
По пыт ка 
ан тро по ло гии

У нас “на рае не”, как те перь
при ня то го во рить, то есть в
Квин се, с не ко то рых пор су -
ще ст ву ет рус ский су пер мар -
кет, и, хо тя он не в ша го вой
дос туп но сти, ино гда я ту да за -
гля ды ваю: же лу доч ная нос -
таль гия — од на из са мых силь -
ных и ус той чи вых. Кон тин -
гент по ку па те лей там очень
об шир ный, мно го по ля ков и
дру гих уро жен цев цен траль но -
ев ро пей ских стран, по па да ют -
ся и бо лее ко рен ные жи те ли
из лю бо пыт ных, но пре об ла -
да ют, ко неч но, “рус ские” в ши -
ро ком смыс ле, то есть вы ход -
цы из быв ше го СССР.

И вот до воль но ти пич ная
кар ти на у кас сы: с иго лоч ки
оде тая жен щи на с пол ной те -
леж кой то ва ра рас пла чи ва ет -
ся кар точ кой, но это не кре -
дит ная кар та, а удо сто ве ре ние
так на зы вае мой Про грам мы
до пол ни тель ной про до воль ст -
вен ной по мо щи (SNAP), в
здеш нем рус ском про сто ре -
чии “фуд стем пы” — ины ми
сло ва ми, до та ция той час ти

на се ле ния, ко то рой не хва та -
ет де нег на про пи та ние. Увы,
это не ис клю чи тель ные слу -
чаи — по доб ные сце ны я не -
ред ко на блю даю и в со сед нем
стан дарт ном ма га зи не, на се ле -
ние у нас тут сме шан ное. Но
здесь, ес ли вы ра зить ся де ли -
кат но, внеш ний об лик и об раз
дей ст вий обыч но боль ше со -
от вет ст ву ют друг дру гу: об ла -
да тель та кой кар ты и одет по -
про ще, и то вар от би ра ет тща -
тель нее, ози ра ясь на це ну, —
нет то го ког ни тив но го дис со -
нан са, ко то рый час то воз ни ка -
ет в рус ском двор це про до -
воль ст вия.

Из вес тен крае уголь ный
прин цип лю бых со цио ло ги че -
ских обоб ще ний, ко то рый у
мно гих с не при выч ки вы зы ва -
ет удив ле ние и про тест: пре ж -
де чем за та кие обоб ще ния
при ни мать ся, на до пол но стью
от влечь ся от соб ст вен ных
жиз нен ных на блю де ний, по -
то му что ка ж дый из нас за ни -
ма ет в жиз ни дос та точ но уз -
кую по зи цию с ог ра ни чен ным
ра диу сом обо зре ния, ко то рый
поч ти на вер ня ка не име ет су -
ще ст вен но го ста ти сти че ско го
зна че ния. Но ре аль ной ста ти -
сти ки в об лас ти, ко то рая ме ня
ин те ре су ет, по про сту нет, пра -
ви тель ст во не име ет пол но мо -
чий ее со би рать, а ча ст ные ис -
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сле до ва ния нуж но го про фи ля
мне не из вест ны. По это му все
даль ней шее — об ласть до га док
и пло ды со ро ка лет них лич ных
на блю де ний, на уч ная цен -
ность ко то рых мо жет ока зать -
ся со мни тель ной. А по де лить -
ся ими я ре шил по то му, что в
по след нее вре мя все труд нее
без них об хо дить ся: за не име -
ни ем гер бо вой пи шешь на
про стой.

Ес ли вер нуть ся к упо мя ну -
той жен щи не — не кон крет но -
му че ло ве ку, а пер со на жу во об -
ра жае мой ста ти сти ки, — из
этих до га док мож но вы стро -
ить при бли зи тель ный ста ти -
сти че ский об раз. Она объ яс ня -
ет ся с кас сир шей порус ски,
по то му что в этом ма га зи не
при ня то го во рить порус ски.
Она мо жет пе рей ти на анг лий -
ский с силь ным ак цен том, но
то гда ее сло варь рез ко су зит ся,
по то му что она жи вет уже го ды
в доб ро воль ном гет то, где в бо -
га том анг лий ском сло ва ре осо -
бой ну ж ды нет. В ос таль ных
от но ше ни ях она впол не адап -
ти ро ва на: ну ж ды осо бой не ис -
пы ты ва ет, а су дя по объ е му за -
ку пок, на ули це ее ждет ма ши -
на — в из вест ный всем се зон
на ма ши не мо жет ока зать ся и
ге ор ги ев ская лен точ ка. Она
очень не пло хо ори ен ти ру ет ся
во всех по ло жен ных за кон но -
му жи те лю стра ны и шта та со -
ци аль ных льго тах, это му на -
вер ня ка ее сра зу обу чи ли бы ва -
лые род ст вен ни ки и зна ко -
мые — и да же, воз мож но, в не -
по ло жен ных, на до толь ко пра -
виль но за пол нить ан ке ту. А ес -
ли у нее уже есть гра ж дан ст во,
то она, на вер ное, все гда го ло -
со ва ла за рес пуб ли кан цев, ра -
тую щих за со кра ще ние со ци -
аль ных вы плат, по то му что так

го ло су ют все ок ру жаю щие. На
про шлых пре зи дент ских вы бо -
рах она, им ми грант ка, го ло со -
ва ла за До наль да Трам па, ко то -
рый до би ва ет ся со кра ще ния
им ми гра ции.

Это, ко неч но, все го лишь
при бли зи тель ный фо то ро бот,
но в его со от вет ст вии со би ра -
тель но му ори ги на лу ме ня се го -
дня убе ж да ет це лый ряд пуб ли -
ка ций в аме ри кан ской прес се,
об ра тив шей, на ко нец, вни ма -
ние на стран но сти по ли ти че -
ской ори ен та ции здеш ней рос -
сий ской ди ас по ры. Во прос, по -
че му эти лю ди ве дут се бя так,
как они се бя ве дут, за ни ма ет
ме ня дав но, и не од но го ме ня.
Се го дня мне ка жет ся, что от -
вет на не го, воз мож но, не так
уж сло жен.

Ко гда я, в се ре ди не 70х,
впер вые вы са дил ся в этом по -
лу ша рии, рас ста нов ка сил в
гла зах вче раш них со вет ских
лю дей бы ла оче вид ной. Тра -
ди ци он но боль шин ст во им ми -
гран тов, в том чис ле зна чи -
тель ная груп па из то гдаш ней
Рос сий ской им пе рии, в ос нов -
ном ук ра ин цы, по ля ки и ев -
реи, при би ва лись к ла ге рю де -
мо кра тов, ко то рые, по край -
ней ме ре в се вер ных шта тах,
при об ре ли се бе ре пу та цию за -
щит ни ков но во при быв ших.
Де мо кра ты бы ли ве ду щей пар -
ти ей боль ших про мыш лен ных
го ро дов, ну ж дав ших ся в ра бо -
чих ру ках, то гда как рес пуб ли -
кан цы, ско рее, пред став ля ли
пред при ни ма те лей. Но в на -
ших гла зах де мо кра ти че ская
ад ми ни ст ра ция Джим ми Кар -
те ра и его еди но мыш лен ни ков
бы ла слиш ком при вер же на по -
ли ти ке раз ряд ки на пря жен но -
сти с Со вет ским Сою зом, ко -
то рая убе ж ден ным про тив ни -
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кам Со вет ской вла сти ка за лась
на ив ной, а не слиш ком убе ж -
ден ные ста ра лись вы гля деть
дос та точ но убе ж ден ны ми — в
кон це кон цов, нас ведь пус ка -
ли сю да срав ни тель но бес пре -
пят ст вен но имен но за то, что
мы по стра да ли от ком му низ -
ма. Рес пуб ли кан цы в то вре мя
бы ли на строе ны ку да бо лее аг -
рес сив но в от но ше нии ком му -
низ ма — и к то му же в по стин -
ду ст ри аль ном об ще ст ве ма ло
кто шел в про ле та рии, что раз -
мы ва ло клас со вые ин те ре сы.
Го ло со вать в этих ус ло ви ях за
рес пуб ли кан цев и об ли чать де -
мо кра тов как аген ту ру со циа -
лиз ма ка за лось впол не ес те ст -
вен ным.

По че му, од на ко, эта мат ри -
ца по ве де ния уце ле ла в со вер -
шен но но вых ус ло ви ях, ко гда
очаг по ля ри за ции ис чез? В
кон це кон цов, по ко ле ние то -
гдаш них ан ти ком му ни стов
дав но ис чез ло с по ли ти че ской
аре ны — вме сте со свои ми ре -
аль ны ми и во об ра жае мы ми
про тив ни ка ми, а боль шин ст во
но вых им ми гран тов, как бы
они ни мас ки ро ва лись, ру ко -
во дство ва лись в ос нов ном эко -
но ми че ски ми мо ти ва ми. И ка -
кие имен но ин те ре сы рос сий -
ской им ми гра ции под дер жи -
ва ет се го дня рес пуб ли кан ская
пар тия? Здесь как раз и рас по -
ло жен эпи центр за гад ки: с ка -
кой ста ти уп ря мо при дер жи -
вать ся стра те гии, по те ряв шей
смысл?

