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ПАМЯТИ ЛЕСИ ШТЕЙН
26 ноября 2000 года умерла Леся Штейн. Леся была первым исполнительным
директором общества "Теена", и в этом качестве имела непосредственное отно
шение к выходу в свет журнала "Время искать". Однако на деле ее роль в стано
влении журнала была намного более важной и широкой.
Леся была членом редколлегии журнала и активно участвовала в определе
нии его направления, в формировании "портфеля". Она приложила много сил
к выработке дизайна, художественного оформления журнала. Именно Леся
предложила поместить одно из "немыслимых" изображений Эшера в центр об
ложки.
Но это, разумеется, не все. Леся Штейн была человеком светлой души и яс
ного разума, она создавала вокруг себя поле добра, приязни, творчества. Глав
ные идейные и духовные установки журнала — гуманизм, плюрализм, широта
мнений, борьба с предрассудками и стереотипами — были соприродны ее нату
ре. Леся сама всегда была в поиске ответов на сложные, порой жестокие вопро
сы, которые ставила жизнь. Ее неуспокоенность, открытость миру передавались
окружавшим ее людям, окрашивали собою дела, которыми она занималась.
Именно эти качества делали ее незаменимым участником нашей "команды".
Леся, по складу своего общительного, отзывчивого характера, была знакома
с очень многими людьми — в том числе и здесь, в Израиле. И нам кажется, что в
душе каждого, с кем она встречалась, она оставляла светлый отпечаток своей
личности. Мы ее не забудем никогда.
Редколлегия журнала ״Время искать"
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Андрей Сигалов

ПРЕРВАННАЯ МЕЛОДИЯ
Можно скрыть деньги, имущество или связи, но нельзя и бессмысленно
скрывать то, что дано от Бога. Невозможно скрыть одаренность, потому что она
не личное достояние, а источник света, который притягивает окружающих. Не
даром талант называют "искрой Божьей".
Помимо одаренности в науке или искусстве существует особенный талант
жизни — талант общения, понимания и сопереживания. Я не встречал человека,
который в большей степени был наделен этим талантом, чем Леся Штейн. Она
была добра, умна, образована, артистична, находчива и остроумна. Каждое из
этих качеств встречается нечасто, а в совокупности — почти никогда. И все же
главным ее талантом была сама жизнь, ее экзистенциальное ощущение, умение
переживать ее каждой клеткой и выражать каждым движением. Примеры таких
женщин дала нам русская литература, и самый яркий из них — Анна Каренина.
Общение с Лесей было огромным удовольствием не только благодаря богат
ству ее внутреннего мира, но и потому, что она всегда была предельно естест
венна. В начале нашего знакомства меня поразили ее искренность и откровен
ность, столь непривычные для людей нашего круга. Но эта искренность парадо
ксально сочеталась со светскостью, умением найти с каждым нужный тон без
лести и поддакивания. Это редкое сочетание было возможным потому, что в ее
душе не было ничего мелкого и ничтожного, что люди предпочитают обычно
прятать.
Леся обладала способностью к скорочтению и прочитывала огромное коли
чество книг. При этом она глубоко понимала и чувствовала литературу. Она мог
ла одинаково интересно говорить о Толстом и о Бродском. Леся активно занима
лась политикой и в течение нескольких лет работала в русском отделе МЕРЕЦ.
Левые убеждения были естественной частью ее натуры, потому что она была
свободолюбива, стремилась к справедливости и понимала не только ближних,
но и дальних. Но она редко участвовала в политических спорах и не слишком
интересовалась подробностями внутри- и межпартийных "разборок". Она была
бесконечно далека от мерецовских "комиссарок", потому что не смотрела на
жизнь сквозь призму идеологии. Господство фразы, скрывающей пустоту или
примитивные эмоции, столь распространенное в нашем обществе, было чуждо
ее натуре, всегда требовавшей содержания.
У Леси была обычная внешность, но она пользовалась успехом, потому что
женственность была ее сущностью и любовь — главным содержанием ее жиз
ни. Месяца за полтора до ее смерти, во время телефонного разговора, когда она
еще не потеряла надежду, но уже подводила итоги, я сказал ей, что жизнь долж
на быть похожа на роман, она может быть трагедией или драмой, но не бездар
ной писаниной. Ваша жизнь и есть самый удивительный роман, и Вы можете
быть ею довольны. "Да", — ответила она, — но это плохой роман, в нем слиш
ком много неправдоподобного. Впрочем, чтобы стать совсем бульварным, ему не
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хватает хеппи-энда". Я вздрогнул — она шутила не только над своей жизнью, но
и над своей смертью.
Анатоль Франс рассказывает в одной из повестей о придворной даме, кото
рая перед смертью сказала своему приятелю: "Скоро, мой друг, я увижу, так ли
красив Господь Бог, как его изображают наши живописцы". Так шутили аристо
кратки во времена Людовика XVI, добавляет он. Леся была из того же круга.
После этого у нас было еще два коротких разговора — последний за две не
дели до ее смерти. Она сказала, что ей собираются вводить в позвоночник алко
голь, чтобы избавить ее от невыносимой боли. Я понял, что надежды не оста
лось.
Год с небольшим Леся боролась со страшной болезнью, используя все воз
можности — от медицинских до попыток продолжать общественную активность
и обучения вождению автомобиля. Она бесконечно любила жизнь, но главное,
что заставляло ее бороться, — это ответственность перед сыном и мужем.
Мы общались с ней раз в неделю или две по телефону, и это были захваты
вающе интересные и откровенные разговоры. Леся находила в себе силы гово
рить о литературе, о собственной жизни и о других, и я узнавал о себе то, чего
не знал никогда. Ей была ведома тайна бытия, поэтому она не разменивала
жизнь на мелкие цели и обиды. И хотя это знание не избавило Лесю от ошибок,
она передавала его окружающим — в меру их собственной восприимчивости.
Не надо быть мистиком или каббалистом, чтобы верить в бессмертие души.
Но нет ни страхового полиса, ни равенства в правах на бессмертие. Леся вполне
заслужила бессмертие своей души. Она не писала ни книг, ни картин — хотя
была в высшей степени одарена литературным и художественным вкусом, — но
ее гармоническая личность оставила глубокий отпечаток в сознании всех, кто ее
знал. В этом состояло ее предназначение.
В безумной какофонии нашей жизни она выводила свою неповторимую ме
лодию, в которой не было ни одной фальшивой ноты.
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Гали Гур

ОЛЕСЕ
(28 ноября 2000 г.)
Каждую секунду в мир приходит новая
душа, вспыхивает новое пламя,
зажигается
новая звезда. Душа эта, может быть,
прольет в мир невиданный ранее свет,
предстанет в ореоле тайного и
неповторимого сияния...
Мартин Андерсен Нексе

Леся была универсальной, гармоничной личностью и бесконечно любила
жизнь. Это ее жизнелюбие было особенным: всеобъемлющим, многообразным
и без конца обновляющимся. Оно вовлекало ее во множество различных жиз
ненных ситуаций, явных и скрытых, из которых она умела извлекать неожидан
ные и удивительные смыслы и чувства.
Не раз я поражалась: в чем причина такого заразительного жизнелюбия?
Такое же удивление вызывал у меня и постоянно излучаемый ею свет: откуда
он, где его источник?
Мне кажется, что примерно за год до смерти Леся намеком указала мне этот
источник. Это было в начале ее болезни. Мы сидели у нее дома и как обычно
пытались решить все мировые вопросы. Дело было весенним утром. Леся, спо
койная и улыбающаяся, лежала на диване. Вдруг лицо ее стало задумчивым и
серьезным, как будто она и вправду решила раз и навсегда найти решение всех
человеческих проблем. Она сказала мне: ״Знаешь, истолкование изгнания чело
века из Рая полностью ошибочно во всех религиях. Никто нас оттуда не изго
нял. Мы сами лишили себя Рая. Но каждый из нас, если внимательно вглядится,
сможет увидеть чудесную красоту мира, в котором он живет״. Тогда я подумала:
"Может быть, Леся вкусила от того, вовсе не запретного, плода, и познала про
стые и настоящие тайны райского сада — может быть, отсюда свет, жизнелю
бие, отсюда ум и внутренняя неуспокоенность".
Я, как и многие другие, изгнана из рая. Но за десять лет нашего с ней тесно
го общения Леся смогла, незаметно для меня самой, нашептать мне несколько
из этих тайн.
Леся, я благодарю тебя за десять лет счастья и света.
Мартин Андерсен Нексе, замечательный датский писатель, в конце своей
книги "Дитте — дитя человеческое" говорит о смерти в тех же выражениях, что
и о рождении человека: "Человеческое существо, которое распространяло вок
руг себя драгоценный свет, доброту и благо — ־завершило свой путь".
Мне кажется, чз* тот драгоценный сеет, который Леся излучала, никогда не
погаснет.
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ЕВРЕИ И ЕВРОПА

Нафтали Прат (1935) — философ и публицист, главный
редактор Краткой Еврейской Энциклопедии. В Израиле с
1971 г. В начале 50־х годов, живя в Киеве, участвовал в де
ятельности подпольной молодежной антисталинистской
группы. В 1956 г. был арестован и приговорен к 6 годам
лагерей. После репатриации поступил в докторантуру Ев
рейского университета, защитил диссертацию о русской
религиозной философии. Автор ряда работ по истории
философии, а также статей на общественно-политические
темы. Живет в Иерусалиме.

Нафтали Прат

РЕЙМОН АРОН: ЛИБЕРАЛ, ЕВРОПЕЕЦ, ЕВРЕЙ
Реймон Арон, французский философ, социолог и публицист, может служить
наставником всякому, кто пытается понять бурное минувшее столетие. Его жизнь
и труды связаны с некоторыми из самых значительных событий нашего времени.
Некоторые называют его величайшим политическим социологом после М.
Вебера. Он был чрезвычайно плодовитым писателем. За 50 лет, прошедших со
времени его первой публикации, Арон написал около 40 книг и более 600 науч
ных статей; как журналист он напечатал со времени Второй мировой войны
около 4 тысяч передовых статей в газетах и других периодических изданиях.
Вызывает удивление уже одна эта колоссальная трудоспособность. Широта и
разнообразие научных интересов Арона уникальны среди современных ученых
— специалистов в области общественных наук. Прежде всего он, конечно, со
циолог, но также и философ, экономист, историк своего времени, исследователь
международных отношений и политический аналитик. Его мысль охватывает
философию истории, социологию индустриального общества, политические уче
ния, международные отношения, критику идеологий и современную француз
скую политику. В основании всех этих многообразных интересов лежит, однако,
серьезная исследовательская работа, выполненная Ароном в предвоенные годы
и суммированная в книге “Введение в философию истории", которая заложила
теоретико-методологический фундамент всех его последующих сочинений. Го
воря его собственными словами: “Если есть философская проблема, которая за
нимает меня, то это размышление о творимой людьми истории".
Следствием философских интересов Арона стало его увлечение проблемой
взаимоотношений между мыслью и действием — в частности, взаимоотношений
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между социальной теорией и политической практикой. Увлечение этой пробле
мой вскоре привело его к "диалогу ״с Марксом, продолжавшемуся всю жизнь.
Арон отвергает все формы историцизма и детерминизма, не впадая в противо
положную крайность. Для него человек всегда остается свободным существом,
но границы свободы его выбора определяются социальными, экономическими и
политическими условиями. С самого начала главным стимулом социологической
работы Арона было стремление исследовать природу и объем таких ограниче
ний человеческой свободы действия, попытка локализации того, что он однажды
назвал "точкой приложения человеческой воли". Сам Арон причислял себя к
"французской школе политической социологии", центральными фигурами кото
рой являются Монтескье и Токвиль, школе не догматической и либеральной по
духу. Либерализм Арона, восходящий также к Канту и Веберу и нашедший от
ражение в его собственной философии истории, сделал его непримиримым вра
гом правого и левого тоталитаризма. В то же время он способствовал изоляции
Арона в парижских интеллектуальных кругах, где его третировали как "правого
идеолога". Ведь еще сравнительно недавно столь многие представители фран
цузской интеллигенции бездумно и почти автоматически причисляли себя к
марксистской, революционной и даже сталинистской "левой".
Арон не принадлежал к сословию литераторов, как другие его современни
ки, нередко выражавшие свои идеи в художественной форме (Мориак, Мальро,
Камю и более всего Сартр). Но отказывался он и парить в высотах абстрактного
теоретизирования, оторванного от реального мира. Подобно Веберу, но в отли
чие от Маркса, он не создал системы, содержащей ключ и к социологическому
пониманию, и к "лучшему обществу". Его обвиняли в скептическом "пессимиз
ме", в то время как фактически он всю жизнь избегал двух крайностей: фатали
стического детерминизма и наивного оптимизма. Его политическая позиция все
гда характеризовалась рационализмом и реализмом, из которых произрастала
осторожная надежда.
И философия истории Арона, и время, в которое он жил, делали его непри
миримым противником всех форм "профетизма", особенно революционного, и
"романтического утопизма".
Реймон Арон родился в 1905 году в семье парижского профессора права.
Отец Реймона, Гюстав Арон, происходил из буржуазной еврейской семьи, дед
был основателем преуспевающей текстильной фирмы. Гюстав предпочел, одна
ко, академическую карьеру продолжению семейного дела, ему не удалось стать
профессором университета, и он вынужден был довольствоваться профессурой
в специальных высших учебных заведениях. После женитьбы он оставил твор
ческую работу и целиком отдался заботе о детях.
Мать Реймона Сюзанна, урожденная Леви, была дочерью текстильного фаб
риканта из северной Франции. Она вышла замуж рано и жила ради семьи.
Гюстав Арон возлагал все свои надежды на младшего сына, который должен
был компенсировать его за неудачи в академической карьере. Реймон оправдал
надежды отца, однако тому не довелось увидеть подлинные успехи и славу сына:
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Гюстав Арон скончался в 1935 году. Во время биржевого краха 1929 года он по
терял свое состояние. Вся его жизнь была, по словам Реймона Арона, "своего
рода буржуазной трагедией". Мать Реймона умерла в июне 1940 года, в дни раз
грома Франции.
В 1913 году, в возрасте восьми лет, Р. Арон поступил в лицей Гоша в Верса
ле. Он был "типичным хорошим учеником", "любил учиться и получал удоволь
ствие от работы". Он много читал, увлекался Дюма и Толстым, Корнелем и Раси
ном. Ему не было еще десяти лет, когда он обнаружил и жадно проглотил соб
ранную его отцом коллекцию документов, посвященную делу Дрейфуса. Подоб
но многим другим "ассимилированным" евреям, семья Арон была совершенно
светской. Реймон едва ли посещал когда-либо синагогу. Он хотел быть и чувст
вовал себя полностью французом. Однажды в школе учитель истории, придер
живавшийся правых взглядов, сказал, что по прошествии многих лет невозмож
но знать, был ли Дрейфус виновен или нет, что этот вопрос вообще не имел
большого значения и что дело Дрейфуса было лишь поводом или предлогом для
развязывания партийных страстей со стороны врагов церкви и армии. Р. Арон
вступил в спор с учителем, приводя многочисленные аргументы, почерпнутые
из отцовской коллекции. Характерно, однако, что в этом споре ни учитель, ни
ученик не упоминали — или во всяком случае не подчеркивали, — что Дрейфус
был евреем...
Позднее, когда Р. Арон стал студентом Высшей Нормальной школы, его ев
рейское происхождение было совершенно безразлично для его товарищей, сре
ди которых были такие впоследствии прославленные люди, как П. Низан и Ж.П. Сартр.
Лишь после того, как Р. Арон столкнулся с чудовищным антисемитизмом в
Германии в 1933 году, он решил "принять на себя ответственность" за свое ев
рейство, которое до этого представлялось ему чем-то чуждым, навязываемым
извне. "Поскольку иудаизм становился объектом ужаса и презрения, исключал
ся вопрос о бегстве от него. Но я всегда принимал его с некоторым беспокойст
вом", — писал впоследствии Р. Арон.
Еще в школе Р. Арон открыл для себя философию, которая стала его люби
мым предметом и любовь к которой он пронес через всю жизнь. Эта любовь
предопределила обращение Арона к неопределенно левым, гуманистическим
идеям после кратковременного опьянения военным патриотизмом. Отлично
сдав выпускные экзамены и получив степень бакалавра в возрасте семнадцати
лет, Р. Арон был избран своим лицеем для участия в конкурсе по философии, в
котором он занял четвертое место и получил награду из рук президента респуб
лики. В том же году он поступил в парижский лицей Кондорсе для подготовки
ко вступительным экзаменам в самое престижное высшее учебное заведение
Франции — Высшую Нормальную школу. В Нормальной школе Р. Арон избрал
предметом подготовки к степени лиценциата философию. В это время француз
ская академическая философия находилась под преобладающим влиянием нео
кантианства, в особенности под влиянием Л. Брюнсвика. Брюнсвик произвел
сильное впечатление на Арона; в свою очередь, Брюнсвик весьма ценил способ
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ного студента. Профессор и студент стали друзьями. Хотя Арон и отзывался
впоследствии о взглядах Брюнсвика критически, он всю жизнь продолжал пи
тать к нему "глубочайшее уважение ״и называл его своим учителем.
По окончании Высшей Нормальной школы Р. Арон прошел восемнадцатиме
сячную военную службу (с октября 1928 по март 1930 года). Стремясь преодо
леть "национальную узость" своего образования, он отправился в Германию, где
начал преподавать французскую литературу в университете Кельна. На его ре
шение повлияло чувство протеста против "Великой войны" и французской
внешней политики, которая казалась ему "совершенно лишенной благородства".
Арон мечтал о примирении Франции с Германией. С марта 1930 по август 1933
года Арон жил в Германии. Это были бурные годы подъема и прихода к власти
нацизма. В конце своего пребывания в Германии Арон стал очевидцем первых
шагов Третьего Рейха. Главным впечатлением Арона по прибытии в Германию
было интуитивное чувство приближения исторических перемен. Его поразила и
испугала сила немецкого национализма. Он испытал шок, столкнувшись с беше
ным антисемитизмом нацистов. До этого его еврейское самосознание было "ис
ключительно слабо". Но с 30-х годов он всегда представлял себя в первую оче
редь евреем.
В интеллектуальном отношении годы, проведенные в Германии, были весьма
плодотворны для Арона. Арон изучал Маркса почти целый год и с сожалением
заключил, что Марксова концепция истории ошибочна. Он открыл для себя сов
ременную немецкую философию и новый для него философский язык. Два фи
лософа произвели на него особо сильное впечатление: Гуссерль и Хайдеггер. Он
посвятил в тайны феноменологии своего товарища по Нормальной школе Ж.-П.
Сартра, дав тем самым толчок развитию французского экзистенциализма. Арон
начал читать Макса Вебера и других немецких социологов, которые впоследст
вии стали предметом его первой книги "Современная немецкая социология"
(1935), а также немецких философов истории: Дильтея, Риккерта и Зиммеля. Он
открыл для себя совершенно новый интеллектуальный мир, по сравнению с ко
торым духовная атмосфера Франции казалась ему "глубоко провинциальной".
Макс Вебер оказал исключительное влияние на Р. Арона. Благодаря Веберу он
поверил в возможность соединить, не смешивая, научное любопытство с поли
тическими интересами, отвлеченную мысль с решительным действием.
Осуществляя эту возможность, Арон написал серию публицистических ста
тей, анализирующих положение в Германии. В них он попытался — не всегда
удачно — осознать значение нацистского переворота. Впоследствии он писал об
одной из этих статей, что ей была присуща "чрезмерная объективность", осо
бенно в обсуждении антисемитизма, где его германофильство, а также ощуще
ние себя скорее французом, чем евреем, не были полностью преодолены его от
вращением к нацизму. Двумя годами позже, в 1935 году, Арон прочитал лекцию
в Центре социальной документации Высшей Нормальной школы. Лекция была
озаглавлена "Антипролетарская революция: идеология и реальность националсоциализма". Она содержала серьезный анализ социального характера нацизма
и предупреждала об опасности, грозящей Европе.
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Арон вернулся во Францию повзрослевшим. С этого времени вопросы поли
тики стали рассматриваться им с точки зрения не только морали, но и практиче
ских возможностей. Прежнее чувство возмущения прошлым уступило место
опасениям за будущее. По его словам, он вышел из послевоенного периода и
вступил в предвоенные годы. Его ценности оставались в основе своей неизмен
ными, но важнее левизны и антифашизма стал для него теперь вопрос о Фран
ции и ее безопасности.
По возвращении из Берлина Р. Арон женился на Сюзанне Гошон, интелли
гентной девушке нееврейского происхождения. Сразу после женитьбы он стал
преподавать философию в гаврском лицее. До него это место занимал Ж.-П.
Сартр. Несмотря на большую нагрузку преподавателя, он интенсивно работал
над своей первой книгой "Современная немецкая социология” и начал работу
над докторской диссертацией о критической философии истории.
В октябре 1934 года Р. Арон переехал в Париж, где занял место секретаря
Центра социальной документации при Высшей Нормальной школе. Центр рабо
тал в сотрудничестве с изгнанным из Германии бывшим Франкфуртским инсти
тутом социальных исследований. В этот период Р. Арон поддерживал связи с
Хоркхаймером, Т. Адорно и Фр. Поллоком и даже написал две статьи для изда
вавшегося Институтом "Журнала социальных исследований". Однако своеоб
разный марксизм Франкфуртской школы остался в целом чужд ему.
В 1937—38 академическом году Р. Арон, окончивший писать свою доктор
скую диссертацию, был назначен временным лектором в университете Бордо.
Еще ранее, в 1935 году, он начал преподавать философию на начальных курсах
Нормальной школы в Сен-Клу.
В судьбоносные для Франции предвоенные годы Арон держался несколько в
стороне от охватившей Францию политической борьбы. Разумеется, он был бес
компромиссным противником фашизма, но он не верил, что фашизм может
прийти к власти во Франции. Арон считал, что главной задачей является сохра
нение французского единства перед лицом опасности, исходящей из Германии;
по его мнению, все партийные движения, в том числе и направленные против
фашизма, ослабляли страну, увеличивали риск гражданской войны — а нена
висть к гражданской войне всегда была одной из сильнейших политических
страстей Арона — и, следовательно, увеличивали опасность, исходящую от
Третьего Рейха. По той же причине он одобрял решение Л. Блюма не вмеши
ваться в гражданскую войну в Испании, несмотря на свое сочувствие республи
канцам. Одна из статей Арона, написанных в это время, была посвящена крити
ке экономической политики Народного фронта. Вместе с небольшой группой
экономистов Арон выступил против экономической программы Народного
фронта, особенно против закона о сорокачасовой рабочей неделе, который, по
его мнению, не мог способствовать повышению жизненного уровня и не сопро
вождался повышением производительности труда. Сознавая опасность, грозя
щую Франции со стороны гитлеровской Германии, Р. Арон опасался, что его по
зиция может быть сочтена необъективной и приписана его еврейскому проис
хождению. Это не позволяло ему высказать свои опасения в полный голос. Чув
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ства Арона восставали против Мюнхенского соглашения, ум, однако, не судил
однозначно. В эти предвоенные годы Арон с чувством подлинного отчаяния на
блюдал ״упадок Франции, ее падение в бездну״. И в тоже время это были годы
плодотворной интеллектуальной работы, годы, когда была создана, возможно,
самая глубокая книга Р. Арона — ״Введение в философию истории" (1938). Под
готовкой к этой работе стали две книги, посвященные немецкой социологии:
״Современная немецкая социология" и "Эссе о теории истории в современной
Германии: критическая философия истории" (1938).
Арон применил "описательный" или "феноменологический" метод к рассмо
трению "естественного движения" от познания себя к познанию коллективного
развития. В исторических (гуманитарных или социальных) науках, в отличие от
наук о природе, человек рассматривает свой предмет "не как нечто внешнее, но
как сущность своего бытия". Поэтому важно проводить различие между пони
манием человеческих представлений и объяснением природы. С этим связано
другое различие — между пониманием и причинностью. По мнению Арона, не
существует готовой исторической реальности, которую наука должна лишь вер
но воспроизводить; историческая реальность, будучи человеческой, "неодно
значна и неисчерпаема". Отсюда вытекает неизбежность многих различных ин
терпретаций истории. Однако, согласно Арону, мы можем понять мотивы дру
гих людей, ставя себя на их место и определяя, что они знали и каковы были их
намерения.
Рассматривая вопрос о причинности в истории и социологии, Арон подверг
критике взгляды крупнейшего французского социолога Дюркгейма, которого он
обвинил в "антиисторическом социологическом реализме", потому что тот счи
тал возможным объяснить развитие истории в ее целокупности действием одно
го главного фактора. Арон утверждал, что причинно-следственные отношения и
так называемые "законы" социологии являются в лучшем случае "частичными и
вероятностными". Невозможно считать какую-либо причину первичной. В этой
связи Арон критически рассмотрел марксистский тезис об определяющей роли
производительных сил в развитии общества. По его мнению, невозможно уста
новить причину, определяющую в конечном счете ход истории, хотя можно
"описывать общество, начиная с производственных отношений". Такое описа
ние должно опираться на аргументы, отличные от понятия причинности, и пло
дотворность этого метода различна применительно к разным обществам. Арон
не претендовал на то, что ему удалось "опровергнуть марксизм". Он попытался
опровергнуть тот вид каузального анализа, который проповедует вульгарный
марксизм, но не "антропологический" марксизм, который характеризовался
"определенной концепцией человека, скорее чем влиянием определенной при
чины". Заключением всего этого исследования является тезис: "Не существует
перводвигателя всего исторического процесса". Поиски такого перводвигателя,
одной главной причины, согласно Арону, противоречат идее диалектической
мысли, согласно которой причина может быть также и следствием, а различные
исторические силы действуют друг на друга.
Тем не менее, Арон не пожелал совершенно расстаться с понятием причи
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ны. Понятия случайности и свободы воли не отменяют причинности, хотя и ог
раничивают ее. “Наука" истории не подразумевает детерминистского фатализ
ма, но устанавливает "наблюдаемые регулярности", т.е. “относительно устойчи
вые факты некоей ситуации". Все эти регулярности, подчеркивал Арон, частичны и фрагментарны, а их выбор носит неизбежно политический характер. По
литический выбор, согласно Арону, состоит в выборе достижимых и желатель
ных целей и в волевом акте — посвящении себя достижению этих целей. Содер
жание политического выбора — между консерватизмом, реформой и революци
ей — выявляет определенные предпочтения исторического деятеля. Арон, вслед
за М. Вебером решивший быть одновременно философом и политиком, совер
шил свой выбор в пользу терпимости и гуманности. Ибо в век "слепой предан
ности" человеку важно не рассматривать предмет своего политического выбора
как объект религиозной веры, но видеть в нем именно результат выбора, осно
ванного на вероятности, а не на догматической уверенности. Политический вы
бор не должен, подобно религии, делить мир на два враждебных царства. Нико
му не дано обладать всей полнотой истины.
Арон рассматривал свою книгу лишь как введение в теорию исторического
познания. Он надеялся дополнить это введение более конкретной теорией исто
рического понимания эпох, цивилизаций и развития человечества. Последовав
шие события (Вторая мировая война) помешали осуществлению этого замысла.
Тем не менее, основы жизненного дела Р. Арона были заложены этой работой, и
философия истории, сформулированная в ней, присутствует в публицистике
Арона военного и послевоенного времени и составляет ядро трех книг, опублико
ванных им в период между окончанием войны и назначением в Сорбонну в 1955
году: “Великий раскол", "Столетие тотальной войны" и "Опиум интеллектуалов".
Призванный в армию в самом начале Второй мировой войны, Р. Арон про
вел ее первый период, прозванный французами "drôle de guerre" ("странная
война"), на метеорологической станции близ бельгийской границы. Его попытка
перевестись в бронетанковые части не увенчалась успехом, и сержант Арон
оказался как раз на том участке фронта, где 10 мая 1940 года началось герман
ское наступление. Разгром Франции наполнил его чувством "стыда и униже
ния". Никогда не был он так близок к отчаянию, как в эти трагические дни, сов
павшие для него с личным горем — смертью матери. Арон не питал иллюзий в
отношении намерений правительства Петена и не верил, что подписание пере
мирия означает конец войны. Он думал, что война будет продолжаться, и счи
тал, что сможет принести пользу в Англии. Он не хотел уехать в США, несмотря
на то, что мог бы получить там кафедру в университете. Арон предвидел, что
правительство Виши примет антиеврейские законы. Кроме того, он понимал,
что как философ, известный демократ и противник нацизма, проведший не
сколько лет в Германии и выступавший против нацистской идеологии, он, несо
мненно, подвергался опасности ареста. Эти соображения побудили Арона к ре
шению продолжать борьбу в Англии. Он присоединился к силам Свободной
Франции под командованием генерала Де Голля. Вскоре он стал секретарем ре
дакции журнала "Франс либр" ("Свободная Франция"), а фактически его редак
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тором. Арон был постоянным автором статей в этом журнале. Лишь в двух из 59
ежемесячных выпусков журнала, появившихся за период с ноября 1940 по сен
тябрь 1945 года, не было его статей. Его неутомимой деятельности журнал был
более всего обязан своими высокими интеллектуальными и литературными дос
тоинствами. Хотя большинство читателей, естественно, идентифицировало жур
нал ״Франс либр" с генералом Де Голлем и возглавляемым им движением, в дей
ствительности между редакцией журнала и генералом существовал ряд серьез
ных разногласий, приводивших порой к прямому конфликту. Арон не хотел
принимать участие в этом столкновении политических интересов и амбиций, хо
тя он, несомненно, не был ортодоксальным голлистом. Он считал ошибочным
отношение ко всем сторонникам режима Виши как к предателям, опасаясь, что
это может привести к гражданской войне. Он считал, что голлисты должны при
влечь как можно большее число сторонников Виши на сторону союзников. Кро
ме того, у него вызывали опасение авторитарные тенденции, присущие Де Голлю и его восторженным поклонникам.
Арон вернулся в Париж в сентябре 1944 года, но продолжал писать статьи
для ״Франс либр" еще целый год. Однако он счел свою роль в издании журнала
сыгранной и оставил его "с тяжелым сердцем". Журнал продолжал публико
ваться до 1947 года, когда вышел его последний, 75-й номер. Статьи Р. Арона,
опубликованные в журнале "Франс либр", были впоследствии собраны им и со
ставили два сборника: "От перемирия к национальному восстанию" (1945) и
"Человек против тиранов" (впервые опубликован в Нью-Йорке в 1944, переиз
дан в Париже после войны). Первый сборник содержал мастерский анализ по
литической, экономической и культурной ситуации во Франции режима Виши и
германской оккупации. Второй сборник представляет собой блестящее изложе
ние либеральных политических взглядов Арона, опирающееся на тонкий и вдум
чивый анализ европейской политической мысли Нового времени — от Макиа
велли до Сореля и Шпенглера. Наиболее интересную часть этого сборника со
ставляет исследование "Политическая свобода", в котором сравниваются поли
тические теории Монтескье и Руссо с точки зрения их значения для политиче
ской свободы. Арон утверждает, что теория народного суверенитета Руссо со
держала в себе семена тоталитаризма. В то же время теория разделения властей
Монтескье предоставляла наибольшие гарантии свободы личности. Несмотря на
свое явное предпочтение Монтескье и осуждение Руссо, Арон пытается прими
рить воззрения обоих мыслителей. Тоталитарные режимы отрицают в равной
степени ценности либерализма и демократии. Необходимо прежде всего разгро
мить тиранию, чтобы осуществить, пусть и несовершенный, синтез умеренности
власти и народного суверенитета.
Третий и последний том статей Арона, написанных во время войны, "Век
империй и будущее Франции" (1946), содержит мысли о послевоенном восста
новлении Франции и ее месте в мире.
После войны Р. Арон продолжал свою журналистскую работу — сначала в
газете "Комба", обновленной газете Сопротивления, выходившей под редакци
ей А. Камю, а затем в консервативной газете "Фигаро". Его сотрудничество в
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"Фигаро" началось в июне 1947 года и продолжалось почти тридцать лет. В те
чение некоторого времени Арон примыкал к партии Де Голля "Объединение
французского народа", несмотря на авторитарные тенденции этой партии.
Сам Арон впоследствии писал, что в этом движении были ясно различимы бо
напартистские тенденции, однако он решительно отвергал выдвигавшиеся
против Де Голля и возглавляемого им движения обвинения в фашизме. Сбли
жение с голлистской партией было непродолжительным; в сущности, Арон ос
тался свободным мыслителем, не стесненным какой-либо партийной програм
мой. Гораздо большее значение в интеллектуальной биографии Р. Арона имел
его разрыв с товарищем студенческих лет Ж.-П. Сартром. После непродолжи
тельного сотрудничества в журнале Сартра "Тан модерн" Арон подверг в лек
ции, прочитанной в "Коллеж философик", уничтожающей критике попытку
Сартра соединить экзистенциализм с марксизмом. По мнению Арона, наслед
ник Гегеля и Маркса не может одновременно быть наследником Кьеркегора.
Марксистские теоретики (А. Лефевр и Р. Гароди) имели все основания отвер
гать экзистенциализм: их философские взгляды были несовместимы. Фунда
ментальное различие между ними лежало в том, что для марксиста, в отличие
от экзистенциалиста, революция должна принести окончательное решение за
дач философии, уничтожить отчуждение, которое экзистенциалистам предста
вляется вечным.
Однако главной причиной разрыва Арона с Сартром было глубокое расхож
дение их политических взглядов. В своей книге "Великий раскол" (1948) Арон
решительно и бескомпромиссно стал на сторону западной демократии в ее про
тивостоянии коммунизму. Его радикальное осуждение коммунизма не касалось,
однако, тех чувств, которые вдохновляли создателей коммунистического учения
и привлекали к нему многочисленных честных сторонников.
Отмечая, что мир, неизбежно разделенный в результате соперничества двух
гигантских государств, требует от стран, лежащих между Америкой и Россией,
занять определенную позицию, Арон выступает против советского империализ
ма и причисляет себя к "американской партии".
Во второй части "Великого раскола" Арон разоблачает "коммунистическую
мистификацию", призванную скрывать, как бы за дымовой завесой, прозаиче
скую реальность коммунистической революции — захват власти активным
меньшинством, организованным в революционную партию и подавляющим пос
ле своей победы всякие проявления демократии. Арон отмечает ошибочность
марксистской концепции революции, основанной на ложных прогнозах о росте
и обнищании пролетариата. Он также разбивает "миф о бесклассовом общест
ве", показывая, что "бесклассовое общество" советского типа не уничтожает со
циальных конфликтов, но деспотически подавляет их, а на место плюрализма
элитарных групп, который свойствен капитализму, ставит всесилие полностью
унифицированной элиты.
Обращаясь к расколу во французском обществе, Арон выступает против за
прещения коммунистической партии, этой советской пятой колонны, которое
принесло бы, по его мнению, больше вреда, чем пользы. Он рекомендует прове
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дение широких реформ — политических, экономических, социальных и интел
лектуальных, которые позволили бы утвердить во Франции жизнеспособную де
мократию, подобную американской или британской.
В следующей книге, "Цепь войн" (1951), Арон предпринял исследование
происхождения и последствий двух мировых войн, потрясавших человечество в
XX веке. Он показал, что Вторая мировая война вытекала из Первой, и сама со
держала в себе зародыш самой ужасной, Третьей мировой войны. Он связал эти
войны со своей философией истории, в частности, со своим пониманием необ
ходимости и случайности. В условиях холодной войны, перерастающей в огра
ниченные горячие войны, Арон искал путей к предотвращению мирового гос
подства коммунистической империи. Война в Корее показала, что кроме перспе
ктивы вооруженного мира или тотальной войны существует еще перспектива
ограниченных горячих войн. В свете этой перспективы Арон попытался найти
оптимальную стратегию для Европы. Высказав известный скептицизм по поводу
политического объединения Западной Европы, Арон утверждал, что единствен
ной сферой, в которой европейская идея способна осуществиться в ближайшем
будущем, является сфера вооруженных сил. Западная Европа должна создавать
свою военную мощь, а эта мощь может возникнуть только в результате прими
рения Франции с Германией. Арон утверждал, что Запад должен выиграть огра
ниченную войну, чтобы избежать тотальной войны. Спасение надежды зависит
от победы либеральных обществ.
Много статей посвятил Арон безнадежной войне, которую вела Франция во
Вьетнаме. В 1955 Арон начал смелую и убедительную кампанию за предоставле
ние независимости североафриканским колониям Франции, включая Алжир.
В том же году вышла в свет одна из самых известных книг Р. Арона —
"Опиум интеллектуалов". Работа над этой книгой помогла Арону снова обрести
творческие силы после тяжелых потрясений — смерти дочери и рождения умст
венно неполноценного ребенка. Чтобы опубликовать эту книгу в Париже 1955
года, нужно было обладать немалой интеллектуальной и моральной смелостью:
это означало пойти наперекор господствующим в среде французской интелли
генции взглядам и предрассудкам, бросить вызов идеологии марксистско-экзи
стенциалистской или левокатолической школ. Это означало обречь себя на изо
ляцию в той среде, которая составляла естественную аудиторию социального
мыслителя. Это означало навлечь на себя самые необузданные нападки левых
идеологов и подвергнуться обвинениям в службе империалистическим интере
сам. Все эти нападки не замедлили последовать. Р. Арон приобрел в глазах па
рижских интеллектуалов репутацию платного агента американской разведки.
Но книга Арона оказала огромное, хотя и замедленное влияние на пора
женную конформизмом среду парижских интеллектуалов. Это влияние сказа
лось вскоре, после разоблачений Хрущева на 20-м съезде КПСС, после крова
вого подавления советскими войсками венгерской революции, а в особенности
позже, после того, как опубликование книги А. Солженицына "Архипелаг ГУ
ЛАГ" произвело решительный поворот в умонастроении вчерашних "гошистов"
(леваков).
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Р. Арон проанализировал в этой книге три "политических мифа": Левизны,
Революции и Пролетариата. Единства левых сил, утверждал Арон, не существу
ет. Левыми называют совершенно противоположные — демократические или
антидемократические — движения. Но так же нет и единства правых сил. Не
встречаются ли правая и левая, или фашистская псевдоправая и коммунистиче
ская псевдолевая, в тоталитаризме? И не несет ли с собой победа левых худшее
угнетение, чем то, против которого они восставали?
Революция, пишет Арон, т.е. внезапная насильственная смена одного режи
ма другим, неизбежно создает новую тиранию. Революция и демократия — про
тивоположные понятия. Пролетариат, которому в марксистской эсхатологии от
водится роль коллективного спасителя, вовсе не склонен играть эту роль. Под
линное освобождение пролетариата, в отличие от мифического, никогда не мо
жет быть полным и состоит в множестве реформ, улучшающих положение это
го класса. Почему подлинные свободы пролетариата, пусть и частичные, должны
быть принесены в жертву тотальному "освобождению״, неотличимому от всемо
гущества государства?
Во второй части своей книги Арон предпринимает исследование "обожеств
ления истории", которое было присуще таким революционерам из парижских
интеллектуальных кругов, как Сартр и Мерло-Понти, считающим себя свободны
ми от догматики сталинизма. Арон повторяет свою аргументацию из "Введения в
философию истории" против двойной ошибки абсолютизма и релятивизма. Пос
кольку историческое объяснение носит всегда лишь вероятностный характер, ил
люзорна мысль, будто эволюцию экономических систем можно предсказывать и
считать доказанной неизбежную смену капитализма социализмом. Будущее за
висит от наших действий, в которых содержится элемент свободы. Такое пони
мание истории учит уважению к другому, даже если мы с ним боремся. Обоже
ствление истории видит в другом лишь врага, подлежащего уничтожению, к тому
же презренного врага, неспособного распознать добро или стремиться к нему.
В третьей части своей книги, "Отчуждение интеллектуалов", Арон предпри
нял попытку сформулировать социологию интеллигенции, в частности, опреде
лить особенности французской интеллигенции в ее оппозиции режиму, создаю
щему для нее наиболее благоприятные условия. В конце книги Арон задает воп
рос: наступил ли конец идеологического века? Он выступает против фанатизма,
но не считает, что вера, основанная на разуме, должна уступить место скепти
цизму. Тем не менее, сильное лекарство скептицизма способно излечить интел
лектуалов от фанатизма. Терпимость рождается из сомнения, поэтому "будем
учить каждого сомневаться во всех схемах и утопиях, бросать вызов всем про
рокам спасения и вестникам катастрофы".
Неудивительно, что "Опиум интеллектуалов" вызвал раздраженные отклики
тех, кто стал объектом острой и неопровержимой критики Арона. Ирония исто
рии заключается в том, что некоторые из самых жестоких хулителей Арона че
рез несколько лет стали его восторженными адептами.
Прием, оказанный книге Арона французскими левыми интеллектуалами,
можно сравнить — при всех несомненных различиях — с реакцией русской ин
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теллигенции на столь же вызывающий сборник "Вехи", вышедший в свет в 1909
году и содержавший резкую критику революционного мировоззрения этой ин
теллигенции.
Мысль Р. Арона о конце века идеологии оказалась весьма заманчивой для
американских социологов и послужила отправным пунктом весьма плодотвор
ной дискуссии, спровоцированной этим тезисом. Сам Арон, однако, в конце
жизни счел свою позицию в этом вопросе односторонней и внес в нее опреде
ленные коррективы.
"Опиум интеллектуалов" остается памятником важнейшего идейного спора
середины XX века. Его значение не сводится к полемике полувековой давности,
но сохраняет свою актуальность всюду, где интеллигенты, желающие добра че
ловечеству, готовы жертвовать разумом во имя веры в различные мифы и фети
ши, маскирующиеся под рациональные выводы.

Мы вынуждены в ограниченных рамках этой статьи не касаться интерес
нейших эссе Р. Арона, посвященных актуальным вопросам французской и меж
дународной политики, войны в Алжире и вызванного этой войной политическо
го кризиса, приходу к власти Де Голля и конституции Пятой республики. Отме
тим лишь, что, поддерживая в общем решение Де Голля о предоставлении неза
висимости Алжиру, Арон определенно отмежевался от голлизма, усматривая в
нем, как и в дни войны, авторитарные тенденции. Кроме того, "величие Фран
ции", к которому стремился Де Голль, представлялось ему несовместимым со
стремлением к единству Европы.
В 1955 году Р. Арон был избран профессором Сорбонны. Его избранию
предшествовала серьезная борьба, в которой политические мотивы играли не
последнюю роль. Противники избрания Арона утверждали, что он является ско
рее журналистом, чем ученым. Левые профессора не могли простить ему книги
"Опиум интеллектуалов"; коммунисты по понятным причинам относились к не
му враждебно. Тем не менее, автор "Введения в философию истории" все же
был признан достойным занять кафедру социологии в старейшем университете
Франции. За 13 лет, в течение которых Арон занимал эту кафедру (1955—68), он
прочитал множество курсов. Его лекции легли в основу его знаменитой трило
гии, содержащей сравнительный анализ советского и западного общества на
трех уровнях: экономическом ("Восемнадцать лекций об индустриальном обще
стве", 1962), социальном ("Классовая борьба", 1964) и политическом ("Демокра
тия и тоталитаризм", 1966). Характерной чертой этой трилогии является стрем
ление установить как общие свойства, позволяющие объединить советское и за
падное общество под общим названием ("индустриальное общество"), так и кон
кретные особенности, присущие каждой из этих форм социальной организации.
Арон анализирует экономические системы, социальную стратификацию и поли
тический строй этих соперничающих обществ с удивительной объективностью,
отмечая как структурные пороки, так и достоинства, присущие обеим системам.
И хотя его собственные предпочтения очевидны, нельзя утверждать, что он при
12 0

