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«Я попал в непроходимый кустарник… Я спокойно
прогуливался, занятый своими мыслями, и вдруг очутился
здесь! Будто кустарник внезапно разросся вокруг меня. Я
не могу выбраться, я погиб.

– Дитя! Вы ступили на запретный путь. Вы сами же
вошли в этот ужасный кустарник и теперь жалуетесь?».

Почему я вспоминаю эту притчу Кафки из его новел-
лы «Горящий кустарник»? Горит современный мир! Го-
рит человек!

Однажды мне на глаза попался план дворца в Кноссе
на острове Крит.

Дворец в Кноссе строился в течение нескольких сто-
летий, но главное строительство осуществлялось в ХVI в.
до н.э. в эпоху царя Миноса.

В центре дворца был своего рода плац, а со всех сто-
рон к этому плацу, или двору, примыкали расположен-
ные на разных уровнях поистине бесчисленные покои,
залы и помещения, которые вели неизвестно куда. Не
знаю, в чем заключался смысл этой грандиозной стран-
ной постройки. Она напоминала какой-то хаос, в кото-
ром нельзя было ощутить никакой ясной мысли, в ней
проступало нечто иррациональное. Планировка дворца
на Крите до сих пор считается, пожалуй, самой запутан-
ной и самой «дикой» из всех дворцовых планировок в
мире.

В рассказе Кафки героя вдруг окружал непроходимый
лес стволов. Во дворце человека окружал непроходимый
лес стен. Тронный зал дворца украшала когда-то эмбле-
ма в виде секиры-лаброса, священной на острове, и это
дало повод еще в древности назвать это странное соору-
жение лабиринтом.

Лабиринт, построенный древними средиземноморца-
ми в далекие времена, с вереницей непонятных перехо-
дов и помещений, стал общечеловеческим символом тех
подчас очень сложных, тупиковых ситуаций, в которые
иногда попадает человек на дорогах своей жизни и кото-
рые он порой словно создает сам, прилагая для этого не-
малые усилия.
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Притча Кафки – это также притча о человеке, попав-
шем в лабиринт.

Ситуация с лабиринтом реальна. И встречается не толь-
ко на беговых дорожках самого обыденного быта, но и на
дорогах политической истории. Человек, или какой-то
народ, или человечество, «занятые своими мыслями»,
порой не чувствуют, что вход в Лабиринт – некая роко-
вая для них черта —уже позади. Что нас так влечет туда?
Что заставляет с какой-то неодолимой силой идти по его
переходам все дальше и дальше?

Война друг с другом, часто с самым близким, эгоизм,
равнодушие, а в итоге – ощущение тупика.

Может быть, нам, людям, не хватает любви? Не хватает
любви, и мы без нее задыхаемся, становимся несчастными?

Легенда о Сизифе, волочащем на вершину горы тяже-
лый, срывающийся вниз камень, – это сага о самом чело-
веке. Надо решить вопрос, кто сильнее: человек или гора
с камнем? Причем этот вопрос нельзя выяснить для себя
однажды и навсегда. Сегодня ты, возможно, победил гору,
а завтра?.. Завтра снова предстоит тот же путь, и столь
часто на нем нас подстерегают различного рода ловушки,
как нередко мы теряем ориентиры и скатываемся вниз,
остаемся одни в необъятном ночном мраке, мучительно
пытаясь найти выход из паутины Лабиринта.

Я всматриваюсь в реку собственной жизни, в поток
жизни окружающих меня людей.

Многие наши беды, многие, если не все, приходят к
нам и неотвратимо настигают нас из-за отсутствия любви
в наших взаимных отношениях.

Быть может, этого света любви был когда-то лишен и
легендарный Минос, в эпоху правления которого на Крите
был построен странный дворец-лабиринт. Возможно, этот
лабиринт символизировал положение, в которое попал
царь Крита, одиноко бродящий по запутанным переходам.