Са мое про стое объ яс не -
ние — со ци аль ная инер ция.
Рос сий ская им ми гра ция бы ла
на про тя же нии ря да лет от но -
си тель но мас со вой, и но во при -
быв шие пред по чи та ли се лить -
ся в уже ос во ен ных мес тах — в
мои вре ме на та ких го ро дов бы -

ло дватри, но сей час по доб ные
ко ло нии есть прак ти че ски в ка -
ж дом круп ном го ро де. Че ло век
без за ра нее обес пе чен но го
мес та ра бо ты и не очень вла -
дею щий анг лий ским язы ком
по се ля ет ся имен но в та ком
мес те, и ему мо мен таль но пе ре -
да ет ся весь ду хов ный ба гаж и
опыт ко ло нии. Го ло со вать
толь ко за рес пуб ли кан цев, все,
кто ле вее, — ком му ни сты. Ра бо -
тать, ес ли не очень ква ли фи ци -
ро ван но, — толь ко за на лич -
ные, так про ще увер нуть ся от
на ло гов. Есть так же спе циа ли -
сты, по мо гаю щие оформ лять
льго ты, в том чис ле не обя за -
тель но по ло жен ные, — не важ -
но, что это не очень сты ку ет ся
с не уп ла той на ло гов. Го су дар -
ст во су ще ст ву ет за тем, что бы
брать от не го все, что воз мож -
но, — не важ но, что это со всем
не сты ку ет ся с кон цеп ци ей ми -
ни маль но го го су дар ст ва, ко то -
рой до не дав не го вре ме ни при -
дер жи ва лось боль шин ст во рес -
пуб ли кан цев.

Су ще ст ву ет та кое по ня тие
“ре со циа ли за ция”, ко то рое
обыч но при ме ня ют к ос во бо -
ж ден ным из мест за клю че ния,
под ра зу ме вая под этим при -
уче ние че ло ве ка к функ цио ни -
ро ва нию в об ще ст ве и на ра бо -
те, от че го он от вык за го ды
изо ля ции. Но оно при ме ни мо
так же и к адап та ции им ми -
гран та в не зна ко мой стра не,
обы ча ев и по ряд ков ко то рой
он не зна ет, да и язы ком, как
пра ви ло, вла де ет пло хо. Доб -
ро воль ное гет то, в ко то ром
по се ля ют ся мно гие им ми гран -
ты, мо жет со слу жить им хо ро -
шую служ бу в об лас ти ми ни -
маль ной адап та ции, но в де ле
ре аль ной ре со циа ли за ции оно
иг ра ет роль тор мо за. А с не ко -
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то рых пор до пол ни тель ным и
еще бо лее мощ ным тор мо зом
стал те ле ви зор со стан дарт -
ным на бо ром рос сий ских про -
грамм — глав ное ок но в мир
для та ко го им ми гран та, плюс
ин тер нет с ас сор ти мен том
рос сий ских сай тов и со ци аль -
ные се ти, ко то рые не столь ко
ста вят под со мне ние ис ход -
ные по ли ти че ские ак сио мы,
сколь ко под кре п ля ют уже су -
ще ст вую щие.

Кро ме то го, у рос сий ской ди -
ас по ры в тех же гет то есть как
бы спе ци аль ная ге не ти че ская
па мять, ра бо таю щая на поль зу
кон сер ва тиз ма, — не столь  ко
идео ло ги че ско го, сколь  ко бы -
то во го, но на прак ти ке труд но -
от ли чи мо го. Лю бые ра ди каль -
ные со ци аль ные пе ре ме ны под
ее влия ни ем вос при ни ма ют ся
как уг ро за, так оно все гда бы ло
в стра не ис хо да, в том чис ле, и
да же осо бен но, в эпо ху пе ре -
строй ки. От сю да — тя го те ние к
идео ло гии, ко то рая обе ща ет
“вер нуть все как бы ло”, да же ес -
ли это го иде аль но го про шло го
на са мом де ле ни ко гда не бы ло:
при мер но тот же про цесс, ко -
то рый в Рос сии про бу дил нос -
таль гию по бреж нев ским вре -
ме нам. А лю бое упо ми на ние
про грес са ав то ма ти че ски ас со -
ции ру ет ся с ис то ри че скими не -
сча сть я ми Рос сии и за чис ля ет -
ся в руб ри ку мар ксиз ма.

И еще один важ ный фак -
тор: у рос сий ской им ми гра ции
нет про блем, ко то рые обес пе -
чи ли бы ей смыч ку и со ли дар -
ность с дру ги ми со ци аль ны ми,
ра со вы ми или им ми грант ски -
ми груп па ми под ка ки ми то ни
бы ло ло зун га ми: все вро де бе -
лые и не му суль ма не, ни кто не
по ки дал ро ди ну в ды ря вой лод -
ке и не про тру бил не сколь ко

лет в ни щен ских бе жен ских ла -
ге рях. Де мо кра ти че ской пар -
тии, ко то рая в по след ние де ся -
ти ле тия в ос нов ном про дви га -
ла ин те ре сы имен но та ких
групп, рус ским про сто не че го
пред ло жить, и един ст вен ный
кон тин гент, с ко то рым эта ди -
ас по ра ощу ща ет из вест ную
общ ность, — это ос тав лен ный
за бор том по ли ти ки “ли бе ра -
лиз ма иден тич но сти” элек то -
рат До наль да Трам па, ко то рый
до по след не го вре ме ни по ла -
гал се бя за бы тым или на ме рен -
но иг но ри руе мым.

По че му имен но рус ские, на -
сколь ко силь но они от ли ча ют -
ся от дру гих по хо жих ди ас -
пор — ук ра ин ской, к при ме ру,
или поль ской? Здесь ме ня на -
чи на ет под во дить кру го зор и
на бор лич ных на блю де ний, но
мож но ска зать, что до не дав не -
го вре ме ни серь ез ные от ли чия
дей ст ви тель но су ще ст во ва ли:
поль ская и ук ра ин ская им ми -
гра ция име ют в США дол гую
ис то рию, они вос хо дят еще к
кон цу по за прош ло го ве ка, и
пре ем ст вен ность у них со вер -
шен но иная, то гда как рус ские
пона стоя ще му обо зна чи ли се -
бя в этом по лу ша рии лишь по -
сле Вто рой ми ро вой вой ны.
Впро чем, не ру ши мых за ве тов
не бы ва ет: по хо же, что мно гие
здеш ние ук ра ин цы в ми нув шую
кам па нию то же вста ли на сто -
ро ну Трам па.

За блу див шая ся Ев ро па
Се го дня мы о ней вспо ми на ем
ред ко, у всех сво их про блем с
лих вой. Но бы ло вре мя, ко гда
эта часть Ев ро пы — Вос точ ная
или Цен траль ная, смот ря от -
ку да взгля нуть — за ни ма ла в
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на шей внут рен ней гео гра фии
ку да боль ше мес та, чем сей час.
Она слу жи ла ес ли не ок ном в
пол но вес ную Ев ро пу, то хо тя
бы фор точ кой, и для мно гих
об ре ла са мо стоя тель ную цен -
ность. По край ней ме ре для
мно гих из тех, ко го се го дня,
воз мож но не без пре уве ли че -
ния, име ну ют че тыр на дца тью
про цен та ми.

Я уже вспо ми нал ко гдато
про со вет скую сеть книж ных
ма га зи нов “Друж ба”, где в раз -
гар за стоя про да ва лись кни ги,
о пе ре во де ко то рых на рус -
ский мы мог ли толь ко меч тать
и ра ди ко то рых стои ло вы -
учить поль ский или чеш ский.
В про све щен ных до мах лис та -
лись но ме ра жур на ла “Чеш -
ское фо то”, ино гда мож но бы -
ло, хо тя и с тру дом, под пи сать -
ся на “Przekrоj”, “Szpilki” или
“Ekran”, где рас ска зы ва ли о
том, о чем у нас не бы ло при -
ня то, по то му что у них там бы -
ли свои фор точ ки. Мы ма ло
что зна ли о ре аль ном За па де,
но вот эти “на род ные де мо кра -
тии”, в пер вую оче редь, ко неч -
но, Поль ша и Че хо сло ва кия с
их от но си тель но про зрач ны -
ми язы ка ми, бы ли для нас в ка -
комто смыс ле пред бан ни ком
ми фи че ской сво бо ды, хо тя са -
ми они, ко неч но, так о се бе не
ду ма ли. В от ли чие от нас это
бы ли стра ны, где про тив ком -
му ни стов вре мя от вре ме ни
под ни ма ли вос ста ния, воо ру -
жен ные или мир ные, — в по ру
бер лин ско го мы бы ли слиш -
ком жел то ро ты, и со вет ская
прес са ус пеш но его иг но ри ро -
ва ла, но уже бу да пешт ское от -
пе ча та лось да же в мо ей дет -
ской па мя ти, а за тем бы ла
“праж ская вес на” и поль ская
“Со ли дар ность”. За ви до вать,

ко неч но, бы ло до по ры до вре -
ме ни не че му, но не ко то рые из
нас все же за ви до ва ли. Эта ил -
лю зия бли зо сти к сво бо де под -
кре п ля лась и од но вре мен но
пе ре чер ки ва лась тем, что поч -
ти ни кто из нас не рас счи ты -
вал эти стра ны ко гдали бо уви -
деть: они счи та лись слиш ком
со блаз ни тель ны ми, а го ды
бес по роч ной служ бы и от ри -
ца тель ная про ба по Вас сер ма -
ну (ес ли кто пом нит пер во на -
чаль но го Вас сер ма на) да ва ли
роб кую на де ж ду лишь на ви зит
в Бол га рию.

В ка комто смыс ле мы ока -
за лись пра вы — хо тя сла би ну
да ли в Мо ск ве, до ми но по сы -
па лись имен но там: в Бу да пеш -
те, Вар ша ве, Пра ге и, на ко нец,
Бу ха ре сте. И не толь ко: имен -
но там раз рыв с ав то ри та риз -
мом вы гля дел ку да бо лее ра ди -
каль ным, чем на тер ри то рии
быв ше го СССР. С тех пор ми -
но ва ло чет верть ве ка, и пей -
заж стал поч ти не уз на вае мым.