~ Н. Прат. Реймон Арон: либерал, европеец, еврей

носит им в жертву строгость научного анализа. Трилогия Арона стала классикой
социологической мысли XX века.
Арон выступил также в качестве историка социологической мысли. Его лек
ции об основателях современной социологии легли в основу книги "Этапы со
циологической мысли1967) )״. Первая часть этой книги включает мастерские
очерки о тех мыслителях, которые, по мнению Арона, оказали наибольшее влия
ние на последующее развитие социологии: о Монтескье, Конте, Марксе и Токвиле. Этот выбор имен представлялся некоторым критикам весьма субъектив
ным: указывалось, что Монтескье и Токвиль не являются социологами в строгом
смысле слова, а в список основателей социологии не попали такие мыслители,
как Сен-Симон и Спенсер. Между тем, для самого Арона именно Монтескье и
Токвиль были наиболее проницательными критиками некоторых опасных тен
денций современных им обществ и, что важнее всего, провозвестниками либе
ральных ценностей, которые общественное развитие грозило поглотить.
Вторая часть книги Арона посвящена трем другим гигантам социологиче
ской мысли: Дюркгейму, Парето и М. Веберу. Все они, согласно Арону, принад
лежали к одному и тому же историческому контексту. Избрав темой своих ис
следований взаимоотношения науки и религии, они попытались — каждый посвоему — дать социальное объяснение религии и религиозное объяснение соци
альных движений. Именно в свете этих попыток следует рассматривать их вклад
в развитие социологии как науки. Парето и Вебер, а фактически и Дюркгейм
понимали социологию как науку о человеческих действиях. Человек как соци
альное и одновременно религиозное существо является для них творцом ценно
стей и социальных систем; социология стремится понять структуру этих ценно
стей и систем, т.е. структуру социального действия. Такое понимание социоло
гии исключает попытки объяснения социального действия в духе бихевиоризма,
как продукт наследственности и среды, ибо человек действует, выбирает цели и
средства, приспосабливается к обстоятельствам и черпает вдохновение в систе
ме ценностей.
Другой темой, которой Р. Арон посвятил одно из своих самых объемистых
и систематических сочинений, была тема войны и мира между народами, а ши
ре — тема международных отношений вообще. Главной работой, посвященной
этой теме, была книга "Мир и война между нациями" (1962). Книге предшество
вал ряд работ, посвященных различным аспектам этой важнейшей темы ("Вели
кий раскол", "Цепь войн", "О войне: атомное оружие и глобальная дипломатия",
1956). После того, как Арон прочитал в Сорбонне ряд лекций о теории и социо
логии международных отношений, он провел семестр в Гарвардском универси
тете, где занимался дальнейшими исследованиями в этом направлении. По воз
вращении во Францию он завершил свой труд, плодом которого явилась книга
объемом в 800 страниц, состоящая из четырех частей, каждая из которых пред
ставляет собой почти самостоятельное произведение. Простое перечисление на
званий этих частей дает представление об основательном характере этого опуса:
"Теория — понятия и системы", "Социология — детерминанты и закономерно
сти", "История — глобальная система в термоядерный век", "Праксеология —
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антиномии дипломатическо-стратегического поведения״. Каждая часть состоит
из шести глав, каждая из которых включает пять или шесть разделов. "Введе
ние" намечает "Концептуальные уровни понимания", а в заключительных заме
чаниях рассматриваются "Рациональная стратегия и разумная политика". Тема
книги задана эпиграфом из Монтескье: "Международное право основывается
по своей природе на таком принципе: разные нации должны приносить в мир
ное время максимальное добро друг другу, а в военное время — по возможности
минимальный вред, не причиняя ущерба своим подлинным интересам". Вслед за
Клаузевицем Арон утверждает, что наука о международных отношениях в каче
стве науки о мире и войне является основой искусства дипломатии и стратегии.
Теория международных отношений служит Арону основанием для оценки сов
ременной ситуации, отношений двух противостоящих блоков и "третьего мира",
а также для рекомендаций политикам свободного мира. Полагая, что свободный
мир не обладает силой, способной принудить коммунистические страны при
нять западную систему ценностей, Арон высказывается эа "оборонительную
стратегию, или стратегию сосуществования". Такая стратегия должна опираться
прежде всего на сохранение глобального военного равновесия.
К монументальному труду "Мир и война" примыкает книга "Великий спор"
(1963). В ней Арон рассматривает техническую революцию, происходящую со
времени Второй мировой войны; развитие американской стратегической тео
рии; значения для Европы "доктрины Макнамары" об ответе на советский вы
зов в соответствии с его опасностью и силой ("градуированном ответе"); споры
по поводу независимых французских сил сдерживания. В последнем вопросе
Арон занял осторожную позицию, признавая известную ценность военной неза
висимости, однако определенно отдавая предпочтение интеграции в рамках Ат
лантического союза. Арон также рассматривает в этой книге проблемы, порож
денные стратегическими концепциями сдерживания, стабильности и контроля
над вооружениями.
В 1965 году Р. Арон опубликовал небольшую, но весьма содержательную
книгу "Эссе о свободах", в которой он подверг рассмотрению старый спор о
формальной и реальной свободе, идею, популяризируемую марксистами, соглас
но которой личная, политическая и духовная свобода не имеет значения, и толь
ко революция, ведущая к обобществлению средств производства, может гаран
тировать реальную свободу. Арон старался показать, что сегодняшний либера
лизм признает положительные элементы марксистской критики в той мере, в
какой социальные реформы являются гарантией личной свободы.
В 1966 году вышли в свет "Три эссе об индустриальном веке", посвященные
теории развития стран и связанным с экономическим развитием идеологиче
ским проблемам. Арон настаивает на отсутствии противоречия между интереса
ми развивающихся и высокоразвитых стран. Вновь обращаясь к поставленной
им десятью годами ранее теме "конца идеологии", Арон не находит серьезных
оснований для отказа от этой идеи.
В работе "Разочарование в прогрессе" (1969), написанной в 1964-65 годах для
Британской энциклопедии и опубликованной впоследствии отдельной книгой,
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Арон суммировал в новой форме свои взгляды на индустриальное общество и
современность. Тремя главными темами, составляющими "тройственную диале
ктику" современного общества, оказываются равенство, индивидуальность
("персональность") и универсальность. Арон прослеживает эту диалектику в
столкновении "прометеевских амбиций" и эгалитарного идеала, пронизывающе
го историю новейшего времени.
Драматические события мая 1968 года, эта окончившаяся почти ничем сту
денческая "революция", не оставили Арона равнодушным. Он не скрывал сво
его отрицательного отношения к этому романтическому, но по существу бес
плодному бунту учащейся молодежи, за что подвергся жесточайшим нападкам
со стороны некоторых студентов и своего бывшего друга Ж.-П. Сартра. Свое
отношение к майским событиям Арон выразил вскоре после убедительной побе
ды голлистов на выборах в начале июля 1968 года, в серии интервью, вышедших
в начале августа в виде книги "Неуловимая революция". Целью книги было "де
мистифицировать" эти события. После ее выхода в свет Арон чувствовал себя
"очищенным".
В 1969 году Р. Арон опубликовал книгу "От одного святого семейства к друго
му: эссе о воображаемом марксизме". Ироническое переиначивание известных
цитат из Маркса, начало которому Арон положил названием книги "Опиум ин
теллектуалов", было использовано в названии новой книги для характеристики
новой моды среди французских марксистов. Одним "святым семейством" Арон
окрестил марксистов-экзистенциалистов, другим — марксистов-структуралистов,
главным, если не единственным представителем которых был Л. Альтюссер. Обе
эти школы, по мнению Арона, стремились заменить социологическое, экономи
ческое и историческое исследование абстрактно-философскими спекуляциями.
Различие в стиле и содержании, характеризующее эти школы, свидетельствует
лишь о переходе от одного поколения к другому и о смене интеллектуального
климата в Париже, да и во всем мире. Арон блестяще доказал стерильный харак
тер марксизма Альтюссера, точно так же как ранее он продемонстрировал мис
тификаторский характер экзистенциалистского марксизма Сартра.
С начала 1968 года Арон ушел в отставку с поста профессора Сорбонны, со
хранив за собой преподавание в Практической школе высших исследований. В
1970 году он возглавил кафедру социологии и современной цивилизации в Кол
леж де Франс. Он был награжден многочисленными французскими и иностран
ными премиями и учеными званиями. Следуя традиции прославленного научно
го учреждения, основанного еще королем Франциском I в 1530 году, Арон про
читал ряд публичных лекций — об исторических условиях работы социолога, о
критике социологической мысли, о "постиндустриальном обществе", о свободе
и равенстве. Некоторые из этих лекций впоследствии превратились в книги:
"Имперская республика" (1972) — книга о роли США в послевоенном мире;
"Мысли о войне. Клаузевиц" (1976); "В защиту упадочной Европы" (1977). Арон
еще раз скрестил шпаги с Сартром в книге "История и диалектика насилия"
(1972), посвященной эзотерическому труду последнего "Критика диалектическо
го разума".
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В 1977 году Арон перенес кровоизлияние в мозг. Последняя лекция Арона в
Коллеж де Франс была посвящена диалектике свободы и равенства. С 1981 года
Арон был почетным профессором в отставке.
Из книг, написанных им в 70־е годы, кроме монументального труда о Клау
зевице, который сам Арон охарактеризовал как, возможно, свою лучшую книгу
с научной точки зрения, особый интерес представляет красноречивая и убеди
тельная речь "В защиту упадочной Европы". В первой части своей книги Арон
стремился "разоблачить величайшую мистификацию века" — марксизм-лени
низм. Он призывал в свидетели прославленных русских диссидентов — Солже
ницына и Сахарова, общность взглядов которых он считал значительно более
важной, чем различия между ними. Он также объяснял привлекательность
"марксистской вульгаты" — "набора готовых формул и предрассудков, которые
овладевают умами людей всякий раз, когда либеральные общества переживают
кризис" — для западных интеллектуалов, особенно во Франции и Италии. Эти
интеллектуалы находят в "марксистской вульгате" всеобъемлющее объяснение
любых трудностей и любых несправедливостей.
Во второй части книги Арон рассматривает историю советской экономики и
эволюцию советского общества от утопических попыток контроля ассоцииро
ванных производителей до власти сенильной бюрократии. Он констатирует пре
восходство Запада в экономической области и в области свободы и "радости
жизни". В третьей части Арон рассматривает переживаемый Западной Европой
в 70-е годы экономический кризис и "кризис цивилизации".
Книгу Арона Г. Киссинджер назвал "одним из важнейших интеллектуаль
ных документов нашего времени". Арона сравнивали как политического фило
софа с Монтескье, а как политического журналиста — с Оруэллом и ранним Кестлером. Он оставался все время политическим журналистом, печатая статьи на
актуальные темы в газете "Фигаро". В 1977 году Арон ушел из "Фигаро" и начал
сотрудничать в журнале "Экспресс". Его неутомимая журналистская деятель
ность отразилась в многочисленных статьях, посвященных практически всем
важнейшим событиям современной истории: приходу социалистов к власти во
Франции; Ливанской войне; революции в Иране и войне в Персидском заливе;
советскому вторжению в Афганистан; движению "Солидарность" и военному
перевороту в Польше; Англии М. Тэтчер и Фолклендской войне; избранию Р.
Рейгана президентом США и его политике в Центральной Америке; новым тече
ниям во французской философии и истории.
Между тем политический климат Франции менялся. После опубликования
перевода книги Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ" марксистские симпатии боль
шинства парижских интеллектуалов уступили место разочарованию и скептициз
му. Вчерашние революционеры, "дети мая 1968 года", превратились в "новых фи
лософов", столь же яростно и зачастую бездумно "сжигавших то, чему вчера по
клонялись", сколь яростно и бездумно они проповедовали марксистский мессиа
низм. Арон отозвался на новую моду сдержанно. Он не нашел в писаниях своих
вчерашних оппонентов ничего нового для себя. Весьма критически он отозвался
о книге "нового философа" Б.-А. Леви "Французская идеология" (об этом ниже).
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Тем не менее, падение идолов вчерашнего дня резко изменило отношение к
Арону парижских интеллектуалов. Прошли годы изоляции и одиночества в той
среде, которая одна могла быть родной средой мыслителя. К Арону, наконец,
пришло давно заслуженное признание. В 1980 году скончался Ж.-П. Сартр, ста
рый школьный товарищ и беспощадный оппонент Р. Арона. И вскоре обнару
жилось, что Арон занял опустевшее место властителя дум нового поколения
французской интеллигенции. Осенью 1981 года по французскому телевидению
передавалась серия программ, посвященных жизни и мысли Р. Арона, "Заинте- \ у '
ресованный наблюдатель", одновременно была опубликована одноименная кни
га. Передачи состояли из трех часовых интервью с двумя молодыми универси
тетскими преподавателями левых взглядов. Собеседников Арона привлекло к их
теме "интеллектуальное любопытство". Почему Арон не занял в свое время по
зицию, подобную той, которую заняли другие интеллектуалы его поколения и
сходного политического и философского воспитания, прежде всего Сартр и
Мерло-Понти? Почему он стал представителем традиции либеральной мысли,
которая, несмотря на то, что ее корни восходят к Токвилю и Б. Констану, более
характерна для англо-саксонских стран, чем для Франции? Почему в конце
войны он выступил против марксистской идеологии, господствовавшей в среде
французской интеллигенции, хотя в известной степени он разделял исповедуе
мые ею ценности и чувства? Ведь это означало неизбежный разрыв с друзьями
и тягостную изоляцию. И почему, в то время, когда большинство интеллектуа
лов отказывались принимать разделение, вызванное холодной войной, он высту
пил в защиту Атлантического союза и против нейтрализма? Словом, социолог Д.
Вольтон и экономист Ж.-Л. Миссина хотели проникнуть в ход мыслей интеллектуала-нонконформиста, которого с начала холодной^войны обвиняли в правизне, который шел против течения левых идей, господствовавших в интеллекту
альном мире Франции, который одним из первых поставил правильный диагноз
советскому режиму и сталинизму и имел смелость твердо придерживаться этой
позиции, несмотря на угрозу остракизма со стороны французской интеллиген
ции, совершая в то же время работу неоспоримой научной ценности. Редко бы
вает, отмечали инициаторы интервью, чтобы в течение столь продолжительного
периода и в столь различных ключах — как журналист, историк, философ и со
циолог — интеллектуал пытался бы анализировать творимую историю, историю,
в которую он сам вовлечен, сохраняя в то же время известную критическую ди
станцию. Книга "Заинтересованный наблюдатель" пользовалась огромным успе
хом. Пожалуй, трудно было бы лучше, чем в приведенных словах, суммировать
сущность интеллектуального пути Р. Арона. Сам Арон подвел итоги своего пути
на 750 страницах своих "Мемуаров", носивших подзаголовок "Пятьдесят лет по
литических размышлений".
Книга "Заинтересованный наблюдатель" пользовалась огромным успехом.
Пожалуй, трудно было бы лучше, чем в приведенных словах, суммировать сущ
ность интеллектуального пути Р. Арона. Сам Арон подвел итоги своего пути на
750 страницах своих "Мемуаров", носивших подзаголовок "Пятьдесят лет по
литических размышлений". Он начал писать "Мемуары" летом 1979 года; опуб

25 J

ВРЕМЯ ИСКАТЬ №4 ИЮНЬ 2001

ликованы они были в сентябре 1983 года, всего за пять недель до кончины Р.
Арона.
Успех "Мемуаров" был феноменальным. Несмотря на то, что эта книга была
не столько рассказом о жизни, сколько хроникой политических размышлений
ее автора, было распродано свыше 300 тысяч ее экземпляров. Может быть, успе
ху книги способствовало то, что ее выход в свет совпал с кончиной ее автора.
Среди многочисленных хвалебных и немногочисленных ругательных рецен
зий на "Мемуары" Арона выделяется блестящий по стилю отзыв Джорджа
Стайнера, озаглавленный "Завет разума". Стайнер писал: "То, что смерть Реймона Арона... могла породить столь всеобъемлющее и символическое чувство утра
ты, парадоксально. Арон ни в коем случае не был популярной фигурой ни для
правых, ни для левых. Были периоды — во время Алжирской войны, во время
волнений 1968 года и после его драматического разрыва с "Фигаро", чьим са
мым выдающимся редакторским голосом он был в течение де'сятшютай, — когда
позиция Арона казалась позицией привередливой, даже раздражительной изоляции. Этого человека считали утонченным оппортунистом или, в лучшем слу
чае, просто наглецом. Его еврейство и бесстрастно-аналитический подход к ис
торическим сложностям его двойной самоидентификации (он любил цитировать
саркастическое замечание Вольтера: "Я француз швейцарского подданства") не
помогало. И, однако, всего за несколько дней до его смерти газета "Монд", веч
ный противник консервативной, проангло-саксонской, проатлантической пози
ции Арона, могла спросить: "Возможно ли, чтобы столетие оказалось не веком
Сартра, но веком Реймона Арона?"
Проницательное замечание Стайнера о "бесстрастно-аналитическом подхо
де" Арона к своей французско-еврейской сущности позволяет, нам кажется,
лучше понять некоторые особенности литературно-политической биографии
Арона.

Мы видели уже, что еврейская тема занимает в необъятном и многосторон
нем творчестве Р. Арона довольно скромное место. Однако постоянное присут
ствие в уме философа и социолога, а в особенности — в уме политического ана
литика и публициста памяти о своем еврействе оказало несомненное влияние на
содержание и стиль его произведений. Сознательно или бессознательно, Арон
стремился говорить о евреях как можно меньше и как можно суше, "объектив
нее", как бы со стороны. Можно предположить, что эта сухость сказалась на
стиле Арона вообще, безотносительно к еврейской теме. Столкнувшись с наци
стским антисемитизмом в годы пребывания в Германии, Арон не мог не выска
зать своего отвращения к этому проявлению варварства, но, разумеется, он не
мог представить, что в действительности несет гитлеризм евреям. В публицисти
ке Арона военных лет, проникнутой французским патриотизмом и французской
национальной гордостью, расправа нацистов с евреями и позорная роль их
французских пособников почти не отражены. Исключение составляет разве что
статья о Бергсоне. Борьба евреев Палестины против политики британских вла
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стей в период становления государства Израиль вызвала со стороны Арона осто
рожную, взвешенную реакцию; он хотел видеть правоту обеих сторон и спорил
по этому поводу с Сартром, безоговорочно поддерживавшим евреев, в соответ
ствии с советской политикой того времени.
Вообще Арон всегда чувствовал себя в первую очередь французом, а свое
еврейство склонен был рассматривать как малозначительную личную особен
ность.
В 1960 году, спустя несколько недель после того, как в разных местах Евро
пы на стенах синагог и еврейских кладбищ неожиданно появились нарисован
ные свастики, Арон опубликовал в иллюстрированном журнале "Реалитэ" ста
тью “Евреи". Он намеревался дать в ней научный социологический анализ тог
дашней ситуации, признаваясь, впрочем, что с его стороны было бы лицемерием
претендовать на объективность стороннего наблюдателя, когда речь идет о евре
ях и их судьбе. Характеризуя самого себя, Арон отмечал свою принадлежность
к французской культуре и чуждость ему еврейской традиции и религии. Более
того, религией, которая что-то говорила его духу, было христианство. "Я принад
лежу, следовательно, — писал Арон, — к тем евреям, которых Сартр в своем эс
се считает типичными: они евреи, потому что внешний мир объявляет их тако
выми, они принимают свое еврейство из чувства достоинства, но они не чувст
вуют его спонтанно".
Тем не менее, внешний мир имел серьезные основания считать его евреем, —
утверждает Арон. Ведь община, к которой принадлежали его деды, все еще
очень близка ему. И он говорит о своем "еврейском происхождении", хотя и от
казывается считать себя “евреем по религии". Ведь со времени прихода Гитлера
к власти еврей, даже совершенно отчужденный от религии своих отцов, не мо
жет не говорить открыто о своей принадлежности к общине, так как это связа
но с известной опасностью.
Арон пытается дать социологическое определение этой общине. Евреи, пи
шет он, не являются расой — ни в антропологическом, ни в историческом смыс
ле; они не являются и “народом как все другие", потому что в течение двух ты
сяч лет они составляли своеобразную общину, народ без государства, верный
религии, которая определяла весь уклад его жизни. Их попеременно то терпели,
то изгоняли, то преследовали, то чтили. В основе этой странной судьбы лежит
“религиозное соперничество". Евреи не могли потерять свою идентичность изза своей веры и, в еще большей степени, из-за христианской реакции на эту ве
ру. Допуская, что так называемые еврейские особенности являются отчасти пло
дом наследственности, Арон настаивает, что видимое выражение этой наследст
венности в значительной мере определяется социальными условиями, идеями и
обычаями, пережившими столетия.
После 1948 года, говорит Арон, существует три центра мирового еврейства:
государство Израиль, США и Советский Союз. Сегодня еврей должен занять оп
ределенную позицию по двум вопросам: по вопросу о своей религии и связан
ным с ней традициям и по вопросу о своем отношении к государству Израиль.
Существование Израиля, по мнению Арона, не только не решило еврейского во
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проса, но и добавило к нему еще один аспект. Согласно Арону, "француз еврей
ского вероисповедания имеет право на полное французское гражданство, оста
ваясь верным синагоге. Каждый из нас имеет страну и религию, но никто не мо
жет иметь две страны. Еврей, который чувствует, что его политическая лояль
ность принадлежит Израилю, обязан привести свои действия в соответствие со
своими чувствами, то есть эмигрировать в Святую Землю". Арон считает нор
мальным и неизбежным то, что евреи ощущают эмоциональную связь с Израи
лем, но он не одобряет тех из них, которые не хотят стать гражданами Израиля,
однако считают себя обязанными становиться на сторону Израиля в любых об
стоятельствах.
Арон дает меткую характеристику положению советского еврейства, указы
вая, что тоталитарное государство неизбежно должно преследовать "это стран
ное меньшинство, которое не отказывается от своей веры и остается привязано
к своим единоверцам в других странах".
Арон различает три типа антисемитизма: "религиозный", "политический" и
"эмоциональный". Расизм Гитлера и его последователей включал в себя все три
категории, но "биологическая философия превратила ненависть в убийствен
ную ярость". Арон выражает свое согласие_со Спинозой который считал, что
сегодня нет ничего, что ставило бы евреев выше других народов. "Ничего, — до
бавляет Арон, — кроме несчастья, и также ничего, что поставило бы их ниже
других народов". И Арон так суммирует свое кредо: "Как индивидуум я претен
дую на право быть французом, не отказываясь от своей религии, даже если фак
тически я больше не придерживаюсь ее. Остальное не зависит от меня, осталь
ное не зависит от нас".
В подтверждение этого последнего аргумента Арон приводит цитату из Сар
тра, который, вслед за писателем-негром Р. Райтом говорил, что, подобно тому,
как в США нет проблемы черных, а есть проблема белых, так и антисемитизм —
не еврейская, а наша проблема. Эту эффектную фразу, почти буквально повто
ряющую слова русского философа Вл. Соловьева из статьи "Еврейство и хри
стианский вопрос", которой, вероятно, не знали ни Р. Райт, ни Ж.-П. Сартр,
Арон впоследствии счел выражением слишком упрощенного подхода к сложной
проблеме, о чем написал в своих "Мемуарах". НоТГцелом позиция Арона, фран
цуза еврейского происхождения, выражена в этой статье ясно и определенно.
Едва ли она претерпела существенные изменения впоследствии.
Аналогичные взгляды Арон выразил в статье "Евреи и государство Изра
иль", опубликованной в журнале "Фигаро литерэр" в 1962 году. В ней Арон вы
ступил против тезиса Д. Бен-Гуриона о том, что лишь в Израиле евреи могут ве
сти полнокровную еврейскую жизнь. Статья вызвала большой интерес читате
лей и многочисленные — одобрительные и критические — отклики.
Эмоциональная связь "француза еврейского происхождения" с Государст
вом Израиль проявилась неожиданно бурно после Шестидневной войны, когда
президент Де Голль на пресс-конференции в ноябре 1967 года назвал евреев
"избранным народом, самоуверенным и доминирующим". Арон колебался, пре
жде чем начал писать эту статью, но когда он написал ее, оказалось, что это од
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но из его самых личных и исполненных внутренней убежденности и силы про
изведений. Статья была названа “Время подозрения" и была опубликована в
апреле 1968 года в книге под названием "Де Голль, Израиль и евреи", в кото
рую, кроме нее, вошли две более ранние статьи о евреях и государстве Изра
иль, а также газетные статьи, посвященные Шестидневной войне, в том числе
написанные после посещения Израиля в августе 1967 года. Статья "Время подо
зрения" занимает в этом сборнике центральное место. Арон писал в ней, что
выступление Де Голля послужило антисемитам знаком того, что они снова мо
гут пользоваться тем же языком, что и до Катастрофы. Официальный антисе
митизм снова стал допустимым, и генерал Де Голль должен был предвидеть ту
страстную реакцию, которую он вызовет. Ни один западный государственный
деятель не позволял себе говорить о евреях в таком тоне и использовать такие
выражения. Стиль президента напоминал стиль французских антисемитов до
военного периода. "Я пишу свободно в свободной стране, — продолжал Арон,
— и я скажу, что генерал Де Голль сознательно и умышленно начал новый этап
еврейской истории и, может быть, истории антисемитизма. Снова все стало
возможно; все начинается снова. Правда, речь идет не о преследованиях, но
лишь о “недоброжелательстве". Это не век презрения, но век подозрения."
Арон отдавал себе отчет, что его возмущение может быть истолковано в том
смысле, что его еврейство, долго подавляемое решимостью быть в полной мере
французом, внезапно взорвалось и прорвало плотину рассудка. Он предостав
лял всем, будь они сионистами или антисемитами, свободу толковать его слова
по-своему.
Еще раз заявив, что он никогда не был сионистом и не готов безоговорочно
поддерживать политику правителей Израиля или кого бы то ни было, Арон при
знался, что если государство Израиль будет разрушено (что сопровождалось бы
массовым уничтожение^ части его населения), он был бы ранен и потрясен до
глубины души. В этом смысле он готов был признать, что, когда дело касается
Израиля, еврей никогда не может достичь совершенной объективности. Арон
снова декларировал, что, несмотря на свою отчужденность от еврейства, он ис
пытывает особую заинтересованность в судьбе Государства Израиль. "Как
французский гражданин, — писал он, — я требую права, гарантированного всем
гражданам, соединять преданность государству со свободой верования и симпа
тии. Для верующих евреев Израиль имеет совершенно иное значение, чем для
меня, но я бы презирал себя, если бы предоставил им быть единственными за
щитниками свободы, без которой я мог бы обойтись легче, чем они". Арон допу
скает, что его слова могли бы использоваться антисемитами для доказательства
того, что еврей всегда остается в первую очередь евреем, а французом — лишь
во вторую. Но он не боится этого. "Для меня, — пишет он, — есть лишь один во
прос: должны ли быть евреи Франции, которые прежде всего верующие, а затем
все остальное, заклеймлены как преступники из-за симпатии, которую боль
шинство из них испытывает к Государству Израиль? Должны ли они будут, как
предлагают некоторые толкователи намерений президента, сделать не только
выбор, который они уже сделали, но и тотальный выбор? Ни одно государство
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не признает двойной лояльности (хотя законы Франции позволили некоторым
евреям стать израильтянами, не утратив своего французского гражданства), но
только тоталитарное государство требует преданности, которая исключает все
другие привязанности״.
Арон пытается угадать, что заставило Де Голля реабилитировать антисеми
тизм, и приходит к выводу, что любой национализм, переходящий определен
ную грань, в конечном счете ставит некоторых евреев (к которым он себя не
причисляет, но которых он отказывается покинуть) перед выбором либо отвер
жения, либо отречения.
Эту статью Арона называли "одним из прекраснейших текстов, когда-либо
написанных евреем о своем положении в качестве еврея”.
Арон продолжал пристально и неравнодушно следить за перипетиями отно
шений Государства Израиль с арабским миром. Он приветствовал заключение
мира между Израилем и Египтом, но высказывался критически по поводу созда
ния еврейских поселений на контролируемых территориях, против аннексии
контролируемых территорий Израилем и против одностороннего провозглаше
ния Иерусалима вечной столицей Израиля. "Если однажды наступит мир в этом
раздираемом враждой регионе, — писал он, — тогда Старый город, священный
для последователей трех религий Святой Книги, будет подчинен особому режи
му, который будет символизировать примирение евреев, христиан и мусуль
ман". Во время Ливанской войны Арон предупреждал, что эта кампания, даже
если она окончится победой, в моральном отношении может обойтись Израилю
дорого. В особенности это относится к резне в Сабре и Шатиле, в которой, разу
меется, нельзя обвинять израильтян, но которая свидетельствует о чьей-то не
простительной пассивности.
Арон продолжал по-прежнему ощущать себя французским, и прежде всего
французским, евреем. Это сказалось на его отношении к книге "нового филосо
фа" Б.-А. Леви "Французская идеология", в которой Арон усматривал огульное
обвинение французской интеллектуальной традиции в прокладывании дороги
фашизму. Арон настаивал на том, что фашизм никогда не прививался во Фран
ции; и до 1940, и после 1945 года французский народ в своем огромном боль
шинстве голосовал за республику и парламентскую демократию.
Через несколько месяцев после взрыва синагоги на улице Коперника Арон,
наконец, сумел найти окончательную формулировку своим мыслям о книге Ле
ви, который, по его словам, превратился в беспощадного обвинителя Франции.
"Он еврей, как и я, — писал Арон — и он берется исключать из Франции или
зачислять в свою "черную Францию" бесчисленных писателей или мыслителей
нашей общей родины". "Под влиянием возрождения антисемитизма, — писал
Арон — многие французские евреи готовы непомерно преувеличивать эту опас
ность и приписывать ненависть к евреям подсознанию миллионов своих согра
ждан. Французские граждане, не являющиеся евреями, придут к выводу, что ев
реи еще больше отличаются от остального французского народа, чем они вооб
ражали, потому что писатель, которого одобряют еврейские организации, ока
зывается настолько неспособен понять многие проявления французского духа,
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что объявляет их чуждыми их собственной стране". И Арон усматривает в пози
ции Леви "истерию" и даже общественную опасность.
Чувствительность Арона к оттенкам консервативной и даже антисемитской
мысли во Франции, стремление найти дифференцированный подход к этим ма
лосимпатичным проявлениям французского духа, быть может, восходит еще к
тому времени, когда Арон отказывался занять однозначно отрицательную пози
цию по отношению к сторонникам режима Виши, и выражает в конечном счете
чувство органической связи с Францией, его подлинной родиной, чувство, нико
гда не покидавшее этого еврея.
В 1983 году Арон резко критически отозвался о книге израильского профес
сора 3. Штернхела "Ни правые, ни левые: фашизм во Франции". Он обвинил ав
тора в совершенно антиисторическом подходе и в том, что он зачислил в фашисты некоторых абсолютно чуждых фашизму людей. Один из таких людей, Б. де
Жувенель, возбудил против Штернхела дело о клевете. Арон вызвался высту
пить свидетелем на этом суде в пользу своего друга Б. де Жувенеля. После сво
его убедительного выступления Р. Арон внезапно скончался. Так закончилась
жизнь этого удивительного человека — ученого, философа, публициста, либера
ла, европейца, еврея и француза.
Посмертно издана книга "Эссе о положении современного еврея", включа
ющая статьи Арона на эту тему, собранные и аннотированные Перрином Симон-Нахумом.
Мысль Р. Арона продолжает оставаться актуальной и после его кончины.
Идеи большого человека не умирают вместе с ним. Они живут и вызывают спо
ры, призывают мыслить и давать ответы на поставленные им вопросы.
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А. Добрович

ЗАКОН И ЗАГОН
(как автор рассказал бы инопланетянину об иудаизме)
— Неудивительно, что эти, в черном, не захотели говорить с Вами. Они и
людьми, такими, как я, брезгуют. Гм, извините... Нет-нет, мне — нормально, я
уже адаптируюсь к Вам: к виду, к запаху... Просто я, честно говоря, не знаток в
этой области. А впрочем, попробую; но придется начать издалека.
Н е б е с н ы й Ц а р ь . Многие люди, почтенный Внеземлянин, убеждены,
что у Вселенной есть Владыка. Тот, Кто все сущее однажды создал и с той поры
ни на миг не отрывается от забот хозяйствования. Сильнейшие из наших умов
укреплялись в этой вере, обнаруживая некий п о р я д о к в мире. Нам трудно пред
ставить себе порядок без Распорядителя, закон без Законодателя. Возможно,
Вам этот ход мысли кажется наивным; нам — нет.
А. Добрович уже довольно долгое время ведет полемический диалог в русскоязычной периодике с
представителями ортодоксального иудаизма с позиций универсализма, общегуманистической духов
ности. Он пытается очертить области возможного контакта и зоны неизбежного конфликта.
Не все мировоззренческие установки автора близки редакции журнала. Спорными кажутся и не
которые конкретные положения статьи. Например, трудно согласиться с утверждением, будто
люди нерелигиозные (“атеисты и политеисты", в авторской терминологии) готовы на любые акты
насилия и преступления против тех, кто попытается ограничить их своеволие.
Однако статья А. Добровича представляет несомненный интерес — и благодаря представлен
ной в ней психологической модели возникновения и развития монотеизма, и как духовное кредо чело
века, жаждущего религиозных ценностей, но не способного принять ортодоксальную теорию и прак
тику. В этом смысле заметки А. Добровича весьма характерны и репрезентативны. Мы приглашаем
читателей высказать свое мнение по вопросам, затронутым в статье.
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Дело не только в образе мысли, но и в потребности. Людям определенно не
обходим мировой центр, сверх-ориентир, источник и первопричина всего. Мо
жет, такой центр и есть; ни доказать, ни опровергнуть это мы не в состоянии.
Но предположив, что дело обстоит не так, что в огромной Вселенной может
быть два (или двести тысяч и два) центра, — я, человек, почему-то испытываю
панику: мне надо, чтобы был один. Страшно быть рабом хотя бы двух хозяев:
угодив одному, рассердишь ненароком другого. В нашей природе — изначаль
ное раболепие, готовность к подчинению могущественному Хозяину. Только это
позволяет нам надеяться на защиту от враждебного или равнодушного мира, со
общает мало-мальский смысл страданиям и дает надежду на "новую жизнь— ״
после физической смерти. А раз так, то, согласитесь: Владыка Вселенной дейст
вительно есть! По меньшей мере, Он существует психологически — как неизвле
каемый стержень человеческой души, в которой Вы можете обнаружить Его во
все времена и во всех точках этой планеты.
Даже там, где верили (да и продолжают верить) в десятки и сотни отдельных
божеств, управляющих отдельными стихиями природы и человеческой жизни, —
даже там, над этой сворой "бессмертных" (каждого из которых необходимо во
время ублажить) как правило угадывается Божество Верховное с Его всеподчиняющей волей.
Если же Вы спросите, как "потребность в Центре", пробиваясь наружу из
глубин психики, отлилась наконец в представимый образ, — я готов лишь на
робкое предположение. По-моему, вера во Владыку Мира не могла бы возник
нуть раньше, чем появились земные цари. Пока первобытные семьи разраста
лись в стаи с их вожаками, затем в племена с их вождями, — не было образца,
не было материала, чтобы сотворить образ Вседержителя. Но вот появились во
жди, сумевшие подчинить себе множество племен на огромных пространствах.
И вместе с этим, задолго до того, как поднялись к небу пирамиды фараонов, во
шло в людские головы представление о пирамиде власти, вершинная точка ко
торой — всесильный государь. Так что сама история предоставила нам материал
для воображения.
Но земные цари — это ведь люди, всего лишь люди, подверженные
слабостям и болезням. Они воюют войско на войско; верх берет то один, то
другой; никто из них не вечен. Вот тут и неизбежен скачок мысли: выше всех
земных царей располагается царь небесный — невидимый, недостижимый,
всемогущий, вездесущий, неоспоримый и вечный. Так что сколь угодно высо
кие видимые пирамиды — лишь подражания пирамиде невидимой, основание
которой — вся Земля, а вершина — в бездонной глубине небес. Государь на
этой вершине — неземной природы, люди — даже наиболее высоко воз
несенные над другими — Ему не чета. Он создал нас (в этом смысле Он как бы
наш отец) с Ему одному известной целью. И требует от нас безоговорочного
послушания. Иначе мы становимся препятствием на пути к поставленной Им
цели.
Таким, во всяком случае, представляется Владыка Мира иудеям, мусульма
нам и (с некоторыми оговорками) — христианам.
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И з б р а н н и к Ц а р я . Предание гласит, что первым, кому это пришло в
голову, был немолодой ближневосточный человек по имени Авраам (в другом
произношении — Ибрагим), солидный, хозяйственный и, видимо, покорный
царским слугам, однако к их числу не принадлежавший. У самого Авраама было
озарение: Владыка мира вдруг заговорил с ним, открылся ему. В сущности, пред
стал ему в форме слуховой (вербальной) галлюцинации — явления, довольно
распространенного у людей с отклонениями психики. Правда, каких-либо дру
гих свидетельств "странности" Авраама Предание не донесло.
Почему Бог открылся именно ему? Ответ таков: Небесный Царь убедился,
что сотворенный Им род людской ненадежен, испорчен, как больной скот, и по
этому следует вновь (как задолго до этого был избран Ной) избрать особь неис
порченную и сделать ее родоначальником нового племени, на которое можно
будет положиться в осуществлении высочайшего Промысла. (Впоследствии это
племя стало утверждать, что Вседержитель не только открылся Аврааму, но и
открыл ему Свое учение — ТОРУ, свод законов, который произошедшему от Ав
раама народу будет вручен в свое время, спустя сотни лет).
По прямому приказу Всевышнего Авраам со своей семьей и со своим ско
том перекочевал в землю, указанную свыше. Здесь, обещали ему, род его станет
неисчислим, как песок морской. Обещание сбылось: число арабов, "побочных",
по Торе, потомков Ибрагима (через Исмаила), — давно перевалило за сто милли
онов. Правда, они не чтут Тору и презирают иудеев. Их Коран, хотя и содержит
отголоски Торы, представляет собой отдельное и во многом иное вероучение.
"Прямых" же (через Израиля) потомков Авраама, евреев, в сегодняшнем мире
не более десяти — двенадцати миллионов. Уместились бы в одном мегаполисе.
"Песку" разве что на ведерко. Но именно самые ответственные из них (ортодок
сальные иудеи) упорно берегут, изучают и толкуют Тору, напоминая евреям о
вытекающих из нее предписаниях. Вопреки тому, что предсказание Торы о "пе
ске морском" к еврейскому народу, похоже, не относится!
Иудеев это не озадачивает. Их вообще не озадачивают какие бы то ни было
несоответствия реальности с Торой: они разработали особый аппарат мышления
(Талмуд), позволяющий все, что по видимости не сходится с вероучением, истол
ковывать в пользу этого вероучения либо попросту игнорировать. И доводы их
не безосновательны. Возьмите тот же "песок": да, сегодня евреи в меньшинстве
среди потомков Авраама; но откуда мы знаем, как будет обстоять дело через сто
лет? Через триста? Тысячу?
С т р а х Б о ж и й . Хотя Предание пользуется применительно к Владыке
Мира всем тем арсеналом раболепия, самоуничижения, лести и заискивания,
который был принят в обращении с земными владыками древнего Востока, идея
Небесного Хозяина, Царя над царями, поражает новизной и силой воздействия.
Посудите сами, Внеземлянин! Для людей, принявших эту идею в качестве непо
колебимой веры, возникла верховная инстанция, с которой следует считаться в
первую очередь. Не прогневить своими поступками Бога оказалось важнее бла
годенствия, да и самой жизни.
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Утвердилась, выражаясь языком наших ученых, новая детерминанта челове
ческого поведения — страх Божий, — отличная от биологических детерминант
(голод, похоть, избегание боли, защита "своей ״территории и т. д.) и от социаль
ных детерминант (властолюбие, зависть, алчность, необходимость "сохранять
лицо" и т. п.). Тот, кто осознал себя рабом Божьим, уже не не способен быть в
полной мере рабом другого человека: он подчиняется земному хозяину лишь до
той черты, которая незримо (в сознании) проведена верховным Хозяином. Пе
рейдя эту черту по слабости или по глупости испуганного животного, он знает,
что согрешил, он кается и побуждает себя не грешить впредь. Что касается "чес
ти" (важности "сохранять лицо"), то и здесь страх Божий меняет для человека
расстановку акцентов: грех терять то именно лицо, каким ты обращен к Госпо
ду, между тем как твое социальное лицо, твой "престиж" в глазах человеческой
толпы — дело второстепенное.
Вероятно, Вы готовы предположить, Внеземлянин, что таков был первый
шаг от человека-особи — к личности, как она видится сегодня. То есть шаг к ин
дивидуальной свободе. К полной риска и одиночества свободе самостоятельного
человека познавать мир и себя самого, стремиться от привычного к небывалому
(и обратно), выбирать линию поведения по душевной склонности и по выклад
кам разума, — но все это с постоянной оглядкой на некую высшую нравствен
ную и смыслообразующую точку. Шаг?.. Не совсем так.
Аврааму-Ибрагиму дело виделось иначе: его, человека праведного, избрали
как достойного производителя, и его потомству предстоит закрепить чистоту по
роды, ибо только носители его генов (как мы бы выразились сейчас), будучи
преемниками его откровения, способны, по замыслу Божьему, вместить слово
Божье. Акт избрания Авраама родоначальником праведных был в известном
смысле актом Господней селекции. И поныне, как тысячи лет назад, ревностные
потомки Авраама сугубо озабочены чистотой его "генетической линии", — оп
ределяемой, правда, по матери. Тот, чья мать не принадлежит к потомству Авра
ама, к этому потомству не причисляется. Тот же, кто причислен, но женится на
непричисленной и приживает с ней детей, впадает в тяжкий грех, прерывая це
почку богоизбранных поколений.
И все-таки, если говорить о "личности", то через откровение Аврааму Вла
дыка мира личность замыслил, наметил. Только не как отдельную человеческую
единицу, предстоящую перед Ним, а как члена семьи Авраама. Человека как
"единицы" в этой системе представлений пока не существует — как, видимо, не
существовало его и в реальности на древнем Востоке (для Востока современного
это тоже неустоявшееся новшество). Человек еще неотделим от рода — от своей
семьи, от клана, от этноса. Он не столько "Я", сколько представитель некоего
"Мы". Не особа, а все та же особь, но принадлежащая (в случае наследования
Аврааму через мать) к надзираемой Верховным Хозяином популяции. И глав
ный вопрос, определяющий ценность человека, — это вопрос, в какой мере он
соответствует породе и образу действий, заданному популяции свыше. Его об
раз мыслей (и чувств) не столь важен, как именно образ действий. Следуя пред
писанному образу действий, он неизбежно приходит к богоугодным мыслям и
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чувствам: становится похожим на предков-праведников. И только благодаря это
му он обретает статус человека вообще: не "одиночного״, конечно,— да и суще
ствует ли таковой в природе? — но типового. То, что можно было бы называть
его "стремлением к идеалу", есть, по сути, его попытка следовать эталону.
Разве это не максимально надежная система формирования людей, соответ
ствующих заповеданному эталону? Да и плох ли эталон?
П р и г л а ш е н и е в З а г о н . Иудеи утверждают, что угодный Господу
образ действий был известен Аврааму из Торы, которую ему дали прочесть либо
телепатически вложили в голову. Спустя столетия некоторых из его потомков
Всевышний назначил жрецами (здесь тоже функции передаются по генетичес
кой линии). Далее, те из потомков Авраама, кто лучше других усвоили правила
Торы (передаваемые от старших к младшим устно, ибо Тора, как выяснилось, не
сводится к письменному тексту), стали вероучителями, раввинами. Эти-то и при
нялись определять в каждом поколении, кто из потомков Авраама соответствует
богоизбранному народу, а кто нет. И что любопытно — определяют до сих пор!
Со времен, когда Тора, данная уже всему народу на горе Синай, стала углуб
ленно изучаться поколениями раввинов, обрастать толкованиями и украшаться
устными сказаниями, — со времен, когда Тору пополнил Талмуд, — нет сферы
человеческой жизни, которая не была бы регламентирована Божественной (как
утверждают иудейские мудрецы) программой бытия. Еврею остается только вы
полнять предписанное — тем более, что предки у горы Синай поклялись Владыке
мира выполнять соглашения, а подводить предков — бесчестно.
С внешней стороны, любезнейший Внеземлянин, объединение иудеев мо
жет быть представлено как загон для стада, благодаря каковому загону члены
стада должны превращаться в богоугодных людей. Тот же из евреев (потомков
Авраама), кто не следует правилам Загона, то есть "не-галахическую" жизнь ве
дет ("Галаха" — это свод предписаний, как ему полагается жить), — обнаружи
вает тотчас звериное, скотское нутро человека. Другого нутра у него быть не
может, скотина — она скотина и есть, пока не научится слушаться Бога, как де
лают и велят делать знатоки Торы. Итак, первая доблесть иудея — послушание.
Послушание Богу через послушание раввинам, которые лучше знают, что пра
вильно, а что нет, ибо лучше учили Тору. Послушание выражается в следовании
сотням запретов, в исполнении многочисленных религиозных ритуалов, сопро
вождающих быт, и в постоянном вознесении молитв, покаяний и восхвалений в
адрес Всевышнего. Самовольничанье глупо и предосудительно.
Мировая история, в глазах иудеев, сводится к тому, как Отец Небесный ка
рал евреев за непослушание, а за послушание вознаграждал. Все прочие собы
тия тысячелетий — фон, задник.
Награду же за послушание можно, для краткости, свести к трем дарам. Пер
вый: праведному иудею Господь благоприятствует при его жизни, обеспечивая до
статком и спасая с помощью чудес от бедствий и от злых людей. Второй дар: удо
стоверившись в должном числе праведных иудеев, Всевышний пошлет на землю
Мессию, Своего человекоподобного представителя, который магическим словом,
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огнем и мечом установит Царство Божье на земле. Третий дар: после воцарения
Мессии живые, а также мертвые евреи (заново облекшись в плоть) предстанут
перед Божьим судом; достойных Его милости (праведных иудеев) ждет будущий
мир, где их души обретут бессмертие — и блаженство близости к Творцу.
Итак, мой внимательный Собеседник, если во все это верить, то понятия
“еврей( ״потомок Авраама) и “иудей" (ревнитель откровения Авраама) должны
быть — ради блага евреев — слиты воедино. Только в Загоне человек от младен
чества до смерти пронизывается и потрясается осмысленностью и важностью
своего существования. Поэтому мало, что “не хочется" и "неоправданно" поки
дать Загон: страшно\
В е р т и к а л ь и г о р и з о н т а л ь . Однако (тут я прошу Вашего особого
внимания, Внеземлянин) — однако при всем том вытекающие из Торы законы
иудейского Загона таковы, что в поведении людей с необходимостью должны
обнаруживаться милосердие, такт, скромность, готовность обуздывать стра
сти и стремление к справедливости (к воздаянию за зло и за добро). Иначе го
воря, из откровения Авраама вырастает не только вертикаль подчинения ЧЕЛО
ВЕК — БОГ, но и горизонталь братской сопричастности ЧЕЛОВЕК — ЧЕЛО
ВЕК. И хотя на этой горизонтали иудеям опять-таки велено делать только то, что
предписано 4epe3jTo£y Владыкой Мира (а вовсе не то, что "подсказано" разу
мом или сердцем), — в Загоне неукоснительно взращиваются семена человече
ского единения: как терпеливого компромисса и родственной взаимосимпатии
человеческих существ, творений Божьих.
С точки зрения жрецов — ревнителей Загона, такими существами,
ближними, могут считаться лишь благочестивые иудеи или хотя бы евреи (потом
ки Авраама по матери), а из не-евреев, гоев, — лишь те блюдущие семь Ноевых
заповедей субъекты, которые почитают иудеев и следуют их указаниям, продик
тованным, разумеется, Высшей силой. Однако не кто иной как древнейший
иудейский вероучитель Гиллель на вопрос о главном в Торе ответил: “Не делай
другому того, чего не хочешь, чтобы делали тебе; все прочее — комментарии.
Иди и учись". Он не оговорился, что под “другим" понимает исключительно ев
рея, либо юдофильствующего гоя-праведника. У него упоминается просто другой.
Прочтем это так: тот, кто не ты, не член твоей семьи и рода, но с которым необходмо считаться, надеясь, что и он станет вот так же считаться с тобой — во имя
Царя Небесного. Предлагая "идти и учиться", Гиллель, скорее всего, имел в виду
максимально глубокое проникновение в Тору, в результате чего эта директива —
считаться с другими — будет воспринята не просто как потребность души и за
лог общественного согласия, но как повеление, приказ Владыки мира.
Но вот ведь незадача для иудеев-жрецов: тот, с кем считаешься, вызывает
интерес, симпатию, нарождающуюся привязанность... Не правда ли, Собесед
ник? Биологические и мировоззренческие различия между мной и Вами все бо
лее отступают в тень по мере нашей беседы.
Поставим в центр рассмотрения эту неоднозначность самой атмосферы иу
дейского Загона (требование блюсти "вертикаль", не забывая о "горизонтали").
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Неоднозначность, чреватую постоянной борьбой и нестабильностью внутри За
гона. Популяция в нем то и дело льнет к ограде; кто-то и перепрыгивает через
нее, томясь однообразием жизни, ища свежих впечатлений.
Из-за этой неоднозначности в Загоне естественным образом прорастают,
выражаясь высокопарно, цветы братства людей (людей вообще). Их, эти цве
ты, можно затаптывать. Можно сколько угодно выпалывать все цветы, кроме
нормативного "братства иудеев״. А цветы "братства всех со всеми" пробивают
ся снова и снова, побуждая евреев нет-нет, а выглядывать за ограду Загона! Так,
видимо, было всегда. Эмоциональный соблазн тянуться к чему-то другому и к
каким-то другим допустимо, конечно, рассматривать как козни дьявола. Как сла
бость любопытствующей человеческой натуры, не выдерживающей ограниче
ний Загона с должной терпеливостью. Не будет ошибкой предположить во всем
этом и сексуальную подоплеку: волнующий (и генетически заданный: обновле
ние генофонда) поиск партнерши (партнера) "из чужих". И все же соблазн этот,
судя по всему, заложен в самой Торе: через нормативную "горизонталь соприча
стности творений Божьих". Так что Загон оказывается прообразом того, что за
служивает названия Общины.
Давайте условимся, что "Община" — это добровольно избранное автоном
ной личностью объединение автономных же личностей, верующих во Владыку
Вселенной, Который велит им объединяться во имя Его и во благо других людей,
а не враждовать между собой и не притеснять всех прочих ради достижения ча
стных целей — индивидуальных или племенных. Загон далеко не Община (в та
ком ее понимании). Но парадокс в том, что не возникни Загона, и Общину пред
ставить себе было бы невозможно!
Кто не знал Загона, того и в Общину не потянет.
П р о ч ь и з З а г о н а . История древнего народа, евреев, — это не только
история их неизбежной борьбы с другими народами за свое выживание и за со
хранение своей веры. Это, прежде всего, история их борьбы друг с другом. Ис
тория о том, кого и как раввины не выпускали из Загона, не впускали в него или
вышвыривали за его ограду. Постоянство этой внутрииудейской войны поисти
не вызывает изумление.
Но война не случайна. Из века в век накапливается все больше свидетельств
того, что "всечеловеческое единение" утопия, что человек как вид явно до этого
не дорос. А раз так, то вертикаль Загона ("ЧЕЛОВЕК — ТОРА — БОГ") необхо
димо сохранять, оберегать от расшатывания и размывания.
И в то же время век за веком показывает, что множеству евреев в иудей
ском Загоне тесно, душно: им хочется другого и других. И они уходят. Либо их
вышвыривают.
Но вот самое поразительное: именно из ушедших или вышвырнутых за
непослушание вербуются ярчайшие фигуры тех, кто так или иначе способство
вал единению человечества!
Если не первым, то величайшим из них стал еврей Ешу из Назарета. Вы уже
слышали, Внеземлянин, что он у трети (если не половины) землян считается Бо
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гом-сыном, рожденным от Бога-отца. Вы вольны относиться к этому, как Вам
угодно. Что несомненно, он был личностью во всей полноте этого слова, подоб
но своему предку, еврейскому царю Давиду, чьи Псалмы включены иудеями в
свод священных текстов. Автономность, внутренняя свобода и противоречи
вость, интеллектуализм наряду с любовью к созданиям Божьим, готовность к са
мостоятельному действию и к покаянию в случае ошибки, — все это в случае
Ешу (как и Давида) сочетается с глубоко личным отношением к Владыке вселен
ной как к любимому и любящему отцу.
Учение Ешу захватило все континенты. Через попытки миллионов прибли
зиться к Ешу духовно сформировался современный феномен личности: феномен
независимого человека как субъекта добровольной, интимной и эмоционально
насыщенной связи с Богом. Люди, осознавшие себя личностями и открывшие в
себе дар свободного творчества, “соавторства ״со Всевышним, — такие люди и
создали сегодняшнюю цивилизацию, хороша она или плоха на Ваш инопланет
ный взгляд. И надо сказать, число евреев среди творческих личностей так вели
ко, что и впрямь есть основания считать еврейский народ "солью земли".
Но все такие евреи — в том числе и те, кто не принял Ешу, — решились,
прежде всего, выйти из Загона. Либо были выставлены из него.
Ешу (по-гречески Иисус) неспроста ненавидим иудеями. Он назвал Загон за
гоном. Сломал ограду, увел за собой часть стада. Внушил народам, что иудеи пре
вратно толкуют повеления Господа. Кончив — говорят, по настоянию иудеев —
свою земную жизнь муками на римском кресте, стал знаменем, под которым
полюбившие его народы принялись избивать евреев. "Горизональ сопричастно
сти" подцепил посредине и пиком вытянул вверх, слив ее с "вертикалью подчине
ния Богу": Бог, дескать, есть любовь. С помощью этого трюка вертикаль, издавна
направленную от иудеев ко Всевышнему, исказил, переместил к не-иудеям и пе
ренаправил на себя, соблазнив неправедных вознестись над праведными. Взамен
“будущего мира" иудеев, пообещал своим сторонникам Царство небесное и веч
ное блаженство немедленно после смерти. И самое отвратительное — объявил
себя Мессией: тем самым Мессией, прихода которого иудеи ждали и ждут как ос
нователя царства Божьего на земле. Царство это, разумеется, не наступило с при
ходом Ешу и не наступает вот уже две тысячи лет. Вывод: то был лже-Мессия!
Опомнитесь, евреи! Назад в Загон!
Тем более, что реальная Христианская община есть в большинстве случаев
попросту другой Загон: в нем не менее душно, из него точно так же стараются
вырваться, и точно так же вслед уходящим гремит анафема. Менять свой Загон
на чужой? Что за вздорная идея?
П с и х о б и о л о г и я ? П р о м ы с е л ? Почтенный Внеземлянин, рассмат
ривая Загон, нам, кажется, не обойтись без психобиологии. Сносить ярмо
сплошь ритуализированной жизни относительно легко, да и естественно, лишь
определенному типу: человеку обсессивно-компульсивного склада. Реагируюший
на жизнь непрестанной и мучительной тревогойи озабоченностью, он успокаи
вается лишь тогда, когда каждый его шаг заранее расчислен и безопасность га
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рантирована "правильным ״поведением, особенно — следованием за компетент
ным вожаком. Самомучительство, которому он привержен, подтверждает для
него, что он на верном пути: такой путь ведь и не может быть легким. Пересили
вая себя, свои побуждения и слабости, наполняясь пафосом самоотрицания, он
убеждается, что "спасал душу".
Но с генетического конвейера евреев (как и любой другой нации) не могут
сходить изделия одного-единственного типа. Существует более или менее стан
дартный разброс генетических типов (их порядка дюжины). Если даже предполо
жить, что в популяции евреев обсессивно-компульсивные субъекты преобладают,
все равно среди них налицо и субъекты иного склада, не переносящие атмосфе
ры Загона. (Существует биологический закон "морфизма": популяция, сплошь со
стоящая из однотипных существ, нежизнеспособна в случае изменения среды).
"Не-типичные" не-обсессивные евреи — уходят из Загона, либо их выбрасывают
из него. Далее, они либо отрекаются от своего народа, либо, идеологически нахо
дясь вне его, продолжают сознавать свою принадлежность к нему; как бы то ни
было, возникает второе еврейство, еврейство вне Загона: автономные существа,
несущие на себе рубцы от Божественной неволи в виде страха 1>ожия.
Прежде всего, это осмысление совести как Господнего внушения. Далее,
это установка не покоряться внутренне земным владыкам и НЕ ОБОЖЕСТВ
ЛЯТЬ их. И наконец, это знание того, что истины, открываемые людьми,
относительны и подлежат периодическому пересмотру: ведь подлинная Истина
ведома лишь Владыке вселенной.
Человеческие единицы, живущие своеволием, не несущие на себе этих руб
цов Загона, — это попросту крупные или мелкие хищники, весь смысл бытия
которых сводится к захвату и убийству. Невозможно подняться на уровень ду
ховности, не побывав в рабстве у Владыки мира. Вот почему, думается, Ветхий
Завет (Тора) стал неотъемлемой частью христианской Библии, увенчанной заве
том Иисуса (Новый Завет). Воспитанный на Библии человек — не-иудей — не
побывал в Загоне, но, как и люди Загона, благодаря религиозному воспитанию,
исполосован рубцами страха Божия.
И здесь, мне кажется, не обойтись психобиологией и психологией! "Второе
еврейство" (евреи, не отождествляющие себя с иудеями) делает упор не столько
на генетическое родство с Авраамом, сколько на родство духовное. Для христи
ан же (верующих в Иисуса) только духовное родство и имеет смысл. Христиане
представляют собой не что иное, как третье еврейство (если "первым" считать
иудеев, а "вторым" евреев вне ортодоксального иудаизма). Они, христиане, мыс
лят себя ни больше ни меньше как "Новым Израилем". Они приобщены к на
следию Авраама через Иисуса. С них достаточно того, что Иисус — потомок Да
вида (и через него — Авраама); сами они в генетическом смысле могут быть по
томками кого угодно, это не имеет для их религии ровно никакого значения. Ав
раам в их глазах не "чистопородный производитель племени", а открыватель Ис
тинного Господа для людей. По существу, они приняли иудаизм, но иудаизм — в
понимании Иисуса, выступившего прочь из иудейского Загона.
И здесь становится соблазнительной мысль о промысле Владыки мира (коль
Ь 40

