Сергей Либертэ
Я хотел написать статью о России, о том, что такое Россия для тех, кто в ней не живет, но всё же связан
с ней языком, культурой, прошлой жизнью. Что-то вроде эволюции отношения, то есть начать свою историю
издалека и добраться до сегодняшнего дня.
Но оказалось, что такую статью я уже написал в 2015 году, в апреле.

Полюс притяжения
Та статья получилась хотя и грустной по тону, но всё же оптимистической, в ней чувствовалось желание
автора, чтобы Россия действительно стала полюсом притяжения в нашем мире 21 века.
Поэтому писать такую статью уже нет смысла, в той статье, 2015 года, высказано многое из того, что
могло случиться и случилось. Зато можно написать продолжение, конечно лучше для этого перечитать начало.
Статья кончается вопросом, на который можно теперь попытаться дать ответ.

Россия: эволюция отношения
Оптимизма у автора больше не осталось, грусть сменилась негодованием. Практически в один момент
пришло понимание, что пути назад нет, что это слом истории, что уже никогда не будет того, к чему стремились,
или о чем мечталось и русским в России и тем, кто как-то с Россией связан.
Первые дни ещё было непонятно, удастся ли блицкриг, который должен был закончиться созданием
марионеточного режима, не пользующегося поддержкой большинства населения. Но, "нравится - не нравится,
терпи моя красавица1". Кропотливая работа ФСБ, достаточное количество коллаборационистов и, с течением
времени, это дело, создание "русского мира" определенного образа (Белоруссия с Лукашенко даёт нам
пример), было обеспечено. Я полагаю, что формально это было бы оформлено как воссоздание СССР, то есть
отмена известного договора России, Украины и Белоруссии о его роспуске, что открывало огромные
перспективы, с точки зрения автора утверждения, что распад СССР был крупнейшей геополитической
катастрофой 20 века.
А в рамках СССР всё, происходящее на Украине (да и в Белоруссии), уже стало бы его внутренним делом
и фактически, и юридически. И никаких санкций тем более, что никто особенно не рад их накладывать.
Я сказал себе тогда: если Украина продержится 10 дней, то этот план будет похоронен. Украина
держится уже почти 2 месяца и, по всем оценкам, её оккупация уже не представляется реальной. Разрушение
– да, оккупация – нет.
А картины разрушений в Украине ужасают: камера едёт по улице какого-нибудь украинского города: и
справа и слева нескончаемые разрушенные и сгоревшие многоэтажные дома.
Истории насилия российских солдат в Украине непереносимы: беспрерывные рассказы несчастных
изнасилованных девочек и женщин, на глазах которых убивали их мужей. У нас в Израиле создан специальный
центр для реабилитации изнасилованных украинок. А мы-то всего приняли где-то 11-12 тысяч беженцев, почти
исключительно женщин и детей.
В Украине уже погибло более 200 детей.
Понимаете, этого у меня уже никто из памяти не сотрёт. Война когда-то (и как-то) закончится, Украину
отстроят, примут в ЕС, огромные инвестиции поднимут страну до уровня её ближайших европейских соседей.
Наступит мир, придут другие заботы.
Но того, что сейчас происходит, никто и никогда из моей памяти, из памяти миллионов людей на
планете, не сотрёт. И нужно будет ждать пока все, кто это видел и слышал, умрут.
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Крымский референдум или антиоранжевые революции в ЛНР и ДНР забываются легко, как любой
бескровный передел мира, коих много.
А вот эта война – уже не забудется.
Слишком много крови, слишком много простого и откровенного зла.
Так рухнул этот русский мир, и мой русский мир вместе с ним. У меня исчезла метрополия, у меня
воспоминания окрасились в серый туман, даже мой русский язык пошатнулся и сменил своё место в моей
жизни.
Конечно, я не перестану дома говорить с женой на русском, но за границей – перестану. Да и на работе,
где владеющих русским языком у нас достаточно много (в нашем High Tech это заметно) придется перестать
говорить на русском: более 90% израильтян однозначно поддерживает Украину и осуждает Россию.
Я был в Москве несколько лет назад. Знаете, очень хотелось. Прежде всего, конечно, походить по
местам, где жил, учился, гулял, играл в футбол. Где влюблялся и расставался, где покупал цветы и сигареты. Вот
такая ностальгия по прошлому.
Мне понравилось: был отличный сервис, такси, рестораны, магазины. Я видел реставрированный центр
города, прекрасные фасады зданий с архитектурными излишествами прошедших эпох. Люди, с которыми я
общался, были абсолютно аполитичны, то, что происходит в их стране интересовало их постольку, поскольку
касалось их частной жизни. Это создавало довольно приятный фон повседневных забот, имеющих оттенки
общечеловеческих.
Как сказала мне одна дама на вопрос о разных репрессиях, всё же бывших в стране тогда уже:
— Это не про нас, это про тех, кто как-то выступает. Мы просто живем.
Крым, ЛНР и ДНР уже были позади и, как бы, забылись. Всему находилось объяснение и оправдание, к
мелким санкционным неприятностям все привыкли и перестали чувствовать.
Ну, вы помните, белорусские креветки!