В 1968 го ду бри тан ский ис -
то рик То ни Джадт, в ту по ру
окс форд ский ас пи рант, жил в
Па ри же, где он со би рал ма те -
риа лы для дис сер та ции по ис -
то рии ле во го дви же ния во
Фран ции. В Па ри же это был
год сту ден че ских бун тов, ко то -
рые в па мя ти то гдаш не го по -
ко ле ния ос та лись как зна ме -
ние эпо хи, хо тя что имен но
бы ло оз на ме но ва но, се го дня
ска зать труд но. На тот же год
при шлись тан ки Вар шав ско го
до го во ра в Пра ге и сту ден че -
ские де мон ст ра ции в Вар ша ве с
по сле дую щим из гна ни ем из
стра ны “сио ни стов” с ку да боль -
ши ми ис то ри че ски ми по след -
ст вия ми, хо тя и от сро чен ны -
ми. Оба со бы тий ных уз ла бы -
ли кри зи сом в ис то рии тра ди -
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ци он но го мар ксиз ма, к ко то -
ро му и Джадт был в мо ло до сти
при час тен, но стран ным об ра -
зом обе сто ро ны друг дру га в
то вре мя не за ме ча ли — же лез -
ный за на вес был дву сто рон -
ним.

Мно го лет спус тя Джадт,
смер тель но боль ной, при ко -
ван ный к ин ва лид но му крес лу
и ли шен ный воз мож но сти са -
мо стоя тель но ра бо тать, на пи -
сал с по мо щью сво его дру га,
йель ско го ис то ри ка Ти мо ти
Снай де ра, свою по след нюю
кни гу “Об ду мы вая два дца тый
век”. В ка комто смыс ле это ме -
муа ры, ав то био гра фия по том -
ка вос точ но ев ро пей ских ев ре -
ев, пе ре се лив ших ся в Анг лию,
но это так же ду хов ная био гра -
фия сто ле тия ус та ми од но го
из луч ших его ле то пис цев.

Его соб ст вен ное вни ма ние
к Цен траль ной Ев ро пе бы ло
при вле че но в ре зуль та те зна -
ком ст ва с поль ски ми эмиг ран -
та ми в Па ри же и чеш ски ми в
Лон до не. Это при ве ло к по во -
ро ту и в про фес сио наль ной
ори ен та ции, пред ме том ко то -
рой из на чаль но был За пад. В
об су ж де нии со Снай де ром раз -
ли чий ме ж ду Па ри жем и Вар -
ша вой и Пра гой оба от ме ча ют
кон траст: в то вре мя как фран -
цуз ские сту ден ты, пусть и без
осо бо го пла на, штур мо ва ли ус -
тои ли бе ра лиз ма, их со бра тья
по ту сто ро ну “за на ве са” имен -
но к ли бе ра лиз му про ры ва -
лись сквозь по след ние мар кси -
ст ские ми ра жи. По ка од ни пы -
та лись по нять, что им де лать
со сво ей бес плат ной сво бо -
дой, дру гие в пу тах не сво бо ды
ста ра лись по сту пать так, как
буд то уже бы ли сво бод ны ми.

Эта так ти ка “как ес ли бы”
име ла две фор мы. Коегде

мож но бы ло вес ти се бя так,
как буд то ре жим был го тов к
пе ре го во рам, при ни мая все рь -
ез ли це ме рие его за ко нов и,
как ми ни мум, ра зо бла чая на го -
ту им пе ра то ра. В дру гих мес -
тах, осо бен но в го су дар ст вах
вро де Че хо сло ва кии, где ил -
лю зия по ли ти че ско го ком про -
мис са бы ла унич то же на, стра -
те гия на уров не ин ди ви да за -
клю ча лась в том, что бы вес ти
се бя, как ес ли бы ты был сво -
бо ден, жи вя или пы та ясь жить
жиз нью, ос но ван ной на вне по -
ли ти че ских по ня ти ях эти ки и
доб ро де те ли.

В дру гом мес те Джадт на -
зы ва ет в чис ле сво их куль тур -
ных ге ро ев Аль бе ра Ка мю, и
это, ко неч но же, сис те ма по ве -
де ния пе ред ли цом не со кру -
ши мой не сво бо ды, ко то рую
Ка мю раз ра ба ты вал в “Ми фе о
Си зи фе” и ко то рой при дер жи -
ва ют ся пер со на жи его ро ма на
“Чу ма”. В “Шпиль ках” и “Эк ра -
не” про это, ко неч но, ни че го
не бы ло, но, ко гда Алек сандр
Сол же ни цын в на ча ле 70х пи -
сал ста тью, в ко то рой при зы -
вал нас “жить не по лжи”, он,
ви ди мо не осоз нан но, поль зо -
вал ся уже не од но крат но за па -
тен то ван ным прие мом. В сво -
их то гдаш них со вет ских ко -
тель ных и сто ро же вых буд ках
мы бра ли при мер с чу жо го му -
же ст ва — не за ви си мо от то го,
по ни ма ли мы это или нет.

Рас су ж дая о том, по че му
па риж ские бун тов щи ки не за -
ме ча ли тех, кто про би вал тун -
нель им на встре чу, Джадт от -
ме ча ет ис то ри че ский де фект
зре ния: Вос точ ная Ев ро па в
гла зах За па да все еще ос та ва -
лась ме стом за пус те ния, где
вме сте с раз ва лив шей ся им пе -
ри ей Габс бур гов ис па рил ся
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вче раш ний очаг куль ту ры с
его дос та точ но уни вер саль -
ным не мец ким язы ком. Что
ка са ет ся Поль ши, то она во об -
ще вы па да ла из обой мы — ее
по сле вой ны вос при ни ма ли
про сто как быв ший аре ал рас -
се ле ния ев ре ев и ок ре ст ность
Ос вен ци ма, а ее соб ст вен ная
куль ту ра и роль в ци ви ли за -
ции бы ла за пер та в язы ке, ко -
то рый в Па ри же был ку да ме -
нее по ня тен, чем в Кие ве или
да же в Мо ск ве. И ес ли “праж -
ская вес на” все же об ре ла ре зо -
нанс на За па де, Поль ша с ее
бес ком про мисс ным под поль -
ным со про тив ле ни ем ос та ва -
лась не за ме чен ной до эпо халь -
ной стач ки в Гдань ске. Для
Джад та, пре одо лев ше го язы -
ко вые барь е ры, и его еди но -
мыш лен ни ков, для ко то рых
рас се ял ся по след ний ту ман
мар ксиз ма, имен но эта тер ри -
то рия ста ла в те го ды куль тур -
ным маг ни том.

Не бы ло ни че го уди ви тель -
но го в том, что имен но эта
часть быв ше го соц ла ге ря поч -
ти без ко ле ба ний дви ну лась по
пу ти ев ро пеи за ции и ли бе ра -
ли за ции, что имен но там у
Мар га рет Тэт чер, как бы к ней
ни от но сить ся, на шлись са мые
вер ные уче ни ки в ли це Вац ла -
ва Клау са и Ле ше ка Баль це ро -
ви ча. На Поль шу, Че хию и
Венг рию ки ва ли как на при ме -
ры три ум фа ры ноч ной ас си ми -
ля ции, Поль ша бы ла од ной из
счи та ных стран в Ев ро пе, поч -
ти без бо лез нен но пе ре жив -
шей фи нан со вый кри зис 2008
го да. Гла ва ее по след не го ли бе -
раль но го пра ви тель ст ва До -
нальд Туск стал пер вым цен -
траль но ев ро пей ским пред се -
да те лем Ев ро пей ско го со ве та.
Не ко то рые лю би те ли вскры -

тия ис то ри че ских за ко но мер -
но стей ста ли да же от ме чать,
что гра ни ца адап та ции про хо -
дит по ру бе жу ме ж ду за пад ным
и вос точ ным хри сти ан ст вом,
при во дя в ка че ст ве ар гу мен та
бол гар скору мын ский арь ер -
гард.

Но по ка не упал за на вес,
пье са не кон чи лась. То ни
Джадт скон чал ся в 2010м, на
два го да рань ше, чем его по -
след няя кни га вы шла в свет. В
лю бом слу чае то гдаш ние со бе -
сед ни ки не мог ли знать, что
ожи да ет в бли жай шем бу ду -
щем ту часть Ев ро пы, к ко то -
рой на вре мя бы ло при ко ва но
их вни ма ние. Пер вой вы па ла
из обой мы Венг рия, чей пре -
мьер Вик тор Ор бан, не ко гда
дис си дентан ти ком му нист,
объ я вил, что на ме рен стро ить
в ней “не ли бе раль ную де мо -
кра тию”, что бы это ни зна чи -
ло. В Че хии со шло со сце ны
по ко ле ние со рат ни ков Га ве ла,
и, хо тя ни ка ких рез ких раз во -
ро тов по ка не де ла лось, стра -
на по гряз ла в ру ти не и кор руп -
ции, а пре зи дент ский пост за -
нял пья ный фиг ляр. Ра ди каль -
нее всех пе ре ме ни лась Поль -
ша, на ко то рую Ев ро со юз воз -
ла гал осо бые на де ж ды: ли бе -
раль ное пра ви тель ст во бы ло
сме те но кон сер ва тив ной ре ак -
ци ей, ко то рую воз глав ля ет за -
ку лис ный кон спи ро лог Лех
Ка чинь ский, и при сту пи ло к
ак тив но му де мон та жу де мо -
кра ти че ских ин сти ту тов и сво -
бо ды СМИ. По ка за тель но, что
един ст вен ный го лос в Ев ро -
пей ском со ве те, по дан ный
про тив пе ре из бра ния Тус ка,
при над ле жал поль ско му пре -
мье ру Беа те Шид ло.

