребления, когда количество потребителей неуклонно увеличивается? Ответ – это поли-
тические интриги и политическая трусость.

В 1960-х и 1970-х годах было время, когда такие люди, как мой отец Стэнли, интересо-
вались демографией и ООН проводила огромные конференции по этому вопросу. К выска-
зываниям о том, как спасти планету путем снижения роста численности населения, относи-
лись с уважением.

Но с годами аргументация поменялась, определенные слова превратились в табу, а
некоторые концепции стали запретными. Мы достигли той стадии, когда само обсуждение
общей рождаемости – глобального материнства – стало более или менее запретным.

Мы, кажется, отказались от контроля численности населения и пытаемся объяснить
капитуляцию разными причинами. Некоторые говорят, что все испортил безумный план
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Индиры Ганди стерилизовать индийских мужчин с обещанием давать им в качестве премии
транзисторы.

Некоторые приписывают нашу самоуспокоенность Зеленой революции, которая вроде
бы доказала, что Мальтус ошибся. Стало общепринятым представление, что население пла-
неты может расти до многих миллиардов, поскольку человечество научилось выращивать
несколько початков кукурузы там, где раньше вызревал только один.

А в последние годы идею контроля численности населения планеты начали обходить и
левые, и правые. Американские правые против всего, что звучит как регулирование рожда-
емости. Поэтому Джордж Буш отменяет даже те крошечные вклады, которые Америка вно-
сит в Фонд народонаселения ООН, независимо от воздействия на женское здравоохранение
в развивающихся странах.

Что касается левых, то они не любят обсуждать контроль народонаселения, поскольку
им чудится в этом привкус колониализма и империализма и навязывание третьему миру
своих представлений о том, что следует делать. Так мы оказались в абсурдном положении,
когда человечество сетует об уничтожении окружающей среды и тем не менее ни в одном
коммюнике любого саммита ЕС, «Большой восьмерки» или ООН нет и намека на проблему
роста народонаселения, вызывающего это уничтожение.

Дискуссии теперь, конечно, не избежать. Посмотрите на цены на продукты. Они взле-
тели еще выше из-за роста населения в Индии и Китае. Посмотрите на ненасытное желание
китайцев потреблять мясо. В результате стоимость питания взлетела так высоко, что Вла-
димир Путин был вынужден ввести регулирование цен с обреченностью Диоклетиана или
Эдварда Хита9.

Даже в Британии птицеводы считают, что, хотя курочка по зернышку клюет, корм стоит
немалых денег, и, даже если продовольственный кризис со временем будет разрешен благо-
даря человеческой изобретательности, вред окружающей среде может быть необратим.

Пришло время всерьез обсудить оптимальное количество людей в этой стране и на
этой планете. Хотим ли мы, чтобы юго-восток Британии, уже и так самой густонаселенной
из крупных стран Европы, напоминал гигантское предместье?

Повторяю, это не довод против иммиграции как таковой, поскольку в определенном
смысле не имеет значения, откуда приезжают люди, а при наличии навыков и трудолюбия
иммигранты приносят значительную пользу экономике.

Этот вопрос напрямую касается народонаселения и конечного размера рода человече-
ского.

Все факты указывают на то, что мы можем способствовать снижению роста народона-
селения, как и бедности в мире, поощряя грамотность, женскую эмансипацию и добиваясь
контроля над рождаемостью. Может быть, политикам пора перестать скромничать и начать
разговор о реальной проблеме номер один?

25 октября 2007 г., сайт Бориса Джонсона

9 Как Диоклетиан (245–313), римский император 284–305 гг., так и Эдвард Хит – политик-консерватор, пре-
мьер-министр Великобритании с 1970 по 1974 г., проводили непопулярные реформы.
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Погоня за счастьем

 
Следует понимать, что они сделали бы это. Они пошли бы напролом и смели очередное

бесценное наследие с каминной полки истории. Их бульдозеры ревели на полных оборотах
и готовы были с грохотом ворваться в древнюю и невосстановимую экосистему. Еще одно
великое дерево было бы спилено в роще знаний, и сова Минервы10 в ужасе вылетела бы из
своего дупла. Если бы не несколько романтических реакционеров, то технари, которые сей-
час рулят нашей редукционистской системой образования – с услужливого согласия лейбо-
ристского правительства, – были бы сейчас на полпути к уничтожению экзамена повышен-
ного уровня по древней истории.

Дети будущего, менее счастливые, чем наши дети, были бы навсегда лишены воз-
можности познать возникновение афинской демократии или переход Рима от республики к
империи. Будущие поколения восемнадцатилетних не тратили бы время на систематическое
изучение событий и личностей, имевших программное значение для нашей современной
европейской политики и цивилизации.

Новый век обскурантизма не всегда наступает под боевые выкрики викингов и дре-
безжание церковных окон. Иногда сами правительства сходят с ума и начинают потрошить
собственную культуру. Если вы в ужасе зададитесь вопросом, как они могут так поступать,
как «министерство образования и науки» может допускать такое безобразие, ответ будет не
просто в том, что они варвары, хотя отчасти, безусловно, и в этом проблема.