Но с этим гигантским дворцом-лабиринтом в Кноссе
связана, как известно, и легенда об Ариадне, дочери Ми-
носа, и Тезее, сыне афинского царя.

Согласно мифу, в построенном лабиринте стал жить
Минотавр, полубык-получеловек, рожденный якобы Па-
сифаей, царицей Крита. В народе ходили слухи, что она
родила его от быка. Конечно, говорить об этом вслух было
опасно, но говорили.

Люди, попавшие в лабиринт, никогда не возвращались
назад. Минотавр пожирал всех. А может быть, его не было,
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и людей, попавших в лабиринт, просто сжирал страх?
Можно предположить даже, что в этом дворце-лабиринте
помещался, возможно, какой-то несчастный урод царско-
го происхождения, и, чтобы спрятать его от людских глаз,
царь Минос и построил этот странный, нелепый дворец в
Кноссе. Те же, кто так или иначе прикасались к его се-
мейной тайне, приносились им в жертву.

Исторически известно следующее. Афиняне в свое
время убили Миноса и в ответ вынуждены были платить
подать: ежегодно семь самых красивых афинских юно-
шей и семь самых прекрасных девушек приносились в
жертву мифическому человеко-быку.

И вот с одной из партий на Крит прибыл и Тезей. Он
должен был разделить судьбу тех, кто уже раньше вхо-
дил в Лабиринт и не возвращался оттуда. Но взгляд, слу-
чайно брошенный им на Ариадну, вдруг пробудил в ее
сердце незнакомое доселе чувство. Свет свечи, с которой
она стояла у входа в Лабиринт, осветил его лицо, и мгно-
венная жалость пронзила ее. Прошла секунда, но она ус-
пела дать Тезею клубок ниток. И Тезей, убив в Лабирин-
те Минотавра, т.е. убив страх, благодаря нити Ариадны
нашел потом выход из Лабиринта и сумел выйти на волю.

Возможно, каждый человек и все человечество в це-
лом больны некоей утопией искания рая. Быть может,
все мы, надеясь найти «рецепт» гармонической жизни,
ищем в лабиринтах жизни нечто вроде квадратуры круга
или той единственной всеобъемлющей «формулы» физи-
ческого мира, которую со времен Эйнштейна безуспешно
ищет физика элементарных частиц.

Брать на себя роль всевидящего, всеблагого провизо-
ра, ведающего рецептом «счастья» для всех случаев и
времен, думаю, вряд ли кто решится. Такой универсаль-
ной рецептуры, подходящей на все случаи жизни, похо-
же, и нет. Но что нет, и по природе вещей не может быть,
даже элементарного согласия с жизнью, равновесия с ней
на путях эгоизма – в этом я убежден бесконечно. Тупи-
ки Лабиринта, несвершившиеся цели, ощущение полного
личного краха, петли самопредательства и предательства –
закономерный финал тех, кто идет этой дорогой.

Сюжет этой книги начинается с осмысления событий
в России, происходивших в конце 80-х годов ХХ столе-
тия. Как тогда всех нас заманивали вернуться в «лоно»
мировой цивилизации!

Перелистываю газеты тех лет: «Ежедневные нападе-
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ния экстремистов с огнестрельным оружием на магази-
ны и банки, учреждения и дома мирных жителей стали
нормой сегодняшней жизни в Пенджабе»; «Палестинс-
кий лагерь Айн аль-Хильва близ южноливанского горо-
да Сайда подвергнут бомбардировке. Погибло семь, ране-
но двадцать восемь человек»; «Японская корпорация
«Хитати киндзоку» поставляет в военные лаборатории в
городе Лос-Аламос специально разработанные магнитные
блоки для боевого лазера»…

А сколько слышали мы звонких песен о «правах че-
ловека», о «демократии»!

Свидетельствует из лабиринта 80-х Пэт Чиверс, чудом
оставшийся в живых: «Пять утра. Стук в дверь. Встал,
открыл. Солдаты, шесть человек. «У тебя пять минут на
одевание». Посадили в «джип». Я не знал, куда везут.