Еще срав ни тель но не дав -
но, хо тя Джадт и Снай дер об
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этом не вспо ми на ют, речь шла
о так на зы вае мой “но вой Ев ро -
пе”, на деж ном со юз ни ке США
в про ти во стоя нии вос точ ной
уг ро зе и в про ти во вес се ниль -
ной “ста рой”. Те перь всю эту
дис по зи цию как вет ром сду ло
с кар ты, и да же США пе ре ста -
ли быть на деж ным со юз ни ком
ко му бы то ни бы ло. Сво бо да
ока за лась слиш ком серь ез ным
ис пы та ни ем, на этот раз не
толь ко для Па ри жа.

У ис то рии нет за ко нов, ко -
то рые бы ли бы нам по нят ны —
Джадт в этой свя зи ци ти ру ет
кры ла тую фра зу Гер це на о
том, что у ис то рии нет либ рет -
то. Но в ней оче вид ны ме та -
фо ры и син так си че ские по -
вто ры. Гля дя на се го дняш ний
цен траль но ев ро пей ский пей -
заж, труд но не вспом нить меж -
во ен ные го ды, ко гда по пыт ки
ли бе раль ной эво лю ции бы ли
пре рва ны на той же тер ри то -
рии. В про ти во вес то гдаш ним
дик та ту рам фор маль но это
еще де мо кра тии, но все ча ще
лю ди, пусть да же те, кто сей -
час в мень шин ст ве, ощу ща ют
се бя без го ло сы ми. Ли бе ра -
лизм — это ко гда у те бя нет
про блем ни с го ло сом, ни со
слы ши мо стью. И мы пом ним,
во что все это то гда вы ли лось.

Тут бы по ла га лась мо раль,
но у ме ня ее нет. По то му что
ес ли про дол жить мысль, у ис -
то рии нет не толь ко за ко нов,
но и сю жет ных ра мок: для нас
она ни ко гда не кон ча ет ся, а
ко гда за кон чит ся, то нас уже
не бу дет, и это не ис пра ви мый
де фект ком по зи ции. То ни
Джадт ушел из жиз ни, ко гда
си туа ция вы гля де ла го раз до
оп ти ми стич нее, для не го пье -
са име ла со вер шен но иной фи -
нал, чем, мо жет быть, для нас.

А жизнь — един ст вен ный спо -
соб ор га ни за ции ис то ри че ско -
го ма те риа ла, ко то рый нам из -
вес тен. И с ре жис се ром тут не
до го во ришь ся.

Свои и чу жие
Ко гдато, дав нымдав но, в дру -
гой стра не и в дру гую эпо ху, я
ра бо тал в пе ре во дче ском бю -
ро ис сле до ва тель ско го ин сти -
ту та в од ном со вет ском го ро -
де. Это не был так на зы вае мый
поч то вый ящик, все бы ло
впол не на по верх но сти и от -
кры то: мы, ко ман да при мер но
в дю жи ну че ло век, пе ре во ди -
ли с раз ных язы ков тек сты по
элек тро тех ни ке, а ес ли по рой
и во ро ва ли па тен ты, то ведь
вре мя бы ло та кое — не мы од -
ни.

Но по сколь ку мы зна ли
раз ные ино стран ные язы ки,
или, по край ней ме ре, де ла ли
вид, что зна ли, к нам про яв ля -
ли ин те рес со труд ни ки ме ст -
но го фи лиа ла од но го все со юз -
но го ве дом ст ва, и в ка който
мо мент тех из нас, кто не был
слиш ком свя зан семь ей и до -
маш ним хо зяй ст вом, то есть
муж чин по мо ло же, ста ли при -
гла шать в спе ци аль ные ка би -
не ты для уча ст ли во го со бе се -
до ва ния, со блаз няя, как ми ни -
мум, уд вое ни ем зар пла ты и ка -
зен ной жил пло ща дью. И все
мы зна ли друг о дру ге, ку да нас
вы зы ва ют, что пред ла га ют и
че го же ла ют вза мен. Как ми -
ни мум один из мо их кол лег
это пред ло же ние при нял и
нис коль ко это го от нас не
скры вал — не ко то рые да же по -
здрав ля ли. Что ка са ет ся ме ня,
то моя ре пу та ция в го ро де бы -
ла уже без воз врат но ис пор че -
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на, со мной бе се до ва ли яв но
не очень ис крен не, со блаз ня -
ли впол си лы, ско рее про во ци -
ро ва ли, и моя даль ней шая тра -
ек то рия в сто ро ну кра мо лы
толь ко ут вер ди лась. Впо след -
ст вии эти сви да ния по вто ря -
лись и бы ли еще ме нее дру же -
ст вен ны ми, а с мо ей сто ро -
ны — ме нее доб ро воль ны ми.

К этой раз вил ке в мо ей
жиз ни я еще вер нусь, а вспом -
нил я о ней в свя зи со стать ей
окс форд ско го ис то ри ка Ро -
бер та Гил ди на сай те Aeon1 о
со про тив ле нии и кол ла бо ра -
цио низ ме во Фран ции в го ды
Вто рой ми ро вой вой ны. В
шко ле, пом нит ся, нам скарм -
ли ва ли вер сию о бес при мер -
ном ге ро из ме в ря дах пер во го
и не тер пи мо сти в от но ше нии
вто ро го — к Фран ции по ря ду
при чин в крас но зна мен ном
со вет ском серд це бы ло ку да
боль ше сим па тии, чем к ка -
кимни будь анг ло сак сам, хо тя
в вой ну она со стоя ла из не по -
сред ст вен но ок ку пи ро ван ной
зо ны с цен тром в Па ри же и
вас саль но го по от но ше нию к
Гер ма нии ам пу ти ро ван но го
го су дар ст ва со сто ли цей в Ви -
ши, а в чис ле по бе ди те лей ока -
за лась лишь бла го да ря упор ст -
ву ге не ра ла Шар ля де Гол ля.
Ха рак тер но, что эта по лу ми -
фи че ская точ ка зре ния на соб -
ст вен ную ис то рию, с ее упо -
ром на не сги бае мость галль -
ско го по зво ноч ни ка, дол гое

вре мя до ми ни ро ва ла в са мой
Фран ции, по ощ ряе мая тем же
де Гол лем, и лишь впо след ст -
вии бо лее трез вый взгляд на
ве щи во зоб ла дал. Дви же ние
со про тив ле ния сфор ми ро ва -
лось не сра зу и бы ло го раз до
бо лее уз ким, чем его се бе
пред став ля ли, а то, что на зы -
ва ли кол ла бо ра цио низ мом,
бы ло ино гда про сто ре зуль та -
том дез ори ен та ции — за блу -
див шим ся век то ром пат рио -
тиз ма.

Что по бу ж да ет в та кой си -
туа ции часть на се ле ния ак тив -
но со про тив лять ся, то гда как
дру гая, как пра ви ло боль шин -
ст во, склон на сми рить ся — вот
во прос, ко то рый за ни ма ет Ро -
бер та Гил ди. В слу чае Фран -
ции мно гое бы ло обу слов ле но
вне зап но стью пе ре мен, по зор -
ным по ра же ни ем в ре зуль та те
гит ле ров ско го “блиц кри га” и
ус та нов ле ни ем дик та ту ры в
Ви ши, ко то рую воз гла вил бес -
спор ный ге рой про шлой вой -
ны мар шал Ан риФи липп Пе -
тен, с про грам мой гря ду ще го
воз ро ж де ния стра ны и со вме -
ст ной с рей хом по бе ды над
ком му ни ста ми, ев рея ми — и
те ми же анг ло сак са ми, ис кон -
ным вра гом, к то му же опе ра -
тив но унич то жив шим во ен -
номор ской флот Фран ции,
что бы он не пе ре шел на сто ро -
ну на цис тов. Лю ди, раз де ляв -
шие эти взгля ды, вста ли на
сто ро ну ви ши ст ско го ре жи ма
доб ро воль но, хо тя коекто
впо след ст вии сме нил ори ен та -
цию.

Что же ка са ет ся ак тив но го
со про тив ле ния, то его как раз
ос но ва ли ком му ни сты по сле на -
па де ния Гер ма нии на СССР —
не что вро де по пыт ки от крыть
вто рой фронт.
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Оп ро сов об ще ст вен но го
мне ния в те вре ме на, а осо бен -
но в тех ус ло ви ях, не бы ло, и в
этом за клю ча ет ся су ще ст вен -
ная раз ни ца с на ши ми вре ме на -
ми, ко гда чуть ли не ка ж до го
встреч но го мы ав то ма ти че ски
за чис ля ем в тот или иной “про -
цент”. По это му ис то ри кам при -
хо дит ся при бе гать к кос вен -
ным под сче там и оцен кам. Все -
го, по мне нию Гил ди, во фран -
цуз ском со про тив ле нии при -
ни ма ло уча стие око ло од но го
про цен та на се ле ния, а пря мое
со труд ни че ст во с ок ку пан та ми
объ е ди ня ло око ло двух про -
цен тов — и те и дру гие при дер -
жи ва лись до воль но чет ко
оформ лен ных и диа мет раль но
про ти во по лож ных по ли ти че -
ских взгля дов. Как по ка зы ва ет
ана лиз де мо гра фи че ско го со -
ста ва этих групп, в пер вой
силь но пре об ла да ли ком му ни -
сты, быв шие во ен но плен ные,
ев реи, а так же уча ст ни ки гра ж -
дан ской вой ны в Ис па нии на
сто ро не рес пуб ли кан цев, по -
сле по ра же ния на шед шие убе -
жи ще в со сед ней Фран ции,
при чем зна чи тель ную часть
со став ля ли ино стран цы. Гил -
ди, от ме чая со ци аль ную мар -
ги наль ность этих лю дей, при -
хо дит как бы к тав то ло ги че -
ско му, но на са мом де ле мно -
гое про яс няю ще му вы во ду: по -
зи цию нон кон фор миз ма за ни -
ма ли пре иму ще ст вен но те, кто
уже про явил к не му склон -
ность в дру гих, ме нее на пря -
жен ных, си туа ци ях.