и- А. Добрович. Закон и загон

скоро Он действительно существует). Согласно Промыслу, необходим Загон, не
обходимо потомство Авраама — иудеи, воплощающее в своих ритуалах страх
Божий. Необходимо также ״второе еврейство": беглецы из Загона, одаренные
свыше для творчества ради объединения всех потомков Ноя. Это, формально го
воря, иудеи — вероотступники, но именно среди них оказалось необычайно
много выдающихся мыслителей, художников и общественных деятелей. Необхо
димо, наконец, "третье_еврейство": Община, действительно реализующая запо
веданное человеческое объединение, игнорируя какие бы то ни было различия в
генетическом материале.
На сегодняшний день ближе всего к такой Общине подходят, по-моему,
христиане... Вы спрашиваете, христианин ли я? Нет. Я думаю, что идеал Общи
ны может быть реализован только через компромисс иудеев и христиан. В част
ности, иудеям пришлось бы отказаться от примата^ ритуалов над живым религи
озным чувством и признать в Иисусе, по меньшей мере, пророка, включив его
знаменитую ״Нагорную проповедь" (с какими угодно комментариями) в свои
священные тексты. Христиане должны были бы отменить, к примеру, узаконен
ное в их вере поклонения рукотворным символам и пересмотреть ряд догматов,
превращающих эту веру в суеверия, несовместимые с критическим разумом.
Возможен ли подобный компромисс? Сомневаюсь. Разве что нашествие ва
ших сделает его неизбежным.
 ״О т к у д а н а м з н а т ь ? " Люди, почтенный Внеземлянин, как выясня
ется, прежде всего хищники. Ставка Владыки Мира на Авраама была, возмож
но, очередной Его ошибкой (к чему было прежде затевать Всемирный потоп и
делать ставку на Ноя?) Промысел Его (если он таков, как обрисовано выше) из
вращен людьми: "первое еврейство" (иудейство) ненавидит ״второе еврейство"
пуще ״третьего" (христиан); ״третье" же ненавидит оба, не различая ״первого" и
״второго". Ну, а язычники (политеисты, атеисты) без колебаний искрошат и со
жгут все три ветви, коль скоро они им мешают охотиться в свое удовольствие.
Таких прецедентов было сколько угодно.
Путь от Загона к Общине, был, казалось бы, прорисован. И рисунок еще не
стерся окончательно. Но...
Но приведенное только что истолкование Промысла не принимается иудея
ми! Их мудрецы вычитали из Торы, что мир создан Всевышним ради евреев (а
не ради человечества вообще, склонного или несклонного объединяться), так
что любое отпадение еврея от веры предков есть богоотступничество, а ״третье"
или еще какое-либо "еврейство" — фальсификация Закона.
В чем состоит Промысел, говорят они, — человеку догадаться невозможно.
Откуда нам знать? То, что людям велено свыше объединяться, — всего лишь
фантазия, принятая за действительность; не менее достоверна другая фантазия:
что людям велено истреблять друг друга. Не исключено даже, что одни люди
оказываются орудием Господа для истребления других: так Он пропалывает
Свое поле. Создал же Он мир таким, что в нем одни твари непрерывно мучают
и пожирают других! Лев и ягненок, возможно, будут у Него пастись рядом, как
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сказано пророком, но лишь тогда, когда на то будет Его воля. Когда? И почему?
И как этому поспособствовать? Неизвестно. Известно одно: евреи обязаны блю
сти Его Закон, что бы ни говорили не-евреи.
Снова и снова: нам не дано знать о Его промысле, как муравью не дано по
нимать душевный мир человека. Мы — муравьи перед Ним. Но что дано евреям,
— так это подробные указания, как себя вести в сотнях мыслимых ситуаций.
Можно и не быть потомком Авраама, но узнав Закон, перейти в иудаизм, стать
герои (если эксперты подтвердят, что все требования Торы выполняются гером
безукоризненно). Когда настанет Суд Божий, не все будут спасены даже в Заго
не. Кто-то вне Загона тоже, быть может, спасется, хотя к иудеям отношения не
имел. "Справедливо" это или нет? Фантазировать здесь бессмысленно, пути Гос
подни неисповедимы. Для иудея смысл имеет одно: выполнять требуемое Торой.
С п а с и б о и у д е я м : они никогда не пытались затащить в свой Загон неевреев. По сути дела, вся их "вина перед человечеством" — "вина" перед роди
чами, которых они не не желают из Загона выпускать. В отличие от них, христи
ане ("третье е^ейство") не одним лишь обещанием рая, но огнем и мечом,
интригами и пытками завоевывали континенты!
А ведь есть еще, если угодно, и "четвертое еврейство" — МУСУЛЬМАНЕ: яд
ро их населения — кровные потомки Ибрагима. Эти взяли у иудеев идею Загона
(преобразив Загон на свой лад), а у христиан — неиссякающую ярость^миссио
нерства. Победить весь мир во имя Аллаха, Владыки вселенной, стало их навяз
чивой идеей; в ход шли (и идут) не только оружие, интриги и пытки, но и захват
заложников, работорговля, массовый террор, информационная война, наркобиз
нес: все, что угодно, лишь бы победить. Пленник мусульман, обретших силу, мо
жет расчитывать на их милость только при условии, что он примет Ислам. Не
важно, какого он роду-племени: здесь мусульмане проявляют "широту души". Их
идеал — Всемирный Загон. Их заявления об исламской веротерпимости, если
свериться с Кораном, — всего лишь тактическая уловка. Аллаху принадлежит
всё. И все. Мир однозначно поделен на верных и неверных. Держать неверных в
узде — долг. Убивать неверных, если они поднимают голову, — доблесть.
Глядя на мусульман, начинаешь прозревать. Владыка Мира у них обязан
быть реальностью: Он есть, в первую очередь, обоснование жесткой пирамиды
земной власти, рассматриваемой как закон Аллаха и как установленный Алла
хом закон природы. Исламский фундаментализм сливает воедино Владыку и
Жреца, как это было у всех народов в далекой древности. Укрепление веры в
Царя Вселенной у мусульман — первейший рычаг политики: средство подчине
ния масс властителем. "Добрая" власть у них милостива к "своим", но не менее,
чем "злая", враждебна к чужакам. Нечто похожее (в плане подкрадывания к вла
сти) начало происходить с некоторыми фанатичными иудеями в^современном
Израиле, где мы ведем нашу беседу. Это маленькое государство, устроенное на
европейский лад, было потом и кровью создано представителями "второго ев
рейства". Как дом для народа, веками бездомного и уже поэтому подвергавшего
ся издевательствам и преследованиям. В доме, естественно, оказались и привер
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женцы ортодоксального иудаизма. Среди них растет число фундаменталистов,
научившихся пользоваться демократией для укрепления своего влияния в обще
стве. Они активно занялись политикой. Если бы им путем политических комби
наций удалось превратить Израиль в образцовый Загон, сотни тысяч евреев по
кинули бы эту страну, оставив ее без науки, искусств, промышленности и
армии. Можно не сомневаться, что после этого нового Исхода страна стала бы
легкой добычей соседей-мусульман. Но страна вообще — не ценность в глазах
фундаменталистов-фанатиков; единственная ценность — Тора с Талмудом и
Кабалой (учением о том, как овладеть магией с одобрения Творца). И если му
сульмане-завоеватели не запретят иудаизм — значит, все в порядке. Вот придет
Мессия, и мир будет переустроен. А если примутся изводить иудеев, — значит,
поделом, наказание Божье: это потому, что не все евреи стали праведными иуде
ями, плохо, выходит, блюли Закон!
Но ни сегодня, ни завтра, поверьте мне, Внеземлянин, в отличие от мусуль
ман, иудеи (даже ультра-ортодоксальные) или "второе еврейство ״не посягают
на захват власти вне еврейского мира. Всепланетное владычество — удел Мес
сии (Его ждут изо дня в день век за веком); самим же потомкам Авраама доста
точно финансового и политического влияния в мире, чтобы свести к минимуму
гонения и геноцид, столь постоянные в истории народа, веками пребывающего
на чужих географических и культурных пространствах.
Дело иудеев — не власть захватывать, их дело изучать и блюсти Тору. Неиудеи вольны толковать Промысел, как им нравится. Или даже сомневаться в
самом существовании Владыки мира! Иудей на это лишь в раздражении пожмет
плечами. Неужели никто не хочет его понять? Не обижаясь на его явное неже
лание слушать и понимать других. Да что ему другие, раз он с Богом!
Не доверяйте ненавистникам евреев, мой Собеседник. Кстати: особой нелю
бовью в мире отмечено как раз "второе еврейство": эти не принимаются своими
и выталкиваюся чужими. Вот им-то уже ничего и не остается, кроме фантазий о
"всечеловеческом единении"! Любопытно, что в собственной стране, в Израиле,
им при известном повороте событий может не оказаться места: иудеи вытолка
ют вон. Перейти же в "третье" или "четвертое" еврейство им мешает неискоре
нимое чувство национальной принадлежности ("Считаюсь среди вас евреем?
Что ж, я и есть еврей").
А в Загон они не хотят, дышать нечем! Неприкаянные люди; мне подума
лось, из них вам, инопланетянам, удобнее всего вербовать агентов. И служить
они будут не за страх, а за совесть: с мыслью, что утверждение на Земле импе
рии внеземлян может, наконец, ОБЪЕДИНИТЬ заблудшее человечество! Вот
ведь как пропитались христианской ересью!
Не будь я евреем, уважамый Внеземлянин, Вы простились бы со мной в пол
ной уверенности, что сделать меня своим верным агентом — всего лишь вопрос
времени. Да, Вы мне симпатичны. Но я, колеблющийся в том, существует ли вооб
ще Владыка мира и постижим ли Его Промысел, — я вынужден разочаровать Вас.
Даже если Его не существует, я в глубине души не соглашусь с тем, чтобы
Вы и все ваши расселись на его месте!
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Джордж Э. Ирани

АРАБО-ИСЛАМСКИЕ РИТУАЛЫ РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ
И ДОЛГОСРОЧНЫЙ МИР НА БЛИЖНЕМ ВОСТОКЕ
В наши дни арабский мир пребывает в нестабильной, переходной ситуации.
Глубокая пропасть отделяет политических деятелей от гражданского общества —
там, где оно существует. Арабская молодежь (которая составляет больше 75 про
центов населения региона) упорно стремится к лучшему будущему, но оно вы
глядит все более и более сумрачным. Арабы испытывают кризис самосозна
ния — дополнительно к внутренним, региональным и глобальным давлениям и
конфликтам. Религия, клан, племя и семья служат прибежищами на этом фоне.
В рамках любой миротворческой попытки на Ближнем Востоке необходимо
ясно осознавать, как много усилий придется приложить для достижения всеобъ
емлющего и справедливого мира в регионе. Мир, который будет воспринимать
ся как возлагающий вину на одну из сторон и наказующий, не станет продол
жительным. В частности, арабо-израильские мирные соглашения воспринима
ются сейчас большинством арабов как распродажа законных арабских прав,
осуществляемая непросвещенным руководством. Исходя из этого, мир считают
временным, неаутентичным и переходным состоянием, которое будет преодоле
но в ходе исторических изменений. Однако дела совсем не обязательно должны
обстоять имено так.
Сулх (урегулирование), Мусалаха (примирение)
Аргументы, приведенные выше, подчеркивает срочную необходимость по
нять и усвоить глубокие культурные, исторические, социальные и религиозные
факторы, лежащие в основе подхода арабов к процессам ограничения и урегуGeorge E. Irani. Arab — Islamic Rituals of Conflict Resolution and Long — Term Peace in the Middle East / /
Palestine — Israeli Journal of Politics, Economics and Culture. Jerusalem, 2000, Volume VII, № 1—2, p. 126—132.
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лирования конфликтов. Для этих целей в настоящем эссе предлагается рассмат
ривать местные техники и процедуры улаживания конфликтов, такие как ритуа
лы Сулх (урегулирование) и Мусалаха_(прцмирение). Мы вовсе не предлагаем
применять эти ритуалы в их нынешней форме, как они существуют в ливанских
и галилейских деревнях или среди бедуинов в Иордании, а лишь заимствовать
их практические и конструктивные принципы (особенно те, которые относятся
к темам справедливости и ״заживления ран )״и использовать их во внутри- и
межгосударственных попытках достижения мира.
Основной тезис в этой связи таков: для того, чтобы мирный подход возобла
дал за пределами немногочисленных элит в Израиле и в арабских странах, поли
тические деятели и внешние посредники должны побудить арабов, израильтян и
палестинцев примириться со своим региональным историческим наследием и
превозмочь обиды, что может быть облегчено с помощью местных ритуалов и
процессов примирения. Такие факторы, как адекватное и неадекватное воспри
ятие происходящего, наряду с коллективным ״психологическим багажом", так
же должны приниматься во внимание.
В целом общественное мнение в арабо-исламском мире смирилось с невоз
можностью уничтожения Израиля, и большинство государств и индивидуумов
согласны признать Израиль, если он признает и согласится удовлетворить тре
бования палестинцев и если посредничество между арабами и израильтянами
будет опираться на ценности, которые обе стороны сочтут легитимными. Для то
го, чтобы роль США была признана арабами, американские дипломаты должны
занять более нейтральную позицию — такую, которая гарантировала бы осново
полагающие человеческие потребности и удовлетворение существенных устре
млений каждой из сторон в плане самоопределения, безопасности и развития.
Местные ритуалы и разрешение конфликта

Осознание, оценка и использование арабо-исламских ритуалов и/или куль
турной символики, наряду с уважением к политическим и историческим требо
ваниям арабов и мусульман, может стимулировать стремление арабов и мусуль
ман к достижению справедливого мира. Первым шагом со стороны посредника
в этом направлении может стать принятие им на себя роли обьективного и чест
ного гаранта. В арабо-исламской культуре посредник воспринимается именно
таким образом. Любой признак предубежденности, демонстрируемый посред
ником, подрывает веру в его/ее честность, особенно когда обе стороны ощуща
ют себя жертвами преступлений против человечества (нацистский геноцид для
израильтян, полное или частичное обездоливание — для палестинцев, сирийцев
и ливанцев).
Во-вторых, местные ценности и обычаи могут открыть новые перспективы
для продвижения мирного процесса, в свете которых могут быть оценены уси
лия на правительственном уровне. Кроме того, они легитимизируют прямое уча
стие в диалоге различных социальных и религиозных групп. Использование тра
диционных подходов в современных ситуациях может также преодолеть про-
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пасть между религиозными и светскими слоями населения, существующую в
арабской, также как и в израильской, культурах.
В-третьих, использование традиционного символического словаря может
"снять" самые радикальные фобии, присущие участвующим в конфликте груп
пам (страх уничтожения и национального исчезновения присутствует среди
всех конфессиональных групп в Ливане, а также у палестинцев и израильтян),
благодаря взаимному признанию, подразумеваемому традиционными приемами
ведения мирных переговоров.
Ложная западная панацея?

За последнее десятилетие многие ближневосточные ученые и специалистыпрактики, обучавшиеся в США, вернулись в свои страны с готовностью приме
нить накопленные ими знания о западных техниках разрешения конфликтов. В
Ливане, Иордании, Египте и других ближневосточных государствах изучение и
практика разрешения конфликтов еще являются новациями. Есть люди, кото
рые видят в методиках разрешения конфликтов ложную западную панацею,
программу, навязанную извне и, таким образом, лишенную чувствительности к
местным проблемам, нуждам и политическим процессам. Действительно, многие
на Ближнем Востоке относятся к методике разрешения конфликтов просто как
к схеме, составленной США для продвижения процессов примирения и норма
лизации между Израилем и его арабскими соседями.
Оценивая, насколько западные модели разрешения конфликтов подходят
для незападных обществ, теоретики, равно как и практики, начали осознавать
значение местных представлений, эмоций, исторических реалий и местных ри
туалов для контролирования конфликтов и их ослабления. Дипломатия не совер
шается в вакууме. Культурные ценности и традиции арабо-исламских обществ
могут не только предоставить возможность неправительственным факторам (ин
ститутам гражданского общества) активнее участвовать в мирном процессе.
Они могут быть также инкорпорированы в внутри- и межгосударственные уси
лия. Это может содействовать достижению легитимного мирного урегулирова
ния на основе уважения к культурным реалиям и подключения к процессу ра
нее неполномочных, неправительственных деятелей.
Процессы, подготовляющие к арбитражу

Ритуалы сулх и мусалаха являются примерами арабо-исламской культуры и
ценностей, в них нужно глубоко вникнуть, чтобы почерпнуть там способы дос
тижения урегулирования и ослабления конфликта на Ближнем Востоке. Главное
здесь — не перенесение неизменного ритуала из деревни на национальный уро
вень, а использование его полезных и конструктивных принципов (а именно,
упор на психологические аспекты и их преобразующие возможности), в иных
контекстах.
Ближневосточные ритуалы сулх и мусалаха являются альтернативными ме1 46
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стными формами контролирования и ослабления конфликтов. В определенном
смысле сулх и мусалаха можно считать формами арбитражного суда, опирающи
мися на ритуалы. Они включают в себе процессы посредничества и арбитража в
обществах, базирующихся на коммуналистских принципах. Корни ритуала сулх,
который является институализированной формой контролирования и ослабле
ния конфликтов, лежат в племенных и деревенских жизненных традициях. Се
годня он используется в сельских местностях Ливана (долина Бекаа, район Хермель в восточном Ливане и регион Аккар в северном Ливане). В Хашимитском
королевстве Иордании ритуал сулх официально признан иорданским правитель
ством как действующая традиция бедуинских племен. В Израиле этот ритуал
еще применяется среди палестинских граждан Израиля, проживающих в дерев
нях Галилеи.
Враждующие племена, живущие в тяжелых природных условиях в полузасушливых зонах Ближнего Востока, давно поняли, что сулх является желанной
альтернативой бесконечному циклу насилия и мести. На исходе конфликта каж
дое из племен производит процесс подсчета своих потерь — человеческих и ма
териальных. Племя, понесшее минимальные потери, передает компенсацию бо
лее пострадавшему племени и т. д. Устная традиция свидетельствует об установ
лении жестких условий в целях окончательного урегулирования межплеменных
конфликтов. Самое известное из этих условий обязывает стороны в конфликте
забыть обо всем, что произошло, и начать новые, дружественные отношения.
Вот краткое описание того, как ритуалы урегулирования и примирения ис
пользуются на Ближнем Востоке. Если произошло убийство, семья убийцы, да
бы предотвратить какие-либо попытки кровной мести, созывает делегацию по
средников, состоящую из деревенских старейшин и видных людей, обычно на
зываемых муслихами или джаха (те, кто заслужили уважение общины). Посред
ники инициируют процесс сбора фактов и опроса сторон, замешанных в убий
стве. Когда семья виновной стороны требует вмешательства посредников, про
возглашается худна (перемирие). От муслихов или джаха не требуется судить,
обвинить или наказать нанесшую ущерб сторону, а, скорее, сохранить доброе
имя обеих замешанных семей и вновь подтвердить необходимость продолжения
добрых отношений внутри данного сообщества. Ритуал сулх не является "игрой
с нулевой суммой".
Сулх происходит между группами
Для многих из тех, кто практически осуществляют ритуалы сулх и мусалаха,
самыми сложными для урегулирования вопросами обычно являются те, которые
связаны с кровной местью. Иногда семье жертвы выплачивается "цена крови",
которая выражается в денежной сумме, дия, устанавливаемой посредниками.
Дия (деньги за кровь) или расплата товарами (иногда расплата включает в себе
животных, пищу и т. д.) заменяет расплату смертью. Ритуальный процесс сулх
обычно завершается публичной церемонией мусалаха, проводимой на деревен
ской площади. Семьи пострадавшей и виновной сторон стоят по обеим сторо47 J
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нам дороги, обмениваются приветствиями и принимают извинения, особенно
пострадавшая сторона. Церемония состоит из четырех главных частей: 1) сам
акт примирения; 2) обе стороны совершают рукопожатие под наблюдением муслихов или джаха; 3) семья убийцы наносит визит семье жертвы, чтобы выпить
совместно чашку горького кофе; и 4) ритуал завершается угощением, выставля
емым семьей виновного. Конкретная форма ритуалов различна в Израиле/Палестине, Ливане и Иордании, но базисная их философия основывается на сулх, мусалаха, мусафаха (рукопожатии) и мумалаха (совместном преломлении хлеба).
Хотя сулх и~напоминает западные’подходы посредничества и арбитражного
суда, ключевую разницу составляет отношение к процессу продолжения коллек
тивных взаимоотношений. Сулх осуществляется не только между индивидуума
ми, но и между группами. В то время, как западные теоретики лишь начинают
заново обращаться к не-юридическим, основанным на коммуналистских тради
циях подходам к урегулированию и примирению, арабо-исламская культура ни
когда не отвергала подобные подходы, которые обеспечивали средства для веде
ния переговоров и практического улучшения отношений среди больших челове
ческих групп.
США как примиряющий фактор

у

Арабо-израильский конфликт относится к тем, в которых действуют конку
рирующие претензии сторон на восстановление справедливости, сопровождаю
щиеся обоюдными страхами и ощущением неуверенности. Многие арабы-му
сульмане или христиане чувствуют, что их требования не были услышаны или
даже были проигнорированы. Повторяющийся ныне вопрос в арабских полити
ческих кругах таков: " Кто гарантирует нам осуществление мира?׳׳. Это ключе
вой вопрос, требующий ответа, при том, что на протяжении последних двадцати
лет лишь одна сверхдержава, США, взяла на себя роль ‘1честного посредника". К
сожалению, господствующее среди арабского населения Ближнего Востока мне
ние сводится к тому, что оно не считает США беспристрастным и чес!ным по
средником в арабо-израильско-палестинском конфликте. Поскольку арабы верят^едеал^бьективного, справедливого посредника, в их представлении о мир
ном урегулировании важную роль играет образ гаранта, обладателя твердых
принципов и доброй воли!^ который обеспечит урегулирование, основанное на
равенстве и справедливой компенсации.
США имеют возможность заново определить свою позицию на Ближнем Во
стоке. Вместо того, чтобы видеть в себе лишь силу, гарантирующую стабиль
ность, США могут обозначить свою роль как активную помощь — что означает
оказание поддержки другим странам в создании культурно релевантных моде
лей примирения, демократии и развития. Это может содействовать снятию на
пряжений между современностью и традицией, а также между секуляризмом и
религией.
США должны добиваться включения мер по повышению доверия в любое
соглашение между арабами и израильтянами. Официальные переговоры долж
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ны "подтолкнуть" развитие более широкого процесса примирения между наро
дами. Поэтому спонсоры мирного процесса на Ближнем Востоке обязаны всяче
ски "артикулировать" ценности, принципы и акты обоюдного признания, на ко
торых будет основыватся грядущий мир.
Для достижения этого статуса муслих (посредник) дипломатам США и руко
водящему их деятельностью госсекретарю^следует поощрять взаимные "погру
жения" палестинцев и израильтян в историю противоположной стороны. Гово
ря конкретно, они могли бы, например, побудить израильских политических ли
деров (во главе с премьер-министром) посетить места, где находились арабские
деревни, разрушенные в 1948 г., и принести извинения за страдания, причинен
ные палестинцам. С арабо-палестинской стороны следовало бы публично и
внятно признать ту фундаментальную и определяющую роль, которую нацист
ские преследования и Катастрофа играют в еврейской политической психоло
гии и памяти. Существенным шагом в этом направлении могло бы быть посеще
ние палестинскими интеллектуалами и полтитическими лидерами музея Яд Ва
шем в Иерусалиме или музея памяти Катастрофы в Вашингтоне. В заключение
США могли бы обратиться к сторонам с призывом инициировать процесс "за
глаживания прошлого", который включал бы в себя совместное переписывание
израильских и палестинских учебников истории.
Выводы

История реализации израильско-египетских и израильско-палестинских сог
лашений не воодушевляет — в том, что касается преобразующего эффект при
мирения. Мир в этих конкретных случаях оказывался следствием, военной необ
ходимости и экономических посулов. На "арабской улице" мир воспринимался
как сделка^авязанная извне, вследствие потребности сверхдержавы устано
вить спокойствие в регионе, чья культура и ценности не постижимы иначе, как
в ориенталистской перспективе.
Чем дольше палестинцы, египтяне, ливанцы, иорданцы, сирийцы и другие
арабы будут воспринимать "мирный процесс" как привнесенный на Ближний
Восток и не затрагивающий вековые истоки вражды, тем труднее станет прими
рение с Израилем. Традиционные методы являют собой модель, которую стоит
принять и следовать ей.
Перевод с английского: Марина Амусина
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Израиль Клейнер

