Феликс Кохрихт

…«Борьба невежества с несправедливостью»
Не помню, в каком году и в каком контексте Михаил Жванецкий произнес эту фразу с эстрады или опубликовал в одном из сборников. Она
сразу же стала формулой – кратким и исчерпывающим фактом. Или артефактом. Тут все зависит от того, как мы, в силу воспитания и склада
мышления, воспринимаем прорывы и озарения. Агностики считают, что
они даются упорным трудом, верующие связывают их с покровительством, которое оказывают первооткрывателям некие Силы.
Так или иначе, Эйнштейн открыл, что Е=mс2, Ньютон сформулировал
закон всемирного тяготения, Фрейд объяснил причины удач и провалов
вышеупомянутых ученых. Маркс и Энгельс даже вывели лозунг – «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!», но он обращен лишь к одной из спорящих сторон…
Тезис Жванецкого – первая удачная попытка сформулировать суть социальных и политических катаклизмов, не раз ставивших человечество
перед угрозой исчезновения или, по крайне мере, приводящих к смене
формаций, переделке геополитической карты, кровопролитию и хаосу…
Восстание Спартака, Пугачевский бунт, движение луддитов (напомню,
что эти английские ткачи ломали более производительные станки, оставлявшие их без работы), Великая французская революция, октябрьский
переворот 1917 года, т. н. цветные революции… У каждого – свой список.
На эту тему написаны тысячи книг, ежедневно, ежечасно на Земном
шаре высоколобые политологи, социологи, психологи, конспирологи
дискутируют о причинах непрекращающихся конфликтов… В этих спорах и диспутах участвовал и я. Когда разговор заходил в тупик, когда
ни одна из сторон не соглашалась хотя бы выслушать друг друга, я, улучив момент, произносил постулат Жванецкого: «Борьба невежества
с несправедливостью».
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Не скажу, что все спорщики сразу же проникались мудростью и лаконичностью нашего земляка и современника, но многие тут же соглашались с ним, а иные – задумывались.
И это вселяет надежду.
Знаменательно, что и в переводе на иные языки мощная убедительность этой формулы звучит не менее впечатляюще.
К примеру, на немецком: «Der Kampf der Unwissenheit gegen
die Ungerechtigkeit».
Коротко и ясно.
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