Что же ка са ет ся пря мых
кол ла бо ран тов и ви ши ст ских
функ цио не ров, они вряд ли
рас смат ри ва ли свое по ве де -
ние как от кры тое по соб ни че -
ст во вра гу. По дав ляю щей мо -
ти ви ров кой здесь бы ла не на -

висть к ле вым, по мне нию это -
го кон тин ген та по гу бив шим
стра ну, и на де ж да на по мощь
Гер ма нии в по бе де над об щи -
ми вра га ми и посво ему по ни -
мае мом воз ро ж де нии Ев ро пы.
Тем вре ме нем по дав ляю щее
боль шин ст во фран цу зов, не
при мы кав ших ни к од но му из
этих идео ло ги че ских по лю -
сов, бы ло за ня то про стым вы -
жи ва ни ем в рез ко ухуд шив -
ших ся ус ло ви ях ок ку па ции и
вой ны. ЖанПоль Сартр, в ту
по ру да ле кий от вся кой по ли -
ти че ской ак тив но сти, спо кой -
но пре да вал ся ли те ра тур но му
твор че ст ву и дис кус си ям в па -
риж ских ка фе, бок о бок с не -
мец ким ин тел лек туа лом и на -
ци ст ским офи це ром Эрн стом
Юн ге ром, то гда как Аль бер
Ка мю, вы хо дец из Ал жи ра с
не смы вае мым ста ту сом по сто -
рон не го в этом ин тел лек ту аль -
ном бо мон де, ре дак ти ро вал
под поль ный ор ган со про тив -
ле ния “Combat”.

Ин те рес са мо го Ро бер та
Гил ди к идео ло ги че ско му рас -
слое нию об ще ст ва в экс тре -
маль ных со ци аль ных ус ло ви ях
воз ник, по его соб ст вен но му
при зна нию, из на блю де ний за
окс форд ским ака де ми че ским
ок ру же ни ем три дца ти пя ти -
лет ней дав но сти, в по ру его
мо ло до сти, — он при шел к вы -
во ду, что боль шин ст во из этих
по жи лых кон сер ва тив ных лю -
дей ока за лись бы в ла ге ре кол -
ла бо ран тов. У ме ня, од на ко,
есть соб ст вен ный опыт жиз ни
в та ком об ще ст ве — в Со вет -
ском Сою зе на скло не его
дней. Си туа ция бы ла да ле ко
не та кой бес по щад ной, как в
ок ку пи ро ван ной на цис та ми
стра не или да же в том же
СССР, но три дца тью го да ми

263
ИЛ 8/2018

[ ]

Св
ои

 и
 ч

уж
и

е



рань ше. И, тем не ме нее, риск
вы бо ра был ре аль ным, не ред -
ко чре ва тым кра хом всех жиз -
нен ных упо ва ний, — имен но в
этой свя зи мне и вспом нил ся
эпи зод поч ти по лу ве ко вой
дав но сти.

Кол ле га, о ко то ром я упо -
ми нал вна ча ле и ко то рый при -
нял со блаз ни тель ное пред ло -
же ние, очень ско ро ис чез с на -
ше го го ри зон та, и его вы бор,
на сколь ко я пом ню, был вос -
при нят боль шин ст вом как
обык но вен ный жиз нен ный
по во рот, в це лом сча ст ли вый.
Моя же роль в этой ис то рии
име ла ку да ме нее сча ст ли вое
про дол же ние, хо тя и не за ви -
си мо от ме ня. Юно ша из мо ей
вне слу жеб ной ком па нии, на
ко то ро го мне на мек ну ли в бе -
се де и ко то ро го я да же по пы -
тал ся пре ду пре дить, под верг -
ся при во ду, на не го бы ло ока -
за но силь ное дав ле ние, в ре -
зуль та те че го он вы дал всех,
ко го мог (хо тя вы да вать, по
прав де, бы ло не че го, кро ме
празд ной бол тов ни), впал в де -
прес сию и по кон чил с со бой.
За ду шить на смерть, ока зы ва -
ет ся, впол не мож но и в мяг ких
ру ка ви цах.

А вот дру гой эпи зод, на все -
гда впе ча тан ный в мою па мять.
У ме ня был очень близ кий
школь ный друг, один из тех, с
кем бы ло сча сть ем встре чать ся
еще го ды спус тя, че ло век бле -
стя ще го ума и не за уряд ных
спо соб но стей, ис крен не раз -
де ляв ший все мои то гдаш ние
ин те ре сы и в ка комто смыс ле
не за ме ни мый фак тор все го
мое го лич но ст но го фор ми ро -
ва ния. Че рез де сят ки лет он,
уже со вер шен но раз би тый и
унич то жен ный, при знал ся
мне в пись ме, что к не му в том

же ве дом ст ве су ме ли по доб -
рать ры чаг и вы ну ди ли к до но -
си тель ст ву — в том чис ле и на
ме ня. Обо всем этом, к сча -
стью, я уз нал лишь по про ше -
ст вии вре ме ни, жи вя в безо -
пас но сти и не по тер пев ни ка -
ко го ви ди мо го ущер ба, и в от -
но ше нии по те рян но го дру га
у ме ня нет ни ка ких дру гих
чувств, кро ме горь ко го со жа -
ле ния.

У ме ня бы ли свои при чи ны
об ла дать ста ту сом по сто рон -
не го в этом об ще ст ве, в ко то -
рые я вда вать ся не бу ду. Но я
вспо ми наю обо всем этом еще
и по то му, что с прой ден ной
дис тан ции хо ро шо вид на шат -
кость и не ос но ва тель ность на -
ших то гдаш них юно ше ских
убе ж де ний, вклю чая мои соб -
ст вен ные. Будь моя ре пу та ция
чуть ме нее под мо чен ной, а
мой со бе сед ник в ка би не те —
чуть по за ду шев нее (в кон це
кон цов, его учи ли на жан дар -
ма, а не на пси хо ло га), еще не -
из вест но, в ка кую сто ро ну раз -
вер ну ла бы судь ба.

У Ро бер та Гил ди бы ло то
пре иму ще ст во, что он жил в
сво бод ной стра не и мог лишь
стро ить до гад ки по по во ду
воз мож но го по ве де ния ок ру -
жаю щих в по ля ри зую щих ус -
ло ви ях. Но в ре зуль та те мо де -
ли ро ва ния та ко го по ве де ния в
бо лее же ст ком ре жи ме у не го
по лу чи лось не что вро де прит -
чи, в ко то рой есть урок для
нас всех. Боль шин ст во су ще ст -
вую щих се го дня со ци аль ных
фор ма ций име ют сход ст во с
ок ку па ци ей в том смыс ле, что
раз де ле ние на нас и на них
впол не ощу ти мо — и да же там,
где это се го дня не оче вид но,
зав тра все мо жет сло жить ся
подру го му. Да, уча ст ни кам со -
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про тив ле ния уг ро жа ла ги бель.
Но у тех, кто жи вет в ус ло ви ях
пол зу чей ав то хтон ной ок ку па -
ции, есть шанс ос тать ся в жи -
вых, что, при не ко то ром сте -
че нии об стоя тельств, мо жет
ока зать ся страш нее. Пе ре вер -
бов ка мо жет быть ре зуль та том
ак та ку п липро да жи, шан та жа
или пу та ни цы в го ло ве, но
тот, кто не те ря ет из ви ду соб -
ст вен ной сла бо сти, не впра ве
от ре кать ся от со стра да ния. И
ко гда речь за хо дит о пре сло ву -
тых 86 про цен тах, то есть о
боль шин ст ве тво их со слу жив -
цев и зна ко мых, по лез но пом -
нить, что на са мом де ле их все -
го 2 — хо тя нас еще мень ше. А
ес ли ты к то му же ев рей или
ино стра нец, счи тай, что те бе
из на чаль но да ли фо ру.

Чу жая стра на
Од на из раз но вид но стей стан -
дарт но го се те во го юмо ра —
вы держ ки из со чи не ний стар -
ше класс ни ков и сту ден тов, в
ча ст но сти по ис то рии. Чтони -
будь вро де то го, что “праж -
ская вес на” бы ла мя те жом в
Че хо сло вац ком кор пу се в 1918
го ду. На са мом де ле, это ста -
рин ный жанр, пре по да ва те ли
со ста жем пом нят спи ски пер -
лов, хо див шие по ру кам еще
до вся ко го ин тер не та. Ка ж до -
му по ко ле нию при хо дит ся
ужа сать ся бес па мят ст ву мо ло -
де жи, для ко то рой вче раш ний
день не от ли чим от про шло го
ты ся че ле тия.