ЖАБОТИНСКИЙ И ПРОЦЕСС ШВАРЦБАРДА:
ПОГРОМНЫЙ ШОК И ТРЕЗВЫЙ ГОЛОС
25 мая 1926_года на улице Расин в Париже прозвучали семь выстрелов из
пистолета: еврей Шалом Шварцбард убил Симона Петлюру1. Так начался оче
редной акт еврейско-украинской трагедии, в течение которого антиукраинские
чувства временами достигали масштабов едва ли не истерии, а сотрудничеству и
взаимопониманию еврейских и украинских национально-освободительных сил
был положен конец на долгие годы. Владимир Жаботинский пребывал в это вре
мя в Париже. Этому предшествовала достаточно краткая, но исполненная собы
тий история.
После Зимнего (Ледового) похода, состоявшегося в 1921 году2, большевистские
правительства в Москве и Харькове оказали сильное дипломатическое давление*
* bpaÏAb Клейнер. Влад1м1р (Зеев) Ж аботиньский i украшське питания: Вселюдсюсть у шатах
нацюнал1зму. — Канадський шститут украшських студш. Khïb—Торонто— Едмонтон, 1995. — 264 с.
Имеется также англ, перевод: I. Kleiner. From Nationalism to Universalism. Vladimir (Zeev) Jabotinsky
and the Ukrainian Question. — Edmonton, 2000. © Canadian Institute of Ukrainian Studies Press.
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на правительство Польши, требуя от поляков, чтобы те отказали Петлюре и его
правительству в праве на пребывание на польской территории. В конце 1923 года
Петлюра, после покушения на его жизнь, организованного советской секретной
службой, выехал из Польши и, пробыв некоторое время в Венгрии и Швейцарии,
поселился в Париже. Там он в начале 1925 года основал журнал "Трызуб" ("Трезу
бец"), который нередко вступал в полемику с руководимым Жаботинским русско
язычным журналом "Рассвет", выходившим в то же время в Париже.
В судьбах Жаботинского и Петлюры обнаруживается несколько паралле
лей. Так, они оба в начале века боролись с черносотенством и реакцией, сот
рудничая иногда в одних и тех же журналах3; другой пример — соглашение
Жаботинского с правительством Украинской Народной Республики в 1921 го
ду4. Так было и теперь, когда Жаботинский и Петлюра почти одновременно пе
реехали на постоянное жительство в Париж, где возглавили два националисти
ческих журнала — еврейский и украинский. (Правда, Петлюра формально не
стоял во главе "Трызуба", но был его несомненным идейным руководителем и
вдохновителем.)
Жаботинский перед этим — в январе 1923 года — вышел из Всемирной сио
нистской организации, чему весьма содействовала атмосфера травли, которую
создали вокруг него политические противники из-за соглашения^со Славинским5. В октябре 1924 года он приступил к созданию Организации сионистов-ревизионистов, а в апреле 1925 года в Париже состоялась ее первая конференция.
Журнал "Рассвет", который до 1918 года выходил в Петербурге, а потом в Бер
лине, стал в Париже под руководством Жаботинского органом новосозданной
организации сионистов, находившихся в оппозиции к политическому курсу Все
мирной сионистской организации.
Хотя после погромов на Украине между еврейским и украинским нацио
нальными движениями "пробежала черная кошка" и многочисленные функцио
неры, руководившие еврейскими кругами и организациями, выступали против
контактов с украинскими национальными кругами, некоторые остатки прежне
го взаимопонимания и симпатии к этому времени еще оставались. Два еврей
ских сторонника украинской свободы, Арнольд Марголин и Соломон Гольдельман6, поддерживали тесные контакты с украинаа!м1Гполитическими и академи
ческими кругами в эмиграции и прилагали громадные усилия, чтобы восстано
вить нарушенные отношения между двумя народами и их национальными дви
жениями. В прошлом горячий сторонник украинского дела и украинско-еврей
ского сотрудничества, Иосиф Шехтман стал одним из самых активных редакто
ров и авторов "Рассвета". Клеймя на страницах журнала погромщиков, он, одна
ко, всегда при этом подчеркивал, что сионисты не путают погромщиков с борца
ми за национальное дело Украины и что идеальная цель украинского националь
но-освободительного движения — достижение свободы и свободного культурно
национального развития для украинского народа — остается близкой и понят
ной еврейскому национальному движению. Такой настрой тогда еще не вовсе
был чужд и еврейским массам. Так, на митинге рабочих-евреев в Нью-Йорке,
состоявшемся после убийства Петлюры и направленном в целом в поддержку
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Шварцбарда, была одобрена резолюция, в которой, как сообщал “Рассвет" (№
28, 11.7.1926, с. 9), говорилось следующее:
“...вопреки всем насилиям, совершенным темными украинскими массами
над невинными еврейскими детьми и женщинами, участники митинга не осуж
дают украинского народа в целом. Они и далее сочувствуют ему в его борьбе за
независимое национальное существование".
Однако на этом фоне проявились и все усиливались (особенно в связи с де
лом Шварцбарда) неудержимые и эмоционально крайне напряженные чувства
возмущения и ненависти к погромщикам. Раздуваемые пропагандистской кам
панией, бушевавшей вокруг процесса, эти ощущения постепенно заглушали ро
стки политического разума еврейской массы, затмевая его туманом всеобщей
озлобленности, в котором очень легко возникал знак равенства между понятия
ми “погромщик" и “украинец". Шалом Шварцбард и его адвокаты разработали
на процессе линию защиты, главным тезисом которой было обвинение Петлю
ры в погромах. Поступок Шварцбарда, по этой версии, был вызван только его
желанием отомстить за погромы на Украине. Еврейская и большая часть неев
рейской прессы (особенно “левой") целиком присоединилась к версии защиты
Шварцбарда. Массовый эмоциональный отклик среди евреев всего мира, вы
званный этим событием, был столь могуч и единодушен, что еврейские полити
ческие круги всех направлений быстро усвоили: с этим феноменом не поспо
ришь. Мелкая и ничтожная личность Шварцбарда ("Рассвет" характеризовал его
как “серого человека") приобрела в народном представлении масштабы леген
дарного народного героя, и любой еврейский политический деятель, который в
этих обстоятельствах осмелился бы выступить против Шварцбарда, немедленно
оказался бы за бортом еврейской политической жизни.
Причины этого феномена достаточно очевидны. Они пояснены, в частности,
в той самой резолюции нью-йоркских рабочих-евреев, которая цитировалась
выше:
"Не желая упреждать приговор парижского суда о роли Петлюры в еврей
ских погромах на Украине, мы заявляем, что в поступке Шварцбарда мы видим
протест против того молчания, с которым мир встретил наше громадное, отчаян
ное горе".
Эта цитата весьма характерна и представляет собой лаконичную и исчерпы
вающую формулировку причин крайне эмоциональной реакции евреев на дело
Шварцбарда и их отношения к суду над убийцей.
В суде над Шварцбардом евреи не видели юридического процесса, призван
ного покарать убийцу. Для них это был суд над всеми палачами и гонителями ев
рейского народа, которые на сей раз воплотились в личности Петлюры. В еврей
ском представлении это был суд над Петлюрой. Повернув дело таким образом,
защита Шварцбарда одержала блестящую психологическую победу, которая
привела к оправданию убийцы.
Резолюция нью-йоркского митинга выявляет и другую причину еврейской
реакции на дело Шварцбарда: нестерпимая душевная боль, оставшаяся после по
громов, усиливалась, когда евреи видели во всем мире очевидное равнодушие к
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их национальной трагедии.
По еврейской традиции че
ловеческая жизнь ценится
чрезвычайно, беспреце
дентно высоко. Еврейская
душа требовала если не ме
сти, то хотя бы символиче
ской компенсации за не
справедливость, причинен
ную народу. Такой компен
сацией стало убийство Пет
люры, который в этих об
стоятельствах легко превра
тился в народном сознании
в виновника еврейской тра
гедии, а на самом деле — в
"козла отпущения׳׳.
Если допустить, что си
Симон П етлю ра
ла, заинтересованная в уси
лении еврейско-украинской вражды и в компрометации украинского нацио
нального движения, искала способа достичь своей цели, то убийство Петлюры
евреем было бы в этом случае самым лучшим средством, следствием тонкого и
коварного психологического расчета. Именно это и пришло на ум украинским
эмигрантским политическим кругам и украинской прессе, которые со дня убий
ства и до конца процесса Шварцбарда обвиняли в организации этого убийства
советскую агентуру.
В противоположность позиции украинских кругов, еврейская пресса со дня
убийства — 25 мая 1926 года — и до дня оглашения приговора — 26 октября
1927 года — проводила во всем мире активную кампанию в защиту Шварцбарда.
В этой кампании принимал участие и журнал Жаботинского "Рассвет׳׳, хотя в
нем постоянно подчеркивалось, что не следует ставить знак равенства между
погромщиками и украинским национальным движением. Четко изложил пози
цию журнала Иосиф Шехтман в статье "Наш иск" (№ 37, 12.09.1926, с. 4):
"Каждому ясно, что речь сегодня идет никак не о Шварцбарде и его поступ
ке, и что не за Шварцбарда мы сегодня заступаемся, а за себя, за кровь погиб
ших, за право и честь живых. И если защитник будет требовать полного оправ
дания Шварцбарда, то дело будет не в том, чтобы спасти его от ответственности
и наказания, а в том, чтобы установить ответственность других — тех, кто унич
тожил или позволил уничтожить не одного, а много, много тысяч беззащитных и
невинных еврейских граждан Украины׳׳.
Далее Шехтман подчеркнул, что ответственность за погромы должны нести не
только погромщики из состава украинских сил, но и погромщики "белые( ׳׳рус
ские монархисты) и "красные( ׳׳большевики). Это лишь случайность, замечает
Шехтман, что именно Петлюра оказался первым, кого судьба призвала к ответу.
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Украинская пресса, и в частности "Трызуб", выказывала уверенность, что
вовсе не случайно убит именно Петлюра. Украинские периодические издания
откровенно указывали на Москву как на организатора, по их мнению, этого
убийства, приводя достаточно вероятные предположения и некоторые интерес
ные свидетельства, которые французский суд игнорировал, хотя обязан был об
ратить на них внимание: о постоянных встречах Шварцбарда с советским аген
том Володиным; о том, как Шварцбард с Володиным следили за Петлюрой; слу
чай с отосланным по пневматической почте сообщением, которое могло свиде
тельствовать, что у Шварцбарда были сообщники; некоторые несоответствия в
показаниях самого Шварцбарда и т. д. Однако все эти предположения пока ос
таются таковыми, ибо не было произведено их объективное и разностороннее
рассмотрение ни с криминалистической, ни с исторической точек зрения. Сле
довательно, нельзя безапелляционно утверждать, что Шварцбард действовал как
советский агент, хотя относительно этого есть серьезные подозрения. Если же
исходить из принципа "кому это выгодно", то, безусловно, убийство Петлюры и
компрометация украинского движения, как и разжигание еврейско-украинской
вражды, было выгодно именно Москве.
Статья Шехтмана завершается очень искренним и эмоциональным призы
вом и к евреям, и к украинскому национальному движению, содержащим, прав
да, заведомо неприемлемый для последнего момент: "Не отождествляйте Петлю
ру и его окружение со всем украинским делом. У них руки обагрены невинной
кровью, а чистое дело надо делать чистыми руками. Петлюра и те, кто вместе с
ним творил злое дело погромов и попустительства погромам, — это еще не все
украинство. От них давно отшатнулись не только мы, но и многочисленные ук
раинские же деятели. И мы, евреи, выставляя к позорному столбу этих погром
ных героев, не разрываем тем самым связей с украинским национальным дви
жением. Нам долго еще будет по пути с украинским народом, и надо рассеять
кровавый погромный туман, который затрудняет взаимопонимание. Пусть про
цесс Шварцбарда станет той очистительной бурей, после которой развеется
мутный осадок погромных лет. Поймите это, не позвольте ложному националь
ному самолюбию увлечь вас и вместе с нами ищите правду — полную правду.
Все остальное устроится само собой".
Как видим, в кругах, близких Жаботинскому, искренне полагали, что еврей
ское и украинское национальные движения будут сотрудничать и впредь, что
евреям "еще долго будет по пути с украинским народом", а процесс Шварцбар
да будет лишь кратким эпизодом, "очистительной бурей", которая в конце кон
цов улучшит украинско-еврейские отношения. В разных вариантах "Рассвет"
повторял мысль о необходимости хранить дружбу между национальными дви
жениями обоих народов. Журнал подчеркивал, что "двум народам еще придется
вместе жить и вместе строить", что "никто из евреев не собирается и не хочет
охаивать украинскую национальную идею как таковую" и т.д.
Вопреки добрым намерениям, которыми, безусловно, руководствовался
Шехтман, его статья и вся полемика по этому делу были с еврейской стороны
далеки от реализма. Прежде всего, абсолютно нереалистичным был совет укра54
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инским национальным кругам отмежевать
ся от Петлюры и признать его виновным в
попустительстве погромам. Для украин
ских национальных сил Петлюра был и до
ныне остается символом всего их дела,
всех их надежд, его имя звучало и звучит
как синоним украинской независимости,
— так же, как имя Гарибальди для италь
янцев. (Украинская печать во время про
цесса и позже часто сравнивала Петлюру с
Гарибальди). Среди украинских нацио
нальных деятелей Петлюра имел репутацию заядлого юдофила, и они хорошо зна
ли о его стремлении бороться против по
громов, о его антипогромных воззваниях и
приказах. Даже если Петлюра, пребывая в
трудном положении и не имея возможно
сти бороться с формально подчиненными Зеэв Ж аботинский
ему, а фактически независимыми атамана
ми, в некоторых случаях был вынужден закрывать глаза на их погромный анти
семитизм (такой взгляд разделяли многие евреи, хотя его нельзя считать дока
занным), то украинцы осознавали вынужденность такого его поведения и ни в
коем случае не были бы согласны признать его виновным.
Далеким от реальности было и утверждение, что евреи не желают "посадить
на скамью подсудимых весь украинский народ и все украинское движение״.
Нет сомнения, что окружение Жаботинского и журнал "Рассвет ״в самом деле
этого не желали. Но существовали иные влиятельные еврейские и нееврейские
силы, у которых такое намерение было. Вся бешеная пропагандистская кампа
ния вокруг дела Шварцбарда была явно направлена на то, чтобы окончательно
скомпрометировать украинское национальное движение. Достаточно просмот
реть еврейские (и некоторые нееврейские) газеты того времени, чтобы убедить
ся в этом. Впереди всех была советская пропаганда против "петлюровцев", и это
был один из немногих случаев, когда содержание и тон советских газет и еврей
ской прессы во всем мире сошлись. При этом обычно не вспоминали вовсе или
вспоминали лишь мимоходом организаторов и исполнителей более многочис
ленных и более кровавых погромов — русских белогвардейцев-монархистов.
(Многие исследователи, в том числе сторонники Белого движения, соглашаются,
что погромы Белой армии были самыми страшными7). Тенденция советских уча
стников такого "избирательного возмущения" была ясна: дискредитировать ук
раинское движение, ибо именно оно, в отличие от русских эмигрантских кру
гов, реально угрожало единству империи, которая вновь объединилась под име
нем СССР.
Итак, если допустить, что все это дело было инспирировано Москвой, то ус
пех Москвы был полный. Именно тогда начался тот процесс, на ранних стадиях
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которого иногда еще раздавались призывы к сотрудничеству с украинским на
родом, а в конце появилась характеристика Петлюры и украинского народа в
книге профессора Фридмана: "юдофобский вожак юдофобского народа", "архи
тектор погромов", "подобный Адольфу Эйхману" и т.п8.
Следует подчеркнуть, что в отличие от большинства еврейской прессы,
"Рассвет" последовательно утверждал: Петлюра не был ни организатором, ни
вдохновителем погромов, его вина состоит лишь в попустительстве погромам, в
том, что он не хотел или не имел мужества восстать против погромной волны
всей силой своего авторитета. (Многие авторы в разное время приводили дока
зательства и в поддержку, и в опровержение этого мнения. Автор не ставит це
лью доказать вину или невиновность Петлюры — проблема еще ищет своих ис
следователей).
В первые дни судебного процесса "Рассвет" еще раз выразил эту мысль в та
ких словах: "Грех Петлюры и всех его честных товарищей мы понимаем именно
так: как грех большого попустительства. Но мы не верим, что руководящий слой
украинский национальной интеллигенции желает погромов, и не отождествляем
украинское движение с жаждой погромов. Всему честному, что есть в украин
ском движении, рука наша — если она нужна и желанна — остается протяну
той, как и прежде" (№ 34, 30.10.27, с. 2).
Статья, из которой взята цитата, — редакционная и опубликована под руб
рикой "Дневник". В этой же статье высказана мысль, которую можно было бы
назвать пророческой, если бы с самого начала процесса не были очевидны те
грустные итоги дела Шварцбарда, от которых предостерегал "Рассвет":
"Будем очень сожалеть, если оправдается опасение, что оправдательный
вердикт надолго поссорит еврейство именно с самыми лучшими элементами ук
раинского движения. Хотим надеяться, что этого не будет" (там же, с. 1).
В другом месте журнал высказал уверенность, что убийство Петлюры и про
цесс Шварцбарда вскоре уйдут в прошлое и будут почти забыты, не повредив
украинско-еврейским отношениям:
"Пройдет немного времени, страсти угомонятся, и тогда выяснится, что нет
никакой свары между двумя народами и их национальными движениями"
(23.10.1927, с. 1).
На этот раз журнал выразил свое горячее желание, чтобы судебный процесс
не привел к резкому ухудшению отношений между двумя народами. Как пока
зала дальнейшая история, пожелание автора редакционной статьи не исполни
лось.
Выступая в защиту Шварцбарда и следуя в этом примеру всей еврейской пе
чати, журнал Жаботинского высказывает еще одну абсолютно оригинальную
мысль, принципиально отличающуюся от мнения большинства еврейских изда
ний: способ действия, избранный Шварцбардом, противоречит еврейской тра
диции, исключающей убийство. "Не еврейский это путь, и пусть он будет за
крыт вовеки", — пишет журнал (30.10.27, с. 2). Здесь же "Рассвет" подчеркнул,
что Шварцбард, и в силу самого характера своего поступка, и по другим данным
никак не может быть еврейским национальным героем, а является "серым чело
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веком״, которого надо "отпустить с миром и забыть( ״там же). Этот совет не был
услышан, и вскоре Шварцбарда полуофициально признали национальным геро
ем, а его останки после смерти доставили в Израиль9.
Вся позиция журнала "Рассвет" во время следствия и суда над Шварцбардом
свидетельствовала о стремлении успокоить страсти и причинить как можно
меньше вреда отношениям между двумя народами, хоть журнал не мог настоль
ко рисковать своим положением среди еврейства, чтобы вполне откровенно вы
ступить против Шварцбарда.
В это самое время журнал "Трызуб", основанный Петлюрой, отстаивал по
зиции, напоминающие те, на которых стоял ״Рассвет". Правда, "Трызуб", в от
личие от еврейской прессы и единогласно с эмигрантской украинской, требовал
осудить Шварцбарда и решительно отрицал вину Петлюры. Однако "Трызуб",
как и ״Рассвет", постоянно подчеркивал желательность украинско-еврейского
диалога и отмечал, что вину Шварцбарда нельзя возлагать на весь еврейский на
род. Как и вся украинская печать, ״Трызуб" высказывал убежденность, что
убийство Петлюры организовано Москвой.
Известный своей проеврейской позицией украинский деятель Левко Чикаленко писал в ״Трызубе":
״Украинские демократические круги восприняли убийство Головного атама
на Петлюры неким Шварцбардом не как акт еврейский, а как акт большевист
ский, направленный против украинской демократии в лице ее вождя, выдвину
того ею в вооруженной борьбе за государственность Украины. Тот факт, что
Шварцбард еврей, расценивался нами как страшная провокация советской вла
сти. Хорошо понимая запутанность еврейско-украинских отношений, современ
ная советская власть, антисемитская по сути, таким выбором убийцы хочет на
править ненависть масс, угнетаемых ею, не по линии политической борьбы и
возмездия, а по линии запутанных — и давней историей, и недавней практикой
самодержавной московской власти — национальных отношений". (№49, 17.10.
1926, с. 2-3).
Чикаленко отмечает, что в украинской среде есть некоторые экстремисты
״школы Крушевана10 и Самосенко11", которые пытаются вызвать антисемитскую
реакцию украинского народа в связи с тем, что "жиды убили Симона Петлюру".
Украинская и еврейская демократии, продолжает Чикаленко, должны были бы
совместно бороться против подобных тенденций. Вместо этого еврейская пе
чать, поддерживая Шварцбарда и изображая его выразителем национальной во
ли всего еврейского народа, облегчает антисемитам распространение их лживой
версии. "...Наши черносотенные жидоедские круги, — пишет Чикаленко, — не
жданно-негаданно поддержаны в своих утверждениях почти всей еврейской пе
чатью" (там же, с.З).
Очевидно, в таком направлении мысли была определенная логика. Во вся
ком случае, силы, которые пытались с помощью шума вокруг процесса усилить
еврейско-украинскую вражду, добились столь грандиозного успеха, на который
они и не рассчитывали.
Не только украинская печать, но и официальное руководство всех крупней57
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ших украинских политических партий выступило с заявлениями и воззваниями,
в которых возлагали вину за убийство Петлюры на Москву и призывали укра
инский народ не обвинять в этом евреев и не поддаваться влиянию тех, кто пы
тается разжечь украинско-еврейскую вражду. Вот что писала, например, в сво
ем "Воззвании к крестьянам и рабочим ״Украинская социал-демократическая
рабочая партия, к которой принадлежал и Петлюра:
"Убивая Петлюру, московская коммунистическая власть идет по следам про
клятого царского режима, который господствовал, натравливая один народ на
другой, устраивая еврейские погромы, армяно-татарскую резню и т.д....
Рабочие и крестьяне Украины!
Не поддавайтесь провокации московских коммунистов, которые хотят вы
звать вновь на нашей земле еврейские погромы, кровь и пожар гражданской
войны..."( ״Трызуб22.09.26 ,41 № ,״, с. 24—27).
Такой была позиция подавляющей части украинской эмиграции во время
следствия и суда над Шварцбардом. Нетрудно увидеть, что эта позиция была
проеврейской и в этом была схожа с позицией еврейской прессы. Принципи
альное расхождение существовало только в отношении к личности Симона Пет
люры, которого украинская печать оправдывала, а еврейская — обвиняла в по
пустительстве погромам, и к личности Шалома Шварцбарда, которого украин
ская пресса обвиняла, а еврейская оправдывала. Но это противоположное отно
шение к двум действующим лицам трагедии на улице Расин не должно было, по
мысли политических группировок, объединявшихся журналами "Рассвет ״и
"Трызуб", бросить тень на принципиальное взаимопонимание между еврейским
и украинским национальными движениями — во имя основополагающих инте
ресов каждого из них. Как писал тот самый Чикаленко, "...для нас (для обоих
нац. движений — И. К) в равной мере страшен тот узел, в который преступно
завязывают сейчас с обеих сторон еврейско-украинские отношения"( ״Трызуб",
№ 49, с. 6).
Мы говорили до сих пор о позиции журнала "Рассвет", идейным руководи
телем которого, директором и главным редактором был в то время Жаботинский. Но целиком ли отвечала личная позиция Жаботинского в деле убийства
Петлюры позиции руководимого им журнала? Ведь все цитируемые выше мате
риалы журнала принадлежали перу не Жаботинского, а его товарищей. Более
тщательное исследование материалов того времени позволяет предположить,
что, как это ни парадоксально, личная позиция Жаботинского существенно от
личалась от позиции Шехтмана и других сотрудников журнала, постоянно ком
ментировавших дело Шварцбарда. На протяжении более чем года — от дня
убийства Петлюры 25 мая 1926 года и до 5 июня 1927 года, когда "Рассвет" опуб
ликовал за подписью Юст статью "Французские антисемиты и дело Шварцбар
да" (с. 9—10), в журнале не появилось ни единой статьи в связи с этим делом,
подписанной именем Жаботинского или каким-либо из его известных псевдо
нимов. (Правда, 29 мая 1927 года в журнале опубликована статья ЖаботинскогоЮста "К истории проскуровского погрома", но эта статья не имеет прямого от
ношения к делу Шварцбарда. Но если даже и считать от дня убийства до появле
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ния этой статьи, то все равно целый год Жаботинский не откликался в журнале
на дело Шварцбарда).
Что мешало Жаботинскому на протяжении столь длительного времени изло
жить свое мнение в собственном журнале? Ведь обычно он немедленно откли
кался на все проблемы, которые волновали еврейство, даже не столь сенсацион
ные и болезненные, как дело Шварцбарда. Ответ может быть только один: его
позиция не полностью совпадала с позицией остальных членов редколлегии
журнала. Это подтверждается двумя фактами. Во-первых, через несколько дней
после убийства Петлюры Жаботинский высказал-таки свое мнение о Петлюре и
руководстве украинского национального движения, но не в журнале "Рассвет",
а в американской еврейской газете "Дер морген-журнал", и это мнение сущест
венно отличалось от того, что писал "Рассвет"12. Во-вторых, опубликованные в
июне 1927 г. в "Рассвете" материалы Жаботинского ("Французские антисемиты
и дело Шварцбарда", "Г. Торрес", "В. Е. Жаботинский об интервью г-на Торре
са"), касаясь дела Шварцбарда, старательно обходят все, что связано с лично
стью Петлюры.
Мнение о Петлюре и об украинском национальном движении, высказанное
Жаботинским в газете "Дер морген-журнал", основополагающе важно и заслу
живает того, чтобы рассмотреть его как можно тщательнее. Хотя и высказано
оно в статье, написанной совсем по другому поводу, — в связи с жгучим и акту
альным в то время вопросом о еврейской колонизации на Украине и в Крыму.
Здесь и до, и после убийства Петлюры позиции Жаботинского, журнала "Рас
свет" и всей украинской прессы были аналогичны, но противоположны взгля
дам значительной части мировой еврейской прессы. Тот факт, что в этом вопро
се мнение Жаботинского совпало с мнением украинских эмигрантских кругов,
а не с мнением большей части еврейской печати, достаточно симптоматичен.
Итак, мы вынуждены несколько отвлечься от дела Шварцбарда и обратиться
к другому вопросу, в связи с которым Жаботинский высказал свой взгляд на
Петлюру и других руководителей украинского национального движения. О чем
идет речь?
После победы большевиков почти на всей территории бывшей царской им
перии (кроме Польши, Финляндии и трех прибалтийских республик — Эстонии,
Латвии и Литвы, достигших независимости от Москвы) началось преследование
сионистского движения. Начало этому было положено вполне в большевистском
духе 1 сентября 1919 года: группа агентов ЧК разгромила и разграбила помеще
ние Центрального комитета Сионистской организации в Петрограде. Одновре
менно закрыли газету "Хроника еврейской жизни" и арестовали многих сиони
стов в Петрограде, Москве, Витебске, Саратове и других городах.
Однако большая популярность сионизма среди еврейских масс и политика
некоторого заигрывания с евреями, к которой прибегали большевики со времен
гражданской войны и до начала 30-х гг., заставляла их применять тактику кнута
и пряника: постепенно ликвидируя сионистское движение и уничтожая сиони
стские организации, власть одновременно инсценировала заботу об интересах
еврейского народа. С целью отвлечь евреев от сионизма, добиться пропаганди59
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стского эффекта среди мирового еврейства и привлечь еврейский капитал из-за
рубежа, в СССР в 1924 году разработали проект еврейской сельскохозяйствен
ной колонизации на юге Украины и в Крыму. В январе 1925 года большевист
ское правительство в Москве создало специальную организацию для "землеуст
ройства трудящихся евреев СССР" — ОЗЕТ. В руководство организации вошли
руководители т. наз. Еврейской секции (Евсекции) — специального органа, соз
данного властью для работы среди еврейского населения, а также несколько ру
ководящих партийных деятелей-неевреев, включая председателя ВЦИК Михаи
ла Калинина — номинального "президента" государства — и наркома иностран
ных дел Георгия Чичерина.
В том же 1925 году Чичерин, пребывая в Берлине, принял делегацию зару
бежных еврейских деятелей во главе с Альбертом Эйнштейном. Делегация про
сила прекратить преследование сионистов в СССР, но Чичерин ответил, что ему
ничего не известно о подобных преследованиях. Это случилось вскоре после то
го, как 2 сентября 1924 года в 150 населенных пунктах СССР было арестовано
более 3 тыс. сионистов. Невозможно допустить, что Чичерин, в то время один из
ведущих членов советского правительства и член ЦК ВКП(б), мог не знать об
этом. Более того, поскольку преследование сионистов не могло не вызвать меж
дународного резонанса, эту акцию не могли утвердить без участия наркома ино
странных дел. В этих обстоятельствах Чичерин вошел в руководство ОЗЕТА, да
бы "заботиться о землеустройстве еврейских трудящихся".
Все средства пропаганды СССР начали громко рекламировать план земле
устройства евреев на юге Украины и в Крыму. Пропагандистская кампания име
ла успех: крупные еврейские организации, прежде всего "Джойнт" и "Агроджойнт", выделили значительные средства в помощь еврейским колонистам
СССР, внимание еврейской общественности за рубежом было в значительной
мере отвлечено от преследования сионистов в коммунистическом государстве,
престиж СССР в мире поднялся, и большевики приобрели немало сторонников
среди международной еврейской общественности. Одновременно внимание
значительной части еврейской массы СССР было переведено с Палестины в
сторону еврейских сельскохозяйственных коммун в СССР. ОЗЕТ (а позже —
созданный в 1928-м КОМЗЕТ) публиковал большим тиражом уйму рассчитанных
на самого широкого читателя брошюр на идиш и русском, в которых рекламиро
вал преимущества еврейской колонизации на Украине и в Крыму, а потом — в
Биробиджане. Открытая антисионистская направленность этих брошюр выявля
ет цель всей кампании землеустройства евреев.
Еврейская колонизация на Украине и в Крыму вызвала недовольство мест
ных крестьян, которые пребывали тогда в очень трудном экономическом поло
жении и страдали от нехватки земли, скота и сельскохозяйственного инвентаря.
Естественно, они с возмущением наблюдали, как земли, скот и инвентарь отда
ют еврейским переселенцам, которые никогда не имели ничего общего с сель
скохозяйственным трудом.
Жаботинский и его единомышленники, как и некоторые другие сионисты, с
большим беспокойством наблюдали за кампанией землеустройства евреев в
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СССР. Рост антисемитизма среди местного населения вследствие этой кампании
мог в будущем иметь самые фатальные последствия для еврейства Украины, и
это, наряду с явно антисионистской направленностью кампании, не могло оста
вить Жаботинского равнодушным. Украинская эмигрантская пресса тоже вы
ступала против еврейской колонизации на Украине, приводя против нее сообра
жения, близкие соображениям Жаботинского и его единомышленников.
Свой детальный анализ плана колонизации и возражения ему Жаботинский
дал в статье "Ди Крим колонизацие" ("Крымская колонизация"), опубликован
ной в газете "Дер морген-журнал". Кратко опасность колонизационного плана
советской власти выражена словами письма одного из друзей автора (так это
названо в статье): "Украинским крестьянам вся эта история представляется ка
кой-то дикой напастью; здесь оскорблен не только их личный принцип со
бственности на землю, но каждая деталь этой фактической процедуры является
для них новым ударом в сердце. Представь себе психологию херсонского кре
стьянина, который не может сегодня обработать даже ту десятину, которую он
обрабатывал во времена Николая II, потому что не может починить поломанный
плуг, не может купить скотину и т.д., и вдруг он видит на железнодорожной
станции товарный вагон и пару новых железных плугов или теплушку, из кото
рой высовывают головы здоровенные волы, и он спрашивает: для кого это все?
В ответ слышит: для еврейских колонистов, которых правительство хочет посе
лить на нашей земле. Я не видел еще в жизни ничего такого, что было бы заду
мано так удачно для возбуждения ненависти, как эта процедура".
Журнал "Трызуб" был настолько восхищен этой статьей Жаботинского, что
опубликовал ее без каких-либо сокращений. При этом редакторы "Трызуба" за
метили, что личная позиция Жаботинского в украинском вопросе не всегда сов
падает с выступлениями руководимого им журнала.
Но в статье "Крымская колонизация" Жаботинский без видимой связи с ос
тальным текстом изложил и свое мнение о Петлюре и других руководителях ук
раинского национального движения. Оправданием для такого отступления мо
жет быть разве то, что статья написана сразу же после убийства Петлюры и
опубликована на десятый день после убийства — 4 июня 1926 года. Вот то отсту
пление из статьи, которое позднее цитировали и комментировали десятки раз
как сторонники Жаботинского, так и его противники: "Петлюру я никогда не
видел. Мои переговоры 1921 года я вел не с ним, а с его уполномоченным в Пра
ге — Славинским. Пользуясь случаем, я хочу заметить коротко и ясно, что и се
годня я двумя ногами стою на том главном, что имеется в моем соглашении со
Славинским, и полагаю, что единственный способ уменьшить опасность погро
ма при вторжении антикоммунистических сил в Россию — это нейтральная ев
рейская жандармерия. Но это не касается темы настоящей статьи. Что ее каса
ется, то это тот факт, что ни Петлюра, ни Винниченко13, ни остальные выдающи
еся члены этого украинского правительства никогда не были, как их называют,
"погромщиками". Хоть лично я с ними не знаком, все-таки я хорошо знаю этот
тип украинского интеллигента-националиста с социалистическими воззрения
ми. Я с ними вырос, вместе с ними вел борьбу против антисемитов и русифика
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торов — еврейских и украинских. Ни меня, ни других мыслящих сионистов с
юга России не убедят, что людей этого типа можно считать антисемитами. И это
важно, ибо это ведет нас к главному: к глубокой правде, которую забывать опас
но, к правде, что причина состоит не в субъективном антисемитизме личностей,
а в объективном "антисемитизме обстоятельств".
Мысль об "антисемитизме обстоятельств" — одна из основополагающих
мыслей Жаботинского14. Она, если сформулировать ее кратко, сводится к тому,
что антисемитизм возникает на протяжении исторического процесса по многим
причинам, но в основе — как следствие неравноправного положения евреев в
странах диаспоры, что заставляет евреев служить интересам определенных об
щественных слоев или классов, исполнять вспомогательную или посредниче
скую роль в обществе, то есть роль, которая приводит к положению "между мо
лотом и наковальней". Выходом из такого положения должно быть, во-первых,
создание еврейского государства, а во-вторых — выработка достойной и сбалан
сированной национальной политики. Часто повторявшаяся им фраза об "анти
семитизме обстоятельств" применялась в системе его аргументов с целью дока
зать необходимость новой национальной политики и нецелесообразность обви
нений отдельных лиц, а то и целых народов.
Какие же "объективные обстоятельства" существовали на Украине? Читаем
далее в статье Жаботинского:
"На Украине обстоятельства против нас. Такие обстоятельства сложились
исторически и такими они останутся. Кто был в этом виноват в XVII веке —мы
ли, евреи, поляки ли, украинцы — искать нецелесообразно. Сегодня это так, се
годня там носится в воздухе антисемитский яд, и стоит расшевелить атмосферу
каким-то раздражением, либо восстанием, либо колонизацией, чтобы этот яд
вылился в активную ненависть".
Хотя слова об антиеврейских обстоятельствах на Украине достаточно жгучи,
украинская эмиграция в принципе, хотя и в более мягких выражениях, выража
ла ту же мысль, возражая против еврейской колонизации. Опубликовав перевод
статьи "Крымская колонизация", журнал "Трызуб" не высказал никаких возра
жений этой острой характеристике. "Трызуб" в редакционном примечании от
метил, что Жаботинский "едва ли не первым подошел к украинскому делу так,
как того дело требует".
Фактически Жаботинский высказал в статье "Крымская колонизация" при
сущий ему взгляд, что евреи Украины (как, очевидно, и любой другой страны)
обязаны в своих собственных интересах считаться с положением, особенностя
ми и настроениями местного населения, и — более того — принимать во внима
ние даже его предубеждения и предрассудки, чтобы строить свои взаимоотноше
ния с ним, свою местную и общенациональную политику на основе межнацио
нального мира. (Разумеется, это не следует трактовать так, что евреи должны
одобрять или оправдывать все предрассудки нееврейского населения, но если
они — непреложный факт, то это следует учитывать, проявляя понимание и
сдержанность). То, что многие евреи как в СССР, так и за границей с энтузиаз
мом восприняли разработанный большевиками план еврейской колонизации,
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Жаботинский считал грубой ошибкой. В этот раз евреи выступали в роли пособ
ников акций большевистской власти — акций, которые украинское крестьянство
расценивало как направленные против его интересов. Когда в период между 1903
и 1914 годами Жаботинский выступал против того, чтобы евреи служили оруди
ем русификации нерусских территорий империи, он, в основе, придерживался
тех же взглядов, что и в случае с еврейской колонизацией на Украине и в Крыму.
Будущее показало, что советская власть и намерений не имела всерьез забо
титься об интересах еврейского населения СССР: масштабы фактической коло
низации были много скромнее, чем поднятый вокруг нее шум. Достигнув нуж
ного пропагандистского эффекта, советское правительство с 1928 года перешло
к иному, гораздо менее благоприятному для евреев, проекту еврейской колони
зации — на Дальнем Востоке, в Биробиджане. Через несколько лет и этот про
ект был фактически свернут, и все окончилось формальным провозглашением
Еврейской автономной области с центром в Биробиджане, где даже во времена
"расцвета" проекта еврейское население едва ли превышало 30 тыс. чел. В 50-е
гг. еврейское население начало резко уменьшаться, упав в 1970 г. до 11,5 тыс.
чел. (6,6 % населения области).
Сегодня история с еврейской колонизацией почти забыта, но высказанное
Жаботинским попутно мнение о Петлюре и других руководителях украинского
движения и поныне вызывает дискуссии.
Нельзя не признать, что в условиях почти единодушной и шумной кампании
еврейской прессы против Петлюры и в поддержку Шварцбарда надо было
иметь незаурядное мужество, чтобы высказать взгляды, полностью противоре
чащие преобладающему течению. Как видим, Жаботинский не пожелал или не
смог высказать это в своем собственном журнале. Вероятно, он не хотел, чтобы
на его журнал, который представлял взгляды ревизионистского движения в сио
низме, пала ответственность за высказывания, которые могли вызвать неудо
вольствие в самых различных еврейских кругах. Всю ответственность он принял
на себя. С большой вероятностью можно предположить, что кампанию разжига
ния украинско-еврейской вражды в связи с процессом Шварцбарда Жаботин
ский считал настолько опасной для еврейства вообще и для 1,5 миллионов (по
советским данным) евреев, которые жили тогда на Украине, что готов был рис
ковать собственным авторитетом, но лишь своим собственным, а не авторите
том ревизионистского движения. Среди газетного шума, в котором тяжело трав
мированное еврейство изливало миру свою жгучую обиду, а некоторые скры
тые силы пытались добиться выгодного для них политического и пропагандист
ского эффекта, прозвучал трезвый голос человека, преданного истине и ведомо
го политическими и этическими, а не эмоциональными мотивами.
С еврейской стороны реакция на такую характеристику Петлюры и других
руководителей украинского движения была в основном негативной, тогда как ук
раинская эмигрантская пресса, наоборот, горячо приветствовала это выступле
ние. Украинцы и такие сторонники украинского национального движения, как
Соломон Гольдельман, надеялись, что Жаботинский выступит на процессе
Шварцбарда с заявлением о неповинности Петлюры в погромах — с заявлением,
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аналогичным тому, что помещено в статье “Крымская колонизация״. Гольдельман посетил Жаботинского в Париже и просил его выступить в суде. Много поз
же он так описал эту встречу в письме к своему американскому другу и биогра
фу: “К моему пребыванию в Париже в 1926 можете добавить следующее. Я посе
тил Жаботинского в его доме. Мы долго говорили о процессе. Я хотел выяснить,
выступит ли он свидетелем, поскольку он убежден, что нельзя приписывать Пет
люре какое-либо участие в погромах. Он объяснил мне, что, к глубочайшему сво
ему сожалению, он не может, по мотивам национально-этическим, пойти против
ярко выраженного стремления еврейского общества добиться оправдания убий
цы. Что же касается меня, то я довел до сведения как украинских деятелей, так и
еврейских, которые занимались этим делом, что считаю себя одиноким объек
тивным свидетелем, который может пояснить суду трагический клубок событий
на Украине и трагически-бессильное положение Петлюры в той ситуации".
Итак, Жаботинский признал, что “к глубочайшему своему сожалению (выде
лено мной. — И. К.), он не может, по мотивам национально-этическим, пойти
против ярко выраженного стремления еврейского общества добиться оправда
ния убийцы" Фактически это означало признание своей капитуляции перед ев
рейским общественным мнением, вопреки своему несогласию с ним.
Правда, едва ли можно говорить о полной капитуляции Жаботинского перед
общественным мнением (об этом свидетельствует не только "Крымская колони
зация", но и некоторые другие выступления Жаботинского, о чем ниже), но оста
ется несомненным, что он был вынужден в значительной мере отказаться от сво
ей обычной наступательной позиции и действовать с большой осторожностью.
Этот факт легко истолковать в неблагоприятном для Жаботинского смысле,
но можно понять мотивы, которыми он руководствовался. В то время Жаботин
ский был руководителем недавно созданного движения сионистов-ревизионистов. Его политические противники стремились изолировать это движение от
еврейских масс, изображая его как экстремистское, "буржуазное", направлен
ное против трудящихся — то есть пытались сделать ревизионизм одиозным в
глазах самых широких еврейских слоев. В этих условиях каждая тактическая
ошибка Жаботинского была бы использована для компрометации всего ревизи
онистского движения. Выступление против "ярко выраженного стремления ев
рейского общества" в таком чувствительном вопросе, как отношение к Петлюре
и процесс Шварцбарда, дало бы в руки противников ревизионизма такие козы
ри, с помощью которых они могли бы полностью дискредитировать и ревизио
низм, и лично Жаботинского. Более чем вероятно, что именно эти соображения
вынудили Жаботинского выступить со своим личным мнением не в журнале
"Рассвет" — официальном органе ревизионистов, а в другом издании. И те же
соображения заставили его воздержаться от публичного выступления в суде —
выступления, о котором просил Гольдельман.
Обозревая жизненный путь Жаботинского, трудно найти хотя бы еще один
случай, когда бы он отступил перед неблагоприятной для него общественной ус
тановкой, перед мнением признанных авторитетов или перед тяжелыми обстоя
тельствами.
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Выступив через несколько дней после убийства Петлюры в его защиту в ста
тье "Крымская колонизация", Жаботинский, как уже было нами сказано, на
протяжении 12 месяцев не касался в своих статьях этого вопроса.
Наконец 5 июня 1927 года в "Рассвете" появилась статья "Французские ан
тисемиты и дело Шварцбарда", подписанная псевдонимом Юст — одним из
псевдонимов Жаботинского. Эта статья направлена против владельца газеты
"Фигаро" Франсуа Коти, который в связи с делом Шварцбарда опубликовал в
газете статью, в которой, по мнению Юста, звучат антисемитские нотки. Юст
воспользовался этим поводом, чтобы выступить в защиту Шварцбарда и выска
зать убеждение, что поступок убийцы Петлюры вызван исключительно чувст
вом мести за погромы, а не какими-либо иными причинами; при этом отброше
на и версия, выдвинутая украинскими эмигрантами, об участии советской аген
туры в этом убийстве. Таким образом, статья Юста выдержана целиком в том
духе, в котором в то время выступало большинство еврейской прессы. Это вы
зывает глубокое удивление: тон, содержание и язык статьи находятся в явном
контрасте с тоном и содержанием статьи "Крымская колонизация" и вообще с
присущими Жаботинскому тоном и стилем. В статье использована и совершен
но несвойственная Жаботинскому фразеология: упомянуто, к примеру, что
"часть французской прессы объявила крестовый поход против коммунизма и
готова видеть большевистскую угрозу там, где ее нет", — автор явно осуждает
эту "часть французской прессы". Такая позиция несвойственна Жаботинскому,
который никогда не сочувствовал коммунизму и уже вскоре после этого в ста
тье "Г. Торрес" предупредил о наличии определенной угрозы, исходящей от
большевиков и их французских единомышленников в связи с делом Шварцбар
да. Удивляет и сочетание "крестовый поход против коммунизма" — кажется, это
единственный случай, когда в тексте, подписанном фамилией или псевдонимом
Жаботинского, наличествует столь одиозный советский штамп. В статье хоть и
мимоходом, но одобрительно упомянуто о действиях адвоката Торреса, защи
щавшего Шварцбарда, хотя уже в следующей своей статье Жаботинский выска
зался о Торресе резко отрицательно. В статье отсутствует и характерный, непо
вторимый стиль Жаботинского, присущие ему обороты, стилистические прие
мы, длинные фразы, разделенные периодами и т.д. У человека, хорошо знакомо
го с текстами Жаботинского, при чтении статьи создается определенное впечат
ление: это не Жаботинский! Остается предположить, что эта статья не принад
лежит Жаботинскому и по каким-то неведомым нам причинам опубликована
под его псевдонимом Юст.
Впрочем, и в этой статье, хоть и направленной в поддержку Шварцбарда (в
ней без сокращения приведено длинное письмо Шварцбарда в газету "Фигаро"),
от имени автора нет ни единого слова осуждения ни лично Петлюры, ни укра
инского национального движения.
От статьи "Французские антисемиты и дело Шварцбарда" разительно отли
чается статья "Г. Торрес", опубликованная в "Рассвете" 7 августа 1927 года —
через два месяца после предыдущей — и подписанная "В. Жаботинский". В ста
тье говорится об Анри Торресе — защитнике Шварцбарда. Уже первый абзац
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статьи свидетельствует о том, что у Жаботинского собственное мнение о Пет
люре и процессе Шварцбарда, которое не всегда совпадает с мнением журнала
"Рассвет״, а также, что он сознательно отмежевывается от журнала, не желая,
чтобы направленная против него критика повредила журналу и ревизионист
скому движению, органом которого журнал выступал.
Вот как начинается эта статья: "Пишу эту заметку исключительно от своего
имени, как личный взгляд некоего частного лица, и пользуюсь для этого госте
приимством "Рассвета" лишь потому, что "Рассвет" — еврейский орган на рус
ском языке и выходит в Париже, а дело Шварцбарда будут рассматривать в Па
риже, и оно касается, в основном, российского еврейства.
Выступая, таким образом, от личного и частного своего имени с особым
мнением, за которое никто, кроме нижеподписавшегося, не несет ответственно
сти, — я считаю своим долгом сказать, что участие г. Торреса в деле Шварцбар
да в роли защитника обвиняемого является вещью нежелательной и вредной
как для самого г. Шварцбарда, так и для всего еврейства".
Итак, стремление Жаботинского не испортить репутацию журнала публика
цией в нем своего собственного, своеобразного мнения по делу Шварцбарда,
очевидно.
Но почему Жаботинский выступил против адвоката Анри Торреса?
Жаботинский коснулся в своей статье основных проблем, которые возник
ли вследствие столкновения разнообразных сил и интересов вокруг процесса. И
именно фигура Торреса была ключом ко множеству обстоятельств, сопровож
давших процесс. Адвокат Торрес, которого сам Шварцбард избрал своим защит
ником, был откровенным коммунистом и советофилом. Хотя он утверждал, что
вышел из компартии, его публичные выступления по разным поводам были под
черкнуто и даже воинственно просоветскими и прокоммунистическими. Явным
сторонником большевиков был и помощник Торреса Лекаш, который во время
следствия по делу Шварцбарда совершил вояж в СССР, где собирал материалы
о погромах, и издал по этим материалам книгу, которую вскоре переиздали в
СССР по-русски. Сам Торрес тоже посетил СССР во время следствия и тоже из
дал книгу, в которой излагал историю погромов в соответствии с версией, при
нятой в СССР13. Советская политическая полиция (в это время она именовалась
не ЧК, а ГПУ — Главное политическое управление) "помогала" Торресу и Лекашу собирать материалы о погромах. Конечно, и без помощи ГПУ можно было
достаточно легко отыскать многочисленных свидетелей погромов, но ГПУ, веро
ятно, поставляло именно тех свидетелей, которые изображали дело в выгодном
советской власти свете, то есть очерняли Петлюру и все украинское националь
но-освободительное движение. Для людей, которым знакомы обычаи советских
органов, такое утверждение является более чем допущением — оно само собой
разумеется.
Советская печать, особенно газета "Известия" широко освещала процесс
Шварцбарда, выступая в его защиту. Советский нарком иностранных дел Геор
гий Чичерин и посол Советского Союза во Франции Христиан Раковский (кото
рый в 1918 году был руководителем ЧК на контролировавшейся большевиками
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украинской территории, а в 1919—23 гг. — главой украинского большевистского
правительства) за несколько месяцев до начала судебного процесса встречались
с Торресом на Ривьере, и Торрес устроил для них торжественный завтрак.
Однако, независимо от советских влияний на ход процесса, сам факт уча
стия просоветски настроенного человека в роли защитника Шварцбарда был, по
мнению Жаботинского, очень неблагоприятным и опасным с учетом его воз
можных негативных последствий. Ход мыслей Жаботинского был следующим.
Дело Шварцбарда приобрело общееврейский характер, а это означает, что
затронуты не только личные интересы Шварцбарда, но и интересы еврейского
народа. С другой стороны, Торрес как защитник Шварцбарда приобрел чрезвы
чайную популярность среди евреев и даже получил ореол защитника общеев
рейских интересов, и это необычайно усилило его влияние на еврейскую обще
ственную мысль. Появилась опасность, что явный советофил Торрес изобразит
дело так, будто активные враги советского режима — украинские националисты
— являются одновременно и врагами еврейского народа, а значит, интересы со
ветской власти и еврейского народа совпадают. Против такой трактовки дела
Шварцбарда Жаботинский решительно возражает.
Интересно, что Жаботинский не выразил одобрения тому факту, что из дела
Шварцбарда сотворили общееврейское дело. Не желая откровенно выступить
против еврейской общественности, Жаботинский ставит под сомнение лишь по
льзу такого положения, но не дает ответа: "Положение осложнено тем, что дело
Шварцбарда приобрело теперь характер общееврейского. Существуют разные
мнения насчет того, следовало ли придавать этому процессу общееврейский ха
рактер; разбирать этот вопрос я не стану. Перед нами факт, делу придан обще
национальный вид״.
Осторожно высказав сомнение в целесообразности того общенационально
го значения, которое еврейская общественность придала процессу, Жаботин
ский утверждает: "Еврейское общество решительно не хочет, чтоб его вера в не
виновность Шварцбарда трактовалась как коллективное одобрение или осужде
ние того или иного режима, или идеала, или движения: и именно на этой осно
ве, и ни на какой другой, должна была бы стоять защита г. Шварцбарда".
Этими словами Жаботинский высказал предостережение против того, что
бы процесс был использован против осуждения украинского движения или его
идеалов. С другой стороны, это был процесс, на котором еврейская обществен
ность пыталась добиться оправдания человека, который убил принципиального
врага советского режима. Жаботинский предостерегает и против того, чтоб про
цесс и ожидаемое оправдание убийцы было истолковано как доказательство
справедливости советского режима и преступности его врагов.
Итак, вопреки осторожности и стремлению "не дразнить гусей" Жаботин
ский продемонстрировал свою оппозицию тем силам, которые стремились поли
тизировать процесс, использовать его для прославления большевизма или во
вред украинскому национальному движению.
Далее он непосредственно переходит к личности Анри Торреса и недву
смысленно говорит: существуют обоснованные сомнения в том, что Торрес
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удержится в рамках юридической процедуры и не использует процесс с полити
ческой целью. На некоем еврейском собрании тот "воспел "крымскую колони
зацию" и великодушие советского режима". Вывод: "Да позволено будет выска
заться четко: участие г. Торреса может превратить защиту Шварцбарда не толь
ко в обвинительный акт против погромщиков (что вполне законно), но и в гимн
большевикам и советскому режиму. Это грозит прежде всего плохо отразиться
на интересах самого обвиняемого; но, кроме того, это грозит полностью иска
зить, в глазах всего просвещенного мира, смысл той заинтересованности, кото
рое проявляет к этому процессу еврейство всех стран. Еврейство видело в уби
том виновника погромов, и потому оно считает, что Шварцбарда следует оправ
дать. Но защита г. Торреса, очевидно, придаст всему делу такой характер, будто
главное состоит в том, что Петлюра был врагом советского режима и будто ев
рейство именно потому сочувствует г. Шварцбарду. Душевно благодарим".
А. Торрес ответил на это в интервью сотруднику еврейской газеты "Паризер
айнт", а "Рассвет" опубликовал изложение этого интервью16. Торрес утверждал,
что не будет строить защиту на политической основе. Жаботинский дал на это
отзыв, что "монопольное выступление г. Торреса на этом процессе, каким бы
блестящим оно ни было, будет инстинктивно трактовано обществом в опреде
ленном политическом смысле". Протестуя против участия адвоката "с такой яр
кой и односторонней политической репутацией" в роли единственного защит
ника на процессе, Жаботинский настаивал на том, чтобы привлечь к защите об
виняемого еще одного адвоката, который был бы политически нейтрален17.
Означала ли статья "Г. Торрес", что Жаботинский соглашался со взглядом
украинской печати на убийство Петлюры как на акцию Москвы? Мы видели, что
статья "Французские антисемиты и дело Шварцбарда" опровергает этот взгляд
(но есть основания сомневаться в том, что подписанная псевдонимом статья при
надлежит Жаботинскому). Из статьи "Г. Торрес" прямо не вытекает, что Жабо
тинский согласен с версией украинской прессы. Но она была ему прекрасно из
вестна, и на этом фоне выступление Жаботинского против Торреса выглядит ес
ли не как неявное присоединение к мнению об организации убийства Петлюры
Москвой, то по крайней мере как откровенное признание факта, что Москва с
помощью дела Шварцбарда желает использовать еврейство в своих целях.
Голос Жаботинского снова прозвучал как призыв к политической трезво
сти, к тому, чтобы не позволить эмоциям сбить еврейство с правильного поли
тического курса на путь бессмысленной ярости, бесперспективной националь
ной вражды, выгодной только врагам еврейского народа. Выступление Ж або
тинского было мужественной попыткой предотвратить негативные последст
вия, к которым мог привести (и привел!) процесс Шварцбарда. Мужественной
потому, что Жаботинский в одиночку восстал против общего умонастроения. И
хотя он не решился ни быть в этом вопросе до конца бескомпромиссным и пос
ледовательным, ни призвать все возглавлявшееся им движение ревизионистов
присоединиться к его позиции (выше мы указали причины, которые не позво
лили ему это сделать), все-таки он продемонстрировал политическую зрелость
и понимание политической ситуации, намного более высокие, чем тот уровень,
_
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на котором пребывало подавляющее большинство еврейской политической
верхушки.
Особая, своеобразная позиция Жаботинского во время следствия и процес
са по делу Шварцбарда и характеристика Петлюры и руководителей украинско
го движения, данная им в статье "Крымская колонизация״, вызвали неудоволь
ствие во многих еврейских кругах. Давление было столь сильным, что Жаботин
ский был вынужден еще раз вернуться к статье "Крымская колонизация" и пуб
лично пояснить, как следует понимать его выступление в пользу Петлюры. Соб
людая последовательность в том, чтобы не привлекать журнал "Рассвет" и реви
зионистское движение к этому болезненному вопросу, он дал свои пояснения
опять-таки не в своем журнале, а в русской эмигрантской газете "Последние но
вости", выходившей в Париже под редакцией Павла Милюкова. 11 октября 1927
года газета опубликовала "письмо в редакцию" Жаботинского под названием
"Петлюра и погромы".
Отметив, что часть украинской прессы истолковала его выступление в ста
тье "Крымская колонизация" и его соглашение со Славинским 1921 года как
признаки того, будто он считает, что Петлюра не ответственен за погромы на
Украине, Жаботинский решительно опровергает подобное мнение. Не отрека
ясь от того, что он написал о Петлюре в статье "Крымская колонизация", Жабо
тинский подчеркивает, что он считает Петлюру морально или политически от
ветственным за то, что происходило на Украине в то время, когда Петлюра был
главой украинского правительства. Хоть Петлюра, вероятно, не был антисеми
том, он, стоя во главе государства и армии, не остановил погромов и не наказал
погромщиков, отмечает Жаботинский. Петлюра был обязан либо остановить по
громы, либо уйти в отставку. Если он этого не сделал, "значит, он взял на себя
ответственность за каждую каплю пролитой еврейской крови".
"...Такой глава правительства, — пишет Жаботинский, — такой руководи
тель армии виновен в неслыханном и непростительном служебном преступле
нии относительно еврейского народа, относительно народа украинского и отно
сительно всего человечества".
В доказательство вины Петлюры Жаботинский приводит то обстоятельство,
что Петлюра не организовал на Украине еврейской самообороны для противо
действия погромам. Это доказательство не вполне корректно: Петлюра был сто
ронником создания такой самообороны, но еврейские социалистические пар
тии, исходя главным образом из идеологических соображений, препятствовали
этому плану. Поскольку автором плана был близкий сотрудник Жаботинского в
ревизионистском движении и в журнале "Рассвет" Иосиф Шехтман, а в литера
туре этот эпизод был детально освещен еще до 1927 года (в частности, в книге
Чериковера "Антисемитизм и погромы на Украине в 1917—1918 гг", которая вы
шла в свет в 1923 и о которой много писали в дни процесса), трудно себе пред
ставить, что Жаботинскому это не было известно. Возникает впечатление, что
Жаботинский под давлением обстоятельств был вынужден приблизить свою по
зицию к позиции преобладающей части еврейской общественности. Однако, во
преки достаточно резкому тону статьи "Петлюра и погромы", резко контрасти
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ровавшему с тоном "Крымской колонизации”, вопреки ее направленности про
тив личности Петлюры, Жаботинский и здесь остался верен главным пунктам
своих взглядов на украинскую проблему. Во-первых, он не утверждает, что счи
тает Петлюру и руководство украинского движения антисемитами и, тем более,
организаторами погромов, наоборот, он подчеркивает, что считает вполне прав
доподобными те позитивные утверждения о них, которые содержатся в статье
"Крымская колонизация". Петлюра, по мнению Жаботинского, виновен лишь в
преступном пренебрежении своим долгом обеспечить неприкосновенность жиз
ни, собственности и достоинства всех граждан государства. Во-вторых, Жабо
тинский закончил статью выражением своего основополагающего стремления к
сотрудничеству с украинским национальным движением: "Если часть украин
ского общества сделает из этого моего разъяснения вывод, будто я стал врагом
украинского национального движения, это будет лишь другой глупостью, столь
же бессмысленной, как и допущение, будто я считаю Петлюру "невиновным". Я
остаюсь другом украинского движения. Буду как и прежде стараться ослабить
накопленное в душе евреев справедливое возмущение, хоть бы и пришлось для
этого ссылаться на философию истории или строить гипотезы о психологии дея
телей, мне не знакомых. Более того, буду и впредь стремиться к соглашению с
украинским движением — как сделал это между прочим в соглашении со Славинским — вопреки тяжкому греху этого движения перед евреями. Но отрицать
этот грех или трактовать его как мелочь — считаю недопустимым. И если есть в
украинском движении люди или группы, которые думают, будто погромы явля
ются простительной мелочью, будто можно допустить систематическую резню
евреев и остаться героями и чистыми — то таким людям и группам я не друг, а
враг, и предупреждаю украинское общество, что такие люди или группы и ему
не друзья, а враги".
Независимо от того, был ли Жаботинский прав в оценке личности Петлюры,
его позиция относительно виновников и исполнителей погромов выглядит впол
не корректной. На самом деле, среди украинской эмиграции были и доныне
есть лица и группы, которые пытаются отрицать или, по крайней мере, пре
уменьшить участие украинцев в погромах, или ищут оправдания погромам, как
будто может существовать какое-то оправдание массовым убийствам неповин
ных мужчин, женщин, детей. Вероятно, причины погромов, механизм их воз
никновения, психологическую подоснову погромного движения можно понять,
но никоим образом нельзя оправдать действий погромщиков. Если кто-либо по
нял выступления Жаботинского как оправдание погромщиков, то это на самом
деле требовало разъяснений.
Обращает на себя внимание высказывание Жаботинского, что те, которые
пытаются отрицать участие украинцев в погромах или изобразить их как изви
нительную мелочь, являются врагами украинского общества. Очевидно, за этим
кроется мысль, что погромы уже нанесли тяжелейший удар по престижу и репу
тации украинского движения, и те, кто хотел бы скрыть или преуменьшить не
опровержимые факты, вредят своему делу, еще более ухудшая его репутацию.
Не детская игра в прятки, а откровенный анализ событий и их причин является
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признаком зрелости и ответственности политического движения, — такая мысль
следует из статьи 1'Петлюра и погромы".
Хотя эта статья никак не свидетельствовала о смене основополагающих по
зиций Жаботинского относительно украинского национального движения и со
держала некоторые безусловно верные утверждения, ее подчеркнуто резкий
тон прозвучал диссонансом сравнительно с обычно мягкой и дружественной
приверженностью Жаботинского всему, что касалось украинского националь
ного движения. Если до появления статьи "Петлюра и погромы" украинская пе
чать считала Жаботинского другом украинского народа, то после нее стала его
критиковать, обвиняя в смене позиций под влиянием давления со стороны "ев
рейской улицы". Известный украинский деятель Александр Шульгин, один из
основных инициаторов закона о "персонально-национальной автономии" на Ук
раине (1918г.), широко известный как убежденный друг еврейства, опубликовал
в "Трызубе" "Ответ Жаботинскому"18. Эта статья исчерпывающе характеризует
позицию близких Петлюре украинских кругов во время процесса Шварцбарда.
Отметив в начале статьи, что "Жаботинский, единственный в еврейской прессе
[...] ясно и недвусмысленно сказал правду в статье "Крымская колонизация",
Шульгин констатирует, что в статье "Петлюра и погромы" Жаботинский "на
правил свой руль в другую сторону". Тяжело Жаботинскому номер 2 опроверг
нуть Жаботинского номер 1. Но он обязан это сделать во имя... улицы, "еврей
ской улицы", как любят говорить их деятели".
"Это письмо (статья "Петлюра и погромы" обозначена автором как "письмо в
редакцию" — И. К.) безусловно произведет глубокое впечатление на украинские
круги. На него, на Жаботинского, мы ссылались, когда боролись с тем озлобле
нием, которое возросло за этот год среди украинцев в связи с подлым убийством
и процессом; наряду с Л. Маршаллом, А. Марголиным, С. Гольдельманом это имя
давало нам право сдерживать стихийно нарастающее чувство национальной не
нависти. И неожиданно Жаботинский уничтожил то, что говорил раньше".
Итак, Шульгин признает, что убийство Петлюры и процесс Шварцбарда уже
вызвали рост ненависти украинской массы по отношению к евреям, и верхушке
украинского движения приходится сдерживать эти чувства, ссылаясь на евреев,
которые благосклонно относятся к украинскому движению и не отождествляют
поступок Шварцбарда с выражением чувств всего еврейского народа.
Хотя статья Шульгина исполнена горечи в связи с антиукраинской позици
ей еврейства, он продолжает, как делал это всегда, призывать к украинско-ев
рейскому взаимопониманию, но не удерживается от критических замечаний о
еврейской политике:
"Я менее всего принадлежу к тем, кто считает погромы "простительной ме
лочью". С ними я боролся, борюсь и буду бороться. Я стремлюсь к установле
нию нормальных украинско-еврейских отношений. Но содействуют ли этому
вопли еврейских кругов вокруг дела Шварцбарда? Зачем евреи возлагают на се
бя грех, не ими совершенный, грех большевистский, учиненный подкупленным
дегенератом? Зачем вызывают они на себя эту злобу среди украинцев, которую
сдержать будет нелегко? Зачем пытаются они вопреки всему представить Пет71 J
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люру едва ли не погромщиком, когда он так выразительно, так ярко, так сердеч
но выступал в защиту евреев?
С. В. Петлюре в 1919 году не удалось предотвратить погромы, но его искрен
нее слово в защиту евреев осталось. Его слава возросла бесконечно, и нет для
украинских масс большего авторитета, чем Петлюра. Его воззваниями, его сло
вами будем мы бороться на Украине против новых погромов, которые, к сожа
лению, еще могут угрожать еврейству, с учетом особых условий большевистско
го господства".
Вероятно, Шульгин полностью был прав в одном: еврейство, почти едино
гласно солидаризуясь с Шварцбардом, вызывало на себя всю ту ненависть укра
инской массы, которую руководители украинского национального движения хо
тели направить лично на Шварцбарда и на большевистскую власть. Парадок
сальным образом сложилась такая ситуация, когда руководители украинского
движения пытались защитить еврейство от гнева украинской массы в связи с
убийством Петлюры, а еврейство упрямо вызывало эту ненависть на себя, сте
ной встав на защиту Шварцбарда и отождествляя его поступок с еврейскими
интересами. В этой позиции еврейства было много эмоций и романтизма, но ма
ло здравого смысла, и это дало Шульгину основание говорить о еврейской меч
тательности и инфантильности.
Относительно Жаботинского Шульгин делает такие выводы:
"Вас, господин Жаботинский, я полагал выше этого, но вся ваша последняя
статья — не подлежит ни малейшему сомнению — написана вами против вас, во
имя улицы, во имя вашей популярности на ней, которая с учетом правды, вами
сказанной (имеется в виду статья "Крымская колонизация" — И.К.) слегка поко
лебалась.
(...) я ищу взаимопонимания с евреями, я стою за мирное сожительство с ни
ми на Украине. Но если первая статья Жаботинского делала это более реальным
и возможным, то настоящее письмо затрудняет то и другое и откладывает их на
более поздний период. В нелегкие украинско-еврейские отношения оно внесло
новое осложнение".
Касаясь слов Жаботинского о том, что Петлюра обязан был подать в отстав
ку, если не мог одолеть погромов, Шульгин отмечает, что еврейские погромы
были в то время лишь малой частицей громадного погрома, которому подвер
глась Украина в результате вторжения нескольких вражеских армий. Подать в
отставку в столь страшное для украинского народа время было бы для Петлюры
дезертирством и изменой.
Такой была позиция не только Александра Шульгина, но и большей части
украинской эмиграции, как можно судить по украинской прессе того времени.
Однако после того, как парижский суд оправдал Шварцбарда, украинская прес
са не смогла более сдерживать разочарование и начала сбиваться на антисеми
тские нотки, хотя они все еще чередовались с лояльными к еврейству или даже
проеврейскими выступлениями. Можно сказать, что украинская пресса, вклю
чая "Трызуб", тоже в конце концов не устояла под давлением "улицы". Это было
еще одним негативным последствием убийства Петлюры и позиции еврейства в
172

