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I want to confess that I did something foolish once when I was young. Back in 1993, I abandoned my university studies

in California and returned to Moscow. European nations had signed the Maastricht Treaty and I dreamed that Russia

would join the European Union.

It seems I was not alone. Former President Boris Yeltsin said, "Europe without Russia is not Europe at all. Only with

Russia can it be a Greater Europe, with no possible equal anywhere on the globe."

Yeltsin died, as have many other people and ideas since then. After the annexation of Crimea, it became clear that not

only Turkey and Albania, but even Ukraine would join the European Union before Russia does.

So, my dream of becoming a European citizen within my own country has vanished. Therefore, I will be moving

to Berlin in several days.



The idea of emigrating has tempted and teased me all my life. But here I should make another confession: despite my

knowledge of foreign languages and my Jewish ethnicity, I am a patriot, and Russia's ability to "get up from its knees"

in the years since 1991 has been a great source of joy to me.

I would love to not only see how future events unfold in Russia, but to play a part in them by helping to create a truly

free press — the kind that, as in the U.S., would publish the revelations of men like former National Security

Administration leaker Edward Snowden.

Now that work has ended for me. That is not to say I accomplished nothing. In fact, some of the media outlets that I had

the opportunity to help create remain independent and refuse to compromise to this day.

But overall, my dreams were defeated. Now Russia's mainstream media ranges from the bulging-eyed hyperbole of pro-

Kremlin television anchor Dmitry Kiselyov, to the intellectual "we're talking but nobody's watching" Dozhd television

programs. That's about it. Those that fall somewhere in the middle are not only uninteresting, but bear no relationship

to the media's primary function — namely, to protect the weak from the strong.

Now the strong have lost all shame.

Facebook news feeds tell us that a foreign rock star was banned from performing in Russia for "possibly promoting

nontraditional sexuality to children," the authorities blame the latest Proton rocket crash on sabotage at the Khrunichev

Space Center, passionate voices say it is time to change the name of Volgograd back to Stalingrad, anyone holding

more than just Russian citizenship must report the fact to the authorities, Internet users must officially register their

blogs … and so on.

I tell myself that the authorities have thrown all of this into my field of vision to distract me from something even more

important. But that is unlikely — their swaggering actions are probably just because nobody speaks out in protest.

Apparently, the political candidates who might have deserved our support have suffered the same defeat that I have —

or else were never born. And as for Yeltsin, he is no longer with us.

Those who two years ago made up the political opposition, meanwhile, have today become so completely covered in the

muck and scum that others have hurled at them that their odor is enough to drive people away.

I am probably partly to blame for that. Facing similar circumstances, some of my acquaintances in Kiev instead learned

to make Molotov cocktails. And they managed to achieve results. True, they were not the results they anticipated.

It would be ridiculous to call myself a political refugee. I have never been harassed, expelled, arrested or imprisoned.

What's more, political immigrants generally mark their time abroad by building up stores of self-righteous anger like

layers of subcutaneous fat that they can burn off after returning to the motherland. But I, like many journalists, am not

very good at taking sides: every party in any given conflict always has at least some truth on its side, with the weakest

party generally holding a little more.



In the confrontation between two such closely related countries as Russia and Ukraine, it is all the more impossible

to take sides. That fact has complicated life in Moscow, in Kiev and even on the Internet, where each person is just one

step away from cursing each other.

I am not really an economic migrant either, because it would imply that my goal is to find a more advantageous

arrangement abroad. In Germany I will have to pay 40 percent income tax in place of the 13 percent I pay in Russia.

On the other hand, why not pay more if the results are roads that are so smooth that they reflect the sky and free higher

education? Maybe my children will benefit from that one day.

But I have no desire to stay in Russia and pay a single kopek for Crimea. Stolen goods are stolen goods.

A fifth wave of Russian emigration has begun. These are not exiles or political refugees like in the first three waves, or

even economic emigrants like those who left in the 1990s. What should we call this new wave? Perhaps,

the "disillusioned emigrants."

It seems that my motives for emigrating are representative of most other Russians in this current wave.

Like many of those who are leaving, I was not a rat who jumped ship at the first sign of trouble. I am more a sailor who,

seeing that the captain had changed course toward a port of ill repute — and with loudspeakers blaring his intent —

quietly, and without panicking, lowered the lifeboat and began rowing toward the port for which all of us had originally

set sail.

And yes, I will keep my Russian citizenship. Maybe I will return as an old man, walk to my neighborhood polling

station, dust off my beloved red passport and vote for Russia's candidate to the European Parliament.

Yes, people and ideas die, but dreams never do.
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Эмиграция разочарования
By Леонид Бершидский



Хочу признаться в одной глупости. С 1993-го года, когда я вернулся в Москву, бросив
университет в Калифорнии, а европейские страны подписали Маастрихтский договор, я
мечтал, что Россия вступит в Евросоюз.

