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Аннотация
Виртуозно переплетая фантастику и реальность, Кафка создает картину мира,

чреватого для персонажей каким-то подвохом, неправильностью, опасной переменой
привычной жизни. Это образ непознаваемого, враждебного человеку бытия, где все
удивительное естественно, а все естественное удивительно, где люди ощущают жизнь как
ловушку и даже природа вокруг них холодна и зловеща.
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Наши законы известны не многим, они – тайна маленькой кучки аристократов, которые
над нами властвуют. Мы убеждены, что эти старинные законы в точности соблюдаются, но
все же чрезвычайно мучительно, когда тобой управляют по законам, которых ты не знаешь.
Я имею при этом в виду не различные истолкования и тот ущерб, который наносится людям,
когда в истолковании законов участвует не весь народ, а только единицы. Может быть, этот
ущерб и не так уж велик. Ведь законы идут из глубокой древности, над их истолкованием
люди трудились века, так что само истолкование теперь обрело силу закона, и хотя возмож-
ности свободного истолкования еще существуют, они уже стали весьма ограниченными. Нет
никаких оснований предполагать, чтобы аристократия в угоду своим интересам допускала
истолкования не в нашу пользу – ведь законы и так были с самого начала установлены в
пользу аристократии, они на аристократию не распространяются, потому, видимо, и отданы
целиком в ее руки. Конечно, в этом есть известная доля мудрости – кто же сомневается в
мудрости древних законов? – Но для нас в этом есть и мука, что, вероятно, неизбежно.
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