
Дёрдь Дра го ман

Пе ре за пуск сис те мы
Ис то рии ос во бо ж де ния

Пе ре вод с вен гер ско го Ев ге нии Вол но вой

Всту п ле ние Вя че сла ва Се ре ды

Для на ча ла — два фак та из био гра фии Дёр дя Дра го ма на. Он ро дил ся в 1973
го ду в го ро де Тыр гу-Му реш (вен гер ском Ма рош ва шар хейе — цен тре Се кей -
ско го края, что ле жит в се ре ди не Ру мы нии). И вто рой факт — в 1988 го ду,
ко гда Дёр дю бы ло пят на дцать лет, его се мье, спа сав шей ся от пре сле до ва ний
Чау ше ску, уда лось пе ре брать ся в Венг рию. Впол не ве ро ят но, что имен но из
дет ст ва, про шед ше го в стра не, где гос под ство ва ла то гда на стоя щая — с то -
таль ной слеж кой, до но си тель ст вом и да же ка торж ны ми ра бо та ми — дик та -
ту ра, идет эта осо бен ная вос при им чи вость пи са те ля к со стоя нию не сво бо ды,
к уро дую щим все жи вое про яв ле ни ям на си лия и бес кон троль ной вла сти.

В кни ге “Пе ре за пуск сис те мы” ав тор со брал око ло се ми де ся ти но велл,
на пи сан ных им за пят на дцать лет и объ е ди нен ных жан ром дис то пии, сай -
енс-фикшн или по ве ст во ва ния в ду хе по стгу ма низ ма. Как обыч но в хо ро -
ших дис то пи ях, ре аль ность и фан та сти че ские до пу ще ния в тек стах Дра го -
ма на за ме ча тель но до пол ня ют и вза им но уси ли ва ют друг дру га. Ча ще
все го впол не ре аль ные ге рои но велл по ме ща ют ся в ир ре аль но гро те ск ные,
ино гда шо ки рую щие ужа сом без на деж но сти де ко ра ции на по до бие по ста -
по ка лип ти че ско го лун но го пей за жа во круг раз бомб лен ной ло ка тор ной
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стан ции, или ок ре ст но стей во до хра ни ли ща с за та ив шим ся под во дой го ро -
дом-при зра ком, или за стен ков из па ра фра за на те му Каф ки, где ожи да ет
сво ей судь бы за клю чен ный по име ни Зам за. Но не так уж и да ле ки все эти
си туа ции от дей ст ви тель но сти, про сто они нуж ны ав то ру не са ми по се бе, а
ра ди оп ре де лен ных ху до же ст вен ных нужд. Ведь ес ли ра зо брать ся, не да -
лее как в 1999 го ду име ли ме сто и бом беж ки на се лен ных венг ра ми тер ри -
то рий (пусть не в Ру мы нии, а в со сед ней Вое во ди не). Точ но так же впол не
по все днев ной ре аль но стью бы ло и на хо див шее ся со всем ря дом с род ным
го ро дом Дра го ма на вен гер ское се ло Бё зё дуй фа лу, без дум но, без осо бо го
смыс ла за то п лен ное в 1988 го ду и став шее мрач ным сим во лом осу ще ст в -
лен ной при Чау ше ску “ре кон ст рук ции” сель ской ме ст но сти.

Но все это у Дра го ма на — не ил лю ст ра ция че го-то ми нув ше го. Его ин -
те ре су ет, как уст рое на, по ка ким за ко нам функ цио ни ру ет ни ко им об ра зом
не ка нув шая в про шлое ци ви ли за ция, ос но ван ная на на си лии. И ве ли ки ли
шан сы у че ло ве ка про ти во сто ять ей.

Кста ти ска зать, в свя зи с на шим ав то ром нель зя обой ти од ну ано ма лию. В
по след ние го ды его имя ста ло при выч но зву чать во мно гих стра нах ми ра. Ро -
ман “Бе лый ко роль” (2005) по сле то го, как в 2008 го ду он был от крыт в США,
опуб ли ко ван уже бо лее чем на три дца ти язы ках. По не му в бри тан ско-вен гер -
ской ко про дук ции снят од но имен ный фильм. Дру гой круп ный ро ман, “Кос тер”
(2014), то же вы шел во мно гих стра нах — от Эс то нии до США, о его пуб ли ка -
ции не дав но от чи та лись “The Paris Review” и “The New York Times”. А у нас бы -
ла толь ко пуб ли ка ция не сколь ких глав из “Бе ло го ко ро ля” в “ИЛ” (№ 7 за 2008
год, пе ре вод Юрия Гу се ва). Про дол же ния не по сле до ва ло.

По че му так — от ве тить не про сто. Мож но, ко неч но, спи сать все на ле ни вых
и не лю бо пыт ных из да те лей, по ла гаю щих, буд то все, что пи шут ав то ры из “быв -
ших соц стран”, чи тать мож но толь ко под кон во ем. А кро ме то го, еще не ко то рое
вре мя на зад мог ло по ка зать ся, что глав ные те мы, поч ти це ли ком за ни маю щие
Дра го ма на, — опыт жиз ни в то та ли тар ном или по стто та ли тар ном об ще ст ве, в
ус ло ви ях дик та ту ры, на си лия и де гу ма ни за ции — уже вро де ис чер па лись. Ка -
за лось бы, что тут мож но еще от крыть? Но Дра го ман, как мне ка жет ся, от кры ва -
ет — в том чис ле и в пуб ли куе мых ни же тек стах — ве щи пе чаль ные и обез о ру -
жи ваю щие: что в на ших кра ях, а по ни мать их мож но со всем ши ро ко, как
боль шое про стран ст во со вет ско го бло ка, вклю чая и быв шую мет ро по лию, сис -
те ма, по вер жен ная три дцать лет на зад, поч ти по все ме ст но воз ро ж да ет ся в но -
вом об ли чии, в ка ких-то не ви дан ных, не при выч ных, где-то тон ких и изо щрен -
ных, а где-то в уст ра шаю ще гру бых фор мах. В этом смыс ле на зва ние кни ги
Дра го ма на — “Пе ре за пуск сис те мы” — мож но по ни мать и ме та фо ри че ски.

Речь в но вел лах Дра го ма на идет, ра зу ме ет ся, не толь ко о со ци аль ных,
по ли ти че ских, но и тех ни че ских или био тех но ло ги че ских сис те мах, но яс -
но од но: сме няя друг дру га, они пре тен ду ют на власть то таль ную, на уни -
вер саль ный кон троль, до би ва ют ся доб ро воль но го под чи не ния.

Кни га Дра го ма на но сит под за го ло вок “Ис то рии ос во бо ж де ния”. Это
во все не зна чит, что это ис то рии о сча ст ли вом, удав шем ся ос во бо ж де нии
из пле на раз лич ных сис тем. Ча ще все го, как, на при мер, в но вел ле, дав шей
на зва ние все му сбор ни ку, це на ос во бо ж де ния са мая вы со кая — ги бель,
од на ко иной жиз нен ной фи ло со фии у ав то ра нет.
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