С точ ки зре ния ис то ри ка,
как мне ка жет ся, ху же все го —
это заб ве ние не столь ко де та -
лей бы та, сколь ко все го ду ха,
это са эпо хи, ко то рая без го ду
не де ля как ми но ва ла, слия ние,

до пус тим, пе рио да со вет ской
вла сти с ка койни будь оп рич -
ни ной или пу га чев щи ной.
Этот дух не вос ста но вишь по -
том ни ка кой ар хео ло ги ей, от -
че го воз ни ка ет опас ность сно -
ва уго дить в тот же кап кан
или, бли же к рас хо же му ме му,
на сту пить на те же граб ли. Од -
ной из ха рак тер ных черт со -
вет ско го это са бы ла со сре до -
то чен ность на так на зы вае мом
“свет лом бу ду щем”, вы жи вав -
шая на всем про тя же нии су ще -
ст во ва ния ре жи ма: от пер вых
крас но гвар дей ских от ря дов
до гор ба чев ских ре форм. Ес ли
вкрат це, идея за клю ча лась в
том, что как бы пло хо мы ни
жи ли сей час, мы сне сем все
труд но сти ра ди то го, что бы
на ши по том ки жи ли луч ше
нас. По на ча лу это бы ла идео -
ло гия ре во лю ци он ной жерт -
вен но сти, бли же к кон цу —
про сто вну шен ный ав то ма -
тизм со ци аль но го по ве де ния.
Ком со моль цы и дру гие уча ст -
ни ки все воз мож ных мо би ли -
за ций за кла ды ва ли в сте ны но -
во стро ек пись ма с при ве том и
за ви стью к этим во об ра жае -
мым по том кам — од но из та -
ких бы ло не дав но из вле че но
на свет в Пер во май ске Ни ко -
ла ев ской об лас ти в Ук раи не, и
чи тать его без горь кой иро -
нии се го дня не воз мож но. Да -
же за клю чен ные в ла ге рях по -
рой пе ре ни ма ли этот ав то ма -
тизм, хо тя тек сты их по сла -
ний в бу ду щее силь но от ли ча -
лись.

Экс тре мизм по доб ной мо -
ра ли, ее во пию щая не ле пость,
вро де бы оче вид ны: с ка кой
ста ти, сни мая с се бя по след -
нюю ру баш ку, от да вать во об ра -
жае мый долг лю дям, у ко то рых
мы ни че го не бра ли взай мы и
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ко то рым еще толь ко пред сто -
ит поя вить ся на свет? Фи ло -
соф ской плат фор мы тут ни ка -
кой нет: да же с уче том то го,
что кор пус рус ской эти че ской
фи ло со фии ис че заю ще мал, и,
да же ес ли сле по при нять мо -
дель са мо по жерт во ва ния — раз -
ве не луч ше жерт во вать в поль -
зу ре аль ных лю дей, ко то рые
те бя ок ру жа ют, и в чьем бла ге
ты, по край ней ме ре, мо жешь
удо сто ве рить ся? Ка жет ся, не
под ле жит со мне нию, что мо -
раль ные по ступ ки — это та кие,
ко то рые за тра ги ва ют судь бу
кон крет ных лиц, да же ес ли эти
ли ца не из вест ны по тен ци аль -
но му бла го тво ри те лю, — и амо -
раль ные то же. Спа са те ли про -
ти во сто ят сти хий но му бед ст -
вию, лес но му по жа ру или на -
вод не нию, рис куя жиз нью и не
имея за час тую ни ка ко го пред -
став ле ния о сот нях лю дей, чьи
жиз ни и иму ще ст во они обе ре -
га ют, но это, как пра ви ло, ре -
аль ные лю ди и ре аль ное иму -
ще ст во, то гда как в слу чае вы -
ше упо мя ну тых ком со моль цев
речь идет о тех, ко му толь ко
пред сто ит ро дить ся — или, как
лег ко по ка зать на при ме рах, не
пред сто ит.

И од на ко, бес по кой ст во о
бу ду щем, о тех, ко го нет на
све те, — об щая чер та на ше го
вре ме ни, пусть и не в та ких
экс тре маль ных па ра мет рах, в
ка ких это прак ти ко ва лось при
со вет ской вла сти. Там, где мо -
раль не ог ра ни чи ва лась ре во -
лю ци он ным са мо по жерт во ва -
ни ем или ком со моль ской ру -
ти ной, фи ло со фы пы та лись
ра зо брать ся в про бле ме, у ко -
то рой да же есть те перь ус той -
чи вое на зва ние: про бле ма не -
иден тич но сти, или па ра докс
бу ду ще го ин ди ви да. Вот при -

мер, взя тый из кни ги од но го
из ве ду щих мораль ных фи ло -
со фов со вре мен но сти Де ре ка
Пар фит та “Reasons and Per -
sons” (“При чи ны и ли ца”).

До пус тим, не со вер шен но -
лет няя де вуш капод рос ток ре -
ши ла ро дить ре бен ка. Мож но
без тру да пред ска зать, что
судь ба это го ре бен ка бу дет да -
ле ка от оп ти маль ной: мать не
су ме ет по лу чить об ра зо ва ние
и про фес сию, ре бе нок не по -
лу чит дос та точ ной за бо ты и
ухо да, и его даль ней шая жизнь
на вер ня ка бу дет пол на труд но -
стей. Та кая мать яв но в дол гу
пе ред сво им бу ду щим ре бен -
ком. Она мо жет из ме нить си -
туа цию, от ло жив ро ды на не -
сколь ко лет, по лу чив за это
вре мя об ра зо ва ние и улуч шив
свое ма те ри аль ное по ло же -
ние. За гвозд ка в том, что, как
под ска зы ва ют на ши по зна ния
в био ло гии, че рез не сколь ко
лет у нее, да же в том слу чае, ес -
ли парт нер бу дет тот же са -
мый, ро дит ся со всем дру гой
ре бе нок, про дукт со вер шен но
иных по ло вых кле ток — го во -
рить здесь об иден тич но сти
так же не ле по, как счи тать
бра та и се ст ру од ним и тем же
че ло ве ком. Ви на пе ред пер -
вым ни как не ком пен си ру ет ся
за слу га ми пе ред вто рым. Бо -
лее то го, ес ли жизнь пер во го
ре бен ка, ка ко вы бы ни бы ли
со пут ст вую щие ей от ри ца -
тель ные об стоя тель ст ва, в це -
лом бу дет сто ить то го, что бы
ее про жить, от каз от его за ча -
тия и ро ж де ния бу дет для не го
не вос пол ни мым ущер бом. Ком -
со моль цы со свои ми по сла -
ния ми в бу ду щее вряд ли вни -
ка ли в та кие тон ко сти.

Оче вид нее все го этот долг
не су ще ст вую щим кре ди то рам,
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лю дям, ко то рые ни ко гда не
об ре тут для нас кон крет ное
об ли чие, про сту па ет в про бле -
ме бу ду щих по ко ле ний — на -
при мер, ко гда речь идет о бес -
кон троль ной тра те при род -
ных ре сур сов, ко то рых по том -
кам уже не вос пол нить, или об
иг но ри ро ва нии гло баль но го
из ме не ния кли ма та. В этих
слу ча ях воз ни ка ет кон фликт
ме ж ду дву мя ти па ми мо раль -
ных обя за тельств: в от но ше -
нии ны не жи ву щих и тех, кто
при дет им на сме ну. Пер вые,
бо лее для нас при выч ные, тре -
бу ют от нас, что бы мы не за -
став ля ли на ших со вре мен ни -
ков ид ти на жерт вы, не из беж -
но по ни жаю щие их бла го сос -
тоя ние и де лаю щие их жизнь
ме нее ком фор та бель ной. Мы
не хо тим от ка зать се бе в лиш -
нем по хо де в те атр или або не -
мен те гим на сти че ско го за ла, в
то вре мя как на на ших гла зах
ты ся чи бе жен цев то нут в Сре -
ди зем ном мо ре, спа са ясь от
войн, го ло да и дес по тиз ма и
пре тен дуя на свою до лю ог ра -
ни чен ных ре сур сов. Вто рые
тре бу ют ли ше ний ра ди лю дей,
о чьей иден тич но сти мы не
име ем по ня тия, чьи стра да ния
нам не по ка зы ва ют по те ле ви -
зо ру, но чья жизнь рез ко ухуд -
шит ся, ес ли мы ос та вим им
слиш ком скуд ное на след ст во.
И к то му же лег ко по ка зать,
что в этом слу чае, в за ви си мо -
сти от то го, как мы се бя по ве -
дем, речь идет о со вер шен но
раз ных по пу ля ци ях — на ши се -
го дняш ние дей ст вия ме ня ют
ком по зи цию бу ду ще го.

Пар фитт и не ко то рые дру -
гие фи ло со фы счи та ют, что
оба ти па обя за тельств в прин -
ци пе долж ны иметь оди на ко -
вый мо раль ный вес, дру гие

этот те зис ос па ри ва ют. А
как от но сим ся к этой про бле -
ме мы са ми, не об ре ме нен -
ные чрез мер ной фи ло со фи ей
обыч ные лю ди, у ко то рых, в
от ли чие от вы ше упо мя ну тых
ком со моль цев, ре аль ный вы -
бор всета ки есть? Чи та те лям
на сай те Aeon пред ло жи ли оп -
рос на сход ную те му, объ яс нив
при этом, что в слу чае ис то ще -
ния ре сур сов и их эко но мии
речь идет о раз ных бу ду щих
по пу ля ци ях. Тем не ме нее, как
пи шет До ми ник Уил кин сон,
боль шин ст во рес пон ден тов
вы ра зи ло со гла сие с тем, что
стра те гия эко но мии пред поч -
ти тель нее, хо тя са ма про бле -
ма не иден тич но сти, су дя по
все му, поч ти не по влия ла на
эти от ве ты. Ины ми сло ва ми,
мы пред по чи та ем по сту пать
нрав ст вен но не толь ко в от но -
ше нии тех, кто нам бли зок
или да же со вер шен но нам не -
из вес тен, хо тя и су ще ст ву ет,
но и в от но ше нии тех, ко му
еще, мо жет быть, пред сто ит
ро дить ся, ко гда нас не бу дет.
Но мысль о том, что бу ду щее
бу дет на се ле но со вер шен но
дру ги ми людь ми, ни как не те -
ми, за ко го мы их при ни ма ем,
для нас не ин туи тив на.