Руки на стену, ноги врозь. Голова в мешке откинута.
Так продолжалось 12–14 часов, пока не потерял созна-
ния. Рот высох. Слюны нет. Пульс упал. Без сна, без еды.
В чем я виноват?» Это ольстерский тупик, Северная Ир-
ландия.

«В тот год я поняла, что мир, казавшийся раньше бес-
предельным, может быть сведен к четырем шагам в дли-
ну и трем в ширину. В этом мире отсутствовала ночь.
Свет не отключали ни на минуту. После пятнадцати дней
пыток меня приговорили к 180 годам заключения». А
это свидетельствует о жизни человека в ХХ столетии ни-
карагуанская художница Шарлот Бальтодано.

Как видим, концентрация зла в лабиринтах мирового
лона была достаточно велика.

Горит ли пламя свечи в душе человека? Горит ли оно в
его доме? Горит ли в том мире, в котором он обитает?

Человеческий мир переполнен личными драмами и тра-
гедиями. Каждый человек – это своего рода кипящий
котел. Он бурлит. Душа каждого человека подобна пыла-
ющей топке.

Но помимо личных драм, носителем которых являет-
ся отдельный человек, есть драмы народов, государств,
драмы человечества.

В книге, которую я предлагаю вниманию читателей,
собраны мои эссе, интервью, исследования на темы отече-
ственной и мировой политической истории, написанные
преимущественно с 1988 по 2005 годы. Это были годы
сверхповышенной температуры, подскочившего давления,
явно ненормальные, воспаленные, роковые, и они будут
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изучаться и подвергаться тщательному, скрупулезнейше-
му анализу нами и нашими потомками еще не единож-
ды. Разумеется, разговор о смуте последних лет включа-
ет в себя и раздумья о всей драматической истории чело-
веческой расы.

Многое из здесь представленного, за некоторым ис-
ключением, было напечатано мной в то время в газетах и
журналах, в книгах «Три лика», «В омуте бесовства и
смуты», «Охота убивать», а значит, участвовало в борьбе
идей.

На последнем моменте я акцентирую внимание: это
заметки не наблюдателя, не стороннего летописца, а уча-
стника событий.

В те годы я стучался в двери редакций всех направле-
ний. Какая разница, с чьих страниц обратиться к людям,
к их сердцу и разуму? Но часто я стучался в человеческие
сердца напрасно. До «зомбированной души» не доходило
слово правды и истины. Подчас и отношения с редакци-
ями прерывались после первых же публикаций. Свобода
слова имела свои ограничения. Кой-какие статьи и ин-
тервью выходили с купюрами, и при подготовке рукопи-
си к печати мне порой приходится восстанавливать утра-
ченные тексты.

В определенной степени эти заметки могут быть кем-
то восприняты – и, вероятно, справедливо – и как за-
писки диссидента или оппозиционера постсоветской эпо-
хи. Диссидента, исповедующего ценности некоего «тре-
тьего пути», далекого от догм и правых, и левых. Многое
в них еретично и отнюдь не приветствуется господствую-
щим общественным мнением. Бурно нарождающийся
буржуа, коррупционер, рэкетир, чиновник, обслуживаю-
щий новый властный режим, или обыватель, абсолютно
и безоговорочно принявший постулаты нового дня, читая
книгу, могут представить, кого они победили. Но победи-
ли ли? Думается, говорить о духовной победе реставраци-
онному режиму нет никаких оснований.

В этом-то и трагедия нашего безвременья. Его можно
обозначить как дорогу назад, по которой побрела распав-
шаяся страна, по которой ее повели, как пленницу, в Ла-
биринт на поедание Минотавру.

Все мы ныне приверженцы разных политических и
религиозных взглядов. Но какой бы, однако, точки зре-
ния на прошлое мира и его настоящее лицо ни придер-
живался каждый из нас в отдельности, нам всем, тем не