И. Клейнер. Жаботинский и процесс Ш варцбарда: погромный шок и трезвый голос

связи с ним. В ноябре 1927 года "Трызуб" в обзоре украинской прессы приводит
такие строки: ,,А делу налаживания добрых отношений между великим украин
ским большинством и мелким жидовским меньшинством на украинской земле
жиды нанесли большой удар... Надо сказать это четко и ясно. Жиды очернили
перед миром украинское имя безосновательно и беспричинно( ״Львовская газе
та "Дило").
"Украинскому народу нанесено тяжкое оскорбление, которое в карман не
спрячешь... прежде всего для ликвидации пропасти, которая возникла между ук
раинцами и жидами, последние обязаны дать сатисфакцию украинскому наро
ду" (Там же).
"А люди, которые приезжают из России и с Украины, решительно утвержда
ют, что когда там падет большевистский режим, то народ прежде всего отомстит
жидам за то, что они при большевистской власти так нагло, так несправедливо
относятся к народу, что сами всюду вызывают ненависть..." ("Украинский го
лос", Перемышль).
Эти и другие цитаты из украинской периодики, которые приводит "Трызуб", означали катастрофическое ухудшение, даже разрыв отношений между
двумя народами и такой подъем волны ненависти, который был смертельно опа
сен для еврейства Украины. Ничего подобного в заграничной украинской прес
се не могло появиться до убийства Петлюры и процесса Шварцбарда — тогда
эмигрантская украинская печать была преисполнена симпатий к еврейству.
Процесс Шварцбарда нанес такой шоковый удар по украинской эмиграции, что
перед ним не устояла ее умеренность и политическая трезвость. Крайне эмоцио
нальные высказывания, которые перемежались с призывами к погромам, никак
не содействовали улучшению репутации украинской эмиграции и свидетельст
вовали, что в шоковом состоянии украинцы точно так же утрачивают политиче
ское чутье и поддаются эмоциям, как и евреи. Если кто-то ставил себе целью,
использовав погромный шок, скомпрометировать украинское национальное
движение и довести украинско-еврейскую вражду до границ почти безумной
ненависти, то это удалось блестяще.
Что касается роли Жаботинского во время процесса Шварцбарда, то она не
была ни простой, ни легкой. Если оставить в стороне отношение лично к Петлю
ре (о нем, следует признать, Жаботинский высказывал достаточно противоречи
вые мнения), то позицию Жаботинского во время процесса Шварцбарда можно
подытожить так:
1. Преданность идее еврейско-украинского взаимопонимания и сотрудниче
ства вопреки всей трагической истории и независимо от дела Шварцбарда.
2. Подтверждение позиции поддержки целей украинского национального
движения и симпатии к нему.
3. Предупреждение в адрес еврейства, что дело Шварцбарда желают ис
пользовать во враждебных ему политических целях: привлечь симпатии еврей
ства на сторону СССР, скомпрометировать врагов большевизма и окончательно
поссорить евреев с антикоммунистическими национально-освободительными
силами.
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Вопреки вынужденной сдержанности и непоследовательности, голос Жаботинского в то время был одним из немногих на еврейской стороне трезвых голо
сов, голосом человека, свободного от последствий погромного шока. Как всегда,
Жаботинский прежде всего заботился о правильной еврейской политической
линии, а не о характерном для ситуации того времени шумном выражении сво
их оскорбленных чувств, даже если это выражение приносило некоторое успо
коение. Не истерично апеллировать к миру и друг к другу, выставляя на всеоб
щее обозрение свои кровавые раны, а вырабатывать свою разумную и сбалан
сированную национальную политику — такой была основополагающая позиция
Жаботинского и такой она в принципе, вопреки всем вынужденным колебани
ям, осталась и в том очередном акте еврейско-украинской трагедии, который во
шел в историю как "дело Шварцбарда״.
Перевод с украинского: Абрам Торпусман
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ПОСТСИОНИЗМОМ И НЕОСИОНИЗМОМ
Предисловие
С тех пор, как были подписаны соглашения Осло, считалось, что израиль
ское государство и общество прямым путем движутся к миру. На короткий пе
риод этот благостный образ затуманился, когда в 1996 году Биньямин Нетаниягу
был избран на пост премьер-министра; тогда имидж страны, стремящейся к ми
ру, сменился имиджем государства, его отвергающего. Но когда в 1999 году гла
вой правительства стал Эхуд Барак, мировое сообщество облегченно вздохнуло,
и в преддверии возобновления мирных переговоров с палестинцами возникла
атмосфера оптимизма. Как поспешила объявить международная пресса, каза
лось, что окончательный этап урегулирования близок, как никогда. А между тем
сегодня мы дальше чем когда-либо от этой стадии. До сих пор мы были свидете
лями подписания новых промежуточных соглашений, ревизии соглашения Уай,
заключенного между правительством Нетаниягу и палестинской автономией,
переговоров в Шарм аш-Шейхе да вялого обсуждения путей ведения мирных
переговоров о постоянном урегулировании. Короче говоря, прогресс был очень
мал, и это, среди прочего, привело к всплеску интифады октября 2000.
Многие связывают этот кризис с политическими взглядами палестинских и
израильских лидеров. Данная статья пытается доказать, что нынешний кризис
вызван главным образом культурной и идеологической ситуацией, в котором
пребывает еврейское общество в Израиле. Такой анализ напрашивается в связи
с любопытным явлением, сопровождающим данный этап мирного процесса, —
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отсутствием в Израиле внутренней полемики относительно окончательного
урегулирования палестинской проблемы. Завершающая стадия переговоров с
палестинцами должна, вне сомнения, стать "моментом истины" для израильско
го общества. Но именно в этот момент дискуссия о постоянном урегулирова
нии прекратилась, и, по-видимому, вместо нее воцарился внутренний консен
сус. В начале мирного процесса все было иначе: тогда внутриизраильская поле
мика была настолько острой и горячей, что она привела к убийству покойного
Ицхака Рабина. С тех пор дискуссия заметно остыла и фактически почти пре
кратилась. Нынешняя политическая система Израиля приемлет лишь прави
тельство, базирующееся на еврейском большинстве в Кнессете и имеющее бо
лее или менее ясную картину желательного постоянного урегулирования с па
лестинцами: картину, основанную на широком — от "Шалом ахшав" до "Гуш
эмуним" — консенсусе, с небольшими оговорками. Не случайно оба эти вне
парламентские движения были представлены в правительстве Барака, хотя бы
в начале его пути.
Смысл данной ситуации в следующем: распределение мандатов в Кнессе
те, возникшее после выборов 1999 года, или расхождения в прошлом между
Ликудом и Аводой не являются релевантными ориентирами для понимания
внутриполитической дискуссии в Израиле по всем актуальными темам, соста
вляющим национальную повестку дня — особенно по теме конфликта с пале
стинцами. Я предлагаю иное социологическое определение — или политиче
скую категорию — для характеристики внутриизраильской или внутрипалестинской полемики, основанное на идеологизированном сознании. В отличие
от многих западных стран, и в большой степени наподобие многих балканских
стран, в Израиле общество еще разделено идеологическими пристрастиями.
Государство является сильным индоктринирутощим фактором, и всякий, кто
пытается бросить ему вызов, также движим мировосприятием, которое следу
ет назвать идеологическим, — т.е. представлением о будущем, основанном на
специфическом толковании прошлого с намерением сохранить либо изменить
настоящее.
Господствующая сионистская идеология, идеология израильского политиче
ского центра, подвергается вызову со стороны двух идеологических направле
ний: постсионистского и неосионистского. Три течения: классический сионизм,
постсионизм и неосионизм — находятся в состоянии жестокого конфликта, ко
торый развертывается в нескольких сферах: в академических кругах, в СМИ, в
культурных и политических кругах. Нынешняя расстановка сил между ними
влияет не только на происходящее в пределах израильского общества, но и на
будущее палестинской проблемы. Три течения борются за память,
сегодняшнюю действительность и мечту.
Классическим сионизмом является сионизм центристского направления или
сионизм рабочего движения — все эти определения относятся к варианту сио
низма, доминировавшему с 1882 и до падения партии Авода в 1977. В тот год
классический сионизм вступил в борьбу за власть с более этноцентрическим и
сепаратистским вариантом сионизма, называющимся ревизионизм, и проиграл
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ему. Это течение, существующее с 1922 г., было предано идее "неделимой Эрец
Исраэль". Но, несмотря на поражение и благодаря короткому возвращению к
власти в 1992 и 1999 годах, классический сионизм продолжает быть основной
идеологической базой политического центра и элит в Израиле. На нем также ос
новывалась идеологическая платформа тех, кто вел переговоры в Осло в 1993 го
ду. На этой платформе еще выстраиваются нынешние позиции Израиля по воп
росу об окончательном урегулировании с палестинцами.
Постсионизм восстает против исходных пунктов сионизма. Впервые он на
шел выражение в научных исследованиях историков, критиковавших теорию и
практику сионизма начиная с 1882 и особенно с 1948 года. Подобный критицизм
привел этих историков к согласию со многими оценками палестинцев в отноше
нии прошлого этой земли. Критика вышла за рамки академических кругов, она
была воспринята многими представителями кино, литературы и СМИ. Их слова
были впервые услышаны в начале 80-х, а после подписания соглашений Осло
критика достигла апогея. Это была позиция сравнительно молодых израильтян,
родившихся в первые годы существования государства, перенесших в качестве
солдат травму Войны Судного дня. В политическом плане на них очень повлиял
приход Менахема Бегина к власти в 1977 году, визит президента Садата в Иеру
салим в том же году, война в Ливане и интифада 1987 года. Все это время они
протестовали вместе с палестинцами, живущими внутри зеленой черты и за ее
пределами. Они заметили тесную связь между изначальным сионизмом с прису
щими ему признаками колониалистской идеологии, и его практикой в 1948 году
— с насильственным захватом земли и изгнанием коренного населения страны.
Исторические исследования также нашли связь между сионистской программой
и ее выполнением с начала XX века, и кризисами в израильском обществе начи
ная с 1967 года, в особенности с израильско-палестинским конфликтом. Группа
этих представителей культурной и интеллектуальной элиты повлияла — пока
еще неясно, в какой именно степени, — на израильскую систему просвещения
и СМИ. Эти системы восприняли часть — пока очень небольшую — выводов
постсионистов и внесли соответствующие коррективы в представления
широкой публики о прошлом и, в определенной степени, настоящем еврейского
и сионистского бытия в Израиле.
На политическом уровне постсионисты восстали против центрального тече
ния сионизма, его восприятия прошлого, интерпретации настоящего и мечты о
будущем. Постсионистский вывод из исторического анализа, проведенного но
выми исследователями, таков: лучшим решением наших внутренних и внешних
проблем является создание гражданского нееврейского государства в Израиле.
Некоторые постсионисты призывают создать двунациональное или единое свет
ское и демократическое государство. Эти политические убеждения превратили
постсионистов в союзников палестинского меньшинства в Израиле. Более того,
единственная возможность постсионизма превратиться в важную политическую
силу зависит от такого союза. До сегодняшного дня такого союза не существует,
и поэтому постсионизм не смог стать политическим вызовом классическому си
онизму.
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Главное достижение постсионизма — победа в борьбе за коллективную па
мять и за восприятие прошлого, что выражается в изменениях, происшедших в
израильской системе просвещения. К этому я обращусь позже.
Серьезную политическую угрозу классическому сионизму представляет
другое идеологическое течение — неосионистское, занимающее правый фланг
израильской политики. Это — фундаменталистская и воинственная версия сио
низма, его экстремистская интерпретация. Такой род сионизма был редким яв
лением среди рабочих партий, так же, как и среди ревизионистов, и был взра
щен в образовательных учреждениях религиозного сионизма (ныне представ
ленного партией МАФДАЛ). Неосионизм превратился в важную силу после
войны 1967 года. Он питался инстинктами территориальной экспансии,
существовавшими в определенных кругах рабочего движения, мечтами руково
дителей Ликуда о великой Эрец-Исраэль и мессианскими идеями влиятельных в
своих кругах раввинов. В 80-е годы неосионизм расширил свое влияние, у него
появились новые центры поддержки. Он создал непростой и не особенно устой
чивый союз между националистами-экстремистами, жаждущими территориаль
ного расширения, и подавленными и “забытыми" секторами еврейского общест
ва в Израиле. В одной лодке оказались националисты, жаждущие экспансии,
раввины-ультраортодоксы, духовные лидеры восточных евреев — все они назы
вали себя представителями дискриминированной общины. Восточные евреи как
электорат поддерживали этот союз до последнего времени. Правда, надо ска
зать, что с подобным обобщением нужно обращаться осторожно — многим из
восточных евреев присуще сложное и неоднозначное представление о действи
тельности, которое нелегко локализовать в идеологическом спектре. Данный се
ктор, как и все остальные секторы еврейского населения в Израиле, расколот на
разные идеологические течения.
В этой статье рассматривается положение классического сионизма в трех
аспектах. В ней описываются его поражение в борьбе за восприятие прошлого,
его успехи в формировании сионистской политики в настоящем и возможности
его расцвета или упадка в будущем.
Классический сионизм: конец интеллектуальной иллюзии

На протяжении многих лет основные постулаты классического сионизма
претерпели коренные и драматические изменения. На формирование его идео
логии очень повлияли колониализм, расцвет национальных движений и социа
лизм. В скобках замечу, что в последнее время растет число критических работ
об эпохе формирования идеологии классического сионизма. Сейчас классиче
ский сионизм является мировоззрением всех евреев-сионистов, которые не под
держивают фундаменталистский или ультраортодоксальный лагерь. Интеллекту
алов, представляющих этот подход, много, они все еще возглавляют академиче
ские круги и СМИ.
Категория “классический сионизм" не существовала в национальном созна
нии до появления постсионизма как интеллектуальной и культурной позиции.
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Критика сионизма постсионизмом вынудила главных представителей классиче
ского сионизма определить заново и в более ясной форме свои убеждения, осо
бенно с точки зрения исторического исследования. Постсионизм зародился в
середине 80-х, в форме академического исторического исследования, темой ко
торого была поначалу война 1948 г. Результаты исследований, проведенных те
ми, кого называют сегодня ״новыми историками", опровергли три важных ми
фа, связанных с Войной за независимость. Мы вкратце рассмотрим их.
Согласно этим исследованиям, еврейский ишув не подвергался в 1948 г. на
стоящей опасности уничтожения и не был в военном отношении слабее всех
арабских армий, вместе взятых. Наоборот, на протяжении большинства этапов
войны у него было военное преимущество. Опасность поражения ишува была
уменьшена также соглашением, заключенным еще до войны между Трансиорда
нией и Еврейским агенством, в котором речь шла об аннексии Трансиорданией
Западного берега реки Иордан, предотвращении создания Палестинского госу
дарства и о том, что трансиорданская армия не атакует еврейское государство.
Если бы в рамках переговоров, которые привели к этому соглашению, стороны
договорились о разделе Иерусалима, Арабский легион вовсе не участвовал бы в
войне.
Согласно второму опровергнутому мифу, палестинские беженцы покинули
Палестину по своей воле, выполняя указания своего руководства. Исследователи
же, несмотря на определенные внутренние разногласия, считают, что многие из
них были изгнаны. Часть "новых историков", включая автора этой статьи, пола
гает что изгнание было запланировано, остальные (например, Бени Морис) счи
тают, что оно произошло во время войны и из-за нее. Так или иначе, они согла
шаются в том, что большинство беженцев было изгнано, половина их деревень и
кварталов были разрушены, и в процессе изгнания имели место случаи массовых
убийств. В отличие от израильской официальной историографии, в которой рез
ня в Дейр-Ясине, проведенная членами правого подполья ЭЦЕЛ, упоминается
как единственная за всю войну, в исследованиях приводятся новые свидетельст
ва о не менее кровавых массовых убийствах, в большинстве своем инициирован
ных членами Хаганы и ЦАХАЛа. В них также утверждается, что изгнание про
должалось фактически до 1954 года, т.е. много после окончания войны.
Третий миф — о том, как Израиль протянул руку мира, а арабские страны
отвергли ее. Согласно исследованиям, арабское, и, в частности, палестинское
руководство выразило готовность вести после войны переговоры на основе ре
золюции ООН о разделе Палестины и резолюции 194, требующей возвращения
беженцев, но правительство Израиля отказалось принять участие в переговорах.
Пока США давили на Израиль, ему пришлось участвовать в беседах, начавшихся
в конце 1948 г. и достигших своего апогея в мирной конференции, проведенной
весной 1949 г. в Лозанне, Швейцария. В результате этого давления Израиль сог
ласился на некоторые уступки, однако, после ослабления давления летом 1949,
это окно возможностей закрылось.
Новая история войны 1948 г. стала темой постсионистского исследования в
контексте общего расширения его подходов. Израильские исследователи приня
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лись анализировать истоки сионизма так, как это никогда раньше не делалось.
Они осмелились рассматривать его в качестве колониального, а не только наци
онального явления, проверяли, в какой степени теории колониализма подходят
к данному случаю и сравнивали его с другими историческими примерами.
Первые годы существования страны были также подвергнуты критическому
исследованию, главным образом группой, именуемой "критическими социолога
ми". Они заново исследовали отношение государства в начале своего пути к вос
точным евреям и к палестинскому меньшинству, а также к соседним странам. В
рамках этого исследования Израиль 50-х описывается как страна-агрессор по
отношению к своим соседям и как недемократическое государство во внутрен
нем плане (палестинцы, выходцы из арабских стран). Даже больную тему Ката
строфы исследовали заново, и была найдена ясная связь между успехами дела
сионизма и манипулированием памятью о Катастрофе со стороны руководите
лей сионистского движения. Также было затронуто проблематичное отношение
сионизма к европейским евреям во время Катастрофы и после нее. Исследова
тели не удовлетворились критическим толкованием прошлого, но и утверждали,
что многие проблемы настоящего проистекают из характера действий в про
шлом.
Кроме констатации проблематичного поведения сионизма или Израиля в
прошлом в плане морали и этики, критика поставила под сомнение профессио
нализм предыдущего поколения исследователей, которое утверждало, что его
исследования научны и обьективны, но фактически было ангажированно сиони
стской идеологией.
До появления критического подхода представители классического сионизма
не нуждались в объяснении своих взглядов на прошлое. Противостояние с ис
следованиями постсионистов привело их к необходимости защиты своих взгля
дов на историю и своего морального статуса. Коллективная память и моральная
самооценка взаимосвязаны, поэтому неудивительно, что постсионистская кри
тика возбудила общественную дискуссию, которая дает возможность узнать
многое о нынешних взглядах центрального течения в сионизме. Эти взгляды
влияют на политику настоящего и на будущее. Некоторые сионисты, участвую
щие в полемике, признались, разумеется, с неудовольствием, что единственное
преимущество, которое они находят в постсионистском исследовании, таково:
из-за него они заново и в более ясной форме определили свои воззрения на си
онизм и на прошлое Израиля.
У постсионистского толкования прошлого есть много последователей в ака
демических кругах и в культурном истеблишменте Израиля. Несмотря на то, что
в последние годы большинство известных израильских историков было мобили
зовано для опровержения постсионистской точки зрения на прошлое, она была
принята западным миром и таким путем оказала влияние на ряд секторов в на
шем обществе. Но надо подчеркнуть, что растущяя поддержка более критиче
ского, а поэтому в некоторой степени более пропалестинского взгляда на про
шлое пока еще не привела к широкомасштабному принятию несионистского,
тем более антисионистского взгляда на будущее.
81

ВРЕМЯ ИСКАТЬ № 4 ИЮНЬ 2001 __

Сторонники классического сионизма заняты в наши дни тем, что было опре
делено в книге Давида Оханы "Последние израильтяне" как "спасательная опера
ция", что означает защиту сионизма от его неосионистских врагов из правого ла
геря и от постсионистов из левого. Спасательные действия инициируются под
знаменем либерализма, гуманизма и, разумеется, сионизма. На взгляд современ
ных интеллектуалов — сторонников классического сионизма, нет никакого проти
воречия между этими тремя концепциями — сионизм является национальным, гу
манистическим, либеральным и социалистическим в своей основе движением, ко
торое привнесло модернизацию и прогресс в примитивную Палестину, заставило
плодоносить пустыню, заново отстроило разрушенные города страны и развило
современные сельское хозяйство и промышленность на благо всем — как евреям,
так и арабам. Противодействие сионизму была сочетанием исламского фанатиз
ма, проарабского колониализма и местной культуры с присущей ему традицией
политического насилия. Вопреки всякой вероятности и несмотря на жестокую
борьбу местного населения, сионизм остался верен гуманистическим принципам
личного и коллективного поведения и неустанно протягивал свою руку соседямарабам, которые отвергали ее. Вопреки всякой вероятности, почти чудом было со
здано еврейское государство, противостоящее враждебному арабскому миру, го
сударство, которое, вопреки обьективной нехватке территории и ресурсов, при
няло миллион евреев, изгнанных из арабских стран, и предоставило им прогресс
и интеграцию в единственной демократии на Ближнем Востоке. Это было оборо
няющееся государство, пытавшееся противостоять растущей ненависти арабов и
безучастному миру, оно собрало евреев из сотни государств диаспоры и сотвори
ло из них новый еврейский народ. Сионизм был моральным и справедливым дви
жением избавления, которое, к своему несчастью, нашло свою родину заселенной
другим народом, но, несмотря на это, предложило ему совместное лучшее буду
щее, от чего он, по тупости своей, отказался. Подобный исторической подход
предполагает, что вышеописанная идеальная картина была подпорчена сложными
результатами войны 1967 г. и политического землетрясения 1977 г., которое при
вело Ликуд к власти. (Большинство историков, поддерживающих классический
сионизм, считает эту смену власти трагедией, но, наблюдая за правительствами
национального единства и исходя из того, что не существует большой разницы
между двумя крупнейшими партиями Израиля, мы видим, что они считают Ликуд
легитимным партнером, а историки, разделяющие убеждения Ликуда, которых
очень мало, в общем принимают классическую позицию, только они считают при
ход Ликуда к власти логичным и верным продолжением пути Рабочего движения).
Послевоенная эйфория способствовала развитию менее положительных момен
тов в обществе, таких, как страсть к территориальному расширению, религиоз
ный фанатизм среди правых и самоненависть среди левых. Но, как считают пред
ставители классического сионизма, этот процесс можно повернуть вспять путем
следования традиционным принципам гуманизма, демократии и либерализма.
"Спасательная операция" является по сути борьбой за коллективный взгляд
на прошлое и настоящее. Ведущие историки в академическом истэблишменте —
члены Рабочего движения. Поначалу полемика велась на страницах местных га182
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зетг в последнее же время она переместилась в США, где были изданы послед
ние сочинения новых историков. С годами борьба обострилась, на что повлияла
очевидная связь между взглядом на прошлое и дипломатическими переговора
ми, ведущимися сегодня. Историографы-сионисты, как и при возникновении
постсионизма в конце 80־х, подвергли сомнению профессионализм постсиони
стов и пытались найти фактические ошибки в их сочинениях, приписывая такие
ошибки их намерению заново написать историю, так, чтобы она оправдывала
антисионистскую идеологию.
Их усилия не увенчались успехом. Самым значительным достижением пост
сионистской критики было превращение табуированных в израильском общест
ве тем в легитимные предметы исследования, например: характер сионизма,
аморальное поведение ЦАХАЛа во время войны 1948 г., проблема беженцев, по
литика молодого государства по отношению к восточным евреям и т. д., и даже
тема манипулирования в Израиле памятью о Катастрофе. Данные темы начали
обсуждать и на самом широком, а не только академическом уровне. (Например,
Кнессет впервые за время своего существования обсудил ряд предложений по
превращению страны из еврейского государства в государство всех своих граж
дан. Разумеется, не было ни малейшего шанса на принятие этих предложений
Кнессетом. Однако председатель Кнессета санкционировал обсуждение данной
темы, хотя по закону это запрещено).
Постсионистская критика грозит ввести политику в академические сферы,
систему просвещения и СМИ через парадный вход. Разумеется, политика всегда
там присутствовала, однако существовало общепринятое мнение, что соблюде
ние этими системами норм сионистской идеологии не является политическим
действием. Считалось, что сионистская интерпретация действительности абсо
лютно объективна. А в постсионистской критике сионизм описывается как
идеология в состоянии кризиса, поскольку многие влиятельные в культурном
плане круги восстают против нее, при том, что политическая система еще следу
ет ее принципам.
Окончательное урегулирование глазами классического сионизма:
картина после Осло

Несмотря на свое поражение в борьбе за коллективное восприятие прошло
го, классический сионизм все еще является центральным фактором при форми
ровании взгляда евреев на настоящее. В то время, как постсионизм поддержива
ется значительной частью академических кругов, определенной частью СМИ и
других институтов культуры, его цель — создание несионистского, демократи
ческого и светского Израиля (возможно, составляющего вместе с Палестиной
одно государство) — разделяется ничтожно малой частью политической систе
мы еврейского сектора общества.
Интерпретация действительности глазами классических сионистов была пе
реведена в политические термины в соглашениях Осло^ точнее, в их израиль
ском толковании. Первым принципом классического сионизма, выраженным в
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ходе переговоров в Осло, является отказ Израиля обсуждать результаты войны
1948 г., т.е. будущее беженцев и ответственность Израиля за возникновение
этой проблемы (не говоря уже о категорическом отказе подключить каким-то
образом палестинских граждан Израиля^обсуждению будущего).
ПредставителйП^ассйческого сионизма согласны на обсуждение статуса
только тех территорий, которые были завоеваны Израилем в 1967 г., кроме рай
она Восточного Иерусалима. На этом пространстве, в которое не включаются те
участки, где сконцентрировано большинство поселений, должно быть найдено
окончательное урегулирование конфликта.
Израиль будет контролировать границы той территории, внутри которой,
после дополнительных переговоров, палестинцы создадут свое государство. Это
концепция является сочетанием двух израильских планов достижения мира:
плана Игаля Алона и плана Моше Даяна. Оба были представлены в начале 70-х.
Алон предлагал территориальный компромисс с Иорданией, основанный на раз
деле территорий в соответствии с демографическими реалиями. Даян же сове
товал разделить между двумя странами функции управления — Израиль полу
чит право на оборонные функции, а Иордания — на все остальные. Данные пла
ны служат основой предложений по окончательному урегулированию в период
после Осло, выдвигаемых совместно партиями Авода и Ликуд во главе с их ру
ководителями. При обобщающем рассмотрении можно говорить об обеих пар
тиях как о едином идеологическом движении.
Представители классического сионизма, ведущие переговоры об оконча
тельном урегулировании, настаивают также на том, что Израиль должен дикто
вать его условия. Эта концепция разделялась всеми правительствами после под
писания соглашений Осло, наряду с подавляющим большинством еврейского се
ктора. Выборы 1996 и 2001 годов свидетельствуют о желании еврейского боль
шинства навязать палестинцам выполнение соглашений Осло в израильском по
нимании, даже на более жестких условиях, чем предлагал Ликуд. Падение Нетаниягу в 1999 г. не имеет никакой связи с критикой его политики по отношению
к палестинцам, а правительство Барака возглавлялось генералами в отставке и
действовало в соответствии с концепцией классического сионизма.
Поэтому соглашения Осло были в общем и целом привлекательны для изра
ильтян. Они соответствовали воззрениям политического центра в стране. Для
Ликуда и Аводы общий подход к ведению переговоров освобождал их от необ
ходимости слишком опираться на мелкие и идеологически крайние партии.
Платформы обеих партий после Осло очень схожи по главным вопросам, свя
занным с окончательным урегулированием. Большинство поселений останутся
под израильской властью, Иерусалим останется единым и неделимым. (Поныне
неизвестно, насколько Эхуд Барак отошел от этой линии. Скорее всего, он раз
делял ее по большинству вопросов). Еще сохраняется разница в платформах ле
вых и правых партий по вопросу формального отношения к палестинскому го
сударству, но, судя по словам Ариэля Шарона во время предвыборной кампании
2001 года, он также готов предложить палестинцам государство без подлинного
суверенитета и практического смысла.
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Глубокое согласие в израильском политическом центре выявляется особен
но наглядно при чтении документа Бейлина-Эйтана, который предназначался в
свое время для основания общей платформы при создании правительства наци
онального единства. Бейлин — символ левизны в партии Авода, а Эйтан принад
лежит к правому крылу Ликуда, и все же они сравнительно легко набросали
черновик соглашения, которое собирались представить палестинцам.
Согласно ему, почти все поселения остаются под израильским суверените
том, Иерусалим остается неделимым под властью Израиля, который также со
храняет за собой военный контроль над долиной реки Иордан. Нет никакого
упоминания о решении проблемы беженцев, но есть согласие о символическом
государстве, которое будет предоставлено палестинцам на территории, которая
у них останется.
В общем, представители классического сионизма ожидают от палестинской
администрации принятия плана, согласно которому Палестина станет государст
вом бантустанного типа и займет около восьмидесяти процентов территории За
падного берега и сектора Газы. Его столицей будет Восточный Иерусалим, Изра
иль не будет заботиться о решении проблемы беженцев, поселения останутся на
своих местах. Если прибавить к этому тяжелое экономическое положение на
территориях, можно понять, почему после Кемп-Девидских переговоров, когда
Барак попытался навязать Арафату данные условия, началось новое палестин
ское восстание, которое, в свою очередь, привело к ужесточению позиций ев
рейского сектора. Большинство его предпочитает существующую ситуацию, и
боится кардинальных изменений. Оно поддерживает мнение покойного Рабина,
согласно которому палестинцам нечего терять и любое изменение для них — к
лучшему. Израиль не может заметно улучшить их положение, но ведь палестин
цы будут рады самым незначительным изменениям, таким, как палестинские
флаги над Газой, Иерихоном и Рамаллой, замена израильских оккупационных
войск на палестинские силы безопасности. Израильтяне же избавятся от угрозы
своей безопасности. Пока соглашения Осло создавали впечатление, что эта фор
мула срабатывает (крошечная палестинская автономия и терпимый уровень тер
рора в Израиле), это называли в Израиле миром и широко поддерживали его.
Неосионистское будущее: Израиль как государство фанатиков

Даже ультраортодоксальные партии, вроде ШАС и Агудат Исраэль, могут
смириться с геополитическими планами классического сионизма. Однако эти
планы определяют не только границы и удовлетворение национальных требова
ний палестинцев, но также и сущность страны и общества. По этим вопросам у
неосионизма есть ясные ответы, являющиеся общими для поселенцев — сторон
ников МАФДАЛа, ультраортодоксов и новых светских правых (включая правый
фланг русскоязычной общины, представляемый партией ИДИ), идеологически и
финансово поддерживаемых новыми правыми США.
В отличие от постсионистов, у неосионистов были свои представители в
правительстве Барака. До Кемп-Девида блок неосионистов насчитывал шесть
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министров, хотя они оказывали на это правительство меньшее влиянее, чем на
правительство Нетаниягу. Их присоединение к правительству Барака было воз
можным из-за того, что им были важны не только границы и территории, но и
общественно-культурные вопросы. Они опасались мини-государства, предло
женного Бараком палестинцам, но вместе с тем они отказались от идеи владе
ния всей Эрец Исраэль.
Пользуясь элементарными социологическими понятиями, можно сказать,
что неосионизм произрастает из явной связи между снижением внешнего на
пряжения и ростом внутреннего кризиса. Израиль начало XXI века является поликультурным и полиэтническим обществом, расколотым по вопросам культу
ры, закона, морали и просвещения. Усилению данной тенденции способствует
растущая склонность различных секторов подчеркивать свои партикулярные
особенности за счет тех, которые им пыталось привить государство. Это выра
жается в отношении разных секторов к исполнению — или, точнее, неисполне
нию — гражданского долга и в отсутствии общих ценностей.
Свидетельством такой раздробленности были выборы 1996 года когда, сле
дуя своим партикулярным интересам, представители разных религий, общин и
экономических слоев населения проголосовали за секториальные партии. Это
стало возможным вследствие ревизии израильской избирательной системы:
голосование проводилось за партию и за премьер-министра в отдельности. Та
ким образом, произошло разделение волеизъявления избирателей между голо
сованием в пользу кандидата на пост главы правительства (по прагматическим
соображениям) и голосованием за партию, выражающим более личностные
предпочтения.
Эта тенденция усилилась в ходе выборов 1999 года. В свете подобной реаль
ности неосионизм стал особенно привлекательным в силу своей идейной упро
щенности. Это течение демонстрирует уверенность в завтрашнем дне. Его глав
ный тактический прием — представление собственной идеологии в качестве фа
ктора объединения расколотого израильского общества. Ключом тут служит бо
лее ясная версия иудаизма как основа национально-религиозного движения —
версия, которую интеллектуалы из рядов рабочих партий никогда не могли
представить. Неосионисты могут показаться силой, интегрирующей все проти
воположные факторы и интерпретации еврейства как религии и как националь
ности. В то время, как постсионисты призывают исходить из ситуации мультикультурного общества и создать государство всех граждан, не идентифицирую
щееся ни с одним из секторов общества за счет остальных, неосионисты предла
гают воспользоваться так называемым 1'еврейским (религиозным и националь
ным) цементом" с целью предотвратить раскол общества на группы.
Четыре процесса, развивающиеся в наше время, укрепляют позиции неосио
низма: экстремизация национально-религиозных групп (источниками их силы яв
ляются поселения и процветающая система йешив, финансируемая государст
вом); сионизация ультраортодоксального иудаизма (который в прошлом был антисионистским); этническая изоляция широких кругов восточного еврейства,
пребывающих на общественной и географической периферии страны; экономиЬвб
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ческая глобализация, которая привела к формированию неоконсервативной ин
теллектуальной концепции среди значительных групп неосионистского блока. Все
эти тенденции приводят к поддержке религиозной и этнической теократии, кото
рая, якобы, наиболее эффективно решит наши внутренние и внешние проблемы.
Доминирующим элементом в этом союзе являются религиозные руководители:
раввины, "мекубалим", политики или воспитатели. Они смотрят враждебно и свы
сока на светских евреев и на неевреев — жителей Израиля. К нерелигиозным они
относятся как к "ослу Мессии": те выполнили свое предназначение, вернув евре
ев на святую землю, — теперь их можно использовать, иногда их даже следует ос
терегаться, но всегда надо помнить, что они слабы и низки. Еврейская философия
средневековья, сформировавшаяся в условиях духовной борьбы с враждебным
окружением, ныне служит основой современной расистской идеологии, способст
вует выработке модели будущего: Израиль без арабов и светских евреев.
Авторы данной концепции — мыслители национально-религиозного толка, в
основном раввины, которые представляют ее в качестве именно сионистской, а
не просто иудаистской. Эта концепция связана с классическим постулатом сио
низма — "Агшама", что в первые годы сионизма означало заселение земли. В
начале неосионизм считал создание поселений на оккупированных территориях
ультимативным патриотическим действием. Однако процесс поселенчества рез
ко ослаб из-за подписания соглашений Осло, поэтому теперь "Агшамой" счита
ется строгое соблюдение религиозных законов и борьба против классического
сионизма в сфере законодательства и юриспруденции ( главной мишенью слу
жит Высший суд справедливости из-за его попыток защитить общество от рели
гиозного засилья).
Неосионисты культивируют националистический и романтический взгляд
на прошлое. Они жаждут реконструировать великое прошлое Израиля эпохи
Второго храма. Блок неосионистов во многом напоминает националистическую
индийскую партию BJP, которая так же, как и они, стремится уничтожить на
следие последних веков и вернуться к далекому, отстоящему на тысячелетия
прошлому. По этой причине неосионисты серьезно относятся к идее создания
Третьего храма на месте Харм эль-Шариф. Наиболее фанатичные из них гото
вят кадры будущих священников, которые в свое время будут вести в нем служ
бу (они разделяются между собой по вопросу о том, каким путем наступит это
время — вследствие разрушения ими двух мечетей на Храмовой горе, или в ре
зультате Божественного вмешательства, которое обеспечит еврейский контроль
над святыми местами).
Самым большим успехом неосионизма, кроме того центрального положе
ния, которое его представители занимали в правительстве Нетаниягу, было их
продолжительное господство над Министерством просвещения. На протяжении
части каденции Барака (1999—2001) они делили министерство с партией МЕРЕЦ, что является менее абсурдным, чем это кажется с первого взгляда: эта ком
бинация всего лишь отражала постоянно меняющееся состояние израильской
системы просвещения. В то время, как в академическом мире большинство
склоняется к постсионизму, в политике соотношение сил складывается в пользу
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классического сионизма, основной оппозицией которому является неосионист־
ский блок. Израильская система просвещения отражает политическую, а не ака
демическую расстановку сил.
Система просвещения служит зеркалом общественно-политической ситуа
ции в стране, выраженным признаком которой является борьба между тремя
вышеописанными идеологическими течениями. У этой борьбы есть три аспекта.
Первый из них — продолжительное руководство неосионистами Министерст
вом просвещения, которое было прервано на короткое время при Бараке. Этот
период оставил нам несколько учебных пособий, которыми еще пользуются,
особенно в школах, расположенных в местах, где большинство населения тяго
теет к неосионизму. Такие пособия могут сформировать только один тип выпу
скника: расиста и ксенофоба (исследования, проведенные в последнее время,
показали, что и без таких пособий немалая часть выпускников израильской
школы относится к этому типу). Их общим принципом является ненависть к
"иному( ״к арабскому миру, окружающему Израиль, к палестинцам внутри и за
предлами зеленой черты, к новоприбывшим-неевреям и к светским евреям). Хо
рошим примером такого отношения служит учебник "50 лет Государства Изра
иль", в котором описывается история страны со времени ее создания в 1948 го
ду. В трех томах данного учебника палестинцы не упоминаются ни в контексте
войны 1948 г., ни в качестве израильских граждан, проживавших в условиях во
енного режима до 1966 г. или на оккупированных территориях с 1967 г., а толь
ко когда речь идет о палестинском терроре, зародившимся по непонятным при
чинам где-то в 60-х годах XX века. Еще одним примером является план, иниции
рованный Ицхаком Леви, министром просвещения в правительстве Нетаниягу,
незадолго до его падения, целью которого является "укрепление связи между
учащимися и армией". Этот спартанско-прусский план распостраняется на воз
растные группы от детсадовцев до выпускников средней школы, он призван
подготовить их к "условиям военного времени и армейским ценностям: научить
их справляться с экстремальными ситуациями и развивать в себе качества лиде
ра на поле боя". Физическая готовность, на уровне требований военной службы,
всегда была необходима для успешного окончания израильской средней школы,
теперь же от учащихся потребовали участвовать в военных тренировках и под
вергнуться армейской индоктринации. Специальные уроки сионизма, а также
истории и географии Эрец Исраэль дополняют этот план. На протяжении трех
последних лет учебы в школе ученики участвуют в проекте, именуемом "планом
по повышению мотивации и уровня подготовки к ЦАХАЛу". Основная тема пер
вого года — "долг человека перед Родиной", а следующих двух лет — "активное
участие в военной жизни". Как уже было сказано, элементы такого рода суще
ствовали и ранее в израильской системе просвещения, но они не считались осо
бенно важными и, самое главное, проекты в ту пору инициировались классиче
скими сионистами. Сегодня же ученик проходит историю страны в неосионистской интерпретации, которая кристаллизует его взгляды на будущее. Весьма со
мнительно, что лектор-постсионист, если ему представится случай изложить
альтернативное мнение, сможет изменить эти взгляды.
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Подобные элементы не были явно выражены в официальной политике пра
вительства Барака, но они продолжали существовать внутри системы просвеще
ния, наряду с другими тенденциями, отражающими влияние постсионистских
академических кругов.
Влияние постсионистов на систему просвещения является вторым аспектом,
отражающим борьбу между идеологическими течениями. Ныне существуют
также учебные пособия, написанные постсионистами, в которых отражен и па
лестинский взгляд на историю страны.
Третьим аспектом является влияние Йоси Сарида в качестве министра про
свещения на систему. Будучи классическим сионистом, он не препятствовал
преподаванию постсионистских идей и энергично боролся против введения неосионистских учебных пособий. Результатом этого стала небольшая доза пост
сионизма, добавленная к преимущественно классической сионистской интер
претации истории. Появляются новые книги и телепередачи с левым уклоном,
как, например, программа израильского ТВ "Возрождение״, которая в двадцати
двух сериях описывает историю страны. Она была показана в 1988 г., и, несмот
ря на признание существования иного взгляда на прошлое и настоящее изра
ильско-палестинского конфликта, сериал придерживается сионистской линии.
Иная же интерпретация прошлого представлена здесь лишь в качестве объясне
ния столь сильного противостояния сионизму, но не побуждает к размышлени
ям о том, насколько сионизм прав с моральной точки зрения. В печати находят
ся новые книги, делающие шаг вперед в том плане, что они представляют в бо
лее выгодном свете палестинскую сторону. Авнер Бен Амос, глава комиссии,
подготавливающей эти книги, сказал в интервью газете "Гаарец": ״В прошлом
обучение истории в Израиле исходило из присущей нам, израильтянам, предпо
сылки: у нас есть непоколебимое право на землю, на которую мы вернулись по
сле двух тысяч лет изгнания, и земля эта пуста. Но ныне мы не можем продол
жать преподавать историю, не откликаясь на исторический конфликт в акаде
мических кругах и в профессиональной литературе. Нам нужно включить вер
сию палестинцев в исторический дискурс, чтобы ученики знали о существова
нии другой группы, на которую повлияли сионизм и Война за независимость״.
Такое сосуществование двух противоположных подходов к истории сиониз
ма указывает также на факт исчезновения ״идеологического центра ״в полити
ческой системе и в среде интеллигенции, который в прошлом был представлен
Рабочим движением. Сейчас можно или поддерживать идеологию, отвергаю
щую основные истины сионизма во имя демократии и либерализма, или фана
тично бороться за его постулаты — за счет этих ценностей. Рабочее движение
пыталось сделать круг квадратным и найти компромисс между принципами сио
низма, желанием заключить мир с палестинцами и намерением превратить Из
раиль в демократическое и либеральное государство, что оказалось невозмож
ным. Признание бесперспективности ״сращения" сионизма со стремлением к
миру, демократии и либерализму является важнейшей составляющей постсио
нистского мировоззрения, но, вместе с тем, и главным импульсом неосионизма.
Вследствие всего вышеописанного нынешняя идеологическая расстановка
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сил в Израиле такова. В политической сфере центром владеют две классическосионистские партии, крепко связанные с профессиональными элитами, избега
ющие принимать какие-либо решения, связанные с будущем страны, кроме ре
шений об урегулировании отношений между Израилем и арабами. По их мне
нию, достижение мирного соглашения с палестинцами произойдет после созда
ния палестинской автономии, которую можно будет назвать государством, на
более чем половине оккупируемых ныне территорий, остальную же их часть,
вместе с большей частью Иерусалима, аннексирует Израиль. Данный план не
предусматривает решения проблемы беженцев.
Исторические взгляды этого ״политического центра" свидетельствуют о не
понимании внутренних изменений в экономической и общественной областях.
Он не чувствует корреляции между групповой и этнической принадлежностью и
тяжелым экономическим состоянием, он не признает общественно-культурного
разрыва между разными слоями населения, и угроза такового его не пугает. Его
больше заботит военная мощь Израиля, включая ядерные силы, и он видит в раз
витии хай-тека единственный путь ее обеспечения. Он отрицает существование
мультикультурализма в стране с одной стороны, и не считает нужным отказаться
от рыночной экономики, с другой. Постсионизм же, в силу его подхода к оценке
прошлого, считает, что справедливое решение проблемы палестинских беженцев
будет самой надежной гарантией безопасности страны, а также призывает к по
иску таких политических структур и общественно-экономического курса, кото
рые подойдут мультикультурному Израилю, не ущемляя прав личности.
Таким образом, классические сионисты покидают внутриполитическую аре
ну, что приводит к расцвету неосионизма. Электоральная поддержка его растет
благодаря тому, что неосионисты долгое время возглавляли Министерство про
свещения и во многом подменяли правительство в сфере социальной помощи
(например, денежная помощь нуждающимся, школы с продленным учебным
днем в бедных районах страны). Это течение солидаризируется с лозунгом клас
сического сионизма ״единый народ", что означает израильское общество, не
включающее в себя граждан страны — палестинцев, но по-новому интерпрети
рует его и исключает из этого круга также светских евреев, иностранных рабо
чих и новоприбывших-неевреев (каждый из двух последних секторов насчиты
вает около 300,000 человек). Разумеется, между разными членами неосионистского блока возникают внутренние конфликты, но существует консенсус по
главным вопросам, и союз этот продолжает набирать силу.
Выводы: сумеет ли постсионизм выжить?