Где-то там, в каких-то "самопровозглашенных2" ДНР и ЛНР есть какие-то взаимные перестрелки между
украинскими националистами и защитниками новообразований. Ну и что? О жертвах и разрушениях
сообщений сторон не имеется.
Теперь всё не так. Отмахнуться от того, что происходит на этой войне, да и от факта самой войны, уже
нельзя никому.
Министр иностранных дел России, Лавров, назвал спецоперацию в Украине войной. Он сказал: "Израиль,
прикрываясь войной в Украине, хочет отвлечь внимание мировой общественности от самой долгой в истории
оккупации".

Для тех, кто у руля России, это теперь война, спецоперация не удалась.
У меня в России еще остались друзья, многие из них говорят мне фразу: "все врут". Это такая защитная
реакция психики, наверное, потому что принять такое о своей стране абсолютно невозможно. Но врут не все,
увы. Десяткам корреспондентов свободного мира врать нет никакого смысла, они не являются сотрудниками
правительственных органов, подчиняющимися каким-то указаниям3. Их видеоряд достоверен. Спутниковые
снимки объективны. Пять миллионов беженцев реальны. Множеству изнасилованных женщин, обратившимся
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Странное выражение! Подавляющее большинство стран в мире – это самопровозглашенные государства, ну, кроме Израиля,
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за медицинской и психологической помощью, врать нет смысла. Им надо просто выжить. Их рассказы
правдивы.
Односторонняя информация есть непременный атрибут российской истории. Это всегда было так. А
сегодня пропагандистский ряд российских телеканалов настроен именно на эту задачу: посеять сомнения,
заставить тех, кто преодолел барьеры Роскомнадзора и получает альтернативный информационный поток,
выбирать середину.
Все врут – это, устраивающая российские пропагандистские ведомства, позиция для этого контингента.
Основной же контингент альтернативной информации не имеет.
Его картина мира выглядит так: какие-то отдельные националисты вместе с наемниками и западными
спецслужбами препятствуют российским солдатам осуществить историческую справедливость,
денацифицировать украинскую нацию, демилитаризировать государство Украина, так как оно планировало и
планирует напасть на Россию. Российские солдаты, как всегда, несут в мир освобождение, являются самыми
гуманными солдатами в мире, и большинство населения их приветствует тайно (из страха перед
националистами) или явно.
Руководители России правят или царствуют всегда подолгу, десятками лет, приспосабливая законы к
себе, определяя мораль страны, и, как бы это сказать, страна становится похожа на своего лидера, как собака
на хозяина.
Но мне это не помогает, мой русский мир рушится.
Мне не помогают и утверждения, что все ужасы сотворили чеченцы, а русские солдаты "белые и
пушистые".
Не белые и не пушистые. Наверное, чеченцы, для которых женщина – законный трофей на войне, более
свободны от какой-либо морали, свойственной нашей цивилизации. Они, в смысле морали, там, где
находились племена Хуту в Руанде4. Но не они уничтожили полностью города Волноваху или Мариуполь,
просто стерли их с карты. Не только они стояли в Буче, Гостомеле и других пригородах Киева, не только о них
говорят изнасилованные женщины, не только чеченцы мародерствовали и отправляли из Белоруссии военные
трофеи – почтой, домой.
Русские солдаты в полном объеме ответственны за ужасы этой войны.
И вот что ещё мне не помогает, хотя многие пытаются обратить на это моё внимание: ссылки на то, что
было в Украине до вторжения. Рано утром, 24 февраля, Россия списала Украине все грехи, все языковые
проблемы, все преференции для коренной национальности (если они были). Всё. Потому что Украина не
разрушала кварталы с компактным проживанием русскоязычного населения, не насиловала русских женщин в
Украине, не убивала их детей и не изгоняла русских за пределы страны. У России нет абсолютно никаких
смягчающих обстоятельств.
Несопоставимость страданий. Несопоставимость зла.
Вот так мой русский мир исчез. Он строился у меня более тридцати лет, после отъезда в Израиль, а исчез
за каких-то 30 дней!
***
А теперь я вернусь в начало.
В моих жилах не течет русская кровь, корни моей семьи происходят из мест, традиционно бывшими
частью российской империи в том или ином виде: Польша, Украина, Литва, Латвия, но не являвшимися, как
тогда обычно говорили, Великороссией и населенными, преимущественно, нерусскими людьми.
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Но судьба распорядилась по-своему, оставив исключительно моих бабушек и дедушек в составе
империи: все их братья и сестры, весь клан моих предков оказался вне России уже в начале 20 века.
Таким образом, только мои бабушки и дедушки, и мои родители испытали на себе террор
большевиков, сталинизм, голодомор, войну с Германией и всё, что пришлось на судьбу русскому народу, но по
отношению к нерусскому осуществлялось с особой тщательностью и жестокостью. В истории семьи есть и
ссылки, и лагеря, и тюрьмы.
Но я родился и вырос уже в стране аполитичной, сосредоточенной на личном, с населением, которое с
трудом сводит концы с концами. Русский народ стал моим окружением, моей средой, из него вышли мои
друзья, мои учителя, мои любимые. Русский язык стал моим от рождения, русская культура была впитана мной,
и другой я не знал, и, в том числе, это была культура бытовая, обычаи и традиции.
И всё же в той моей жизни наступил момент, когда эта врожденная связь со страной дала первую
существенную трещину. Как ни странно, это не случилось на почве антисемитизма, что было обычным для
евреев в СССР. К антисемитизму и населения и власти евреи относились тогда как к климату: не нравится, но
изменить нельзя, можно только сменить.
Трещина случилась в 1968 году после ввода советских войск в Чехословакию. Это была первая подлость
моей страны, совершенная "при мне". Мы тогда с моим другом, кстати, чистейшим русаком, чуть не попали в
диссиденты. Мой отец как-то смог нас остановить.
В двадцать лет очень хочется изменить всё, что гадко. И сил много, и страха ещё нет.
Эта картина, моё видение России, уже вся покрылась трещинами к моменту перестройки. Я вдруг, после
1968 года, стал видеть всё иначе и, хотя, обзаведясь семьей, приобрел и страх, и осторожность, но зато обрёл
острое зрение, и много, очень много информации.
Знание истории объясняет всё в настоящем.
Считать СССР своей страной уже как-то не получалось. А уехать было невозможно. Жить не в своей
стране нельзя, то есть можно, но морально очень трудно. На практике, это как играть в футбол весь чемпионат
на чужом поле, правила – для всех, но обстановка постоянно ощущается как недружественная.
Мистически — это конечно связь с эгрегором страны. Если её нет – то тогда ты и чувствуешь себя чужим. Ничто тебя
особенно не связывает, не выделяет из общего лица, но отсутствие этой связи с тобой всегда.
Поэтому, если вы уехали в другую страну, любите её, принимайте её, делайте её своей. Или езжайте дальше. Если удачно
найдете куда. Потому что понять страну издалека, станет ли она твоей или нет, нельзя.

