Из жизни канцлеров
В суконных мемуарах Шредера о выборах, Путине и коалиционных маневрах есть
подробности, которые не найдешь в книгах российских политиков
Перед нами был искренний человек, его искренний тон внушал доверие, его глубокие чувства
передавались слушателям«, — так экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер описывает в своих
мемуарах знаменитое выступление Владимира Путина в немецком бундестаге.
Рассказ об отношениях автора с президентом Путиным российского читателя, разумеется,
интересует прежде всего. «России как глобальному лидеру» в книге посвящена целая глава, и
позиция Шредера здесь кристально ясна: в России должно смениться как минимум поколение,
чтобы ее можно было оценивать по европейскими стандартам. Пока же «Германия и Европа
должны конструктивно поддерживать этот внутренний российский процесс», то есть покупать
российские углеводороды. Не задавая при этом ненужных и неудобных вопросов и разрешив
российским компаниям покупку сбытовых активов в европейской энергетике, — около полутра лет
назад, как раз во время написания книги, это была любимая идея Кремля. Когда же дело доходит
до скандала, вызванного согласием Шредера возглавить совет акционеров Северо-Европейского
газопровода, строительство которого он активно поддерживал в бытность главой кабинета,
канцлер лишь уверяет нас, что все подозрения в его адрес — это «ложные утверждения» и
«нелепые домыслы». И, по сути, отказывается обсуждать обвинения в нарушении неписаного
«кодекса чести» больших политиков, ограничиваясь несколькими возмущенными предложениями.
В остальном Шредер невероятно скучен. Это обидно — он ведь принадлежит к тому же
поколению, что и бунтари 68 года; Йошка Фишер, министр иностранных дел в его кабинете, был
дружен в свое время с ключевыми фигурами ультралевацкой социалистической «Фракции
Красной Армии». Однако поворотные события в жизни его поколения прошли мимо Шредера:
парень из рабочей семьи, благодарный социальному государству за возможность учиться в
вечерней школе, просто не заметил тех проблем, которые волновали в 60-х его сверстников. То
же самое и с проблемами сегодняшними: в книге очень много политической тактики, выборов и
коалиционных маневров, но совершенно нет идей — рассуждения канцлера о международном
положении или будущем немецкой системы банальны донельзя.
Прочитав «Мою жизнь в политике», остается только гадать: неужели экс-канцлер действительно
так посредственен или же он просто презирает своего читателя? И в том и в другом случае его
книга очень удобна как иллюстрация тезиса, что западные политики якобы ничем не отличаются
от отечественных. Это, конечно, неправда: даже сквозь канцлерскую серость проступает другая,
неведомая в российских широтах «жизнь в политике», подлинная, совершенно лишенная позы.
Например, когда Шредер, начинающий региональный политик, объезжает накануне выборов
партийные ячейки в Нижней Саксонии на собственном стареньком автомобиле, без водителя,
разумеется, и общается с избирателями заинтересованно и доверительно. И все же самое
интересное во всей книге — это фотографии кабинета федерального канцлера в Берлине: под
ногами у Шредера простенький ковролин, вокруг стола металлические офисные стулья.
Почувствуйте разницу.
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