В этой свя зи мне не воль но
вспо ми на ет ся кни га фи ло -
софа Сэ мю эля Шеф ле ра из
Нью-Йорк ско го уни вер си те та
“Смерть и за гроб ная жизнь”,
ко то рую я в свое вре мя ре цен -
зи ро вал. Во пре ки ин три гую -
ще му на зва нию речь в ней идет
не о жиз ни по сле смер ти, а о
ги по те ти че ском сце на рии, со -
глас но ко то ро му в ско ром вре -
ме ни по сле на шей ес те ст вен -
ной смер ти вся пла не та по гиб -
нет вме сте со все ми, кто ее на -
се ля ет. Ка за лось бы, нам долж -
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но быть все рав но, по сколь ку
все это слу чит ся без нас, но ав -
тор пы та ет ся по ка зать, что для
нас край не важ но, что бы
жизнь про дол жа лась и по сле
то го, как нас не ста нет, и что
та кая пер спек ти ва мо жет ока -
зать ся страш нее соб ст вен ной
кон чи ны: “воз ник но ве ние в бу -
ду щем лю дей, ко то рых мы [не
мо жем] знать и лю бить, для
нас важ нее, чем на ше соб ст вен -
ное вы жи ва ние и вы жи ва ние
лю дей, ко то рых мы зна ем и лю -
бим”. Этот не ожи дан ный вы -
вод обу слов лен тем, что та кой
апо ка лип сис обер нет ся ис чез -
но ве ни ем всех че ло ве че ских
цен но стей и смы слов, пусть да -
же са мых мел ких, опус то шая
все уже про жи тые жиз ни. Речь
здесь идет все о той же про бле -
ме не иден тич но сти, хо тя сам
тер мин не упо ми на ет ся, и гра -
ни цы эго из ма в дей ст ви тель но -
сти го раз до уже, чем мо жет
пока зать ся са мо му от пе то му
эгои сту.

Со вет ская власть, ес ли все
же к ней на ми ну ту вер нуть ся,
в ко неч ном сче те па ра зи ти ро -
ва ла на ес те ст вен ных для че -
ло ве ка мо раль ных ин стинк -
тах, ис ка жая их до не уз на вае -
мо сти и пре вра щая в кар тон -
ную ими та цию нрав ст вен но -
сти. В пре сло ву том пись ме в
бу ду щее пе ре до ви ков про из -
вод ст ва Пер во май ска нет ни
од но го жи во го сло ва, оно це -
ли ком со сто ит из ка зен ных
фраз, ко то рых мно гие пред -
ста ви те ли ны неш ней ук ра ин -
ской мо ло де жи уже, к сча стью,
не по ни ма ют, а за час тую да же
не зна ют, кто та кие бы ли эти
ком со моль цы, со гнан ные на
суб бот ник в 1967 го ду. Фак ти -
че ски, это пись мо се го дня на -
до пе ре во дить — или, по край -

ней ме ре, чи тать с ис то ри че -
ским спра воч ни ком в ру ке. Я
уже не го во рю о том, что ав то -
ры не до га да лись вклю чить са -
мое про стое и пер вое, что
при шло бы в го ло ву нор маль -
но му че ло ве ку: по же ла ние сча -
стья сво им по том кам. Ха рак -
тер но, что по сла ние бы ло из -
вле че но во вре мя фес ти ва ля
брейк дан са, уча ст ни ки ко то -
ро го в ос нов ном го во ри ли уже
на дру гом язы ке, ук ра ин ском,
и пись мо, ко то рое они за му ро -
ва ли в сте ну на сле дую щие 50
лет, бы ло то же на пи са но на
нем.

Не воз мож но от мах нуть ся
от мыс ли, что си туа ция впол -
не сим мет рич на: да же ис крен -
не бес по ко ясь о бу ду щем, мы
по ня тия не име ем, кем оно бу -
дет на се ле но, но у нас так же
нет ре аль ной па мя ти о тех,
кто нам пред ше ст во вал, ис то -
рия мгно вен но за на ве ши ва ет
от нас свои тай ны, и пе нять на
за быв чи вость мо ло де жи тут
бес по лез но. Этот вы вод не ра -
ду ет, но от не го не увер нешь -
ся. Мож но толь ко вспом нить
сло ва анг лий ско го пи са те ля
Л. П. Харт ли: “Про шлое — чу -
жая стра на, они там ве дут се бя
подру го му”.

Об ли чи те ли вре да
При мер но раз в по ко ле ние —
рань ше ре же, а те перь да же и
ча ще — яв ля ют ся про ро ки, пре -
ду пре ж даю щие нас, что ци ви -
ли за ции на сту па ет ко нец. Я
имею в ви ду не тех, ко то рые
обе ща ют огонь и се ру, а кри ти -
ков тех но ло гии. Од ним из пер -
вых был, ви ди мо, гре че ский
фи ло соф Со крат — от не го не
ос та лось пись мен ных тру дов, и
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во все не по то му, что он не умел
пи сать. Со крат счи тал пись мен -
ность вред ным изо бре те ни ем,
ко то рое ли шит лю дей спо соб -
но сти за по ми нать — за чем по -
ла гать ся на па мять, ес ли мож но
за пи сать? С тех пор про шло
дос та точ но вре ме ни, что бы вы -
не сти ос то рож ный вер дикт:
дей ст ви тель но па мять по рой
под во дит, но в це лом пись мен -
ность се бя оп рав да ла.

Это мне ние Со кра та я при -
во дил уже не раз, оно осо бен -
но сим пто ма тич но в свя зи с
по сле дую щей эво лю ци ей ин -
фор ма ци он ных тех но ло гий —
хо тя ко нец све та пред ска зы ва -
ли не толь ко по их по во ду, нов -
ше ст ва в этой об лас ти, как пра -
ви ло, вос при ни ма лись ча стью
ау ди то рии осо бен но ост ро и
бо лез нен но. Пред ло га ми бы ли
изо бре те ние кни го пе ча та ния,
мно го ти раж ных га зет, те ле фо -
на, ин тер не та и т. д. Со всем не -
дав но мы ста ли сви де те ля ми
ши ро ко го рас про стра не ния
плат форм для элек трон но го
чте ния во гла ве с Kindle’ом и
элек трон ных книг к ним — тут
уже от бро си ли вся кую ос то -
рож ность и пред ре ка ли ги бель
ли те ра ту ры, гра мот но сти и
чуть ли не ал фа ви та. Ме ж ду
тем за ка киени будь де сять лет
от бы лой па ни ки не ос та лось и
сле да: бу маж ные кни ги ни ку да
не де ва лись, элек трон ные за -
по лу чи ли свою часть рын ка, и
рав но ве сие с тех пор впол не
ста биль но.

По след ним в этой не скон -
чае мой се рии вос тру бив ших
ан ге лов стал ан гел смарт фо -
нов и со ци аль ных се тей. На
эту те му соз да на уже це лая эс -
ха то ло ги че ская биб лио те ка,
по пол няе мая чуть ли не еже -
днев но. В чис ле по след них

кон три бу ций — ста тья со цио -
ло га Джин Ту эндж1, опуб ли ко -
ван ная в жур на ле “Atlantic”,
вы жим ка из ее го то вя щей ся к
пе ча ти кни ги на эту те му.

Пи сать на са мом де ле есть
о чем, и че ло век, у ко то ро го
раз ви тие со бы тий не вы зы ва -
ет хо тя бы не ко то рой тре во -
ги, как ми ни мум не очень вни -
ма те лен. В мет ро прак ти че ски
ка ж дый при ко ван к смарт фо -
ну, от под ро ст ков до ста ру шек:
лю ди слу ша ют му зы ку, смот -
рят филь мы, иг ра ют в “Candy
Crush” или ка койни будь клон
этой за ба вы, а наи бо лее ак тив -
ные без ус та ли сни ма ют сел -
фи. Впе чат ле ние та кое, что ка -
ж дый на крыт пер со наль ным
во до лаз ным ко ло ко лом. Мет -
ро, впро чем, тем и ха рак тер -
но, что на до както ско ро тать
нуд ное вре мя, но ведь и на по -
верх но сти они не ве дут се бя
ина че: пе ше ход ная на ви га ция
край не за труд не на, а на пе ре -
хо дах под но га ми поя ви лись
над пи си “смот ри”, имею щие
це лью за ста вить нев ни ма тель -
ных ото рвать гла за от эк ра на.

Ту эндж, ко неч но, ин те ре су -
ют не столь ко внеш ние ат ри бу -
ты по ве де ния, сколь ко внут -
рен ние пси хо ло ги че ские из -
мене ния, а они, на ее взгляд,
не уте ши тель ны. Не она пер вая
за ме ча ет, что рас ши ре ние
элек трон ной сфе ры кон так тов
при во дит, по хо же, к су же нию
лич ной: под ро ст ки, да же ко гда
со би ра ют ся в груп пы, пло хо
сле дят за об щей те мой раз го -
во ра, не в си лах ото рвать ся от
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под сче та лай ков в Facebook’е
и Instagram’е. Кро ме то го, по -
вы шен ная ак тив ность в со ци -
аль ных се тях при во дит к по ни -
же нию та кой ак тив но сти в ре -
аль ной жиз ни, к изо ля ции и
де прес сии. Это не про сто
празд ные на блю де ния — в под -
твер жде ние сво их пе чаль ных
вы во дов ав тор при во дит це -
лую се рию диа грамм. К от ри -
ца тель ным по след ст ви ям вир -
ту аль ной ак тив но сти она от но -
сит рост ста ти сти ки са мо -
убийств сре ди под ро ст ков при -
мер но с 2011 го да, от сут ст вие
же ла ния по лу чать во ди тель -
ские пра ва по дос ти же нии за -
кон но го воз рас та, а так же па -
де ние ин те ре са к сек су аль ным
кон так там — па ра док саль ным
об ра зом это, пред по ло жи тель -
но, при ве ло к сни же нию по ка -
за те лей бе ре мен но сти сре ди
не со вер шен но лет них, но об -
щая тен ден ция вряд ли бла го -
твор на.