Горбачевская перестройка заронила надежды. Упоение демократией, удивительное чувство
освобождения! Тогда это было что-то вроде, так ненавистной Путину, оранжевой революции. Показалось, что
СССР, Россия встали на правильный путь. Пройдет исторически немного времени, ну, максимум, лет 25 и эта
страна станет нормальной!
Станет вместе со мной. На короткий срок мне даже показалось, что это будет - моя Россия.
Я понял, что этого не произойдет, когда увидел отношение народа СССР к величайшему реформатору в
истории этой страны М.С.Горбачёву.
И тогда моя семья уехала из СССР, из России. Её история на обширных просторах одной шестой части
суши завершилась навсегда.
***
Что мне удивительно, так это то, что весь народ, и те, кто бедствовал и те, кто жил припеваючи, всегда
верили в великое будущее России, в её исключительность, в её судьбоносность для всего мира, в её огромную
и положительную роль для всего человечества.
Кстати, и коммунизм, принесший столько бед, но называемый – светлое будущее всего человечества миру несла Россия.
И так было всегда. Страна совершала непотребства, а народ жил её величием!
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Потом, уже во времена перестройки, эта вера стала укрепляться мистическими откровениями
провидцев5 и различных астрологов, предсказывающих дальние судьбы государств6.
Мне тоже всегда, особенно глядя по сторонам, особенно вспоминая историю, хотелось верить – что всё
это, не навсегда.
Должно же что-то такое случиться!
И вот случилось.
Я думаю, что в этот раз России без покаяния, которого она так долго избегала, не вернуться на
столбовую дорогу развития человечества.7
А покаяние – это боль, прозрение и боль.
Апрель 2022 г.
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Я, как астролог, правда не профессионал, не вижу адекватных методов для таких предсказаний
7
Впрочем, есть люди, которые думают, что этого не случится никогда и Россия в том виде, как она существует сейчас, подошла
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