Кажется, я даже был не один. "Европа без России – это не Европа, – говорил Борис Ельцин. –
Она только с Россией может быть большой Европой. И такой большой Европой, равной
которой уже нет и не может быть на земном шаре".

Ельцин умер, и еще много умерло с тех пор людей и идей. После аннексии Крыма стало
понятно, что в ЕС скорее России вступят не только Албания с Турцией, но даже Украина.
Вместе со страной не получилось. Значит, надо вступать отдельно. Через несколько дней я
переезжаю в Берлин.

Я всю жизнь уворачивался от эмиграции, хоть она соблазняла и дразнилась. Тут требуется
еще одно признание: несмотря на знание иностранных языков и пятый пункт, я патриот.
Поднятие России с колен – в 1991 году – было для меня радостным событием. Хотелось не
только наблюдать дальнейшее, но и участвовать. А именно, помочь построить здесь
настоящую прессу – вроде той, которая в Америке печатает разоблачения Сноудена, а в
Европе не дает министрам лишний раз воспользоваться служебной кредиткой.

Теперь эта работа для меня закончена. Не скажу, чтобы совсем ничего не получилось, –
отчего же, некоторые из медийных площадок, в строительстве которых довелось принять
участие, здравствуют, то есть не идут на компромиссы, и поныне. Но в целом я потерпел
поражение. Спектр мейнстримных российских медиа сейчас – от киселевских глаз навыкате
до интеллигентского междусобойчика на "Дожде". Это – и все, что между – неинтересные
жанры, к главной функции медиа – защите слабых от сильных – отношения не имеющие.
Может быть, и в результате моего поражения сильные утратили всякий стыд. Идешь сейчас
по московской улице – стоят возле кафе изгнанные с веранды курильщики, утаскивает
эвакуатор какой-то очередной джип, менты трясут темнокожего, бородатого, на плакатах –
"Вернули Крым, вернем и Москву без пробок". В фейсбучной ленте – спектакль запретили за
"возможную пропаганду нетрадиционных половых среди детей", на заводе Хруничева – дело
о вредительстве, Волгоград опять пора переименовывать в Сталинград, о втором гражданстве
надо уведомлять, блог – регистрировать.

Говорю себе: наверное, это вбрасывают в мое поле зрения, чтобы отвлечь от чего-то более
важного. Но ведь вряд ли: это просто сильные куражатся, потому что никто им не
противостоит.

Видимо, политические лидеры, за которыми можно было бы идти, потерпели такое же
поражение, как и я. Или не родились. А Ельцин умер.



Были разные проверки. Сначала покупали, потом разгоняли, теперь сажают. По итогам
проверок в строю почти никого не осталось. То, что еще два года назад казалось оппозицией,
окончательно подернулось ряской и завоняло. В этом, наверное, тоже есть моя вина.
Некоторые киевские знакомые в похожей ситуации научились делать Молотов-коктейли, и у
них кое-что получилось – правда, не уверен, что именно то, чего они хотели.
Было бы смешно называть себя политическим эмигрантом. Я не испытал никаких
существенных притеснений, не сидел, не был арестован или выслан. Кроме того, в эмиграции
политики копят правоту и злость, как подкожный жир, чтобы вернуться потом на родину и
там тратить запасы. А я, как многие представители моего ремесла, плохо умею занимать
позиции: каждая из сторон всегда в чем-то права. И более слабая – права чуть более.
В конфликте двух родных стран, России и Украины, тем более не получается встать на
какую-то одну сторону. Это осложняет сейчас жизнь и в Москве, и в Киеве, и в сети, где все
на расстоянии одного ругательства друг от друга.

Я все меньше читаю по-русски и по-украински. В английском и французском ищу
нейтралитета. Вопреки распространенным представлениям о том, что пропаганда везде, –
нахожу.

Экономического эмигранта из меня тоже не выйдет. В Германии придется платить налог в
40% вместо 13%, отчего мой доход существенно снизится. Впрочем, почему бы и не платить
за то, чтобы в дорогах отражалось небо, а хорошее высшее образование оставалось
бесплатным. Может, мои дети этим воспользуются.
А вот за Крым платить – не хочу. Нисколько. Краденый он.
Новая волна эмиграции, – пятая, выходит – не вынужденная и не политическая, как первые
три, и не экономическая, как четвертая (та, что прокатилась в 90-е). Как назвать эту волну?
Пожалуй, эмиграцией разочарования.

Мои мотивы, кажется, типичны для этой волны.

Как многие из ныне отъезжающих, я не был на этом корабле крысой, скорее матросом. Но
корабль повернул, не пошел в назначенный порт, а теперь об этом честно и громко
объявляют из репродукторов. Что ж, я без особой паники спустил шлюпку и поплыву-таки,
куда собирался вместе со всеми.

Да, и еще: российское гражданство я сохраню. Может, в старости приду еще с краснокожей
паспортиной на избирательный участок в Москве – голосовать за российского кандидата в
Европарламент. Люди и идеи умирают, а мечты – нет.