К настоящему времени концепция постсионизма получила распространение
в геокультурных центрах экономического процветания ашкеназийского еврей
ства и в менее крупных местах сосредоточения, где проживают обеспеченные
слои восточных евреев, которые следуют светскому и универсальному коду по
ведения. Геокультурное рассредоточение неосионизма мы уже описали ранее.
Посредине остается большинство, которое можно назвать молчаливым, оно со
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стоит из людей без выраженного идеологического сознания, вынужденных вре
мя от времени решать, какое течение они поддерживают: универсальный, свет
ский и демократический постсионизм или неосионизм с его националистиче
ским и этноцентрическим уклоном. Большинство евреев предпочитают неосио
низм, даже за счет классического сионизма. Но постсионизм остается возмож
ным вариантом.
Израиль пребывает одновременно на нескольких перепутьях. Одно из них
известно, благо СМИ непрестанно обсуждают его: политическое руководство
должно решить, какую часть оккупированных территорий оно готово вернуть
для достижения прогресса в мирном процессе. Но если Израиль благополучно
преодолеет это перепутье, его ожидает новая дилемма. Постсионисты первыми
серьезно исследовали вторую "развилку" и представили израильскому обществу
возможности, открывающиеся перед ним. Первой опцией является этническое
государство, в котором прошлое воспроизводится в своей самой радикальной
форме, что сделает совершенно невозможным любое примирение с палестинца
ми, предоставление равенства палестинцам, проживающим в Израиле (а от это
го недалеко и до их изгнания), и справедливую социальную политику по отно
шению к слабым слоям населения. Такая этничность прямым образам связана с
бескомпромиссной интерпретацией иудаизма, поддерживающей создание госу
дарства фанатиков. Самым странным в этой неосионистской каше является
принятие принципов свободной экономики, которая процветает в стране и ныне
(в Израиле самый крупный в мире разрыв между бедными и богатыми).
Второй возможностью является гражданское государство, которое принима
ет постсионистскую оценку прошлого, что может привести к новым возможно
стям в будущем, т. е. к всестороннему миру на Ближнем Востоке, к истинной де
мократии и к созданию общества, добивающегося максимального равенства,
предоставляющего надежду на лучшее будущее угнетаемым ранее группам и
меньшинствам. Данная опция является менее определенной, чем этнократическая, здесь еще предстоит объяснить, каким образом будущее политическое уст
ройство отразит израильскую мультикультурную реальность, каким образом де
мократический подход сумеет преодолеть угрозу безграничной власти культур
ного большинства над иными культурными или национальными группами и как
фактически будут исправлены ошибки прошлого. Но теория вполне ясна, и на
ее базе можно строить разные практические варианты. Она распространяется
не только на сам Израиль, но, в более отдаленном будущем, может стать осно
вой политической структуры, простирающейся от Иордана до Средиземного мо
ря — единого, светского и демократического государства.
Перевод с иврита: Марина Амусина
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ЛЕВЫЙ ЛАГЕРЬ: КРИЗИС КОНЦЕПЦИИ?
(беседа гл. редактора журнала М. Амусина с историком и публицистом
А. Якобсоном)
М. А. Сегодня никто не будет спорить с тем, что израильские левые пребы
вают в состоянии смятения и кризиса. В чем, по־Вашему, причины этого кризи
са: в несчастном стечении обстоятельств, в объективной неразрешимости наше
го конфликта с палестинцами на данном этапе или в изъянах идеологической
концепции левого лагеря?
А. Я. Причина нынешнего кризиса, по-моему, однозначна: это отказ пале
стинцев заключить мир на условиях, гораздо более благоприятных для них, чем
те, которые еще не так давно представлялись левым максимально “щедрыми״.
Когда Барак предложил палестинцам соглашение на этих, весьма далеко идущих
условиях, те ответили не только отказом, но резким усилением военной кон
фронтации, в самом разгаре которой мы сейчас находимся. Это значит, что мир,
как его понимал израильский левый лагерь, на данном этапе невозможен. Это,
конечно, привело к кризису в левом лагере, потому что многие его представите
ли не смогли или не захотели скорректировать свои позиции в свете новых об
стоятельств. Люди, которые отказываются видеть изъяны в собственной концеп
ции при ее столкновении с действительностью, не заслуживают особых компли
ментов.
М. А. Как Вы оцениваете в свете последних событий "процесс Осло": цели,
поставленные в исходной точке этого процесса, методы их реализации, достиг
нутые результаты?
А. Я. Тут мне приходит на память анекдот о Дэн Сяо-пине. Когда его спроси
ли, что он думает о Великой французской революции, он ответил, что затрудня
ется: прошло ведь всего лет двести, нет еще достаточной исторической перспек
тивы для взвешенной оценки. То же самое я бы сказал об Осло — нет еще исто
рической перспективы. Разные люди по-разному понимали его цели и назначе
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ние. Для меня процесс Осло базировался на двух элементах. Первый — и глав
ный — вообще не связан с вопросом, насколько Арафат готов к миру. Он отно
сится исключительно к нашим национальным интересам. Та политика, которую
проводил наш правый лагерь в период, предшествовавший Осло, — ползучая ан
нексия территорий, попытка проглотить их вместе с проживающим там населе
нием, которое сейчас насчитывает около 3 млн., а через двадцать лет достигнет б
млн. при сохранении нынешних демографических тенденций — такая политика
представляется мне курсом на самоликвидацию еврейского государства, на пре
вращение его в двунациональное государство, а очень скоро — и в арабское го
сударство. Потому что страна с арабским большинством, да еще в сердце Ближ
него Востока, не может быть ничем иным, как арабским государством. Еще раз
— я расцениваю продолжение такой политики как попытку самоубийства сио
нистского государства под аккомпанемент националистических лозунгов, разго
воров о едином и неделимом Израиле.
Эту опасность мы остановили без пяти минут двенадцать, в шаге от края
пропасти...
М. А. Вы имеете в виду, благодаря процессу Осло, прекратившему ползучую
аннексию?
А. Я. Именно, и в этом для меня главный смысл Осло: спасти еврейский ха
рактер государства и израильскую демократию. Разумеется, у нас была мечта
заодно приобрести мир, так сказать, "купить" его ценой спасения сионистского
проекта. Если бы мы добились еще и этого, это действительно было бы сделкой
века, сенсационным успехом. Чтобы они, арабы дали нам мир и безопасность в
обмен на сохранение чистоты "сионистской идеи". Что ж, второй элемент этой
комбинации не прошел, не удался. Однако и первого пункта достаточно для то
го, чтобы счесть процесс Осло окупившимся — в исторической перспективе —
с точки зрения израильских интересов.
М. А. Но тут можно возразить, и правые возражают, что цена оказалась
слишком высокой: усиление террора, вообще силового противостояния с пале
стинцами, которое может поставить под угрозу само существование государства.
А. Я. Насчет угрозы существованию государства — это явное преувеличе
ние, но реального усиления террора в последние месяцы нельзя отрицать. Имен
но поэтому для меня ясно, что как раз исход нынешнего противостояния должен
решить, оправданным или неоправданным в исторической перспективе был
процесс Осло. Если мы сможем выстоять в этой конфронтации, если сможем от
разить попытку палестинцев навязать нам свое решение конфликта путем тер
рора, с помощью силы, — значит, путь Осло был оправданным. Если мы усту
пим, поддадимся силовому нажиму палестинцев в этой схватке, пойдем на слиш
ком большие уступки, то тем самым пригласим их к новым и новым раундам на
силия. И тогда нам пришлось бы задним числом, ретроспективно вынести самую
критическую оценку процессу Осло.
Именно поэтому я считаю, что все сторонники Осло должны были с самого
начала этого противостояния выступать за твердый курс по отношению к пале
стинцам, против капитуляции перед террором. И я с сожалением должен ска
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зать, что очень большая часть левого лагеря — отнюдь не только маргиналы —
не выдержала этого испытания.
М. А. Мы еще вернемся к более детальной оценке сегодняшней позиции ле
вого лагеря. А пока — о стратегических и тактических моментах "процесса Ос
ло", о его целях и задачах, избранной методике, о практических шагах по реали
зации. Каково здесь соотношение верного и ошибочного?
А. Я. Что касается тактических ошибок — и в самом содержании соглаше
ний Осло, и в методике их реализации, — то они вполне могли быть и, навер
ное, были. Но не это является решающим. Главным возражением, которое мож
но было бы выдвинуть против соглашений Осло, является следующее: учитывая
персональный состав палестинского руководства, личность самого Арафата,
учитывая их декларации и реальное положение вещей, учитывая характер пале
стинского общества, можно было прийти к выводу, что вообще невозможно за
ключить мир с палестинцами. Утверждать, что можно было бы найти каких-то
других партнеров по переговорам, какое-то "альтернативное" палестинское ру
ководство — просто несерьезно.
М. А. Но я сейчас говорю именно о способах реализации принципов Осло,
об очередности решаемых задач, об увязке взаимных обязательств...
А. Я. Я хочу подчеркнуть, что нельзя было заключить соглашения с кем-то
помимо Арафата и на существенно иных основаниях. Ведь Осло — это разверт
ка принципов Кемп-Дэвидских соглашений между Бегином и Садатом примени
тельно к ситуации начала 90־х. Вся схема: автономия, передислокация израиль
ских войск, сильная палестинская полиция и переход к окончательному урегу
лированию только после ряда промежуточных соглашений — вся эта схема вы
работана в Кемп-Дэвиде, и не повторить ее было нельзя хотя бы потому, что она
лежала в основе Мадридской конференции, на которую Шамир пошел. В этом
смысле я не думаю, что Йоси Бейлин мог бы существенно изменить схему Осло.
Ясно же, что договориться тогда же об окончательном урегулировании было яв
но нереально — если это и сейчас так затруднительно. Повторяю, серьезный ар
гумент против Осло заключается в том, что если все так, как есть, то вообще не
надо было идти на заключение соглашения. Не знаю, может быть, это и пра
вильно теоретически. Бывают ситуации, когда есть болезнь, и от определенных
методов лечения больному только хуже. Однако я думаю, что на тот момент у
нас не было возможности продолжать политическую линию Шамира. Междуна
родное сообщество не позволило бы нам этого. Сохранение статус-кво, с господ
ством Израиля над двумя миллионами палестинцев, с отказом от всяких попы
ток разрешения конфликта не могло быть терпимо для мирового общественного
мнения, и для американцев в первую очередь. Ведь это США буквально на арка
не затащили Шамира на Мадридскую конференцию. Если бы мы попытались
увековечить ситуацию, это привело бы попросту к навязанному политическому
урегулированию.
Но если моя оценка ошибочна, если нам позволили бы законсервировать то
гдашнюю ситуацию — было бы еще хуже, это значит: нам позволили бы совер
шить национальное самоубийство, ликвидировать еврейское государство.
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М. А. Теперь вернемся к вопросу о расколе в левом лагере, о том, по каким
линиям произошел этот раскол. Мне кажется, что схематично можно опреде
лить людей, оказавшихся по разные стороны "трещины״, как "прагматиков ״и
"идеалистов״. Первые считают, что палестинцы — наши противники и партнеры
по конфликту. Израиль в этом конфликте стремится прежде всего к обеспече
нию своих национальных интересов, и наша линия на переговорах — призна
ние прав другой стороны, уступки, компромиссы или проявления твердости —
должна быть подчинена достижению наших стратегических целей. Иными сло
вами, политика должна быть выведена из под знака идеологии. Другое крыло —
идеалисты, "яфей а-нефеш — ״сознательно или подсознательно отождествляют
себя с интересами палестинцев. Они считают палестинцев изначально постра
давшей стороной в вековом конфликте, и для них политическое решение окра
шено в тона морального воздаяния, восстановления универсальной справедли
вости. Политическая линия этих кругов вырабатывается под сильным влиянием
идеологии — идеологии вины. Что Вы об этом думаете?
А. Я. Собственную позицию я бы определил как некоторую попытку соче
тать прагматические и моральные соображения. Я не хочу отказываться от мо
ральных основ своего мировоззрения. Я верю в свободу, в человеческое досто
инство, в равенство людей независимо от их этнического происхождения и, как
расширение этого принципа, в право народов на независимость. Это право про
блематично, как и любой демократический принцип, но его отрицание еще бо
лее проблематично. В ситуации арабо-израильского конфликта это подразумева
ет формулу: два государства для двух народов. Это и прагматично, и справедли
во. Но если Вы называете идеализмом ту точку зрения, что само существование
еврейского государства аморально, то аморальной является как раз такая точка
зрения. Ничего более аморального, чем мысль, что у палестинцев есть право на
государственную независимость, а у евреев — нет, я не могу себе представить.
М. А. Альтернативой — внутри левого лагеря — тому взгляду, который Вы
только что сформулировали, является не отрицание права еврейского государст
ва на существование, а некий нейтрализм в политико-идеологической плоскости
конфликта...
А. Я. Какой нейтрализм?
М. А- Представление о том, что мы должны руководствоваться в своей поли
тике не столько собственными интересами и приоритетами, сколько универ
сальными принципами справедливости — в основном по отношению к пале
стинскому народу.
А. Я. Я думаю, прежде всего, что никакого нейтрализма не может быть в си
туации межнационального конфликта — или не должно быть, это ненормально.
Каждый народ в такой ситуации заботится прежде всего о своих интересах, что
вовсе не исключает признания прав другой стороны, особенно если эта другая
сторона отказывается от попыток его уничтожить. Поэтому я вообще не думаю,
что можно требовать от нас нейтральности...
М. А. Да нет, никто не требует от нас нейтральности, но многие представите
ли левого лагеря, на мой взгляд, эту нейтральность демонстрируют на практике.
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А. Я. Они, пожалуй, демонстрируют не нейтральность, а явное предпочтение
арабской точки зрения. Я, во-первых, отрицаю принцип нейтральности в дан
ной, сложившейся ситуации, с точки зрения человеческой природы и законов
морали. Но, во-вторых, даже если стать на нейтралистские позиции, на точку
зрения гражданина, скажем, Гондураса, котрый решил бы беспристрастно разо
браться в нашей ситуации, то и с этой точки зрения очевидно не только то, что
оба народа здесь имеют право на независимость. Очевидно и то, что народом,
права которого на национальное выживание и государственную независимость
находятся в большей опасности, является еврейский народ. В том, что палестин
ские арабы реализуют свое право на независимость, у меня нет ни малейшего
сомнения. Израиль, расположенный в самом сердце многосотмиллионного араб
ского и мусульманского мира, в исторической перспективе не имел и не имеет
никаких шансов предотвратить создание палестинского государства. Те в Изра
иле, кто на это надеялись, грубо ошибались.
М. А. Это, кстати, опять же характерно для воззрений самых радикальных
представителей левого лагеря: они полагают, что в израильско-палестинском
конфликте Израиль при всех обстоятельствах был и останется сильной сторо
ной...
А. Я. Я это категорически отрицаю, это чистый вздор. Разумеется, на сегод
ня ЦАХАЛ сильнее военных формирований Палестинской автономии. Но воп
рос нужно ставить совсем иначе. Если, в перспективе ближайших 50 лет, можно
сомневаться в "обеспеченности" национального существования какой-то из сто
рон конфликта, то это именно израильской стороны...
М. А. Потому что нельзя вырывать израильско-палестинские отношения из
контекста израильско-арабских отношений в целом.
А. Я. Конечно. Разве мы не видим позицию арабских стран? Разве мы не по
нимаем, что поведение палестинцев является выражением их уверенности в
том, что за их спиной стоит весь арабский мир? Мы не можем не учитывать и
общерегиональный аспект конфликта. Поэтому, повторяю, даже если становить
ся на нейтралистскую точку зрения — чего мы не должны делать, — то и тогда
забота о жизненных интересах Израиля выглядит отнюдь не лишней.
Если же "перейти на личности", то я думаю, что для такого человка, как Йоси Бейлин, главным мотивом его нынешней позиции служит не отрицание сио
низма — в этом он нисколько не повинен — и даже не чувство вины за произо
шедшее уже по ходу конфликта. Главное тут — нежелание признать, что его лю
бимое детище, мирный процесс, провалился по вине палестинцев.
М. А. Что это — инерционность, догматизм?
А. Я. Конечно, своего рода догматизм. Для меня, например, готовность пале
стинцев заключить мир с Израилем всегда была гипотезой. А для Бейлина — ду
маю, что в 1993 году это тоже было гипотезой, но в ходе борьбы за осуществле
ние этого светлого идеала, а также в ходе полемики с правыми, эта гипотеза
превратилась в догму.
М. А. О Бейлине мы ведь сейчас говорим как о фигуре, представляющей до
вольно широкие круги левого лагеря, общества в целом...
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А. Я. Да, и это человек, которого нельзя заподозрить ни в каком атнтисионизме и т. д., но в догматизме, в нежелании признать совершенно очевидную
для меня реальность — его приходится упрекнуть.
М. А. Считаете ли вы, что подобного рода догматизм характерен для левого
движения в Израиле — или, может быть, для левого движения вообще?
А. Я, Опасность догматизма присутствует, по-моему, в любом идеологиче
ском движении, она грозит всякому, кто во что-то верит. От такой опасности за
страхованы лишь те, которые ни во что не верят и кому ни до чего нет дела. По
скольку человек, или какая-то общественная группа во что-то верит, за что-то
борется, их всегда подстерегает опасность догматизма, фанатизма, ослепления,
принесения истины в жертву целям своей борьбы. Подобные тенденции среди
израильских левых я видел давно, однако всегда считал их маргинальными, чего,
к сожалению, не могу сказать сегодня. Впрочем, сейчас мы говорим о полити
ках, а большинство избирателей не только Аводы, но и МЕРЕЦ свободно от та
ких "заносов״. Об этом говорит хотя бы то, что подавляющее большинство элек
тората этих партий высказывалось за создание правительства национального
единства. А Бейлин выступал против него, считая вхождение в правительство
Шарона изменой делу мира. Большинство же рядовых представителей левого
лагеря справедливо считает, что мир на данный момент снят с повестки дня уси
лиями Арафата, и ситуация требует создания широкого правительства, способ
ного защитить наши национальные интересы.
М. А* Тем не менее, позиции, условно говоря, "идеалистов" и в МЕРЕЦ, и в
Аводе достаточно сильны.
А. Я. Насчет МЕРЕЦ Вы правы, в Аводе же значительное большинство чле
нов Центра партии высказалось за вхождение в правительство национального
единства. Я не считаю, что это было вызвано исключительно патриотическими
соображениями, свою роль сыграли и надежды на министерские портфели...
М. А. Может быть, это доказывает, что прагматические мотивы порой слу
жат здоровым коррективом разгулу идеологии...
А. Я. Я согласен. Мне, например, кажется, что трудно отрицать простой факт:
мир сейчас невозможен по вине Арафата. И, может быть, в разговоре с глазу на
глаз Бейлин согласился бы с этим. Но произнести это публично он не в состоя
нии. Все выступления его и иже с ним построены на отрицании или игнорирова
нии столь очевидного факта.
М. А. И это странно для людей, которые являются не чистыми идеологами, а
профессионально занимаются политикой.
А. Я. Это странно и скверно, и это означает, что таких политиков я никак не
могу поддерживать. Я не знаю, что сейчас значит: быть израильским левым. Но
если это значит — принадлежать к "голубям" Аводы и МЕРЕЦ, включая Йоси
Бейлина, то я себя, разумеется, не могу причислить к израильским левым.
М. А. Можно ли считать такую позицию "крайних левых" следствием какойто психологической закомплексованности?
А. Я. До некоторой степени да. Но опять же, я не думаю, что Бейлин или
Йоси Сарид страдают каким-то особым комплексом вины по отношению к па97
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лестницам. Скорее тут работает комплекс "я всегда прав". Не: "Мы, израильтя
не, изначально виноваты перед палестинцами". А: "Я, Бейлин (Сарид) всегда
был прав в споре с правыми. Мы будем настаивать на своих лозунгах, а если
политическая реальность их опровергает, то тем хуже для политической реаль
ности".
М.А. А есть ли, по־Вашему, аналогичные явления на правой стороне?
А. Я. Есть, разумеется. Чуть ли не вся концепция правых построена на отри
цании политических реальностей. Должен сказать, что сегодня меня больше раз
дражает "левое" отрицание реальности — во-первых, потому, что это актуально,
а во-вторых, потому, что я сам долгие годы принадлежу к левому лагерю. Но ес
ли говорить объективно, вся правая концепция строится на отрицании той са
мой политической реальности, о которой мы сейчас говорили. Краеугольный ка
мень правой идеологии — примат национальных интересов, национальных эмо
ций, национальных ценностей. И этот "национальной комплекс", заодно с изра
ильской демократией, находился в смертельной опасности в результате полити
ки правого лагеря. Этот лагерь проводил — вплоть до Осло — политику, которая
вела к краху тех идей и ценностей, в которые он верил. Правый лагерь душил в
своих объятьях еврейское государство. И мы вырвали из его объятий это несча
стное государство, когда оно уже находилось при последнем — или предпослед
нем — издыхании.
Кстати, очень многие правые задним числом это сегодня признают. Мне
приходилось слышать от некоторых людей, идеологически очень "круто" пра
вых, что конечно, неделимая Эрец-Исраэль — это невозможно. В смысле: губи
тельно. От еврейского государства ничего не останется, оно превратится в дву
национальное, а потом в арабское. Но это сегодня им все ясно, а пока мы не по
ложили этому конец, они продолжали душить государство в своих жарких пат
риотических объятьях.
Что такое слепота? Это когда человек не просто не видит реальности, а во
имя какой-то догмы отказывается от того, что является истинной основой его
идеологии. Для левых главным в их мировоззрении является стремление к миру
и гуманные ценности. Так если эти люди сегодня отказываются осудить Арафа
та, они тем самым предают идею мира, а заодно и гуманные ценности. И точно
так же правые в течение многих лет отказывались признавать, что именно наци
ональный идеал они предают своей политикой.
М. А. Но в правом лагере есть весьма последовательное крыло, которому не
льзя адресовать Ваши упреки — это те, кто выступают за трансфер.
А. Я. Это правильно. Но подавляющее большинство израильских правых в
трансфер не верит. Они понимают, что это нереально, нет политической воз
можности осуществить трансфер. Поэтому — что практически подразумевали
правые? Что палестинские арабы исчезнут, улетучатся?
М. А. Или добровольно согласятся стать израильскими гражданами, точнее,
жителями второго сорта, лишенными политических прав.
А. Я. Так я вас спрашиваю — это идеал национального лагеря? Это то, за что
национальный лагерь боролся? Ну да ладно, мы сегодня занимаемся самокрити
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кой, критикой собственного лагеря, который дает для этого более чем достаточ
но поводов.
М. А. А теперь я хотел бы поговорить еще об одном явлении израильского
политического и идеологического спектра, еще более радикальном — о постсио
низме. Тем более, что в этом же номере журнала мы публикуем статью извест
ного выразителя этих взглядов, Плана Паппе.
А. Я. С этим понятием есть немалая терминологическая неразбериха. Я не
уверен, что следует говорить о постсионизме — применительно ко многим ра
дикальным представителям этого направления уместнее говорить об антисио
низме.
М. А. Ну, постсионизм — достаточно распространенное обозначение этого
явления. Так вот, по сути: базисной его установкой служит мысль о том, что ев
реи, сионисты изначально пришли сюда сто лет назад как колонизаторы — и в
этом их "первородный грех", не так ли?
А. Я. В этом "как" кроется большая ложь. Истинная подоплека их позиции в
том, что вообще нельзя было приходить на эту землю. У них же нет другого, бо
лее гуманного сценария. Они этого и не утверждают. На самом деле они гово
рят, что само стремление евреев вернуться на эту землю было явлением евро
пейского колониализма — по отношению к местному населению. Тут возника
ет вопрос: если сионизм — колониальное движение, то какая держава была тут
метрополией? Российская империя, откуда приехал Бен Гурион? Британия?
Верно, Британия на каком-то этапе поддержала сионизм, но последний возник
задолго до этой поддержки, да и позже Британия, как известно, противодейст
вовала сионизму. Естественно, каждое национальное движение стремится опе
реться на внешние силы, арабский национализм в свои лучшие годы тоже ис
кал союза с Британией, а в худшие годы заигрывал с фашистской Италией и
нацистской Германией, и все это не ставит под сомнение законность его устре
млений к национальной независимости. Точно так же чистый абсурд, извраще
ние и имморализм — отрицать стремление еврейского народа к независимости.
Предлогом для такого отрицания служит то, что евреи не жили на этой земле
раньше, собрались сюда с разных концов мира. Выходит, согласно этой логике,
что именно тому народу, который был самым жестоким образом обездолен, ли
шен не только независимости, но и родины, изгнан, подвергался в рассеяни
преследованиям и истреблению, должно быть отказано в удовлетворении его
национальных чаяний! Что у него нет права на независимость на земле своей
древней родины.
М. А. Это ведь характерно, что во всех рассуждениях и построениях постси
онистов, насколько я с ними знаком, совершенно отсутствуют какие-либо от
сылки к Катастрофе.
А. Я. Разумеется. Но не надо забывать, что еврейская национальная жизнь
конца XIX — первой половины XX веков была целой серией катастроф. Гено
цид времен Второй мировой войны просто затмил все остальные, отвлек от них
внимание. Но ведь у самых ранних сионистов было четкое предощущение гро
зящей катастрофы. Жаботинский в одном из первых своих публичных выступ
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лений говорил, что нас ждет в Европе Варфоломеевская ночь, если мы отсюда
не уберемся. О том же писал Герцль. И это было оправдано.
М. А. А как постсионисты, в политическом и идеологическом плане, позици
онируются по отношению, скажем, к нашим местным коммунистам?
А. Я. Ну, Компартия Израиля, когда товарищ Сталин приказал в 1947 году,
она ведь поддержала план раздела Палестины и идею двух государств для двух
народов. Подпись Меира Вильнера стоит под Декларацией независимости. Ком
мунисты голосовали в Кнессете за Закон о возвращении. Так что нынешняя по
зиция постсионистов — она не то чтобы левее коммунистической, она созвучна
более ранней позиции Палестинской компартии времен мандата и во многом
воспроизводит общую антисионистскую линию большевиков. Известно ведь,
что Ленин в свое время не видел в евреях нацию. Он острил, что еврейским на
ционалистам ничего не остается, кроме как объявить жаргон национальным
языком, а черту оседлости — национальной территорией. Позже советская
власть отошла от такой позиции. Она ведь ставила нам в паспорте национальное
обозначение "еврей"...
М. А. И даже создала на своей территории национальное государственное
образование — Еврейскую автономную область в Биробиджане.
А. Я. Да, и я, кстати, не понимаю, почему Еврейская автономная область в
Биробиджане — это легитимно, а Еврейское государство в Палестине — это не
что противоестественное. Похоже, что само прилагательное "еврейское", когда
оно относится к государственному образованию, (в глазах постсионистов) — это
знак расизма, дискриминации, отрицания прав арабов и т. д.
М. А. Хорошо, скажут постсионисты, оставим эти иудейские древности. Об
ратимся к истории новейшей, времен Войны за независимость. В ходе этой
войны, как известно, по отношению к палестинскому населению были соверше
ны многочисленные акты жестокости, акты несправедливости. В историческом
сознании отложился трагический эпизод с деревней Дейр-Ясин, ставший симво
лом, а ведь таких эпизодов были десятки. Так вот, сейчас пришло время сиони;
стам каяться, восстанавливать попранную справедливость...
А. Я. Десятков Дейр-Ясинов не было, это преувеличение, но, разумеется, в
ходе войны имели место и жестокости, и трагедии, и изгнание населения. Верно
и то, что наша пропаганда и историография старались замалчивать эти моменты.
Вопрос, однако, в том, с чем сравнивать. Нужно понять, чем была Война за неза
висимость. Это была, на протяжении нескольких месяцев, война между милици
ями, между полурегулярными или нерегулярными военизированными формиро
ваниями двух этнических групп, живших вперемежку на одной территории. А
позже к этому добавилось вторжение армий арабских государств. В ходе такой
войны не может не быть жестокостей. И вопрос не в том, почему они были, а по
чему их было так мало. Если сравнить Войну за независимость с любым другим
военным конфликтом сходного характера и интенсивности, то мы увидим, что
евреи вели себя менее жестоко не только по сравнению с арабами, но и с любой
другой стороной в аналогичных войнах. Мы, как бывшие жители Советского Со
юза, можем задаться вопросом: много ли азербайджанцев осталось на террито
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рии Нагорного Карабаха? Ответ — ни одного. И то же самое можно сказать о
территории всей Армении — там не осталось практически ни одного азербай
джанца. А на территории Азербайджана почти не осталось армян. Произошла
взаимная тотальная этническая чистка — с резней и убийствами. Или возьмем
Кипр, где в семидесятые годы имел место жестокий этнический конфликт. Сей
час в северной части острова нет ни одного грека, а в южной — ни одного турка.
М. А. Так что ходить за примерами так далеко, как на Балканы, даже и не
нужно...
А- Я. Вот именно. И заметьте, во всех этих случаях дело обошлось без сионистов-колонизаторов. Без партии Мапай и Бен Гуриона. Достаточно самой дина
мики этнической войны. Поэтому, если честно, вопрос надо ставить по-другому.
Как получилось, что несмотря на жесточайший характер этнической войны, в
ходе которой была не только угроза существованию Еврейского государства
(что постсионисты часто отрицают), но и физическому выживанию евреев
здесь, как, несмотря на все это, получилось, что на территории Израиля сохра
нилось довольно значительное арабское меньшинство, которое сейчас достигло
миллиона, со всеми вытекающими отсюда проблемами? В то время, какв заня
той арабами части Палестины не осталось ни одного еврея. Ответ простой —
этому способствовала сионистская идеология, точнее, тот вариант этой идеоло
гии, который был тогда доминирующим. То самое сочетание сионизма и социа
лизма, социал-демократии, которое руководители ишува проповедовали. Разуме
ется, их практика была намного менее либеральной и гуманной, чем их же тео
рия, их риторика, но гораздо менее жестокой, чем можно было ожидать, исходя
из реальности. Она была неким компромиссом, “гнилым мапаевским компро
миссом", между риторикой о дружбе народов, празднованием 1 Мая — дня ме
ждународной солидарности всех трудящихся, и реалиями беспощадной межэт
нической войны, когда конфликтующие группы живут бок о бок, в одних и тех
же городах, в соседних поселках.
Конечно, в таких условиях происходили такие акции, как изгнание жителей
из враждебных деревень, разрушение их домов. Для конкретных людей это бы
ла большая беда. Видеть в этом проявление какой-то особой, целенаправленной
жестокости — абсолютная чушь. В лучшем случае — это незнание того, что та
кое реальная межэтническая война, развертывающаяся в одной стране, на тес
ной территории. Кстати, очень многие молодые израильтяне, слушающие подоб
ные рассказы, действительно верят, что тут творились какие-то ужасающие ве
щи. Но со стороны рассказывающих — это в лучшем случае невежество. В слу
чае таких "новых историков", как План Паппе, это, я думаю, не невежество, а
сознательная пропагандистская тенденция.
М. А. И какова же эта тенденция?
А. Я. Создать идеологическую базу для делегитимации Государства Израиль,
я считаю.
М. А. То есть Вы считаете, что постсионисты...
А. Я. Нет, нет, не все. Понятием "постсионизм" объединяется весьма широ
кий круг людей и точек зрения. Я сейчас говорил лишь о самых радикальных из
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них. В целом я с большим неодобрением отношусь ко всему этому направлению
мысли, но наклеивать на них однозначные ярлыки не стоит. Конечно, многие их
положения крайне сомнительны. Например, утверждения о том, что в ходе Вой
ны за независимость не возникало реальной угрозы существованию еврейского
ишува. Как это можно доказать? Вот иорданская армия захватила Старый город
и Еврейский квартал. Перед капитуляцией ее командиры обещали представите
лям ультраортодоксальной общины, что те смогут остаться в своих домах под
властью иорданской администрации. После капитуляции защитников Еврейско
го квартала все его обитатели очень скоро оказались выдворены за его пределы.
Кто-то был просто изгнан, кто-то взят в плен и позже обменен на арабских
пленных. Кстати, Израиль никогда не использовал этот мотив в своей пропаган
де — потому, что не принято было признавать, что в 1948 г. евреи могли капиту
лировать, попасть в плен — и остаться в живых. Отделаться только изгнанием.
Но я читал исторические исследования о военной стороне вопроса, и из них вы
текало следующее. Главной причиной, по которой командование трансиордан
ской армией осуществило эту депортацию, было опасение, что оно не сможет
обесценить безопасность евреев в городе, если те останутся. Не сможет поме
шать палестинским народным массам этих евреев вырезать. В первые дни после
капитуляции военное командование пыталось противостоять таким настроени
ям, ввело комендантский час и дважды открывало огонь по толпам, собирав
шимся линчевать этих евреев, — не сионистов, заметьте, а ультраортодоксов.
Но потом они, очевидно, решили, что им не справиться со стихией, и предпочли
выдворить всех евреев с контролируемой ими территории. Вот с такой реально
стью приходилось иметь тогда дело. Понятно, что очень много нехороших вещей
совершалось тогда с обеих сторон. В том числе и выходящх за рамки оправдан
ного даже той жестокой реальностью. И я, кстати, считаю это нормальным, что
теперь, пятьдесят лет спустя, мы начинаем говорить обо всем открыто, без стыд
ливых или пропагандистских умолчаний. Но выводить из этого обвинительное
заключение по адресу сионизма или Еврейского государства — это я считаю со
вершенно необоснованным.
М. А. Ну и в заключение — еще раз о постсионизме в целом, включая раз
ные его варианты и подвиды. Что, по-Вашему, лежит в его основе: рациональ
ные соображения, вплоть до "социального заказа״, или, опять же, совокупность
психологических комплексов? Говоря схематично: крайние выводы из постула
тов левой идеологии или комплекс вины?
А. Я. Классическая сионистская идеология изначально имела две составля
ющие: во первых, национальную, а во-вторых, убежденность в том, что еврей
ское государство должно быть демократическим, либеральным, гуманным, ос
нованным на принципах справедливости и т. д. Это было общим и для левых, и
для правых, за исключением правоэкстремистских элементов внутри ревизио
низма, которые открыто тяготели к фашизму. Кстати, национально-религиоз
ные круги тоже в большинстве своем стояли на этой общегуманистической
платформе. Так вот, если взять этот либерально-демократический элемент в си
онизме, изолировать его, отбросить все остальное, довести до абсурда, то и по
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лучится современный постсионизм. То есть постсионизм является гипертрофи
ей определенных тенденций сионизма в целом, а не только левой его ветви. Я
недавно перечитывал выступление Жаботинского перед комиссией Пиля в 1937
году, и там он говорит, что он против того, чтобы в конституции государства
было определение его национальной сущности. По его мнению, еврейское го
сударство — это то, в котором существует еврейское большинство, и никаких
других конституционных "закреплений" его характера быть не должно. Я, кста
ти, с этим не согласен, я считаю, что еврейский характер государства должен
быть закреплен в его конституции. Но сегодня, если кому-то очень захочется,
он сможет провести линию от этих высказываний классика правого сионизма к
взглядам постсионистов и сказать, что План Папе — наследник по прямой Ж а
ботинского, он выражает тот потенциал, который был заложен во взглядах ос
нователя ревизионизма. Я, конечно, считаю это натяжкой. Это все равно, что
сказать, будто советский коммунизм — это доведенное до своих крайних выво
дов гегельянство, или идеология Просвещения, или — ну, словом, многое из гу
манистической европейской традиции. Такие линии можно проводить. Смысла
в этом особого нет. Ведь любая идеология чревата своими собственными аб
сурдными крайностями. Всякая религиозная вера несет в себе потенциально уг
розу костров инквизиции. В чувстве социальной справедливости таится потен
циал Гулага и т. д.
М. А. Ну, я думаю, нет нужды доказывать, что Жаботинский не несет ответ
ственности за взгляды Илана Паппе.
А. Я. Ни Жаботинский, ни Бен Гурион. Я упомянул Жаботинского именно
чтобы подчеркнуть — не к одним левым можно, при желании, возвести родо
словную постсионистов. Моя претензия к руководству левого лагеря в том, что
оно недостаточно борется с этим явлением. Так же, как правые недостаточно
активно противостоят, скажем, "каханизму". Ведь от Жаботинского можно
провести линию не только к Плану Паппе, но и к Кахане. На протяжении мно
гих лет мой упрек правому лагерю состоял в том, что они не борются с прояв
лениями расизма и политического экстремизма в своих рядах. Теперь я с сожа
лением вынужден признать, что сходный упрек можно адресовать и левому ла
герю. Левые лидеры, конечно, что-то вяло говорят по этому поводу, дистанци
руются, но настоящей борьбы не ведут. А мы-то знаем, как они умеют бороть
ся, когда хотят. Я считаю, что долг любого политического движения — обеспе
чить прежде всего...
М. А. Порядок в собственном доме.
А. Я. Вот именно. И ни левые, ни правые, ни религиозные, ни светские этот
долг не выполняют. Они предпочитают бороться с "силами тьмы", которые во
площены в противоположном лагере. А что творится в собственных рядах — это
не так важно.
М. А. Были бы ряды пошире да погуще.
А. Я. Верно. Это приводит мне на память демонстрации 1995 года против Ос
ло и Рабина. Биби выступал на них со своими речами — и знать не хотел о том,
что говорилось там до или после. А потом обижался: почему мне задним числом
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затыкают рот? В его собственных речах все было в пределах нормы, а того, что
творилось вокруг, он знать не хотел.
Тут, правда, надо сказать, что наши левые экстремисты, в отличие от изра
ильских правых и от левых экстремистов во всем мире, совершенно лишены
инстинкта насилия. Они сами по себе и мухи не обидят. На сегодня, во всяком
случае. Правда, в израильской истории насилие со стороны левых было, но то
были классические сионисты-социалисты. Это отсутствие склонности к наси
лию постсионистов в известной мере оправдывает. Однако их "агрессия ״на са
мом деле проявляется в том, что они "усыновили ״арабский национализм. А уж
сам арабский национализм, слава Богу, не испытывает недостатка в физиче
ской агрессии.
М. А, Вы считаете, что крайние левые, и в их числе постсионисты, легитими
зируют арабский национализм?
А. Я. Именно. Нашим левым радикалам не нужно никого убивать. Они про
сто готовы оправдывать тех, кто убивает евреев во имя свободы и независимо
сти своего народа. Точно так же изощренные западные интеллектуалы в 30-е —
50-е годы поддерживали и защищали Сталина. Не потому, что так уж любили
его или насилие. Но он в их глазах ассоциировался с борьбой за дело угнетен
ных во всем мире. А такая борьба оправдывает и некоторые перегибы, пере
хлесты...
М. А. Лес рубят — щепки летят...
А. Я. Да. И здесь — аналогичный случай. Конечно, если прямо спросить того
же Плана Паппе, он скажет, что взрывать автобусы — плохо. Но он же скажет,
что поддерживает интифаду. А мы знаем, что такое сегодня интифада.
Это все, конечно, обобщение. Но нужно прямо сказать, что на крайнем
фланге израильской левой есть люди, которые полностью одобряют арабский
национализм. Не потому, что они любят арабский национализм, а потому, что он
является выражением борьбы угнетенных за свои права. Даже если палестинцы
в чем-то перебарщивают, их можно и нужно понять.
М. А. И в этом смысле, по-Вашему, постсионисты являются побегом на об
щем древе левизны?
А. Я. Да. Конечно, марксизмом там уже и не пахнет, но левый инстинкт, бла
городный левый инстинкт сочувствия к угнетенным — это то, что привело Роме
на Роллана к поддержке Сталина, а израильских левых радикалов — к поддерж
ке Арафата.
М. А. Что ж, на этом, пожалуй, закончим. Спасибо за содержательную бе
седу.
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Стеф Вертхаймер (1927) — видный израильский
бизнесмен. Внес большой вклад в создание израильской
военной и инструментальной промышленности, в разви
тие профессионального обучения в Израиле. Известен
своей активной общественной позицией.

остаю сь

оптимистом

БЕСЕДА С ЛАУРЕАТОМ ПРЕМИИ ИЗРАИЛЯ
ПРОМЫШЛЕННИКОМ СТЕФОМ ВЕРТХАЙМЕРОМ
В 2000 году в Америке под девизом ״Сто лет развития новейших технологий" были
присуждены премии предприятиям и изобретателям, внесшим в двадцатом веке важней
ший вклад в технический прогресс. Премий было десять — по одной на каждое десятиле
тие. Лауреатами стали восемь американских компаний, один японец и один израильтя
нин — Стеф Вертхаймер. В красочном издании, вьтущенном в США в честь этого собы
тия, говорилось: "...Офицер, возглавлявший технический отдел ПАЛМАХа, Стеф Верт
хаймер поселяется в 1948 году в Нагарии, берет напрокат токарный станок и начинает
производить режущие инструменты, которые продает в Тель-Авиве прямо с колес своего
мотоцикла. В 1952 году, заработав немного денег, он основывает ״Искар". В 1964 году он
открывает в Нагарии профессионально-техническую школу "Цур", которой суждено бы
ло сыграть важную роль в профессиональном образовании в Израиле. В конце 60-х появля
ется компания ״Искар — режущий инструмент", вьтускающая самый современный ре
жущий инструмент, без которого невозможно представить себе производство авиаци
онных моторов и турбинных лопаток. В 1976 году Стеф Вертхаймер удостоен премии
Ротшильда — ее присуждают в Израиле за особо выдающиеся технические изобретения.
А в 1991 году он был удостоен высшей награды страны — Премии Израиля "за вклад в
развитие израильского общества и Государства Израиль".
Мы предлагаем вниманию читателей беседу со Стефом Вертхаймером, в которой он
рассказывает о себе, делится своими мыслями об истории страны и о некоторых из жи
вотрепещущих проблем, стоящих перед ней сегодня.

— В Эрец-Исраэль я прибыл десятилетним мальчиком. Шел 1937-й год. Мое
му отцу удалось вывезти нашу семью из расположенного в Южной Германии
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маленького городка Пикхейм, где около трехсот лет назад осели наши предки.
Это было время так называемой "пятой алии״: с 1930 по 1939 год в Израиль при
было 260 тысяч новых репатриантов, а точнее говоря — беженцев из Европы,
немалую часть из которых составляли немецкие евреи. Мы, выходцы из Герма
нии, получили здесь насмешливое прозвище "йеке" и оказались чем-то вроде ге
роев израильского фольклора, персонажей веселых анекдотов и притч. Помнит
ся, я, мальчишка, особенно злых насмешек удостаивался от выходцев из России
и Польши. И все же вживание в новую среду прошло для меня намного легче,
чем для моих родителей: язык им не давался, они пережили подлинный культур
ный шок. Сегодня, в память о нашем трудном врастании в новую жизнь, я соз
дал в технологическом парке Тефен (речь о нем впереди) Музей немецкого ев
рейства, вернее, немецкоязычного еврейства, представив в экспозиции и еврей
ство Швейцарии, Австрии, бывшей Австро-Венгрии, Чехии и других стран. Мне
хотелось отразить прошлое этих людей, отдать должное их заслугам в строи
тельстве нашего государства, их вкладу в израильскую литературу (напомню та
кие имена, как Неуда Амихай, Натан Зах и др.), музыку (Пауль Бен-Хаим, Иосеф
Таль, Цви Авни и многие, многие другие), юриспруденцию (здесь пришлось бы
перечислить не один состав Высшего суда справедливости и упомянуть ряд юри
дических советников Главы правительства Израиля), науку, образование, про
мышленность. Мне хотелось, чтобы не только мои внуки (у меня их сейчас
одиннадцать) и правнуки знали о немецком еврействе, мне хотелось, чтобы со
хранилась память о его обычаях, обрядах, культуре. Нам нечего стыдиться свое
го прошлого, нам есть чем гордиться в настоящем. Пусть все помнят, что на не
мецком языке Теодор Герцль провозгласил идею создания Еврейского государ
ства, что представителями немецкого еврейства были ближайшие соратники
Герцля Давид Вольфсон, Макс Нордау, Отто Варбург и Артур Руппин.
Нынешняя огромная алия из бывшего Советского Союза, алия, которую
принято называть "русской״, переживает все то, что некогда пришлось пере
жить нам. Перед современными репатриантами стоят те же проблемы: овладе
ние ивритом, привыкание к иной (а порою — и чуждой) культуре, обычаям, нра
вам, нормам поведения, невозможность сразу обрести свое место в новой жиз
ни... Как человек, прошедший в свое время этот нелегкий путь, я внимательно и
сочувственно слежу за сложным и болезненным процессом врастания "русской
алии ״в израильскую действительность.
И мне кажется, что создание Музея русского еврейства, подобного тому, о
котором я упоминал выше, могло бы в некоторой степени облегчить этот про
цесс. Я готов предоставить такому музею место на территории технологическо
го парка Тефен и взять на себя расходы по его созданию. Я хотел бы напом
нить, что сионисты Российской империи, пришедшие на смену "немецкому״
руководству Всемирной сионистской организации — Хаим Вейцман, Давид
Бен-Гурион, Менахем Усышкин, Зеев Жаботинский, Хаим Арлозоров, Берл
Кацнельсон и многие другие, — неотъемлемая часть истории российского ев
рейства, внесшего огромный вклад в создание Государства Израиль, его оборо
ну и строительство. В этом вкладе есть заметная доля и новой "русской ״алии.
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Вот почему мне хотелось бы, чтобы представители этой алии почувствовали,
ощутили, осознали историческую связь со своим прошлым, восприняли тради
ции российского еврейства, всегда активно участвовавшего в становлении и ук
реплении нашей страны, строившего на этой земле киббуцы, создававшего воо
руженные силы, промышленность, науку, культуру. Мне хотелось бы, чтобы на
смену подавленности и отстраненности, которые почти неизбежно испытывает
каждый новый репатриант, пришло чувство гордости. Гордости хотя бы за то,
что даже страшные сталинские времена, когда российское еврейство было пол
ностью изолировано от сионизма, не погасили желания вернуться на свою
древнюю родину.
Не могу не отметить, что мы, "йеке", репатрианты из Германии, удивитель
ным образом связаны с еврейством России. "Русские" сионистские лидеры сме
нили "немецких" в руководстве Всемирной сионистской организацией. Тот, кто
следил за историей европейского еврейства последнего столетия, видимо, обра
тил внимание на то, что гонения на евреев в Российской империи, а затем во
время гражданской войны, можно сказать, докатились до Германии, где евреи
долго пребывали в заблуждении, что в их просвещенной стране подобного быть
не может. Но пришел Гитлер — и стала очевидной правота тех, кто утверждал: у
евреев в этом мире есть только одно место, где они могут быть большинством,
обладающим всеми правами, а не гонимым меньшинством...
...Я много езжу по свету, и меня приводит в изумление тот факт, что евреи,
рассеянные по всему миру, в том числе и евреи Америки, до сих пор не усвоили
эту простую истину: надо быть большинством в своей стране, а не меньшинст
вом — в чужой, ибо тех, кто в меньшинстве, всегда подстерегает опасность. И
не стоит думать, как это уже было в свое время в Германии, что беда настигнет
соседа, а у нас этого никогда не случится. Вон в Америке еврей едва не был из
бран вице-президентом! Но ведь и мои предки триста лет жили в Германии и
преуспевали. А чем это кончилось? Вывод однозначен: не надо полагаться на
случайное везение, а жить в своей стране, в Эрец-Исраэль. Потому-то я считаю,
что главной для нас является не "арабская проблема" (несмотря на нынешние
суровые времена, когда Арафат не может или не хочет утихомирить своих под
данных, да и "наши" арабы себя показали), а "еврейская проблема" — сумеем
ли мы, евреи, договориться между собой, что нужно предпринять для укрепле
ния нашей страны, ее общества, ее экономики, ее обороны.
Про меня можно сказать, что я являюсь "продуктом" обстоятельств, которые
обусловила страшная нацистская реальность. Мои родители вывезли меня из
Германии, откуда им пришлось бежать. И нельзя не признать, что нацизм в оп
ределенной мере стал одним из решающих факторов, подтолкнувших нас к соз
данию своего государства. Я был тогда подростком, но хорошо помню, какую
тревогу испытывали мы здесь, в Эрец-Исраэль в конце тридцатых — начале со
роковых годов: вот придет сюда Роммель со своей армией и уничтожит всех нас.
Но эта опасность не парализовала нашу волю, а привела именно в то время к со
зданию ПАЛМАХа — особых ударных отрядов, входивших в "Хагану" — под
польные вооруженные силы Эрец-Исраэль, созданные в подмандатной Палести
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не еще в 1920 году. Бойцы и командиры ПАЛМАХа, который впоследствии стал
ядром Армии обороны Израиля, справедливо полагали, что чем большее число
евреев возьмется за оружие, тем явственнее станет для всех наше стремление
дать отпор, защитить себя, тем явственнее проявится лицо "нового еврея".
Когда-то, в конце девятнадцатого — начале двадцатого веков целью прибы
вающих сюда евреев было — заселить Эрец-Исраэль, своим трудом возродить к
жизни эту землю, и "новым евреем" (по сравнению с евреями галута) был тот,
кто работал на земле. Но в час опасности этот образ стал иным: место пахаря за
нял тот, кто взял в руки оружие. На этом трансформация образа "нового еврея"
не остановилась: в наши дни мы вправе назвать так человека, активно участвую
щего в развитии экономики страны.
Естественно, что и я был воином ПАЛМАХа. Но и в те дни я не уставал по
вторять: воевать надо с умом, создавая и используя новые технологии, поставив
дело на промышленные рельсы. Дело обороны — почетнейшее дело, но армия
— это только инструмент (я знаю цену хорошему инструменту: мои режущие
инструменты работают сегодня по всему миру), повторю: армия — инструмент,
а не самоцель.
Мы, пережившие столько войн, как бы упускаем из виду тот факт, что на
одной только заботе о безопасности далеко не уедешь. У нас любят, чтобы во
главе правительства стоял военачальник. Даже словечко такое выдумали, звуча
щее на русский лад: "битхонист" (от "битахон" — безопасность), И у нас, похо
же, избыток генералов, которые хотели бы руководить страной. Я думаю, что
все наши прославленные военные достойны самых высоких почестей, но не уве
рен, что они в состоянии управлять государством. Потому что в израильской
действительности это понятие включает в себя и обеспечение безопасности, и
сложные взаимоотношения с арабами как внутри страны, так и за ее пределами
(бурные события последнего времени еще раз это подтвердили!), и обеспечение
занятости населения, и решение социальных проблем, и достижение экономиче
ской независимости, при которой Израиль являлся бы частью мировой экономи
ческой системы.
И здесь я снова должен подчеркнуть, что сегодня нет для нас ничего важнее,
чем то, что выше я назвал "еврейской проблемой". Я очень обеспокоен состоя
нием израильского общества, степенью устойчивости его демократических ин
ститутов, которые легко могут быть разрушены. Пример тому — партия ШАС,
которая, по-моему, подвергает нашу демократию опасности, преподав нам убе
дительный урок демократии наоборот. Возможно, что сейчас, когда идет стрель
ба в Иудее, Самарии и Газе, проделки ШАС кажутся невинными играми. На са
мом деле это крайне серьезная проблема.
Если есть сегодня в израильской действительности фактор, который лично
меня делает счастливым, — это "русская" алия. Уверен, что и для всей нашей
страны это большое счастье. Думаю, что если взглянуть поглубже, можно ска
зать: эта алия спасла Израиль. На наших предприятиях (я имею ввиду техноло
гический парк Тефен) более 45 процентов сотрудников — и рабочие, и техники,
и инженеры — выходцы из бывшего Советского Союза. Не говоря уже о том,
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что они — прекрасные специалисты, их главный вклад, по моему мнению, — их
отношение к работе, к порученному делу, ответственность, исполнительность,
аккуратность. Даже представить себе не могу, как бы развивалось наше произ
водство без "русских ״специалистов. Скажем, на нашем заводе по производству
пластических материалов "Пласт-Эль ״один из ведущих отделов так и называет
ся — русским. Конечно, не все прибыли в последние десять лет, есть и такие,
кто живет в Израиле уже двадцать-тридцать лет, но все эти "русские ״специали
сты делают важнейшее дело, они нашли себя, они — истинные израильтяне, и
их отношению к работе могли бы поучиться многие уроженцы страны...
А меня лично встреча с новыми репатриантами вернула в далекие пятидеся
тые-шестидесятые годы, когда ко мне по наследству перешла библиотека моего
безвременно скончавшегося друга, прекрасного инженера Элика Сохочевера,
получавшего из Советского Союза техническую литературу. Хорошо помню
комплект журналов "Станки и режущий инструмент". Я и сам стал его выписы
вать, и по сей день храню подшивки за двадцать лет. Эта литература помогла
мне узнать о режущем инструменте и технологии его производства куда боль
ше, чем подобные же публикации, выходившие на Западе. Конечно, я не мог бы
пользоваться этой литературой без помощи моих друзей (русского языка я не
знаю), таких, например, как, Саша Гольдберг, прекрасный инженер и организа
тор, с которым мы знакомы еще с 1948 года, со времени Войны за независи
мость. Тот же Саша Гольдберг впоследствии очень помог мне в расширении мо
его первого предприятия.
Можно сказать, что история создания этого предприятия уходит корнями в
мое детство. В тель-авивской школе у меня никак не складывались отношения с
учителями, которые считали меня лентяем и хулиганом. С одним из них (его фа
милию — Дубников — я запомнил на всю жизнь) дело у нас дошло до рукоприк
ладства (увы, каюсь: я начал первым, поскольку не привык сносить обиды). Пос
ледствия оказались для меня судьбоносными: родители решили забрать меня из
школы и отдать в подмастерья в магазин оптики. Оттуда через два года я пере
шел на небольшой завод, где делали фотоаппараты (кстати, из этого заводика
выросла впоследствии известная во всем мире компания "Эль-Оп" — на изра
ильском спутнике связи, выведенном в декабре 2000 года на космическую орби
ту, установлена уникальная дигитальная фотокамера, разработанная и произве
денная этой компанией). Руководил заводом профессор Гольдберг, у которого я
многому научился. Шла Вторая мировая война, и американцы искали в ЭрецИсраэль молодых людей, умеющих ремонтировать военную фототехнику. Так в
1944 году, в возрасте семнадцати лет, я стал солдатом британской армии и был
отправлен в Бахрейн, где должен был ремонтировать оптические приборы. Вер
нувшись в Тель-Авив, я узнал о том, что произошло с европейским еврейством в
годы войны: узнал о Катастрофе. Главный призыв того времени звучал так: "Кто
хочет помочь евреям — пусть придет и помогает". Эта помощь тогда выража
лась в доставке в Эрец-Исраэль нелегальных репатриантов. И я пошел на курсы
пилотов. Но летать мне не пришлось: 29 июня 1946 года, в "черную субботу"
британские мандатные власти арестовали всех членов правления сионистских
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организаций, а также многих членов киббуцев и жителей еврейских поселений.
Был арестован и я: пришлось провести в тюрьме и лагере несколько месяцев. А
затем англичане запретили любые полеты. Надо сказать, что к тому времени на
моем счету уже были кое-какие достижения в области военной техники. Вместе
с Аароном Донги, одним из организаторов военно-научных, как их тогда назы
вали, подразделений, мы еще в 1945 году создали небольшую ракету. Затем я
разработал "Парош" ("Блоха") — маленький миномет, дальнобойность которого
составляла триста-четыреста метров вместо обычных ста... И я начал работать в
подпольных мастерских, где делали оружие. Можно сказать, что так тогда роди
лась израильская военная промышленность. Я занимался разработкой и изготов
лением стрелкового оружия. Автомат, созданный нами тогда, названный впос
ледствии "Узи", получил всемирную известность. Кстати, с Узи, чье имя носит
этот, теперь уже переживший множество модификаций автомат, мы работали в
одном отделе. Затем нами была создана еще она модель: мы назвали ее "Дрор"
("Свобода").
Когда началась Война за независимость, я снова рвался в летчики, но наш
воздушный флот насчитывал тогда куда больше пилотов, чем самолетов, и за
штурвалы сели те, у кого был опыт службы в ВВС Британии, скажем, Эзер Вейцман или Дан Толковский, будущие командующие ВВС Израиля. Мне же было
предложено стать офицером-подрывником в бригаде "Ифтах", а затем сам Игал
Алон, легендарный командир ПАЛМАХа, поручил мне возглавить его техниче
ский отдел.
В ПАЛМАХе и родился Стеф, как с тех пор меня все называют. Пережив
вместе с товарищами и радость побед, и горечь утраты лучших друзей, я с осо
бой остротой ощутил связь с этой землей, с этим народом, с его борьбой за не
зависимость, с его борьбой за свое еврейское государство. Вот так и выковался
Стеф — "палмахник", "новый еврей", истинный израильтянин...
Когда в 1948 году ПАЛМАХ был расформирован, меня направили в РАФАЭЛ — управление по разработке средств ведения войны, но из этой научно-ис
следовательской организации, где работали известные ученые, мне, не закон
чившему даже средней школы, пришлось уйти. (Кстати, и по сей день у меня
нет никакого документа об образовании. Впрочем, когда Гарвардский универси
тет ввел меня в свой Попечительский совет, это никого не смутило). Надо было
зарабатывать на жизнь, поскольку к этому времени я обзавелся семьей (с Мирьям мы вместе служили в бригаде "Ифтах"). И я, поселившись в Нагарии и купив
в рассрочку небольшой участок земли, построил на этом участке барак — чуть
больше двадцати квадратных метров (снимок этого барака сопровождал статью
обо мне в американском издании, посвященном присуждению премии "Сто лет
развития новейших технологий"). Рядом я соорудил еще и будку из жести, в ко
торой начал изготовлять инструменты для обработки металлов. Главным обра
зом, резцы для токарных станков. Продавал я свои изделия прямо с мотоцикла,
на котором приезжал на рынок. Через четыре года я основал завод "Исраэль
карбид" — "Искар". Мы выпускали резцы и сверла широкого профиля: в то вре
мя на весь Израиль насчитывалось всего около 500 токарных станков, поэтому
110