Настоящая беда в том, что наши правители – пуритане, и особенно Гордон Браун, чело-
век, который задает тон в правительстве последние десять лет. А пуританами я их называю
потому, что они не видят красоты и смысла в академической дисциплине, если она не добав-
ляет чего-то очевидного до пошлости в валовой внутренний продукт ОАО «Великобрита-
ния». Они пуритане в том смысле, что возвеличивают РАБОТУ с маниакальностью совет-
ского агитпропа 1930-х годов и превозносят добродетели труда, когда женщины, закатав
рукава на своих мясистых руках, хватают молотки и встают вместе с мужиками к токар-
ным станкам.

Постулат речей Гордона Брауна, тема, к которой он бесконечно возвращается, – это
то, что работа, и только работа способствует повышению самооценки человека и уважения
к нему со стороны окружающих. И хотя Гордон явно прав в том, что безработица расточи-
тельна и жестока, он постоянно забывает о цели работы. Его беда в том, что он напичкан
идеями Макстона11 и Маркса и не проявляет никаких признаков того, что читал Аристотеля.
Достаточно всего лишь перестать изобретать новые налоги и взять с книжной полки труд
Аристотеля «Этика Никомаха» (Nicomachean Ethics), и с первых пяти страниц он поймет, что
цель экономической и политической активности каждого человека не работа и не деньги.

Мы делаем то, что делаем, потому что хотим достигнуть счастья. Каждое умение, каж-
дое стремление, каждое практическое усилие или начинание нацелено на некое благо, гово-
рит старик Аристотель, мой непревзойденный герой, и эта цель – счастье, а не безотрад-
ный труд Гордона. При своем культе работы и марксистской одержимости деньгами Гордон
Браун постоянно путает средства с конечной целью. Он не понимает, что образовательная
система может оказаться счастливым триумфом, даже если она требует изучения дисциплин,
которые ни копейки не добавляют к национальному продукту. До него и министров-лейбо-
ристов не доходит, что преимущество учебы может заключаться в счастье, порождаемом
самим познанием. И хотя можно определенно утверждать, как я и делаю, что экономика

10 Фридрих Гегель: «Сова Минервы вылетает только с наступлением сумерек».
11 Джеймс Макстон (1885–1946) – шотландский социалистический политик, лидер Независимой лейбористской партии.
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только упрочится, если молодежь будет получать интеллектуальное и эмоциональное удо-
влетворение от понимания этой цивилизации, ее развития, суть не в этом. Познание само-
ценно, в нем самом и радость, и цель, а Гордон возглавляет систему псевдоутилитаризма,
ориентированную преимущественно на деньги, и суть в ней теряется.

Так происходит в основном потому, что он и его брауниты – пуритане, позеры, наде-
вающие костюмы, когда надо надеть фрак. Им претит красота или все то, что выглядит пре-
красным само по себе и без всякой другой цели. Они ненавидят все, что кажется им легко-
мыслием и удовольствием. Вот почему за последние десять лет они потратили огромные
суммы, пытаясь втиснуть в рамки и наложить ограничения на остальную часть населения.
Ум пуританина любит контроль, согласованность и жесткое соблюдение стандартов и пред-
почитает по возможности подменять суждения других людей собственной рассудительно-
стью.

Вот почему Уайтхолл12 Гордона Брауна – а кто будет отрицать, что за последние десять
лет он, как спрут, охватил правительство своими щупальцами? – вдвое более быстрыми тем-
пами в сравнении с предыдущими администрациями включал в разряд противозаконных
множество видов поведения людей, в том числе 3000 новых правонарушений, которые по
идее полиция должна контролировать и наказывать. Тут не просто явное наступление на
такие нормальные действия, как охота, курение, перекусывание, чавканье и так далее. Это
правительство постоянно вынюхивает то, что выглядит опрометчивым, пиратским или рис-
кованным. Из сотни примеров диктаторского поведения пуритан, которые я насчитал в про-
шлом году, хотел бы обратить особое внимание на предложенный на прошлой неделе отвра-
тительный и драконовский план объявить велосипедистам, что они должны придерживаться
своей полосы движения или их будут штрафовать.

