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В начале 2007 года я собрал свои военные репортажи в кни гу.

Она называлась «Война и миф». В тот момент у меня

было мно го иллюзий. Впрочем, когда смотришь в прошлое

из сегод няшнего дня, всегда кажется, что у людей было мно -

го иллю зий и неверных прогнозов.

Самым удивительным временем мне кажется первая по-

ловина 1990-х, когда взрослые люди по всему миру всерьез

верили, что войны закончились. Фукуяма писал про конец

истории, журналисты горевали, что им боль ше не о чем пи-

сать, сотрудники ЦРУ, ФБР и Пентагона переживали, что

им сократят бюджеты (у их российских коллег никаких

бюджетов уже не было). Казалось, что цинизм повержен, 

а ценности, права человека – победили. Что советская 

система, осно -  ванная на двойной морали, ушла в прошлое, 

а классический европейский идеализм взял верх.

Нулевые были странным десятилетием. Можно ска-

зать – потерянным. Они показали, что демократия не 

передается воздушно-капельным путем, свободу нельзя 

имплантировать, цинизм более живуч, чем ценности.



Вся моя активная репортерская деятельность пришлась 

на нулевые – годы, полные трагедий, которые теперь, по

про шествии времени, кажутся не такими уж серьезными 

и крупными. Потому что нулевые закончились – и пришло

новое десятилетие, декада-перевертыш, антидевяностые,

время отрицания ценностей. В нулевые ради свободы так

много убивали, демократией так много спекулировали, что

теперь они сильно девальвированы. Все стало мифом.

В Европе к власти то и дело приходят циничные попу лис -

ты, а после победы Трампа в США ничто уже не кажет ся

невозможным. Либеральные ценности и демокра тия не смо -

гли пока решить многих важных проблем: разрыв меж ду

доходами супер богатых и среднего класса растет, а дохо ды

последнего последние пятнадцать лет падают. Войны тоже,

мягко говоря, не закончились: согласно Глобальному индексу

миролюбия, в 2015 году чис ло погибших в вооруженных

конфликтах достигло максимума за последние четверть

века, а беженцев сегодня столько же, сколько было во вре-

мена Второй мировой.

Профессия военного корреспондента сейчас снова востребо-

вана – войн все больше и они все ближе. Профессия военного кор  -

респондента стала еще больше никому не нужна – пото му

что, чем больше войн, тем больше публике плевать на

них, тем мень ше хочется читать про чужие страдания.

Но спустя десять лет эта книга показывает, как мы

здесь очутились. Как и почему возникло Исламское госу-

дарство, на что обречена Центральная Азия, как ближне-

восточный конфликт зашел в тупик, из которого не вы бе -

 рется уже никогда. Это краткое содержание предыду щих

серий того триллера, который идет сейчас в новостях. 



I АЛЬ-КАИДА.





Мне очень повезло с Осамой бен Ладеном. Я начал

пристально следить за этим персонажем еще за -

долго до терактов 11 сентября 2001 года. Тогда 

я считал, что он на самом деле является арабским

террористом.

Для сбора информации о нем, а также о настоящих

мусульманских экстремистах мне понадобился год

обучения в Каирском университете. «Осама бен

Ладен? Кто это? — спрашивали у меня в Каире 

еще в 2000-м бородатые «братья». — Ах да, тот 

парень, который все время дает интервью CNN?»

На самом деле бен Ладен общался с CNN лишь однаж -

ды — и то в середине 1990-х. Но это уже детали.

В 2002-м таких вопросов уже никто не задавал.

Более того, многие мои собеседники-арабы клялись,

что знают о бен Ладене уже с десяток лет. Они, 

конечно, врали.
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«АЛЬ-КАИДА». 

ПО СЛЕДАМ ДЬЯВОЛА
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Это долгое расследование научило меня при-

сматриваться к любым деталям. Во-первых, 

потому что именно в них кроется дьявол.

Даже больше — если хорошо вглядываться, то

можно обнаружить, что никакого дьявола нет.
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