п С. Вертхаймер. Остаюсь оптимистом _

выпускаемые нами инструменты можно было, скажем, использовать и для обра
ботки камня. В том же 1952 году я наладил и собственное производство твердых
сплавов. Я надеялся, что первым и главным потребителем моих инструментов
станут Министерство обороны, военная промышленность, но некий капитан
Маркин более двух лет всячески препятствовал этому. Что тут скажешь? Только
одно: такие малокомпетентные чиновники — подлинное несчастье для нашей
страны.
Но в конце концов молва о высоком качестве моих инструментов дошла до
компании "Мекорот", занимающейся водоснабжением Израиля, и мне были за
казаны коронки для бурения опытных скважин. На полученные за этот заказ
2500 лир (большие деньги по тем временам!) я приобрел свой первый заточный
станок...
Сегодня компания "Искар" выпускает ежегодно продукции на 400 миллио
нов долларов.
Хотел бы особо отметить, что один из моих первых учеников и соратников
Иосеф Пено, ныне известный конструктор режущего инструмента, и по сей
день работает со мной в компании "Искар". Тогда же, в пятидесятые, я основал
школу профессионально-технического обучения "Цур" (она существует и дейст
вует поныне), и выпускник этой школы Хаим Коэн занимает сегодня пост
заведующего производством в компании "Искар".
Здесь самое время поговорить о том, как в Израиле поставлено профессио
нальное обучение. Берусь утверждать, что наши высшие учебные заведения,
скажем, Технион в Хайфе, вручая диплом своим выпускникам, ни сколько не за
думываются над тем, сумеет ли такой дипломированный специалист применить
свои знания на практике. С другой стороны, принято считать, что профессио
нальное образование рассчитано только на тех, кто плохо успевает в школе. В
самой школе не считают необходимым прививать ученикам любовь к труду, не
нацеливают их на участие в промышленном производстве. Это порождает у под
растающего поколения психологию галутного еврея. Ценятся положение в об
ществе, деньги, но нет подлинного уважения к труду, к высокому профессиона
лизму. И это наносит нашей стране огромный ущерб, тормозит ее развитие.
Почему у нас в стране министр промышленности и торговли — не профес
сионал? Почему у нас нет вообще должности министра, ответственного за экс
порт? Ведь эта должность, пожалуй, важнее должности министра финансов. По
чему почти тридцать министров делят деньги (а иногда и разбазаривают их),
большая часть которых поступила в казну за счет экспорта, а министра экспорта
у нас нет? А ведь наш экспорт, если создать для этого необходимые условия,
легко может быть удвоен — это как минимум. Я знаю, о чем говорю: высокая
квалификация тех, кто работает в нашей компании, позволила добиться того,
что 35 процентов всех гражданских самолетов в мире летают благодаря нашим
турбинным лопаткам.
Я думаю, что страна наша вступила в новый период, который я называю сле
дующий этап сионизма. И, как я уже говорил выше, сегодня нам нужен глава
правительства не из тех, кто всю жизнь прослужил в армии и чьи мысли глав
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ным образом нацелены на безопасность Израиля, — нам необходим руководи
тель, который свои помыслы направит на развитие промышленности и экспор
та, на развитие свободного рынка, на приватизацию, на решение социальных
проблем.
Не хотелось бы создать впечатление, будто я сосредоточен только на делах
своего производства. В 1978 году я основал Совет по созидательному сионизму.
Понимая, что все мои планы трудно реализовать, не присоединившись к какойлибо партии, я стал членом партии "Шинуй", от которой и был избран в Кнес
сет. Но за годы пребывания в этом высшем государственном органе я пришел к
выводу, что Кнессет не в силах изменить облик Израиля, осуществить мою меч
ту — превратить нашу страну в промышленную державу. Половина парламента
риев — отставные военные, у которых только вопросы обороны на уме (я не от
рицаю всей важности этих вопросов!), а вторая половина парламентариев зани
мается дележом денег, которые не они заработали. Я добровольно ушел из Кнес
сета, обратившись на прощание к его членам с такими словами: 1‘Если мы будем
сильными изнутри, — а я убежден, что будем! — то мы создадим государство,
ибо до сих пор мы находимся все еще в процессе создания государства. Госу
дарство — это не только армия. Именно сейчас наступило время приступить к
реализации следующего этапа сионизма, и этот этап — создание сильной про
мышленности".
Однако мое пребывание в Кнессете имело и один положительный аспект:
именно в эти годы я добился разрешения на строительство в Западной Галилее
на площади в 7000 дунамов Кфар а־Врадим (Деревни Роз) и промышленного
парка Тефен. В создание инфраструктуры для первых восьмисот домов я вло
жил 10 миллионов долларов. Сегодня в Деревне Роз живут более 4500 человек,
это образцовое поселение с точки зрения охраны окружающей среды. И в то же
время здесь созданы все условия для тех, кто хочет развивать промышленность
в Галилее, кто думает о производстве и об экспорте.
Мысль о подобном проекте, сочетающем жилую и промышленную зону в
Галилее, возникла у меня после Войны Судного дня — это трагическое событие
в жизни Израиля заставило меня, как и многих других, по-новому взглянуть на
некоторые проблемы и явления. Все без исключения правительства нашей стра
ны вкладывали огромные средства в освоение и развитие территорий Иудеи,
Самарии, Западного берега реки Иордан, в расширение Иерусалима. В то же
время земли, которые можно назвать исконно нашими, — Галилея и Негев —
оставались пустынными. Я сказал себе: 11Для сельского хозяйства в Галилее нет
условий — ни подходящих земель, ни воды. Значит, нужно развивать здесь про
мышленность. А для этого собрать здесь динамичных, инициативных, талантли
вых людей". К этому времени мое предприятие "Искар" уже было вполне преус
певающим, но как "растиражировать" этот успех? И я пришел к выводу о необ
ходимости создания промышленных парков, которые привлекут молодых изо
бретателей, предпринимателей — всех, кто заинтересован во внедрении новых
технологий. Забегая вперед, скажу, что сегодня в Галилее действуют три про
мышленных парка — Тефен, Тель-Хай и Лавон. Есть и четвертый — Омер в Не... 1 1 2 .............................................................................. ...................................... ............................ ....................
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геве. Каждый из таких парков включает в себя несколько десятков предпри
ятий, которые, начав с малого, постепенно набрали силу.
Я не приемлю разговоров о ״Галилее еврейской", о "создании еврейского
большинства в Галилее" и т. п. Я за заселение Галилеи, за совместное прожива
ние и сотрудничество евреев и арабов. И даже арабские беспорядки, потрясшие
Галилею, не поколебали моих убеждений. Я убежден, что только сотрудничество
евреев и арабов в Галилее создает реальные предпосылки для следующего этапа
сионизма. Мы отсюда не уйдем, но и арабы здесь останутся, а потому промыш
ленноразвитая Галилея — залог нашей совместной нормальной жизни. И вполне
возможно, что для достижения этих целей нам придется пойти на определенные
уступки на Голанах, в Иудее и Самарии.
Что касается Иерусалима, я бы попытался достичь соглашения с Ватиканом
и Меккой о создании международной организации, которая взяла бы на себя
все вопросы доступа паломников и туристов к иерусалимским святым местам
трех монотеистических религий. На мой взгляд, десять миллионов евреев в Из
раиле важнее политического статуса Иерусалима. И меня не слишком волнует
возникновение палестинского государства на части территории Иудеи и Сама
рии и тот факт, что его столицей будет считаться Восточный Иерусалим.
Не стану утверждать, что развитие промышленности — панацея от всех бед,
но уверен, что именно здесь лежит ключ к миру и сосуществованию. Что же до
промышленных парков, то их следует рассматривать как инструмент сотрудниче
ства и взаимопонимания. Я разработал проект создания таких парков на грани
цах Израиля с арабскими соседями и пытаюсь воплотить этот проект в жизнь. На
практике это должно выглядеть так: промышленный парк на арабской стороне,
такой же парк — на еврейской, а на самой границе вместо колючей проволоки —
кафе. Уверен, что реализация этого замысла создаст все предпосылки к миру, ибо
у сторон появятся совместные интересы. Не надо думать, что все осталось только
на бумаге. У нас в Тефене уже было проведено несколько курсов с участием па
лестинцев, меморандум о создании такого парка в марте 1999 года подписали ми
нистр промышленности палестинской администрации д-р Саади эль-Крунц и я,
Эхуд Барак прислал мне по этому поводу письмо, где выражал поддержку новому
начинанию. Но начались печальные события осени 2000 года, и осуществление
задуманного приостановилось. Но, думаю, палестинский парк Аль-Шока и наш
парк в Керен Шалом обязательно будут действовать. Мне кажется, что и среди
палестинцев крепнет понимание простой истины, что силой ничего не добьешься,
а к успеху приведет путь развития современной промышленности.
Я уже вижу, как технологические парки меняют лицо нашего региона, кото
рый я предпочитаю называть не Ближним Востоком, а Средиземноморьем, пото
му что, на мой взгляд, мы должны быть частью Европы. Я представляю себе ши
рокую автодорожную магистраль, которая пролегает через Турцию, Грецию,
балканские страны, Италию, Францию до Пиренейского полуострова — и по
обе стороны такой магистрали расположены технологические парки. В чем при
чина многих конфликтов между странами, между народами в районе Средизем
номорья, в том числе — и арабо-израильского конфликта? В том, что Израиль
____________________________ ________________________________________
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далеко обогнал по экономическим показателям большинство арабских стран. И
если мы не поможем тем, кто отстает, конфликтов не избежать, поскольку про
цветание соседа вызывает и зависть, и вражду. По моим расчетам, реализация
программы технологических парков и других видов сотрудничества позволит за
10—15 лет подтянуть отстающие страны до среднего уровня — и тогда конфликт
сойдет на нет.
Мои сегодняшние достижения и замыслы — это продолжение того, что я де
лал, будучи офицером ПАЛМАХа, создавая свое предприятие в Нагарии, явля
ясь членом Кнессета. Современное воплощение сионистских идей в жизнь —
это заселение Галилеи. Когда-то суть сионизма в Эрец-Исраэль выражалась так:
"реализовать себя в рамках киббуца". Сегодня я бы сформулировал эту суть посвоему: это "большой киббуц Тефен", иначе говоря, развитие промышленности,
работа на экспорт.
Мне представляется, что путь, по которому идет наша страна, ошибочен. Я
хотел бы предложить иной путь, по-моему, более плодотворный, ведущий к то
му, чтобы мое государство стало более современным, творческим, конкуренто
способным.
Наш парк Тефен и Деревня Роз призваны доказать, что и в гористой местно
сти, удаленной от транспортных магистралей и центров телекоммуникаций,
можно создать самую современную промышленность, развивать высокие техно
логии, способные конкурировать на мировом рынке, можно построить здесь
"треугольник", три вершины которого — работа, жилье, места досуга — создают
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комфортную среду обитания. Я сам, первый, перевел в Тефен свой "Искар". А
сейчас здесь свыше 70 предприятий, большая часть которых выросла на месте,
есть и такие, которые созданы израильтянами, вернувшимися из США. На них
заняты более 2500 человек, 700 — в компании "Искар".
Хочу особо подчеркнуть, что комфортная среда обитания — это не только
жилье и работа. В Деревне Роз есть и школы, в том числе и средняя. Мой сын
Эйтан создал опытную школу, в которой среди других дисциплин преподаются
и основы промышленного производства: здесь учатся более 300 детей. На терри
тории технологического парка расположился под открытым небом Музей
скульптур. И Музей немецкого еврейства, о котором я уже говорил. Начало это
му музею было положено одним из первопоселенцев, жителей Нагарии (этот го
род был основан в тридцатых годах выходцами из Германии), который завещал
собранные им экспонаты нам, в Тефен. Мы расширили и развили его коллек
цию и открыли ее для широкой публики. В этот музей я вложил несколько мил
лионов, и, как я уже говорил в начале нашей беседы, готов субсидировать созда
ние подобного музея, посвященного российскому еврейству...
За последние четверть века мне довелось встречаться со всеми главами из
раильского правительства. Но никто из них не принял мои идеи к действию.
Нет, я не жду от правительства особых льгот и поблажек, я просто требую, что
бы израильское общество воспитывалось в духе творчества. Со своей стороны,
я предпринимаю в этом направлении все возможные шаги. Кроме уже упомя
нутой школы "Цур", удостоенной в прошлом году международной премии за
выполненные учениками разработки в области робототехники, я создал также
школу "Маоф", оказал поддержку школе ОРТ, готовящей механиков, основал
школу индустриального экспорта. В Тефене действуют программы наставниче
ства для предпринимателей, в рамках которых лекции читают профессора из
Гарварда. В наш технологический парк, по договоренности с Управлением про
свещения Армии обороны Израиля, приезжают на экскурсии тысячи молодых
солдат.
Подобно тому, как наша армия воспитывает первоклассных летчиков, так,
на мой взгляд, правительство должно поставить дело воспитания настоящих
предпринимателей. Сошлюсь на опыт Англии, где наряду с обычными, "акаде
мическими" колледжами, существуют и колледжи промышленные. Следует при
нять на правительственном уровне программу поощрения молодых предприни
мателей, освободив их на первое время от налогов. В той же Англии для тех, кто
создает предприятия малого бизнеса, в течение первых пяти лет налог снижен
на пятьдесят процентов.
Иными словами, я требую, чтобы правительство изменило порядок нацио
нальных приоритетов, поставив развитие промышленности и экспорта, которые
обеспечат нашей стране экономическую независимость, на столь же значимое
место, как то, что занимает безопасность страны.
Почему же я не понят теми, в чьих силах изменить ситуацию к лучшему?
Ответ прост: они — не профессионалы. Скажем, Менахем Бегин — прослав
ленный командир-подпольщик, сражавшийся против англичан. По-моему, он
115

ВРЕМЯ ИСКАТЬ № 4 ИЮНЬ 2001

так и не вышел из подполья, не сумел осуществить своей главной задачи — по
строить в Израиле новое общество. Должен заметить, что часто решение проб
лемы зависит не от политических предпочтений того или иного государствен
ного человека, а от его личных качеств. Так, в свое время Арик Шарон, совер
шенно не принимающий моих политических взглядов, проявил себя как насто
ящий друг и оказал мне существенную помощь при создании Деревни Роз. Или
Рафаэль Эйтан, Рафуль. Он мой друг со времен ПАЛМАХа. Я не разделяю его
политических взглядов, но в течение пяти лет, пока он занимал должность На
чальника Генштаба Армии обороны Израиля, в технологическом парке Тефен
побывали 30000 солдат. Повторяю: дело не в политических предпочтениях. Ведь
и Аикуд и Авода в равной степени потерпели поражение в достижении главных
целей сионизма. Главы этих партий — отставные военные, они понимают лишь
язык силы, они не служат ни демократии, ни экономическому процветанию
страны.
В такой ситуации голоса несионистских партий, таких как Агудат Исраэль,
ШАС, арабские партии, звучат все громче. И руководители страны постоянно
идут на уступки им. Это еще одно доказательство того, что во главу угла ставит
ся не польза страны, а иные интересы. За последние тридцать лет мы много
кратно предавали сионизм в погоне за голосами избирателей, и тем самым по
могали экстремистским группировкам в нашем обществе набрать силу. И пото
му насущное веление времени — объединение сионистских партий. Ведь споры
о том, какие территории отойдут палестинцам (а то, что во имя достижения ми
ра отдавать их придется, сомнению не подлежит!), по существу, составляют
главное принципиальное различие между Ликудом и Аводой. На мой взгляд, эти
разногласия минимальны, и они не должны помешать созданию партии единст
ва.
В израильском обществе и так достаточно всякого рода противостояний.
Скажем, противостояние между светскими и религиозными. Скажу сразу: рели
гиозные крути, принимающие и поддерживающие сионизм, — мои союзники,
которых я глубоко уважаю. Однако мой диалог с ними по вопросам повседнев
ной жизни в стране должен быть свободен от взаимного диктата. Я смотрю на
жизнь просто: каждый, кому дорога наша страна, должен быть свободным чело
веком. Евреев так долго угнетали в изгнании, что в своей стране они заслужили
свободу, которую нельзя заковать даже в кандалы религии. Я считаю себя чело
веком религиозным ничуть не в меньшей степени, чем те, кто таковыми выгля
дят. Дед мой был раввином, я об этом не забываю и этим горжусь. Я хожу в си
нагогу, правда, не каждую неделю, но по праздникам — обязательно. Однако я
сам хочу решать, как мне поступать в том или ином случае, и для общения с Бо
гом мне не нужны посредники-раввины. Я вообще предпочитаю общаться без
посредников — с Богом ли, с арабами ли...
В нашей общественной жизни я вижу только два лагеря — тех, кто поддер
живает сионизм, и тех, кто противостоит сионизму, тех, кто исполняет законы
нашего государства, и тех, кто их не приемлет. А потому деление общества на
религиозных и светских представляется мне нелепым. Еще глупее деление на
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сефардов и ашкеназов. Ну какое значение может иметь для меня тот факт, что
Хаим Коэн, о котором я уже упоминал, руководитель производства, выпускаю
щего продукцию на сотни миллионов долларов, — выходец из сефардской об
щины? Я, знаете ли, тоже, по сути, сефардский еврей, ибо мои предки посели
лись в Германии после того, как были изгнаны из Испании, которая на иврите
называется — Сфарад.
Принципы демократии — вот та лакмусовая бумажка, с помощью которой
определяется мировоззрение человека, и я воспринимаю человека как своего
союзника, если он исповедует эти принципы. А тот, кто без должного уважения
относится к требованиям демократии, не может считаться полноправным изра
ильтянином — будь он арабом или членом партии ШАС. Более всего я страшусь
анархии, неуважения к закону. Тех, кто толпился у стен тюрьмы, где отбывает
заключение бывший лидер партии ШАС Арье Дери, я не могу считать израиль
тянами — ведь они протестуют против решения Верховного суда Израиля. То
же говорю я и арабам: если вы не соблюдаете законов — я не могу вести с вами
диалог. Вот почему, кстати, уход с территорий, где проживают компактные мас
сы арабского населения, — это гарантия и нашей безопасности, и нашей демо
кратии. Что же до арабов, являющихся израильскими гражданами, то и после
трагических событий осени 2000 года я по-прежнему утверждаю: наша демокра
тия ни в чем не должна ущемлять их прав. Но израильские арабы и их лидеры
должны понимать, что акты насилия и вандализма разрушают демократию.
Борьба за равные права — да, вандализм — нет.
Тот же подход определяет мою позицию по отношению к Голанским высо
там. Я готов вернуть их Сирии, но при условии, что, по крайней мере, тридцать
ближайших лет там будут находиться войска ООН, поскольку нельзя положить
ся на страну, для которой такое понятие, как демократия, пока что не вошло в
ее повседневную жизнь, не стало основой государственного строя.
Но должен прямо признать — не Голаны, и даже не Иерусалим занимают
сейчас мои мысли. Все наши усилия следовало бы сосредоточить в двух местах:
в Галилее, где, соответственно моим мечтам, поселится еще миллион человек, и
в Негеве, где число жителей должно увеличиться на два миллиона. Если эти меч
ты воплотятся в жизнь, Израиль будет крепкой, сильной, процветающей стра
ной. Только так можно завершить создание Государства Израиль.
Мы мечтали о государстве, где найдут свое место выходцы из России, Укра
ины, Америки... Каждый, кто ищет свой дом здесь, пусть найдет его. Более ста
лет боролись мы за то, чтобы иметь право и возможность жить в своем государ
стве. Сионизм добился своей цели. И мы порой просто не сознаем того, что удо
стоились великого счастья — собственного еврейского государства. Наша зада
ча — сохранить его. Пора прекратить внутренние распри и споры. Кто против
сионизма, кто против демократии — пусть уходит, пусть оставит нас в покое. С
арабами — я в этом уверен! — мы все равно в конце концов договоримся. Меня,
как я уже говорил, тревожат внутренние распри, наши "иудейские войны".
Я по собственному опыту знаю, что толковые, инициативные люди, заботя
щиеся о пользе дела, о нуждах страны, а не о личной выгоде, такие люди всегда
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найдут общий язык, даже если их политические взгляды диаметрально противо
положны. Вот я, Стеф Вертхаймер, капиталист, являюсь членом правления киббуцного предприятия, выпускающего промышленные изделия. Поскольку киббуц нуждается в моих профессиональных знаниях, а я готов поставить свои зна
ния на службу делу, то я без проблем сотрудничаю с теми, кто (по меньшей ме
ре, теоретически) против частной собственности, за социализм, марксизм и т. п.
Кстати, поначалу марксистами считали тех, кто были сторонниками теории
Маркса и Энгельса, потом "марксистами ״стали называть приверженцев това
ров торговой фирмы "Маркс и Спенсер", а еще были "марксисты" — поклонни
ки великих еврейских комиков братьев Маркс. Так что само по себе слово "мар
ксист" сегодня уже мало что значит. Вот я и считаю, что и "капиталисты" и
"марксисты"-киббуцники — если они разумные, добрые евреи — могут встре
титься и найти общий язык. Ну, а мне с киббуцниками вообще легко разговари
вать: я ведь в молодости провел прекрасные дни в киббуцах "Наан" (именно в
нем учился я на курсах пилотов) и "Гиват Бреннер". Я очень ценю киббуцников — людей труда, на практике ковавших образцы "нового еврея" — земле
пашца, солдата, демократа. И на своем предприятии "Искар" я завел "киббуцные порядки". Скажем, в обед все собираются в общей столовой, для всех —
одинаковые столы на четыре персоны, никаких особых мест "для начальства", и
простые рабочие, и руководители фирмы обедают порою за одним столом, для
всех одно, правда, очень разнообразное, меню. Здесь за обедом, как и в киббу
цах, идет общий разговор, и порой можно услышать вещи и интересные, и важ
ные. Так, однажды я услышал о талантливом арабском юноше, увлеченном точ
ными науками. Я с этим парнем встретился, помог ему, и сейчас он учится в
Германии, в прославленном институте им. Макса Планка. У нас в округе все
знают, как меня найти, и когда речь идет о талантливой молодежи, я готов выде
лить стипендии, готов оказать помощь и поддержку.
И тут я хочу вернуться к тому, о чем уже неоднократно говорил: к тому, что
именно воспитание молодого поколения в духе любви к труду и уважения к
профессии — должно стать одной из важнейших составных фундамента наше
го еврейского государства. Аарон Давид Гордон (1856—1922), создатель "рели
гии труда", считал, что одно из проявлений трагической судьбы евреев — то,
что наш народ в силу исторических обстоятельств был оторван от производи
тельного труда. Поэтому Гордон полагал, что национальное возрождение напря
мую связано с возрождением национальной трудовой жизни на земле Израиля.
Вер Ворохов (1881—1917), виднейший идеолог и лидер социалистического сио
низма, утверждал, что именно еврей-рабочий должен стать "пионером еврей
ского будущего". Эти два замечательных человека — жизненный пример для
меня, а их идеи и сегодня не утратили своей актуальности. Повторюсь: образо
вание, трудовое воспитание молодого поколения до сего дня не стали одним из
наших национальных приоритетов. Когда-то у нас был лозунг: "Лучших — в
сельское хозяйство!" Затем: "Лучших — в авиацию!" Ныне нашим призывом
должно бы стать: "Лучших — в промышленность!" Культ труда — вот что нам
было и осталось нужно.
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И здесь я не могу не сказать похвального слова ,,русской" алие, которая уме
ет трудиться по-настоящему. Я бы сказал, что принесенная ,,русскими" репатри
антами культура труда сыграла в нашей общественной жизни не менее, а мо
жет, и более важную роль, чем их музыкальная или театральная культура, столь
обогатившая и расширившая наш духовный мир. И потому мне представляется
важным более активное продвижение выходцев из бывшего Советского Союза
во властные структуры: я надеюсь, что они, воспитанные в уважении к труду,
внесут культуру труда и в управление страной.
Оглядывая свой путь — от ПАЛМАХа до сего дня, — я могу сказать: я полон
оптимизма. Я уверен, что нынешняя молодежь справится с современными проб
лемами, как справилось мое поколение с проблемами безопасности страны. Я
настроен оптимистически, потому что вижу вокруг себя молодых людей, шагаю
щих в нужном направлении. Мы говорим с ними на одном языке, на том языке,
который не услышишь на вершинах власти. С ними я чувствую себя так, как
чувствовал в 1948 году, когда все начиналось...
Я уверен: это поколение изменит облик нашей страны.
Записал и перевел с иврита Виктор Радуцкий
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Семен Вайман

ЧЕЛОВЕК С ЧЕЛОВЕКОМ
(О Мартине Бубере)
Есть проблемы, к которым человечество обращается, дабы однажды их ре
шить, и есть проблемы, к которым человечество обращается для того, чтобы по
стоянно и неутомимо их решать, — без этого оно впадает в каннибализм. Едва
ли проблемы эти мучают одних лишь специалистов, — к ним, как к живому ог
ню, прикасаются миллионы: они и озаряют, и закаливают, а могут и испепелить.
К тому же всякий раз они взбаламучивают будничную "текучку", множат забо
ты, уносят невосстановимые нейроны. И все же... Все же люди то и дело добро
вольно взваливают их на плечи, зачем-то терзаются ими, никнут под бременем
их и неутомимо карабкаются на свои вершины — кто на Олимп, кто на Голго
фу... Среди таких — вечных, заданных всем людям на все времена, денно и
нощно решаемых проблем — одна, ключевая: ЧТО ЕСТЬ ЧЕЛОВЕК? И одним из
отважных духовных "альпинистов" — искателей ответа на этот соразмерный
вечности вопрос — был выдающийся еврейский мыслитель Мартин Бубер.
"Незадолго перед смертью сказал рабби Зуся:
— Если меня спросят, почему я не был Моисеем, — я знаю, что ответить.
Но если меня спросят, почему я не был Зусей, — я ничего не смогу ска
зать"’.
Это — фрагмент "Хасидских рассказов" Бубера. Отчего же "затруднился"
Зуся в столь, казалось бы, нехитрой ситуации? Что повергло его в неведение от
носительно собственной персоны? Конечно же, здесь речь идет не о бытовых самоприглядках, но о бытийном самоосознании. Рабби Зуся не стал тем, кто он
есть, ибо — допускаем — не стал "человеком с человеком". И действительно,
чтобы ответить на этот вопрос, пришлось бы раскрутить всю Зусину судьбу и по
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пытаться нащупать те крутые повороты, когда рабби был только самим собой —
"человеком без человека”. И тогда вскрылась бы живая диалектика Зусиного не
ведения относительно себя самого: он не был Зусей, потому что всецело принад
лежал своим братьям по вере; он не был самим собой, потому что был "ими” —
их горем, заботами, страхом, поражениями и удачами, — был человеком с людь
ми, то есть, в сущности, все-таки был самим собою, Зусей.
"Человек с человеком” — структура диалогическая, именно по этой причи
не диалог — осевая категория буберовской антропологии. Корни ее лежат в ев
ропейской философии личности, зародившейся в динамике диалога — прежде
всего сократического. Ни один из партнеров не становится в этом диалоге аб
солютным и персональным держателем истины, ни один не верховодит в смы
словом пространстве, даром что формально (например, в платоновских сочине
ниях) руководство диалогом, с обоюдного согласия сторон, может быть поруче
но одной из них. Тут нет такой, скажем, подоплеки: я воздействую на тебя, ты
— на меня. Есть общее, единое коммуникативное поле. Это коммуникативное
поле схоже с синтаксическим "предложением” (отсюда их обманчивая бли
зость), и формируют его двое. Важнейшее отличие буберовского диалога от
разговора на специальную тему — в закамуфлированное™ истинной, конечной
цели. Именно: цель открытая, объявленная — рассмотреть (разработать) какойлибо узко дисциплинарный вопрос; цель негласная, "тайная” — в совместном
поиске истины нащупать "дорогу к другу" — научиться друг друга понимать.
Или так: через совместное понимание предмета — к взаимопониманию как вы
сшему благу.
... 14 января 1933 года, за две недели до нацистского буйства по случаю "три
умфа" "правительства национального пробуждения", в Штутгарте, в стенах Ев
рейского Дома Учения совершилось событие предельно антинацистской ориен
тации: богослов и философ, иудей Мартин Бубер и протестантский теолог КарлЛюдвиг Шмидт диалогически "встретились" и публично заявили о своем презре
нии к антисемитскому "комплексу”, о духовном родстве христианства и иудаиз
ма и о величии Божьих Врат, широко отверстых для всех2. Из материалов этой
встречи, опубликованных в сентябрьском номере журнала "Теологише блеттер"
за тот же 1933 год, явствует, что в преддверии непосредственных штутгартских
контактов участники их обменялись важными "корректировочными" письмами.
Была проделана большая подготовительная работа: поиск "общей почвы" для
предстоящего диалога — территории согласия, на которой только и возможна
продуктивная, взаимооберегающая разводка позиций. Таким образом, мы име
ем тут дело с принципиально нетрадиционным способом общения. Ведь обычно
согласие итожит и венчает коммуникативный процесс, оно достигается в ре
зультате взаимопонимания — уже после того, как пущены в ход все "за" и "про
тив", опробованы аргументы и контраргументы, нащупаны уязвимые места и
точки схождения позиций и т. д. Между тем в штутгартском варианте (Бубер —
Шмидт) согласие осознано как исходный момент общения, более того — как
сквозной регулятивный его знаменатель. В этом смысле симптоматичен не сто
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лько специальный теологический материал, привлеченный обеими сторонами,
сколько общая ориентация и способ коммуникативного их взаимодействия.
Именно согласие в качестве кардинального — философского, поведенческого,
творческого — принципа.
Советские граждане, пережившие сталинский террор, хорошо помнят ван
дальские политические погромы и "чистки״, взращенные на ядовитой почве
"классовой борьбы". Одержимость борьбой проходит красной кровавой нитью
через всю большевистскую историю. Даже пресловутая "борьба с культом" вы
рождается в одну из модификаций "культа борьбы".
Что и говорить, российское общество исторически выстрадало право —
нет, не на брежневскую "бумагу о согласии", а на согласие живое и плодонос
ное, — на атмосферу добровольных и человеческих взаимоотношений. И со
вершенно органичен для текущей нашей современности интерес к любой ду
ховной инициативе, такую атмосферу поддерживающей. В ряду таких инициа
тив — несомненно, издание на русском языке некоторых сочинений Мартина
Бубера. Не отрицая неизбежности борьбы, буберовская диалогика, однако, по
стулирует в качестве высшей, продуктивнейшей ценности — согласие. Но сог
ласие — не тюфячное, бескостное образование; оно насыщено бродящей и
светлой энергией любви и заботы о партнере по диалогу, о полноте его само
раскрытия; оно одухотворяется различием двух вышедших навстречу друг дру
гу уникальностей — Я и ТЫ.
Право, это почти элементарно: человек перед лицом человека. Каждый — в
позиции собеседника. Но можно чуть напрячь воображение и представить се
бе, что вот тот господин вышел навстречу вот этому господину не из подъезда
или от пивной стойки, но от какого-то дальнего эволюционного рубежа, за со
тни лет до своего рождения, — вышел в открытый космос, гонимый смутным
предчувствием уникального диалогического согласия (древний миф об однаж
ды разлученных и по сей день ищущих друг друга человеческих "половинах").
Он продирался сквозь биологические завалы, твердо следуя ориентировочному
инстинкту. И вот — последние эволюционные шаги: Раскольников замечает в
распивочном заведении Мармеладова и уже как бы изготовляется к прямому и
ясному обращению к нему. Собеседник опознан и узнан ("Преступление и на
казание"). Такова, на мой взгляд, стереометрия буберовского диалога. Навстре
чу друг другу выходят те, кто уже сделал выбор, кто нашел своего собеседника
— своего "другого".
Для Бубера согласие — "миг вожделенный", однако ценою его не может
быть предательский отказ от собственных конфессиональных предпочтений.
Различие между иудаизмом и христианством неоспоримо. Церковное воспри
ятие Иисуса как Мессии идет вразрез с иудаистской концепцией историческо
го процесса. Подлинное знание своей духовной стези открыто в равной степе
ни и христианам, и иудеям. Констатация эта, однако, нуждается в серьезной
корректировке: речь идет о знании, не выпаренном из живой полноты предме
та на манер научной теории, а знании, так сказать, невыводном, органически
сращенном со своим предметом — умом и сердцем человека веры. Оно недос

122

г ~ Н. Вайман. Человек с человеком

тупно расчленяющим, рассудочным процедурам и переживается сокровенно —
жизнь "внутри ״жизни. Для иноверца, может быть, пытающегося "ухватить ״ее
в дыхании древнейших манускриптов — между строк, — она неизменно обора
чивается прозрачным безмолвием. Это — почва, на которой произрастает рели
гиозная убежденность. Расшифровать ее в терминах житейского общения не
возможно. И выходит: убежденности иудейской неколебимо противостоит убе
жденность христианская. Тупик? Похоже. И все-таки в антропологических ис
каниях Бубера здесь угадывается тонкое световое мерцание — выход не хирур
гический, а, скорее, терапевтический. Именно: не вламываться со своим хирур
гическим инструментарием в заповедное внутреннее пространство партнераиноверца, но, как бы замедлив на пути к нему шаг, остановиться у самого "вхо
да ״в него и сердцем уловить и принять какой-то главный оттуда летящий звук,
какое-то смысловое семя. И его-то родственно в себе взрастить. В ситуации
бескомпромиссного взаимного доверия религиозная, внутренняя реальность
объявляется тайной. Этому сопутствуют очевидные "выгоды": аннулируется
момент противоборства, воинственные вылазки на "территорию" оппонента,
дискредитация "враждебных взглядов". Шире — исчезает почва для духовного
насилия над иномыслием. Бескомпромиссное взаимное доверие питает чувство
бытийной совместимости и совместимости в Общем Божьем Доме. Поскольку
внутренняя религиозная реальность является тайной, единственным полномоч
ным ее толкователем оказывается сам носитель ее. Ему одному открыта са
кральная всеохватность собственной веры. В смутных, символических, ненаро
ком оброненных словах, жестах и взорах он косвенно проговаривает свою тай
ну собеседнику-иноверцу, тем самым стимулируя невольное рассекречивание
"другой" тайны. Так формируется существенно новый диалогический уклад:
САМОРАСКРЫТИЕ ОДНОГО как способ изобильного раскрытия уникальных
духовных ресурсов другого, — не для борьбы, а для согласия. Разумеется, здесь
имеются в виду не рационально скомпонованные операции, но бессознатель
ная, потаенная психологическая установка. Традиционная схема размена реп
лик здесь уже не "работает" — реплика круто преобразуется: исчезает обычно
присущая ей прямая ориентация на собеседника — обращенность к нему или
обреченность ему. Она не вопрошает, не требует, не бросает перчатки. И что
совсем уж невероятно: она и вовсе игнорирует языковые моменты. Более того,
в структуре "элементарного диалога" (Бубер) вообще стряхивает с себя словес
ную "робу" и подставляет плечо "всему человеку" в его усилии выговорить се
бя нерасчленяющим способом.
... Смысловые опоры буберовской диалогики — две — не грамматические, а
коммуникативные — конструкции: "Я-Ты" и "Я-Оно" (Обратите внимание: в
обоих случаях между местоимениями — не тире, а дефис — момент сближе
ния). Ведь человек, мы помним, — это, как минимум, двое3. "Я-Ты" — мир отно
шений; они первичны. "Оно" — стихия прагматики, — совокупность объектов,
предназначенных для познания и утилизации. Здесь доминирует причинность,
анализ, владение, счет и т. п. "Ты" — стихия бескорыстия, любви и согласия. Бу
бер припоминает гетевскую обращенность к цветущей розе: "Так это ты". Рав
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ноправие с розой, ни грана биологического снобизма. Принцип "Я-Ты" — ниче
го не иметь, не быть вещью, ни с чем не граничить. Тот, кто говорит человеку
,1Ты", окрашивает им все сущее и созерцает мир в его свете. "Ты” — целост
ность, "Оно” — дробность. Однако возможно и даже неизбежно перерождение
"Ты” в "Оно” — под натиском житейских невзгод и переживаний своего и чу
жого горя, любознательности с ее аналитическими спутниками — весом, мерой.
В тот момент, когда я говорю другому "Ты”, весь познавательный мой аппарат
как бы отключается и цепенеет. Главный могильщик "Ты” — "знание о..." (о
чем-либо) — знание логическое; знание частей, как бы выпаренных из целого. В
этой "эрудированной" компании Буберу, однако, делать нечего; его стихия —
знание невыводное, невинно дремлющее в полноте предмета, — знание целого
без частей, — следовательно, безотчетное знание также и частей в составе цело
го. И поэтому неизбежен диалогический буберовский жест: "Что же узнают о
"Ты"? — Только всё". Но ведать всё — быть всеведущим — прерогатива "всего
человека", в категориях буберовской диалогической антропологии — "человека
с человеком". Право, какое-то причудливое общение. Конкретика устранена. Я
"погружаюсь" в собеседника, растеряв на пороге все его атрибуты (детали лица,
фигуры, осанку, модель одежды и т. п.), не обременяя себя целевыми процеду
рами и не решая никаких познавательных проблем. Словом, буберовское "Ты"
— как бы "человек без свойств". Вживанию в собеседника сопутствует тоталь
ное его развеществление — прорыв сквозь телесную тяжесть к божественной
невесомости — к диалогическому общению с Богом.
Но буберовское "Ты" — не только тотальная духовность — человек бесте
лесный, бескостный, лишенный (в моем восприятии) каких-либо индивидуаль
ных примет. "Ты" — это вся немыслимая обширность благоволящей к нам люд
ской ойкумены. Это — общежизненное ВСЁ, в масштабах которого Бог реализу
ет себя в человеке. Идея эта была навеяна Буберу в начале 20-го столетия не
мецкими мистиками от Майстера Экхарта до Ангелиуса Силезиуса, а затем
поздней Каббалой. Увы, впоследствии Буберу суждено было переоценить свои
взгляды: слепящая правда о Второй мировой войне порождала сомнение в "бо
жественности" человека, — все больше разрасталась уверенность в изначальной
"сущностной немощи духа". И все же леденящие душу итоги войны окончатель
но не поколебали в сознании Бубера глубочайшей веры в способность человека
к преодолению зла, если оно не радикально, то есть если не захватывает челове
ка, бросившего вызов Богу, целиком, со всеми потрохами.
Не только грешников и злодеев, но и праведников обнаруживает Бубер в
многомиллионном реестре немецких граждан времен гитлеровского рейха. Од
ни стали легкой добычей пропагандистского молоха, — пуще огня страшились
правды, а когда она все же настигала их, предпочитали сопротивлению "благо
родное" бездействие. Другие — носители радикального зла — с беспримерной
жестокостью грабили и убивали, вытаптывая кованым сапогом европейскую
культуру. Но были и третьи — те, кто либо уходил из жизни, не выдержав наци
стского глумления над ней, либо изо всех сил противоборствовал злу, обычно
завершая свой путь в гестаповских подвалах. Очевидно, подавляющее больший-
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ство в этом общенациональном реестре составляли грешники — люди, не поте
рянные для Бога, не изжившие в себе великого дара возвращения к Нему. Па
фос '1возвращения ׳׳сквозит в знаменитой речи, произнесенной Бубером в 1953
году во Франкфурте-на-Майне в связи с присуждением ему Премии Мира. И
это означает, что "сущностная немощь духа — ׳׳коррозия, поразившая отнюдь
не все человечество, и что круг “реализаторов" Бога может быть только сужен,
но не упразднен за отсутствием оных, как думалось в первые послевоенные го
ды. Что и говорить, в культурном балансе человеческого сообщества праведники
— по числу — явно не лидируют, однако, — и это один из уроков, преподанных
нам историей, — их ровно столько, сколько требуется, чтобы человечество не
оскотинилось. Вот почему буберовская идея (реализация Бога в человеке), во
преки пессимистическому авторскому диагнозу, все-таки и ныне свежа, а это,
пожалуй, амнистирует "вольность", допущенную по отношению к ней на бли
жайших страницах. Именно: мы рискнули возвратить ее Буберу, вписать в об
щий — родственный, диалогический — контекст философско-антропологиче
ской его мысли.
Сотворение мира — как процесс — не завершено, — значит, не завершен и
Бог. Он создал человека, дабы вступить с ним в диалог и, таким образом, через
него и в нем завершиться. Бог и человек — в духовном смысле — суть Отец и
Сын. Это абсолютное, чистое отношение. Отец вездесущ и всеобъемлющ. Он —
не то, что пребывает в Сыне как некоторое содержимое или часть, а то, что и
есть Сын. И в то же время Отец — “превосходящ". Следовательно, в самом себе
Сын превышает самого себя. Таков его бытийный максимум, — так обеспечива
ется "равносущность" — равноправие — Бога и Сына, — решающая предпосыл
ка диалога. В продуктивный диалогический контакт с Богом вступает только тот,
кто готов к самопревышению. Завершить Бога — значит стать личностью, обре
сти полновесную внутреннюю самостоятельность — способность быть причи
ной самого себя. Диалог — момент претворения индивидуальности в личность,
ибо индивидуальность отторгает от людей, между тем как личность сводит с ни
ми. Личность говорит: “Я есмь", индивидуальность — "Я такова". Личность поз
нает себя как бытие, индивидуальность — как способ бытия. Бубер оговаривает
относительный характер всех этих констатаций; границы между ними достаточ
но зыбки и прозрачны. Химически чистой индивидуальности, как и личности,
не существует.
Диалогическая “встреча" с Богом — парадигма любой продуктивной челове
ческой коммуникации, контакта с любым “Ты". Бог не только вне меня, но и во
мне. Он превосходит всякое Свое проявление. Одна из решающих предпосылок
диалога — именно вот этот божественный сверхмаксимум. Бог во мне, но не яв
ляется мною, — уже этим предопределена смысловая дистанция между мной и
Ним — поле диалогического напряжения. Заметим: дистанция смысловая, не
пространственная. Здесь ощущается концептуальная близость Бубера теологи
ческой ипостасной трактовке божественного триединства. Персонажи христи
анской Троицы “проницаемы друг для друга лишь благодаря полному личному
состоянию" — это великолепно уловлено Рублевым: его "Троица" — "тихая бе
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седа без слов до конца раскрытых друг другу в жертвенной самоотдаче собесед
ников״, — я бы сказал, спектральный художественный анализ божественной
״единосущности". Неслиянно, то есть без утраты собственной индивидуально
сти (сквозной буберовский мотив), вживаясь в собеседника, я ощущаю себя не
частью, не фрагментом, но именно ипостасью нашего с ним единства. Очевид
но, отсюда — особый психологический — ИПОСТАСНЫЙ — строй диалога.
МОЯ РЕПЛИКА ПЕРЕЖИВАЕТСЯ МНОЮ КАК НАША, и в реплике партнера я
улавливаю свою собственную, тайную к ней причастность. Моменты эгоцентри
ческие сведены здесь к минимуму.
Диалогическая встреча с Богом — это не созерцание Его в качестве объек
та, — в любом встреченном Ты Он дан символически. Любое Ты, становясь лич
ностью, тем самым завершает Бога. Но личность обречена всякий раз подтвер
ждать свою наличность. Она — не пожизненная привилегия и не потомствен
ный титул. Прав Валери: личность — мгновенна. С чего же начинается она?
В смысловом фокусе одного из "хасидских рассказов" Бубера ("Отчет перед
самим собой") — короткий фрагмент Священного писания: в эдемском раю все
ведущий Господь вопрошает Адама: "Где ты?". Вопрошание это звучит в контек
сте рокового всечеловеческого события — грехопадения первых людей. Адам
чистосердечно признается, что услышав голос Божий, "убоялся", ибо наг, и
"скрылся", устыдившись своей наготы. Формально реплика эта адресована Богу,
по сути же она — опыт нравственного самоанализа: ведь Бог всеведущ, и Ему,
разумеется, хорошо известно, где именно пребывает в данный момент Адам. Бо
лее того, известен Ему и неявный, иносказательный смысл ответной реплики
первого человека: преступив нравственную черту — вкусив от запретного древа,
— он прибегает к уловкам, маневрам и уверткам — пытается улизнуть от испы
тующего Божьего ока. На самом же деле он прячется от самого себя. Высокое
Божье вопрошание носит риторический характер, то есть формально не предпо
лагает прямого, семантически полновесного отклика, но, скорее, провоцирует
какие-то внутренние, духовные инициативы. "Где ты" означает: как далеко ото
шел ты от исходной, колыбельной цельности? В какой точке нравственной сво
ей эволюции пребываешь? Сколь ощутимы духовные твои "приращения"? От
зываясь на вопрошающий Голос, Адам, в сущности, раскаивается в содеянном
грехе и, отвечая Богу, собеседует с собой.
"Где ты?" — первая реплика в первом диалоге, и она провоцирует первый
отклик на "другое" слово. В этой архаичной репличной паре уже свернута спе
цифика диалога как высшей формы человеческих контактов. Из нее, из этой ди
алогической "клеточки", выветвится вся полнота и смысловой диапазон челове
ческой культуры общения. В синкретическом союзе прямого и иносказательно
го смыслов здесь тайно схвачена едва ли не осевая проблема диалогического
взаимодействия людей: сквозь "специальное" ("Оно") — к "человеческому"
("Ты"), если воспользоваться буберовской местоименной терминологией. С про
екцией на занимающий нас библейский эпизод это выглядит так: Адам физиче
ски "скрывается" от Бога в момент стыда, и наше внимание сосредоточено на
процедурных, технических, "специальных" аспектах этого поступка. Именно:
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где находился? Где спрятался? Когда и как все это случилось? и т. д. То есть на
ше внимание сосредоточено на различных аспектах "Оно״. Однако сквозь этот
"специальный״, информативный пласт просвечивает иной, как бы глубже зале
гающий — "человеческий": Адам впервые обращается к себе — в поисках себя;
ищет в себе то, что "скрывается" от него самого. Или так: нечто, пребывающее в
нем, ищет его, — ведь "мы не всегда здесь" (Бубер). Я понимаю это так: мы не
всегда пребываем там, где находимся. Конечная цель диалога — не познание, не
решение отраслевых задач, а встреча "всего человека" со "всем человеком", —
не для борьбы, а для согласия. Диалог — это "дорога к другу" — через завалы
"специальных" смыслов, познавательных процедур, утилитаристских вожделе
ний. Для Бубера библейский эпизод — очевидный аналог его собственной трак
товки диалогического общения, причем аналог эталонный. И вот почему. В лю
бой реальной житейской ситуации — в преддверии диалога — Господь являет
себя в персонифицированном, символическом облике — в форме конкретного
собеседника — Ты. Таким способом он вовлекает "вторую сторону" — Я — в
труд общения: вживаясь в Ты (напомню: без утраты собственной уникальности),
теперь надлежит устранить в границах его всякую предметность, — вызволить
его из цепких лап пространства и времени, причин и следствий, ибо только при
этом условии движение к собеседнику обретает достоинство изобильной и бес
корыстной обращенности к Богу.
Согласно Максу Шелеру, основу человеческого мировосприятия и миропознания составляет "сопротивление вещей". Самой идеи "сопротивления" Бубер
не оспаривает, однако рассматривает его как подготовительную ступень и пред
посылку неизмеримо более высокой формы участия человека в работе мира.
Именно: исходящего от вещей благоволения. "... Дух возникает из согласия с ве
щами и в согласии с инстинктами" — замечает Бубер. И в этом — коренная суть
проблемы. Нераспаханное поле благоволит к лемеху плуга, и тот входит в него с
такой легкостью, будто оно само расступилось перед ним в ожидании чуда. В со
кровеннейший этот миг и совершается "постижение вещей". Диалог между ле
мехом и землей движется в режиме согласия, — именно по этому каналу к иду
щему за плугом крестьянину поступают депеши о его причастности к "бытию
мира". Конечно же, далеко не всегда и земля столь податлива, и лемех столь
удачлив, — тогда и крестьянин суровеет, наталкиваясь на "сопротивление ве
щей", и бормочет себе под нос расхожие "мрачновато-юмористические" при
словья насчет неотвратимости царящих в мире противоречий. И все же... Все же
время от времени взгляд его убегает, уносится вдаль, а с уст тихо слетают сов
сем иные, как бы самому себе адресованные слова. В атмосфере предельного
бескорыстия, человек собеседует со своим — "встреченным" — Ты. Это Ты —
не предметный и твердый партнер, но живая, развеществленная бескрайность
мироздания, и диалог с ней — момент внутреннего, космического расширения
духа. Речь идет о "познании вещей" ВСЕМ СОБОЙ — без того, чтобы доверша
лись какие-либо аналитические операции. Здесь познаются не специальные (на
пример, естественнонаучные) аспекты бытия, а мера БЛАГОВОЛЕНИЯ БЫТИЯ
К ЧЕЛОВЕКУ.
127 J