Дорога – наша, Гордон, и не надо нам указывать, что делать. И выкиньте в мусор-
ную корзину ваши законы о дополнительных подушках на сиденьях для детей, и к черту
ваши нелепые планы в отношении информационной системы для домашних хозяйств. По
ней человек, продающий недвижимость, должен платить чиновнику за официальное под-
тверждение покупателю того, что тот и так видит собственными глазами: да, это гараж, а это,
да, дерево в палисаднике. Что касается плана идентификационных карточек, я настоятельно
советую будущему премьер-министру свернуть его, прежде чем он столкнется с жакерией13

протестующих за счет налогоплательщиков и их самих.
Тут не надо богатого воображения, посмотрите на бурное расширение законодатель-

ства за последнее время и увидите, какую фискальную катастрофу оно несет. Например, есть
новый закон, запрещающий импорт польского картофеля (бог его знает почему: я полагал,
что у нас единая сельскохозяйственная политика14). Есть закон, в котором говорится, что в
случае установки охранной сигнализации вы должны указать местного держателя ключа. В
чем бы ни заключалось логическое обоснование этих эдиктов, они требуют мониторинга и
правоприменения; а правоприменение означает бюрократизм. И это подразумевает, между
прочим, новую породу контролеров охранной сигнализации и оплачиваемых из бюджета
работников, выискивающих в супермаркетах контрабандный польский картофель. Новый
бюрократизм означает повышение расходов в государственном секторе (кстати, в Ньюкасле
60 % людей занято в госсекторе), и, хотя с точки зрения электората для лейбористов это
хорошо, для всех остальных это означает повышение налогов.

12 Уайтхолл – улица в Лондоне, где расположены правительственные здания Великобритании, в переносном смысле
– правительство.

13 Жакерия – народное восстание во Франции в разгар Столетней войны, в 1358 г.
14 Имеется в виду единая политика стран Европейского союза в области регулирования сельского хозяйства.



Б.  Джонсон.  «Мне есть что вам сказать»

31

Парадокс, таким образом, заключается в том, что пуританизм ведет к расточительно-
сти. И единственный способ обеспечить Гордона достаточным количеством денег для удо-
влетворения его навязчивой пуританской идеи регулирования и контроля – это еще быстрее
крутиться в наших беличьих колесах и таким образом пытаться удовлетворить его пуритан-
скую одержимость работой. Мы работаем все больше, чтобы выплатить проценты по нашим
кредитам, а проценты безжалостно поднимаются еще выше, в частности в ожидании рас-
ширения госсектора.

Мы работаем так много еще и потому, что полностью забываем, для чего работаем. Мы
автоматически перемещаемся из метро или поезда к телевизору, останавливаясь по пути,
только чтобы заглянуть в холодильник. Британские дети настолько подвержены ожирению и
стрессам, что правительство предпринимает шизоидную меру: вводит в школе уроки «сча-
стья», оставляя таким образом все меньше и меньше времени в учебной программе на то,
что действительно дает счастье, например изучение Аристотеля или высшей математики.

Похоже, эти пуритане действительно верят в то, что наше счастье всего лишь функция
наличных денег, получаемых в результате нашей работы. И поэтому за последние 30 лет
росла доля британских женщин, которых «стимулировали» или силком загоняли на работу
под сомнительным для меня предлогом, что чем больше женщина трудится, тем счастливее
она становится. А я не уверен, так ли это в отношении женщин, да и всех остальных. Чем
больше мы идентифицируем наше счастье с работой, чем больше оцениваем наши дости-
жения размером цифр в зарплатных ведомостях, тем больше склонны к депрессии, потому
что печальная истина заключается в том, что при нынешнем правительстве разница в оплате
труда увеличивается и социальная тревожность растет.

Колоссальный рост числа выпускниц университетов во многих отношениях впечат-
ляет; но он усилил (и это документально подтверждено) процесс ассортативного спарива-
ния, в результате которого выпускники вузов из среднего класса женятся/выходят замуж за
выпускников из среднего класса и таким образом укрепляют свои экономические позиции,
объединяют свои доходы, что способствует росту цен на дома, а они сами еще больше отго-
раживаются от остального общества. В результате в семьях с низкими доходами у женщин
только один выбор – идти работать. Часто это приводит к отрицательным последствиям в
семейной жизни и в обществе в целом, так как дети, выросшие без любви и не приученные
к порядку, скорее всего, станут «худи»15, «нитами»16 и будут устраивать гоп-стоп за углом
улицы.

Конечно, я за то, чтобы женщины работали. Мир был бы гораздо лучше, если бы им
управляли женщины, но иногда я задаюсь вопросом, действительно ли они – мы – хотим,
чтобы они работали так много. Новые лейбористы-пуритане побуждают нас ценить работу,
и только работу, им и в голову не приходит напомнить нам, что ни деньги, ни работа не
способны сделать человека счастливым. Вот почему пришло время покончить с ними.

Самодовольные, напыщенные, жеманные, педантичные, они в то же время стяжатели и
к тому же неприлично расточительны. Они создали экономическую систему, которая вынуж-
дает семьи работать еще больше, чтобы обеспечивать налоговые поступления, необходимые
для обслуживания огромного и вечно растущего банка голосов лейбористов в государствен-
ном секторе, чтобы так или иначе мы все работали на государство.

15 В Великобритании так называют уличных хулиганов, которые изначально ассоциировались choodie – толстовкой с
капюшоном.

16 NEET (Not in Education, Employment, or Training) – представители низших слоев общества в Великобритании в XXI в.
Живут на социальное пособие, сознательно не работают и не учатся.
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