Ту эндж по ни ма ет, что ста -
ти сти че ская ко рел ля ция не -
ред ко сви де тель ст ву ет о про -
стом сов па де нии, а не о при -
чин нослед ст вен ной за ви си -
мо сти, и пы та ет ся при вес ти
до во ды в поль зу та кой за ви си -
мо сти, но это лишь ка п ля в мо -
ре со б ран ных в ку чу фак тов. А
ес ли и есть по ло жи тель ные ас -
пек ты в ны неш ней по пу ляр но -
сти смарт фо нов и со ци аль ных
се тей, она не упо ми на ет ни об
од ном и во об ще ос тав ля ет
этот во прос в сто ро не — что
не мо жет не вы зы вать не до ве -
рия к ее на блю де ни ям и про -
гно зам. Но са мый глав ный де -
фект ее рас су ж де ний — пол ное
заб ве ние со всем, ка за лось бы,
не дав них спо ров по сход ным
по во дам. Ли бо у та ко го ро да
про ро ков от ши ба ет па мять,

ли бо они не ви дят даль ше сво -
его но са, и это об стоя тель ст во
при хо дит ся вы но сить в зна ме -
на тель их ар гу мен тов. И к то -
му же все сво дит ся к за ла мы ва -
нию рук, ни ка ко го вы хо да из
эк зи стен ци аль но го што по ра
нам не пред ла га ют.

Тут я бы на пом нил о за бы -
той па ни ке при мер но пят на -
дца ти лет ней дав но сти, ко гда в
свя зи с мас со вым рас про стра -
не ни ем дос ту па к се ти вве ли
чуть ли не но вый пси хи ат ри че -
ский ди аг ноз, па то ло ги че ское
при стра стие к ин тер не ту, и
СМИ, в том чис ле и сам ин тер -
нет, за пе ст ре ли объ яв ле ния ми
спе циа ли стов, пред ла гаю щих
про фес сио наль ную по мощь
таким жерт вам, де ток си фи ка -
цию. С тех пор ин тер нет стал
на мно го объ ем нее и дос туп -
нее, боль шин ст во из нас уде ля -
ет ему го раз до боль ше вре ме -
ни, но о ди аг но зе се го дня не
ус лы шишь ни сло ва, а спе циа -
ли сты ку дато ис чез ли — хо тя
по че му бы не пред ло жить свои
ус лу ги ны неш ним плен ни кам
Instagram’а? И по че му кри ти ки
со ци аль ных се тей не ви дят в
этом для се бя уро ка?

Су ще ст ву ет эм пи ри че ское
пра ви ло, по лу чив шее на зва -
ние эф фек тив но сти или оп ти -
маль но сти по Па ре то в честь
сфор му ли ро вав ше го его италь -
ян ско го эко но ми ста. Со глас но
Па ре то, оп ти маль ной сис те -
мой яв ля ет ся та кая, в ко то рой
нель зя улуч шить ка койли бо
па ра метр без ухуд ше ния дру -
гих. Вне се ние но во го па ра мет -
ра в та кую сис те му на ру ша ет
это рав но ве сие, но в ус ло ви ях
от но си тель ной сво бо ды (на -
при мер сво бо ды рын ка, ес ли
речь об эко но ми ке) оно вос -
ста нав ли ва ет ся на дру гом уров -
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не. Ко гда был изо бре тен ав то -
мо биль, поль зу от не го по лу ча -
ли еди ни цы, ко то рые мог ли
по зво лить се бе та кую рос -
кошь, а вот пе ше хо ды, не при -
вык шие к та ким стре ми тель -
ным эки па жам, уве чи лись и
гиб ли не со раз мер но. В ско ром
вре ме ни бы ло дос тиг ну то рав -
но ве сие — без ав то мо би ля наш
мир се го дня про сто об ру шит -
ся, пред ставь те се бе на ми ну ту
хо тя бы ис чез но ве ние ско рой
по мо щи. Но увы, лю ди по-
преж не му по ги ба ют под ко ле -
са ми и в ав то ка та ст ро фах —
эф фек тив ность по Па ре то не
оз на ча ет, что вы иг ры ва ют все.

Про ти во пос та вить этой
эм пи ри ке бор цы со смарт фо -
на ми ни че го не мо гут. Бо лее
то го, не воз мож но се бе во об ра -
зить, как вы гля дел бы иде аль -
ный, с их точ ки зре ния, мир и
ка кая ин стан ция долж на вме -
шать ся для при ве де ния ми ра к
это му идеа лу — кро ме пра ви -
тель ст ва, тут ни ка кой дру гой
не при ду ма ешь. Но ес ли сле до -
вать этой ло ги ке, пра ви тель ст -
ва долж ны бы ли бы рез ко ог -
ра ни чить дос туп к ин тер не ту,
а еще рань ше — к пе чат ной
про дук ции, хо тя бы на том ос -
но ва нии, что мут ный вал буль -
вар ной прес сы и ли те ра ту ры
от вле ка ет нас от изу че ния гео -
мет рии и по сти же ния ду хов -
ных скреп. Та кие за бот ли вые
пра ви тель ст ва дей ст ви тель но
су ще ст ву ют: Ки тай и Рос сия —
все го лишь два наи бо лее яр -
ких при ме ра. Да же са мое бла -
го на ме рен ное пра ви тель ст во
со сто ит из та ких же лю дей,
как мы, и они не в со стоя нии
за гля нуть в бу ду щее даль ше на -
ше го и пре ду га дать не пред ви -
ден ные по след ст вия на ло жен -
ных санк ций.

Тут нель зя не от ме тить,
что сея те ли стра ха уже ок ку -
пи ро ва ли бу ду щее и мо би ли зу -
ют нас на борь бу с нов ше ст ва -
ми, ко то рых еще нет и в по ми -
не. Нас пре дос те ре га ют от из -
лиш не го дру же лю бия в от но -
ше нии при шель цев из кос мо -
са, ко то рые мо гут та ить ко вар -
ные пла ны, от ро бо тов, ко то -
рые от ни мут у нас по след ние
ра бо чие мес та, а пу ще все го —
от ис кус ст вен но го ин тел лек -
та, ко то рый воз ник нет, по по -
след ним про гно зам, уже лет
че рез два дцать и при сту пит к
унич то же нию ор га ни че ской
жиз ни на зем ле. В этой свя зи
из вест ный ин ве стор и эко но -
ми че ский обо зре ва тель Ру чир
Шар ма на по ми на ет, что по яв -
ле ние ис кус ст вен но го ин тел -
лек та пред ска зы ва ли уже в
1950 го ду, при чем и то гда — че -
рез те же 20 лет. На са мом де -
ле, эта эс ха то ло гия толь ко от -
вле ка ет нас от бо лее на сущ -
ных про блем, ко то рые в со -
стоя нии ус пеш но вос пре пят -
ст во вать как воз ник но ве нию
ис кус ст вен но го ин тел лек та,
так и на ше му вы жи ва нию —
ото шлю по это му по во ду к не -
дав не му спо ру Мар ка Цу кер -
бер га с Ило ном Мас ком.

Вред ны ли на са мом де ле
смарт фо ны и со ци аль ные се -
ти и на сколь ко ве лик этот
вред? Да же ес ли пси хо ло ги че -
ские на блю де ния Джин Ту -
эндж — боль шей ча стью про -
стые кор ре ля ции, оби лие та -
ких кор ре ля ций не мо жет не
вы зы вать тре во ги, а уж тем бо -
лее внеш ние при зна ки кри зи -
са, — вот эти во до лаз ные ко ло -
ко ла, ко то рые лю ди не сни ма -
ют ни в мет ро, ни на по верх -
но сти. И од на ко тот факт, что
она не в со стоя нии дать нам
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ни од но го ра зум но го со ве та по
ре ше нию про бле мы, а осо бен -
но то, что она за мал чи ва ет все
по зи тив ные ас пек ты тех но ло -
ги че ской ре во лю ции, сви де -
тель ст ву ет о так на зы вае мом
“тун нель ном ви де нии”, на ме -
рен ном су же нии уг ла зре ния с
це лью сде лать свой те зис бо -
лее убе ди тель ным. Са мо изо ля -
ция в пуб лич ном про стран ст -
ве — обыч ный ат ри бут ме га по -
ли са, и смарт фон тут — все го
лишь один из под су ну тых ус -
луж ли вым про грес сом спо со -
бов. Кни га или да же Kindle в
чьихто гла зах бу дут вы гля деть
бла го род нее, чем “Candy
Crush”, но это — суд, ко то рый
мы не впра ве ни ко му на вя зы -

вать. Со рок лет на зад пуб лич -
ное про стран ст во бы ло на вод -
не но ог ром ны ми пе ре нос ны -
ми сте рео ящи ка ми, из вер гаю -
щи ми рев и гро хот — ка за лось
бы, ку да бо лее серь ез ный по -
вод для по ли цей ско го и пси хи -
ат ри че ско го вме ша тель ст ва.
Но ящи ки ка ну ли в не бы тие —
се го дня это ан тик ва ри ат. Нет
ни ка ко го со мне ния, что про -
бле ма, по по во ду ко то рой бьет
в на бат Джин Ту эндж, зав тра
рас со сет ся, и Па ре то ус та но -
вит для нас но вое рав но ве сие.
Но на сме ну се го дняш ней про -
бле ме на вер ня ка при дет сле -
дую щая, и про фес сио наль ные
рас про стра ни те ли па ни ки без
ра бо ты не ос та нут ся.
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