ВРЕМЯ ИСКАТЬ № 4 ИЮНЬ 2001 _

На страницах "Проблемы человека" мы вступаем в духовное измерение, по
жалуй, самой смыслостроительной авторской идеи — ИДЕИ ОТНОШЕНИЯ как
исходного момента человеческого бытия. И — вполне естественно — в контек
сте этом возникает потребность хотя бы в кратком анализе категории "между".
Здесь, по словам Бубера, речь идет о "настоящем диалоге", общий строй которо
го сочленен из непредсказуемых зовов и откликов. "Между" — как бы скользя
щий интервал, прозрачная (но не полая!) реальность отношений: "не индивиду
альное, и не социальное, а нечто "третье", третий — наряду с "Я" и "Ты" — уча
стник диалогического контакта, "размещенный" как раз в промежутке, отделяю
щем их друг от друга4 .Этот загадочный феномен теоретически волнует Бубера
чрезвычайно. Задача состоит не в том, чтобы разложить этот феномен на фраг
менты, а как раз в усилии ухватить момент неразложимости его — живого син
теза двух уникальных "голосов".
... Где-то, в тесноте бомбоубежища или в сумеречном пространстве зритель
ного зала на одно-единственное мгновение вспыхивает вольтова дуга "бескоры
стной взаимности" — нетерпеливо и родственно "выхватывают" друг друга из
космической бездны — "встречаются" глаза и глаза — двух незнакомцев. Проз
вучит сигнал отбоя — в одном случае, театральный звонок — во втором, — слов
но летучий кинокадр, встреча канет в небытие и вместе с нею — тоже мгновен
ная — сфера "между". Вот такой исчезающе краткий, однако, предельно насы
щенный спонтанный контакт рассматривает Бубер как "элементарное диалоги
ческое отношение"5. Надо уяснить себе: "между" — иносказание, а не реально
выгороженное пространство; оно сквозит не мимо реплик или поверх реплик,
но именно в них самих как некая третья, "превышающая" смысловая величина,
некоторый "внеплановый" продукт — "приращение"6, в равной степени сотво
ренное обеими "сторонами". И как раз загадочный этот "продукт" приобретает
функцию регулятора диалогических контактов: ему чутко внемлют, на него ори
ентируются, более того, ему подчиняются, не утрачивая при этом своей уни
кальности, оба партнера по диалогу. "Между" — общая их психология (не его,
не моя, — наша), общая структура молчания и речи, общая интонационная ню
ансировка реплики. И вот что любопытно. Там, где в коммуникативном про
странстве диалогизируют люди, задолго до сиюминутной ситуации наработав
шие определенный ресурс согласия, таинственное "между" обретает столь оче
видную независимость от своих "производителей", что способно как бы предва
рить диалогический контакт и выступить в качестве беззвучного пролога к нему.
И выходит: в одно и то же время диалог развертывается спонтанно и — движет
ся в заданном режиме. Именно так выстраиваются отношения между Андреем
Болконским и Пьером Безуховым в "Войне и мире" Льва Толстого. И в салоне
Анны Павловны Шерер (спор о Бонапарте), и в Богучарове (опять-таки спор — о
добре и зле, о допустимости убийства человека) "давние друзья" запальчиво ввя
зываются в идейные поединки, ни на гран не поступаясь своими инерционными
представлениями о высших жизненных ценностях. А ведь подлинный фунда
мент духовного их сродства — не борьба, но согласие. Оба привержены давним
своим идеалам, оба искренне любят друг друга. И вот, на этом "опережающем"
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человеческом взаимоприятии настояны полемические их контакты. Иначе гово
ря, сама полемичность настояна здесь на согласии: мы непрерывно ощущаем те
плое и близкое дуновение перемирия.
1'Между — ״один из неотменимых, ключевых инструментов буберовской ди
алогики. Интерес к нему, как я понимаю, обусловлен потребностями не только
теоретическими, но и сугубо житейскими — в частности, своеобразием еврей
ской (да и всякой) диаспоры: приходится постоянно жить среди "других״, зани
мающих в отношении инородцев — по праву аборигенов — господствующие со
циальные высоты. И по этой именно причине — в условиях диаспоры — диалог
с единоверцем обычно происходит как бы в присутствии невидимки — третьего
лица, наделенного функцией то ли арбитра, то ли морального авторитета, то ли
объективного и бесстрастного созерцателя. Словно бы поверх друг друга, парт
неры адресуются к нему в поисках поддержки, понимания и сочувствия. Такого
рода аппеляции неизбежно "откладываются ״в речевых структурах, — это вели
колепно схвачено в прозе Шолом-Алейхема, где зачастую — особенно в быто
вых перебранках — к партнеру обращаются не во втором лице единственного
или множественного числа, а в третьем лице единственного — крайне фамиль
ярно и с вкраплениями издевки.
По мнению Бубера, люди диалогизируют в режиме речи не только внешней
(вокализованной), но и внутренней: молчание отзывается на молчание. Этот фе
номен выразительно описан Бубером в "Диалогическом принципе". Присмот
римся к нему. На уличной скамье сидят двое мужчин. Сидят безмолвно, даже не
поглядывая друг на друга. Познакомились они нынче поутру, и ничего опреде
ленного сказать друг о друге не смогли бы. Каждый верен своему традиционно
му психологическому и житейскому укладу. Один держится непринужденно,
принимая ход бытия со всеми его сюрпризами достаточно спокойно, — более
того, как бы мысленно проигрывая вероятные сбои его. Другой — сдержан, за
таен; внешний рисунок его поведения маскирует душевную драму. Тем, кто на
блюдал его с близкого расстояния, хорошо известно, сколь фатально сердце его
отягощено проклятьем детства, и что затаенность его — загнанность в какой-то
собственный угол — нечто иное, чем поведение. В жестах его угадывается некая
непроницаемая сфера — душевное "немотство", поведать о себе что-либо он не
в состоянии. Бубер предлагает читателю вообразить: момент, о котором идет
речь, то есть "элементарный" диалогический контакт, способен разорвать сеть
железных оков, опутывающих сердце незнакомца, — и проклятье внезапно сги
нет. Но он по-прежнему безмолвствует, и даже пальцем не пошевельнет. И все
же... безмолвствует, но не бездействует. Острота момента состоит в том, что
внутреннее его раскрепощение совершается при участии иных сил, невесть от
куда, из каких далей нагрянувших, — совершается словно помимо него. Тем
временем сам он пытается низвергнуть в себе некую препону и отпустить на во
лю — в стихию самовыражения — собственный дух. Молчание "несет" его к со
седу, и никому, даже самому себе, не сможет он теперь поведать о новом, толь
ко что ассимилированном знании. Впрочем, не преувеличение ли это — новое
знание о другом? Возникает ли вообще в подобных ситуациях потребность в
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знании? Если между людьми — пусть даже и на бессловесной почве — зарожда
ется "беспреградность", значит, диалогическое слово состоялось7.
Конечно же, усматривать в этом эпизоде мистику — занятие малопродук
тивное. Речь идет о диалоге нетривиальном: "весь человек" молча собеседует со
"всем человеком". Каковы механизмы странного этого общения? его психологи
ческая подоплека? Несомненно одно: "диалогическое слово" в этой ситуации со
размерно той необъятности, что именуется "всем человеком". Уже отмечалось
ранее: это не грамматическое, а коммуникативное слово (слово на двоих), и
"произносится" оно не устами, а каким-то иным способом. Это слово не "на
ружное", но всецело внутреннее, обеззвученное. Собственно, это внутренняя
речь, — как показал Л. С. Выготский, речь, обладающая своеобразной структу
рой. Наиболее броские ее симптомы — свернутость, сокращенность; она стенографична и предикативна. Понятно, почему: человеку мыслящему нет нужды
как-то обозначать предмет мысли, и посему он концентрирует внимание на опи
сании предмета. Внутренняя речь — сказуемые без подлежащих, речь "почти
без слов"8. В этой закрытой сфере "работают" нетиповые законы сложения це
лого из частей. Судите сами. В устном речевом поступке мы движемся от значе
ния слова к его смыслу; в границах речи внутренней — напротив, смысл прева
лирует над значением, фраза — над словом, контекст — над фразой, целое над
частью.
Герои буберовской "скамеечной" ситуации обмениваются, как я понимаю,
не предметными значениями слов, а именно контекстными смыслами, сораз
мерными "всему человеку". Таково условие "минимальной диалогичности" —
"взаимность внутреннего действия"9: всеобъемлющие контекстные смыслы
преломляются во внешнем, в частности, жестовом и мимическом поведении
партнеров. И здесь целое господствует над частями, синтаксис всего тела — над
партикулярными "придаточными" репликами рук, головы, плеч и глаз с их ти
повой семантикой (кивок головы — согласие, пожатие плечами — неведение и
т. д.). "Всё тело" — предложение, обращенное ко "всему" собеседнику. Чрезвы
чайно важный момент: в диалогическом поступке "переговариваются" не толь
ко слова — баловни судьбы, — отобранные по каким-то авральным сиюминут
ным резонам, но и слова, не допущенные в диалогическое пространство, и все
же тайно веющие в нем. То есть в составе диалога пульсирует не только систе
ма понятий, но и система отказов (от слова или словосочетания). Не следует ду
мать, будто этот закадровый речевой материал ускользает от нашего "взора";
мы активнейшим образом откликаемся на него, — правда, в формах неявных.
Аналогичным способом — непреднамеренно — компонуется и "наружное" по
ведение "всего тела": оно тоже продуцирует не только жесты открытые, но и
"тайные", "отказные" (например, отказ от мимической реакции).
О каких духовных вершинах мечтал Бубер? О чем истошно кричат его не ка
бинетные тексты? Он желал, чтобы непрерывно развивалась культура "обращен
ности" человека к человеку. Он безраздельно веровал, что диалогическую праоснову этой культуры человек получает из рук Всевышнего уже в момент прорыва
к бытию. Даже в том типическом случае, когда из материнской утробы на свет
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является один биологический экземпляр, в социальном, диалогическом смысле
всегда родятся двое; второй — невидимый — спутник — Собеседник, Ты —
предрасположенность к "между".
Бубер решительно отвергает концепции, согласно которым сначала младе
нец визуально "схватывает" какой-либо предмет, а затем вступает с ним в отно
шение. Первично отношение. Робкий младенческий взгляд безадресно плавает в
окрестном пространстве. Голод утолен, а руки влекутся в пустоту — жаждут
встречи. Развитие ребенка — это социальная разработка врожденного порыва к
"другому", к диалогическому контакту. Можно заметить: в преддверии такого
контакта все системы и подсистемы — физиологические, психические, эмоцио
нальные — уже приведены в состояние полной адаптационной готовности: они
вышли навстречу собеседнику.
Для Бубера "обращенность" — осевое диалогическое действие — тот случай,
когда "из необъятной полноты сущего выступает и становится сиюминутной ре
альностью эта, единственная, личность". И далее: когда "равнодушное множест
во точек, одной из которых мы уделяем "мгновенное внимание", вытесняется в
нашем мировосприятии беспредельным (но и введенным в берега. — С. В.) во
лнением вокруг узкого, ясно очерченного, "встреченного нами предмета". Здесь
не идея обращена к идее, но весь человек — ко всему человеку, жизнь — к жиз
ни. "Обращенность" — это значит: тот, "другой", должен быть выделен, по-цар
ски замечен и отмечен — в толчее вещей, лиц, фигур, в полноте и тесноте миро
здания "установлен" или "остановлен", то есть не упущен в окрестную среду.
Выделяя и оконтуривая, по сути, завершая "другого", я действую подобно ваяте
лю, устраняющему всё лишнее в поисках предельной художественной концент
рации. При этом устраненный материал не исчезает, но уходит в эстетическое
подполье — он тайно сквозит в законченном тексте: скульптурный образ хранит
память о глыбе, из которой он выступил на свет. Вот и в границах диалога — в
момент "обращенности" — я обретаю в лице Собеседника ту самую бытийную
полноту, что таит в себе также и лишнее, и именно с ней общаюсь.
Высшая форма "обращенности" человека к человеку — диалогическое сот
рудничество с Богом, реализующем себя в человеке. Бубер желал, чтобы обра
щенность человека к человеку ("Я — Ты") не лишала ни того, ни другого инди
видуальной свободы. А это значит: каждый из них должен вырваться из плена
"последовательности" (карма, "звезды" и т. д.) — догмы, загоняющей человека в
некий причинный ряд. Он может соблюдать правила шахматной игры, а может
и нарушать их (при том, что нарушение правил — лишь отрицательная форма
их соблюдения). Однако он не в состоянии "опрокинуть фигуры" — вырваться
из игровой неволи, обрести свободу. Теоретическая мысль моделирует различ
ные варианты подчинения человека внешним и внутренним силам и тем самым
подпитывает идею РОКА. "Догма последовательности" спрямляет и упрощает
"обращенность", не допуская спонтанности и непредсказуемости в атмосфере
"между". Ломая эту догму, человек принципиально перестраивает форму "обра
щенности" к другому: согласие достигается не в обоюдном линейном перебросе
мысли от причины к следствию, а в мгновенных, вихревых переборах диалоги
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ческих "ходов — ״стихии поливариантности, — высшей предпосылке индивиду
альной свободы.
Рабби Зуся так и не ответил бы на вопрос, почему он не стал Зусей. Прямой,
причинной связи между именем своим и делом своей жизни он как-то не улав
ливал. Он знал о своей неистощимой "обращенности" к людям веры, но не знал,
что это и есть "Зуся" — поливариантная, нелинейная форма его самореализа
ции. Вероятно, он подходил к человеку не с заданной меркой или заданной схе
мой ожиданий, но в полноте спонтанных догадок и гипотез. Те стрелы не томи
лись в колчане, но пели в свободном полете.
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ЛИТЕРАТУРА, ЛИБЕРАЛИЗМ, МИЛЛЕНИУМ
Ох, смутное время, неуютное и раздражающее время мы нынче переживаем
(а может, правильнее сказать: время переживает — и переживет — нас). Пере
сеченный недавно рубеж века и тысячелетия лишний раз напоминает о том, на
сколько субъективно и анизотропно само понятие времени, как легко оно мими
крирует под наши ожидания, набухает, окрашивается нашими, слишком челове
ческими, надеждами, страхами и неврозами.
С очередной историко-хронологической вершины, которую человечество
только что взяло, должно быть по идее хорошо видно во все концы света — а на
деле наши взгляды притягиваются преимущественно чаемым "концом света", в
него же и упираются. Апокалиптические настроения прекрасно уживаются с
чувствами сиротливой свободы и сладостно-мазохистской безответственности.
Зарницы катастрофы, притаившейся во тьме грядущего, пикантно подсвечива
ют, оживляют тусклый эмоциональный фон нашего существования, сообщают
последнему толику терпкости и некой квазиотчаянности.
Как часто бывает в такие периоды, в кругу интеллектуалов с циклической
регулярностью возобновляются споры о том, что такое культура вообще и лите
ратура в частности, чем они были, что являют собой сейчас и чем, вероятно, ус
покоятся в связи со стоящими на пороге бытийными трансформациями и катак
лизмами.
Один из наиболее громких и навязчивых мотивов таких рассуждений — мо
тив несовместимости подлинной литературы (да и творчества как такового) с об
ветшалыми догмами гуманизма, с духом либерализма, разлитым в среднеевро
пейской и североамериканской атмосфере. Сладко повторять, что творчество
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для своего сохранения и приращения нуждается в опьянении, священном безу
мии, кровавых жертвоприношениях, что оно живет и дышит волей к убийству
или, на худой конец, самоубийству, пафосом пре-ступления. Много потрачено
на подтверждение этого тезиса красивых слов и скрежета зубовного, пышно
драматических жестов, шепотов и криков.
На самом деле идея эта весьма не нова, она восходит к почтенной традиции
противопоставления дионисийского начала творчества аполлоническому. Но в
силу своей забывчивости и инерционности (чтобы не сказать невежества) ши
рокая публика все еще почитает декларации разных удальцов о бесплодности и
расслабляющем действии цивилизованности, духа гуманности и плюрализма за
отважный интеллектуальный жест, за рискованную эскападу. Бог с нами. Толь
ко ленивый не плюнет нынче в направлении системы либеральных ценностей —
благо по ветру!
На мой взгляд, в подобных декларациях много жеманности, дурного вкуса и
заведомой путаницы в понятиях и определениях. Здесь смешиваются вещи, от
носящиеся к разным жизненным и духовным сферам: политико-идеологические
устремления того или иного автора — с его житейско-психологическими повад
ками, а то и другое вместе — с писательской стратегией.
Например, знаменитый — и столь легко заработавший эту репутацию —
возмутитель спокойствия и нарушитель конвенций Борис Парамонов давно про
поведует, что подлинная литература выплавляется только в тигле высоких соци
ально-катастрофических температур и давлений. По Парамонову, источниками
творческого вдохновения обычно служат большие числа и пространства в соче
тании с глобалистскими историческими проектами, безразлично, созидательны
ми или разрушительными: покорение народов, завоевание материков, построе
ние или сокрушение империй, воздвижение грандиозных социальных строений,
лучше всего деспотически-этатистского свойства: башен, пирамид. Главное тут —
безмерность и беспредельность замыслов, несопоставимые с мизерностью от
дельной личности.
Предлагается, правда, и некий заменитель — в виде личных трансгрессий,
уклонений от моральных норм. На худой конец, автор-творец, пусть и прозяба
ющий в условиях стабильного и толерантного общественного уклада, должен
иметь в химическом составе своей натуры изрядные присадки подонкизма, бе
шеного эгоцентризма или ярой закомплексованности. Только при таких услови
ях искусство плодоносит. А всякая умеренность, терпимость и доброжелатель
ность к ближнему — расслабляют и обезоруживают, закупоривают каналы, по
которым циркулирует и кидается в края яростная творческая энергия.
В этом последнем, персоналистском изводе своих рассуждений Парамонов
и его единомышленники, может быть, и правы. Точнее, их тезис очень трудно
проверить и, тем более, опровергнуть. В самом деле, чем докажете, что прослав
ленный литератор X не был в частной своей жизни отъявленным имморалистом
и что не этим именно объясняются его замечательные творческие свершения?
Из эмпирического опыта ведь известно, что литературные знаменитости хоть
прошлого, хоть нынешнего века отличались — по меньшей мере — титаниче
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ским самолюбием и болезненной ревностью-завистью по отношению к колле
гам. И это совершенно независимо от того, какими были политико-идеологиче
ские убеждения и предпочтения каждой данной знаменитости.
За примерами далеко ходить не надо. Томас Манн, выдающийся мастер не
мецкой прозы, в зрелые свои годы стремился диалектически примирить буржуаз
но-либеральные ценности с большевистским интернационализмом и порывом к
социальной гармонии. Он сам говорил о себе, что его общественно-политическая
позиция 30-х — 50־х годов — с либерально-прогрессистской точки зрения — "too
good to be true". А почитать его биографов: какой сухой, безлюбой, эгоцентрич
ной и деспотичной кочерыжкой он был в своей частной жизни! Да к тому же и
бисексуалом с ханжески подавляемыми инстинктами и влечениями...
Однако мы отвлеклись от главного, исходного тезиса: радикализм, экстре
мизм, пафос нарушения границ и норм — суть необходимые условия подлинно
го творчества. Отойдите, непосвященные, не допущенные в храмы экстазов и
экспериментов над судьбами человека и человечества.
Здесь пора рассеять клубы саморекламного цветного дыма, который привер
женцы этой теории извергают изо рта и из ушей. Конечно, можно назвать мно
жество знаменитых мастеров, черпавших жизненный и творческий тонус в
крайних идеях и способах политического действия, приникавших, как к кисло
родной подушке, к миропотрясающим утопиям или, напротив, к жестоким про
цедурам консервирования, "подмораживания" жизни. Тут тебе Маринетти и
Маяковский, Платонов и Селин, Юнгер и Паунд, Бретон и Мисима. Список
можно продолжать.
Проблема, однако, в том, что ему легко противопоставить не менее внуши
тельную команду творцов, никак идеологически не ангажированных или при
держивавшихся в политике старомодно-умеренных взглядов. И это, заметьте,
будут отнюдь не "академики" с остывшей кровью и жидкой спермой, а яркие
таланты и смелые экспериментаторы: тот же Томас Манн и Карел Чапек, Генри
Миллер и Набоков, Джойс и Арто, Валери и Борхес, Ионеско и Фолкнер. И что
прикажете делать с этими двумя списками?
По мне вполне очевидно, что вычислить зависимость между внелитературными, политическими темпераментами и пристрастиями художников и ценностью
их творчества — невозможно. Из чего вовсе не следует, будто проблемы соответ
ствия между социально-психологическими предпосылками творчества и его им
манентными стратегиями так-таки не существует. Почему бы и не поискать —
хотя бы игры ради — корреляции и переклички между линиями поведения в ре
альной жизни, политике — и в литературе. Что может послужить аналогами ра
дикализма или умеренности, тоталитарного, утопического или либерального ми
росозерцания — в стратегиях текста, в литературных направлениях и стилях?
На первый взгляд, оппозиция здесь выстраивается очень простая: традицио
нализм — авангардизм. В самом деле, именно стратегия психологического реа
лизма, какой она сложилась в XIX веке, и — с определенными изменениями —
утвердилась в нашем столетии, выглядит вполне естественным литературным
отображением либерально-гуманистического комплекса воззрений.
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Роман характеров — это арена, на которой обнаруживают, заявляют себя
конкретные, конечные, самоценные индивиды, занимающие каждый строго оп
ределенное место в "параллельном" мире, созданном авторским воображением.
Ключевое слово тут — автономность. Герои такой литературы наделены кон
кретными и определенными, в идеале уникальными и неповторимыми, набора
ми качеств: привычек, повадок, способов мыслить, чувствовать, говорить и дей
ствовать, внешних черт. Это, в сущности, монады Лейбница — самодостаточные
и самостоятельные человеческие сущности. Но это "монады с окнами", что поз
воляет читателям не только проникать во внутренние миры литературных геро
ев, но и отождествлять себя с ними, примерять на себя чужой, посторонний
жизненный и психологический опыт (не говоря уже о том, что — несуществую
щий, придуманный).
Погружаясь в перипетии реалистических сюжетов, забывая себя ради Эм
мы Бовари или Раскольникова, князя Андрея или Жюльена Сореля, мы неволь
но и негласно принимаем к руководству принцип фундаментальной равноцен
ности субъектов перед лицом Бытия, идею соприродности и взаимопроницаемости их глубинных личностных устроений, единой, универсальной мотивной ос
новы поведения бесконечного множества индивидов. Согласимся, что это — по
стулаты либерального миросозерцания.
Традиционный психологический реализм разделяет вместе с классическим
либерализмом представление о конкретной личности, вменяемой и умопостигае
мой, суверенной, обладающей неким не разложимым далее личностным "остат
ком", ядром.
Представление это, кстати, вовсе не тривиально. Ведь солипсизм — убежде
ние в том, что за пределами моего "я" нет ничего, во всяком случае, ничего, за
служивающего внимания, — только в философии является экстравагантной и
эзотеричной концепцией. На уровне обыденного сознания это — вполне рапространенный и даже естественный подход, отвечающий свойствам человеческой
натуры, столь лапидарно схваченным Пушкиным Александром Сергеевичем:
"Мы ленивы и нелюбопытны". Готовность — навязанная писателем — принять
вымышленные события и обстоятельства как свои, заняться взаимоподстановкой "себя" и "другого" во многом соответствует в общественно-житейской пра
ктике принятию на себя обязательства соблюдать и уважать права других лиц,
соседей и сограждан, видеть в них подобия себя самого.
Разумеется, требуется некое волшебство, писательская магия и чары, чтобы
вовлечь читателя в эту духовную авантюру, побудить его отвлечься от собствен
ных практических дел и забот, снять барьеры эгоцентрической незаинтересо
ванности — и погрузиться в поток, в океан внеположной жизненной реально
сти, событий, ситуаций, переживаний, поступков и актов выбора. Однако, заме
тим, эти операции "вовлечения" и "погружения" литература психологического
реализма осуществляет без "аппарата насилия и принуждения", без интеллекту
ального террора или откровенного шарлатанства. Такая литература следует ли
берально-гуманистической традиции и в аспекте психологии восприятия. Реали
стическое повествование предлагает читателю честную сделку, не посягающую
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на его свободу выбора. Его не одурманивают, не подсовывают исподтишка
"травку״, не заманивают в сомнительно-соблазнительную подворотню, играя на
подсознательных комплексах и тайных слабостях. Здесь все взывает к разуму,
здравому смыслу, повседневному опыту, врожденной способности к сопережи
ванию и моральному суждению. Перед читателем разворачивается веер вариан
тов, его приглашают в "супермаркет ״образов, сюжетных ситуаций, повествова
тельных манер, композиционных конструкций — на разные вкусы и моды (я
имею в виду совокупность литературных текстов, находящихся в сфере воспри
ятия и пределах досягаемости читателя, скажем, в доступном ему книгохрани
лище). "Потребитель" вправе примерить на себя тот или иной "набор", прики
нуть его привлекательность, оценить его (предполагаемыми усилиями по про
чтению книги) — и либо принять, либо отвергнуть предлагаемый "художествен
ный продукт".
В этом "супермаркете" Диккенс конкурирует с Чеховым, Достоевский — со
Стендалем, Юрий Трифонов — с Генрихом Беллем. И каждый из этих авторов,
как и великое множество других, предлагает читателю вступить с ним в добро
вольные, партнерские, взаимообязывающие отношения.
Совсем иначе обстоит дело в авангардной литературной парадигме. Авангар
дизм — во всех его видовых вариантах — выступает антитезой этому гуманоцентричному и "равноправному" подходу. Прежде всего, авангардизм в нашем
веке имеет общую тенденцию к исключению человека, личности из всех стадий
процесса творчества/восприятия. Авангардистская стратегия — череда хорошо
спланированных исчезновений. Прежде всего размывается здесь литературный
персонаж как определенный, точно обозначенный индивид, носитель свойств,
характера, уникальной человеческой истории — судьбы. Прощайте, старые, доб
рые мистер Пиквик и Пьер Безухов, братья Карамазовы и целый клан Форсай
тов, Ганс Касторп, Мастер и Маргарита. Их место в ультрамодернистской пара
дигме занимают риторические фигуры, модусы языка и мышления, разбужен
ные к жизни грамматические структуры или, в лучшем случае, анонимные "ак
танты", незримые и бесплотные голоса, шепоты и вздохи деперсонализирован
ной, размазанной по стенкам текста "человеческой протоплазмы". Письмо, дис
курс становится здесь единственным объектом саморефлексивного усилия, рас
ширяющимся "черным квадратом", вытесняющим "содержание", все, на что мо
жет опереться жизненный опыт читателя, на поля текста — и за его рамки.
Вслед за персонажами в окно вылетает и труп — призрак? — автора, наде
ленного властью и авторитетом, устроителя и судьи автономного романного ми
ра, гаранта его логичности и законосообразности.
Однако не меньшие испытания выпадают тут и на долю читателя. Авангар
дизм, как известно, одержим фобией повторения и подтверждения пройденно
го, манией новизны и бегства от уже использованных когда-то и кем-то тем,
приемов, языков и стилей. Авангардизм — экстатическое усилие продуцировать
нечто абсолютно небывалое, не имеющее аналогов и прецедентов в природе ве
щей. И в этом он решительно противостоит толерантной установке традициона
лизма на мимезис, на воссоздание готовых и знакомых бытийных форм, когда
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новизна вводится лишь путем комбинирования и уточнения свойств, атрибутов
знакомых жизненных объектов.
Это очень существенно влияет и на способы взаимодействия авангардной
литературы с воспринимающим сознанием. Существует широкий класс аван
гардных произведений, цель и суть которых — прежде всего вызвать актив
ную реакцию читателя, любыми средствами исторгнуть у него крик: радости,
недоумения, негодования, боли. Содержательные и стилевые особенности,
смысловые глубины авангардного текста оказываются несущественными, по
пытки их постижения читателями — блокируются, объявляются нерелевант
ными. Главный вопрос здесь — не "что" или "как", а "зачем". Основной упор
авангардная стратегия делает на риторику, которая обслуживает прагматиче
ские задачи.
Это очень напоминает манеру поведения идеологов-агитаторов тоталитарно
го, радикального толка, стремящихся любыми средствами подчинить себе ауди
торию, запрограммировав ее отклик, т. е. помещая ее в условия несвободы, от
каза от собственного выбора. Радикальные ораторы-демагоги в совершенстве
умеют управлять рефлексами человеческой массы, повергать ее в транс, подчи
нять своей воле (смотри "Марио и волшебник" Томаса Манна). Сходным обра
зом авангардное искусство использует агрессивно-наступательную, завоеватель
ную стратегию в своих отношениях с аудиторией. Здесь в ходу размашистые,
повелительные жесты, всех уравнивающие ("все на колени, все!"), оскорбитель
ные и провокативные действия, затрещины общественному вкусу. Изумить, ис
пугать, подчинить! Здесь уже и речи нет о старомодном "общественном догово
ре", или хотя бы о честной сделке на свободном, либеральном рынке, где спрос
уравновешен предложением, а предложение диверсифицировано, услужливо
склоняется к разным вкусам и мнениям. Шок, удар ведь воздействуют примерно
одинаково на все человеческие головы, каким бы ни было их внутреннее уст
ройство. "Поношение публики" — важный инструмент авангардной эстетикириторики, причем предполагается, что означенная публика должна при этом ер
зать и таять в сладостном мазохистском экстазе.
Вот так выглядит, на первый взгляд, соотношение "либерализма" и "радика
лизма" применительно к литературным стратегиям. Однако на самом деле не
так все ясно (и уныло — ведь, руководствуясь вышеприведенной логикой, при
шлось бы признать, что все литературное развитие после Голсуорси или, во вся
ком случае, Генриха Белля, имеет антигуманный характер и действительно коррелировано с тоталитарными политико-идеологическими тенденциями). Ведь на
ситуацию, на литературные парадигмы прошлого и настоящего можно взглянуть
и под другими углами зрения. Например, в плане соотношения авторского про
извола и читательской свободы воли. Здесь уже упоминалась роль автора в тра
диционном реализме как гаранта и устроителя романного мира. Почему бы не
сделать еще один шаг и не назвать его неограниченным властителем этого мира,
его творцом-демиургом?
Вспомним того же Толстого. В его "жизненном пространстве" все настолько
упорядоченно, естественно, логично и пригнано одно к другому, все так прочно
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связано и вытекает одно из другого — логика характеров, влияние окружающей
среды, сплетения страстей и устремлений, — что в эту монолитную образно
смысловую кладку и гвоздя не вогнать, и вопросительного знака не вмыслить.
Читателю остается лишь послушно и восхищенно следовать маршрутами, проло
женными авторской волей и воображением.
И это характерно для всего направления, хотя художественный мир, ска
жем, Достоевского выглядит намного более расхристанным и слабым в сочлене
ниях. Его видимая избыточность, случайность и необязательность многих персо
нажей и эпизодов, даже его пресловутый смысловой и голосовой полифонизм
ничуть не колеблют фундаментального обстоятельства: авторский план-замысел
несет нас по волнам повествования, определяет его маршрут, не дает ни на галс
уклониться в сторону.
Получается, что единственная степень свободы, которая оставлена здесь чи
тателю, реализуется им в момент первоначального выбора текста для чтения, а
дальше он уже обречен на пассивное принятие предлагаемых ему эстетических
и смысловых правил. Тоже, кстати, что-то напоминает: классическую представи
тельную демократию, когда гражданское участие индивида ограничивается пра
вом раз в несколько лет явиться к избирательной урне. А такого рода демокра
тия, как известно, последние десятилетия пребывает в состоянии перманентного
кризиса, вызывая критику и нарекания. Речь все время заходит о новых формах
вовлеченности индивида на разных уровнях общественного устройства — реги
ональном, коммунальном, корпоративном, или вовсе о переходе к непосредст
венной демократии или технократии.
А вот произведения модернистско-постмодернистского толка зачастую — хо
тя и далеко не всегда — отказываются от презумпции авторитетной законченно
сти, завершенности текста, безальтернативной полноты всех его смысловых и
сюжетных гнезд. Здесь читатель часто вовлекается в игру домысливания, достра
ивания, уловления блуждающих образов и значений. Открытые финалы, карна
вальные хороводы, обмены масок-личин между персонажами, альтернативно-па
раллельные сюжетные варианты, наконец, присутствующие в некоторых модер
нистских стратегиях соблазнительные контакты автора с героями и читателями,
когда на последних возлагается ответственность за прочтение-понимание — все
это выглядит, как отказ от апробированных моделей авторского деспотизма,
пусть и просвещенного, по отношению к читающей публике.
Не противоречит ли только что сказанное предшествующим филиппикам в
адрес тоталитарного и террористического авангардизма? Нимало, это просто
другой ракурс изображения и восприятия ситуации "читатель — литература".
Но, если говорить серьезно (а зачем?), то действительно, традиционный реали
стический дискурс отягощен на определенном уровне метафизическими и пси
хологическими предрассудками, которые нынче воспринимаются как старомод
ные, тяжеловесные и неадекватные нынешим представлениям о человеке. Более
того, нужно признать, что само понятие реальности претерпело в последние де
сятилетия слишком радикальные изменения, чтобы их можно было игнориро
вать при анализе современной культурно-психологической ситуации.
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И одними лишь ссылками на влияние зловредного и агрессивного авангар
дизма эти изменения не объяснишь. Наоборот, можно сказать, что сам он час
тично порожден тектоническими сдвигами в подпочве жизни, его оживленная
деятельность, бурление и кипение на поверхности — струйки гейзеровских па
ров, лишь намекающие на глубинные и еще не ясные процессы, совершающие
ся на глубине, незримо для наших глаз. Хотя, конечно, существует и обратная
связь: между интенсивностью этого бурления — количеством возникающих и
лопающихся пузырей — и темпом, направленностью геологическо-культурных
катаклизмов, незримо меняющих структурные основы человеческого бытия.
Что-то я начал вещать темно и патетично, почти пифийно (или профетически). Надо возвращаться к делу, к ясной и несерьезной, игровой задаче этого
рассуждения. К связям, перекличкам и нечаянным рифмам между текстом и об
ществом, между человеком политическим и человеком литературным, между
структурой повествования и жизнеустроением. Так вот, оппозицию "либера
лизм — тоталитаризм" труднее всего использовать для оценки и классификации
как раз промежуточных, пограничных явлений. А в них-то и заключен основной
потенциал обновления культуры.
Что я имею в виду? Литературу игры, эксперимента и парадокса, литерату
ру, не порывающую с концепцией (или гипотезой) человека, не поющую ему от
ходную, но готовую отказаться от любых жестких постулатов, определяющих
человеческую сущность, границы возможностей человека, направления и преде
лы его трансформаций. Для такой литературы характерна готовность "все про
играть, и все начать сначала", как говорил Киплинг.
В общественно-политической жизни современности этому есть аналогии.
Гуманизм, либерализм, демократия, представления о правах человека, терпимо
сти, свободе — сегодня, после опыта Освенцима и Гулага, сталинизма, гитле
ризма и маоизма, после возвращения фундаментализма и вакханалий вседозво
ленности, в перспективе глобальных технотронных и экологических катастроф
— совсем не те, каким они представлялись во времена Руссо или Милля. Чело
век не оказался по природе добр, или последовательно разумен, рационален,
открыт для бесконечно прогрессирующего воспитательно-образовательного
воздействия. В нем обнаружились темные глубины, ресурсы варварства и ниги
лизма; в нем обнаружились в одно и то же время бастионы несокрушимого
консерватизма, противящегося переменам, — и области упоенной податливо
сти по отношению к индивидуальным и массовым манипуляциям, к воздейст
вию словесно оформленного пафоса демагогических идеологий, натуральных
наркотических средств или виртуальных, компьютерно-телевизионных техно
логий.
Новейшие концепции либерального, гуманоцентрического миропонимания
и жизнеустройства стремятся учесть в своих построениях это углубившееся по
нимание человеческой природы, многоуровневое™, многополюсности человече
ских мотивов и устремлений.
Однако при всем этом базовое понятие человека — как начала всех бесчис
ленных координат измерения и оценки феномена жизни — сохраняется.
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В литературе наблюдаются сходные, параллельные процессы. И самые инте
ресные результаты они дают в пространстве эксперимента между традицион
ным реалистическим дискурсом, романом характеров, положений и судеб, и
крайними, авангардными лабораторными опытами молекулярного разложения
как человеческой реальности, так и творческих актов — нарративных, компози
ционных, стилевых блоков, из которых строится текст. Согласен, провести гра
ницу между тем, что я называю продуктивным поиском художественных форм
неогуманизма, и расчленением-умертвлением понятия человека и "человеческо
го измерения" в литературе — нелегко. Но на интуитивном уровне разница
вполне уловима.
Я говорю о произведениях таких разных авторов, как Хорхе Борхес и Ум
берто Эко, Макс Фриш и Хулио Кортасар, Габриэль Гарсиа Маркес и Итало
Кальвино, Милорад Павич и Курт Воннегут, Андрей Битов и Станислав Лем. В
прозе этого рода присутствуют в качестве тенденций все главные моменты сов
ременных концепций "человеческой реальности", причем в самых разных соче
таниях и концентрациях. Здесь ирония и скептицизм, недоверие, дистанцированность — и интимнейшие контакты с человеческой экзистенцией; эксцентри
ческое изображение пестротканной поверхностности жизни — причудливый го
белен смехотворных событий, случайностей и их сцеплений — и постижение
глубинных закономерностей, структурных инвариантов безбрежного разнооб
разия индивидуального мышления, чувствования и поведения.
Здесь Хорхе Борхес может мастерски и изобретательно, с философской эру
дированностью и потаенной метафоричностью демонстрировать возможности
художественной логики и воображения: будь то в наведении иллюзии Тлена,
вымышленного и замещающего собой реальную земную историю вместе с гео
графией, или создавая немыслимый образ бесконечности деловитым описанием
содержимого Алефа. Но самое интересное — это его опыты "генерации смы
слов с помощью повествовательных структур" (перефразируя определение Ю.
Левина), когда, как в рассказах вроде "Формы сабли", "Темы предателя и ге
роя", "Сада расходящихся тропинок", процесс рассказывания с его почти неза
метными приемами и ловушками вдруг разверзает смысловую пропасть под но
гами читателя, заставляет его проделывать интеллектуальные кульбиты, чтобы
не рухнуть в пустоту.
А вот Макс Фриш, изначально кажущийся неопасным, заслуживающим до
верия рассказчиком житейских историй, пусть и не всегда вероятных; постепен
но он увлекает нас на почву зыбких и соблазнительных вариантов и аналогий,
где персонажи (какой пример для читателей!) обмениваются друг с другом мес
тами и жизненными ситуациями, перевоплощаются, обнаруживают вариатив
ность, взаимозаменяемость своих характеров, ситуаций, поступков, занимаются
головокружительными комбинациями в сферах "реального" и "потенциально
го", сбывшегося и вымечтанного.
Сомнительные, чичиковские транзакции! И примеры такие в современной
литературе можно множить. В чем же их суть, положительная функция? А в
том, что человек — читатель — обучается многократному умножению своего
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жизненного опыта за счет не просто фантазирования, а проникновения в чу
жую, смежную экзистенцию, овладения ею, путем мысленной реализации про
пущенных жизненных возможностей и вариантов. Таким образом преодолева
ется и компенсируется конечность, однократность, прискорбная однонаправлен
ность и не-повторяемость человеческого существования. В своем воображении
читатель избывает бедность, мизерность человеческого удела, расширяет свои
пределы и возможности, приобщается к вечности и всеобщности — по тради
ции, божественным атрибутам.
Не об этом ли, в сущности, говорят персонажи "Хазарского словаря" Павича, когда рассуждают о "нырянии" в сны других? Великой жаждой перемен
одержимы в наше время и интеллектуалы, и художники, и просто люди, кото
рым некоторое повышение достатка и расширение досуга позволило оторвать
глаза от земли и взглянуть на облака. Охота к перемене мест, владеющая всеми
страсть к путешествиям, странствованиям по туристическим маршрутам —
лишь внешнее и банальное выражение этой грызущей экзистенциальной тоски.
(Другим проявлением этой же тяги и неудовлетворенности служит повсемест
ное обращение то к традиционной религиозности, то к эзотерике и всевозмож
ным экзотическим культам). Литература, выполняя "социально-психологический
заказ", ищет способы прорыва из обыденности, законосообразности, конвенциональности жизни и искусства к царству возможного/невозможного, к дерзким
синтезам и нарушениям. Литература оказывается новым пространством утопии,
местом, которого нет и где происходит небывалое: время течет вспять, возника
ют туннели, "подпольно" соединяющие разные эпохи, индивид обменивается
своей идентичностью с "другим" или сливается с целым, с универсумом, унылая
цепь причинно-следственных связей разрывается, и шут-абсурд весело скалится
в лицо здравому смыслу и логике.
У Кортасара, Маркеса (вслед за Борхесом), но и у многих других авторов на
первый план выдвигается именно такое надругательство над привычным, над за
коном земного/житейского притяжения. Не просто фантастика, а фантастика,
помноженная на коэффициент (или возведенная в степень) логико-экзистенци
ального парадокса. Отмена гравитации. Мир вверх ногами.
А либерализм, радикализм, демократические ценности? Какое отношение к
вышеизложенному имеют все эти понятия и мифологемы из политического лек
сикона? Верно, что оперирование современными литературными техниками и
стратегиями, умножающими и расщепляющими миры, точнее, тот единствен
ный мир, который дан нам в эмпирическом, житейском опыте, располагает к от
рицанию некоторых срединных конвенций, обиходных привычек здравого
смысла. И это хорошо сочетается с тем, что происходит в сфере социо-культурной и политической. В повестку дня входит нео-либерализм, нео-гуманизм. Эти
концепции связаны с радикальным пересмотром многих прежних подходов к
пониманию индивида и общественного устройства. Однако центральное пред
ставление о ценности отдельно взятой человеческой личности, ее достоинстве и
неотчуждаемых правах, остается в силе. Конечно, некоторые явления, связан
ные с этим поворотом — эксцессы "политической корректности", мультикульту1 142
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рализма или воинствующего феминизма, — с непривычки могут вызывать недо
умение и отталкивание. Но их нельзя назвать человеконенавистническими, по
пирающими человеческое достоинство и свободу. Либерально-демократическое
мировоззрение и соответствующая политическая практика все еще небезуспеш
но противостоят как анархической атомизации человеческого сообщества, его
распылению и обращению в хаос, так и противоположной тенденции — изощ
ренным архитектоническим экспериментам по созданию стройных обществен
ных зданий, монументов, для которых человек служит только замечательно пла
стичным и податливым строительным или декоративным материалом.
Между тем новейшие тенденции мировой цивилизации предвещают наступ
ление совершенно новой эпохи и в сфере политики, общественного устройства,
и в сфере духовной культуры. Обе эти сферы подхвачены и взбаламучены во
лной общих изменений. Именно вторжение в повседневную жизнь интернетов
ской паутины вкупе с коммерческо-политическими телетехнологиями очевидно
демонстрирует, что и литература — в самых различных своих стилевых обличь
ях, — и общественные концепции, строящиеся на широкой гуманистической ба
зе, обретаются, в сущности, по соседству: на острове, который омывают и раз
мывают одни и те же потоки.
В плане техническом массовое овладение персональными компьютерами и
информационными сетями практически стирает грань между создателями тек
стов и их потребителями — чтобы не пользоваться обязывающими терминами
"писатели" и "читатели". Нынче всякий технически оснащенный индивидуум
обладает возможностью ознакомить с результатами своих словесных потуг мил
лионы таких же технически оснащенных. И, что не менее важно, плоды любого,
в том числе и квалифицированного, а не только графоманского литературного
труда, будут все скорее и скорее перекачиваться в компьютерные хранилища и
на экраны дисплеев, минуя архаичные бумажные носители информации. Чело
вечество триумфально въезжает в объявленную Маршаллом Маклюэном постгуттенбергову галактику. А в интернетовской литературе — свои правила и
критерии, свои парадигмы. И уж во всяком случае они не благосклонны к уни
кальным человеческим мирам-монадам, к сосредоточенному пестованию древа
индивидуального воображения с разнящимися по форме и вкусу плодами. То же
относится и к книжной продукции, господствующей на рынке. В моде и силе
простые, элементарные истории, снова, как и прежде, помогаяющие читателю
забыть о себе, отождествиться, но не с другим субьектом, не с другим мироммонадой, а с безлично-всеобщими моделями власти, успеха, обладания.
То же — в политике и общественной жизни. Недавний российский опыт (а
чем американский, левински-клинтоновский лучше?) показал, что средства мас
совой информации способны как угодно манипулировать массой общественного
мнения, лепить из нее любые конфигурации. С другой стороны, тот же интер
нет дает возможность десяткам миллионов своих абонентов по всему миру пере
кликаться в пространстве, не разделенном никакими границами и барьерами,
почти мгновенно заявлять свое мнение по любым значимым вопросам. И кому
нужны выборы парламентов и ассамблей, всех этих народных представителей и
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радетелей? Призрак прямой интернетовской демократии бродит по Соединен
ным Штатам Европы, Америки и Азии. (Слово "демократия ״в последнем пред
ложении у меня по ошибке напечаталось как "десократия״, что кажется как не
льзя более к месту. Десократизация — прекрасный слоган для обозначения сов
ременной культуры, распластанной на теле-компьютерном экране).
Это — перспектива новой охлократии, власти толпы, не признающей ника
ких политических или духовных авторитетов, не нуждающейся в тонких меха
низмах представительства, разделения и уравновешения сил и влияний. Правда,
толпа эта только мнит себя суверенной, на деле ею движут внеположные силы и
начала, но совершенно уже безличные, анонимные, непостижимые. Недаром на
вязчивой метафорой современной российской литературы становится образ по
литиков и бизнесменов, подмененных двойниками (см. С. Витицкого и Л. Тур
ского) или вообще порожденных на телестудиях и ведущих чисто виртуальное
существование (см. В. Пелевина). Кто правит кем — совершенно непонятно.
Дальше — больше: происхождение материальных благ и дензнаков (особенно в
стране с надежно парализованной экономикой) становится мистической тайной,
первичный натуральный и вторичный компьютерный продукт меняются места
ми, а реальность зависает под недоуменным знаком вопроса.
Литературные стратегии, о которых речь шла выше и которые связаны ана
логией с неолиберализмом — это последние бастионы, которые гуманистиче
ская культура выставляет перед наступлением нового компьютеризованного
варварства. И в то же время в них можно видеть отчаянные усилия человеческо
го духа как-то приспособиться к новой (ир)реальности, сохраниться, видоизме
нившись.
В летописи этих усилий точку ставить еще рано. Сценарии недописаны,
окончательный приговор произносить некому. Может быть, поток всеуравнивающей энтропии зальет все и вся. Может быть, человечество разделится в себе
на оплетенное интернетовской паутиной большинство и хранящее верность пе
чатному слову и ценностям меньшинство, и виды эти пойдут своими дорогами,
параллельными или расходящимися. А может быть — в новой и сверхновой ре
альности все человечество изменится радикально, у него появятся новые органы
чувств и способы ориентации, ему откроются новые интеллектуальные горизон
ты. И не исключено, что те экспериментальные линии поиска, о которых здесь
шла речь, упражнения в литературной магии и демонстрации литературного мо
гущества, готовят род человеческий (как культурно-биологический вид) к стран
ному, альтернативному миру, к мутациям и трансформациям. Время, пусть смут
ное и раздражающее, время жестоких чудес продолжается.
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Рахель Торпусман (1970) — переводчик. В Израиле с
1988 г. Окончила Еврейский университет в Иерусалиме
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лись в периодических изданиях Иерусалима и Москвы.
Живет в Кирьят-Арба.

Рахель Торпусман

НОЧЬ, УТРО, ПЕРЕВОД
Новая книга израильской поэтессы Хамутали Бар-Йосеф называется ״Ночь,
утро *״и содержит, помимо оригинальных стихов, переводы из Пушкина, Бодле
ра, Верлена, Малларме и Ахматовой.
Оригинальные ее стихи представляют собой изысканные верлибры, часто
непростые для понимания. Большей частью стихи эти печальны и даже трагич
ны:
Немало лет прожил я рука об руку с жизнью,
И сколько раз нам случалось ссориться с нею!
Теперь мы уже немного притерлись друг к другу,
Но тут-то и приходится расставаться: каждому — в свою сторону.
("Песня старого китайца")
Но в стихах есть и преодоление этой трагичности. Ибо умирающий лист
прекрасен ("Подарок"). Ибо душа стареющего человека может быть похожа на
ненужную мятую бумагу, а может и таинственно светиться, "словно пергамент
ный абажур над кроватью ребенка" ("Портрет"). Ибо от ночного страха смерти
(стихотворение "Против мрака") спасает "палочка миндального дерева" (не та
ли, что являлась в видении пророку Иеремии?). Ибо вслед за ночью, в полном
соответствии с названием книги, приходит рассвет ("Вот и пришло утро..."). А
сама смерть в двух стихотворениях ("Пробуждение" и "Если встанешь на вер
шине горы...") оказывается — по-видимому — превращением в соляной столп,
* . ע79 .2000 , ירושלים, הוצאת כרמל. עץ חנה פ״זר בן דוד-  חיתוכי. שירים ותרגומים: בוקר, לילה.חמוטל בר־יוסף
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на который может сесть птица и снести яйцо — и вылупится ״хрупкий птенец,
ищущий милосердия״.
Так то, что противостоит смерти, — то есть бессмертие, — воплощается, с
одной стороны, в детях и птенцах, а с другой стороны, в явных и скрытых реми
нисценциях из Книги книг.
Переводы, на наш взгляд, заслуживают особого внимания. В них бережно
сохранены экспрессия и ясность подлинников, богатство стиля и богатство мыс
ли. Они написаны языком высоким, но живым и ясным — в отличие от многих
классических ивритских переводов, язык которых часто высокопарен и архаи
чен, а то и очень труден для понимания.
Эти переводы можно назвать экспериментальными в их отношении к разме
ру подлинника. В отличие от классических переводов, где размер подлинника
соблюдался безукоризненно, Хамуталь Бар-Йосеф нередко меняет такие пара
метры, как длина строки или характер рифмовки, и, как правило, не придержи
вается строгого стихотворного размера. Для русского читателя это непривычно
и может показаться небрежностью. Но это не небрежность, а осознанный вы
бор; чтобы оценить его, нужно вспомнить те традиции, на фоне которых созда
ются ее переводы.
Русская поэзия XIX века — почти исключительно чистая силлабо-тоника, не
допускающая отклонений от заданного размера. (Так, "Лесного царя" с его ме
чущимся ритмом — "Wer reitet so spät durch Nacht und Wind?" — Жуковский
перевел правильным амфибрахием.) Пушкин — ярчайшее воплощение этой силлабо-тоники, и это та классика, на которой воспитан поэтический слух читателя.
Поэты XX века, от Брюсова до Бродского, расшатывали классическую метрику,
оставляя в стихе лишь тонический рисунок ("Зло существует, чтоб с ним бо
роться, а не взвешивать в коромысле" — каким размером это написано?), и все
же силлабо-тоника оставалась и остается основой русского стиха.
Ивритская поэзия первой половины XX века создавалась в основном по обра
зу и подобию русской классики. Когда Владимир Жаботинский, Рахель (Блувштейн), Натан Альтерман, Лея Гольдберг писали на иврите, камертоном для них
звучали русские стихи. Даже Бялик, выросший в мире иешив и поздно освоивший
русский язык, опирался на русскую поэзию, и Пушкин был его святыней. И ко
нечно, когда эти поэты обращались к переводам с русского языка, они тщательно
сохраняли ритм оригинала — и переводы их были настолько близки к подлинни
кам, что порою даже сохранялись рифмы, так что можно, забавы ради, начав стро
фу на языке оригинала, закончить ее на иврите, или наоборот:
Было время — процветала
В мире наша сторона,
Коль йом хаг бейт элойёйну
Нитмалё ме-йамонй...

У־л׳йамйм, ке-шох ha-дёвер,
Пкод ha-кёвер йа-нидйх,
А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах!

("Пир во время чумы", перевод Авраама Шлёнского)
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Однако эта поэзия и эти переводы были, если можно так выразиться, им
портированными. С тех пор выросли поколения израильтян. Изменился ли их
поэтический слух? Что такое для них хорошие стихи и хорошие переводы?
Ответ таков: слух современного ивритского читателя значительно менее
строг к стихотворному размеру. Другими словами, для современного читателя
ивритские стихи не обязаны иметь четкий силлабо-тонический размер или даже
тонический рисунок, чтобы быть хорошими стихами. Строгий размер необхо
дим песням, в стихах же он не обязателен (а иногда, видимо, даже кажется из
лишним и чрезмерно монотонным). Причин тому несколько (в том числе и за
падная мода на верлибры), но вот, как кажется, основная: канон классической
ивритской поэзии, на которой вырастают израильтяне, состоит из стихов раз
ных эпох, которые для нынешнего читателя звучат иначе, чем для их авторов.
Бялик писал не на принятом ныне в Израиле сефардском, а на традицион
ном ашкеназском изводе иврита. Поскольку одно из основных различий между
ними — сдвиг ударений, это решительнейшим образом сказывается на стихах:
изначально они были написаны правильными хореями и амфибрахиями, но в со
временном чтении размер их рассыпается и исчезает. А мощная поэзия остается.
Иегуда Галеви, "царь поэтов״, жил в арабской Испании, и стихи его созданы
по законам арабской поэзии, со сложнейшей системой чередований долгих и
кратких гласных. Но уху современного читателя эта система чужда и практиче
ски непонятна, а сами стихи понятны и близки:
Либй бе-мизрйх ве-анохй бе-сбф маарйв —
Эйх эт'амй эт ашёр охёль ве-эйх йеэрав?
Школьники, изучающие эти стихи, воспринимают их, в этом новом звуча
нии, как образец. Так сложилась новая поэтическая норма.
Хамуталь Бар-Йосеф родилась в Израиле, и поэзия ее выросла на израиль
ской почве. Она прекрасно владеет русским языком, но не с детства, а выучив
его. И там, где приходится выбирать между ритмическим звучанием и четким
выражением мысли поэта, там, где прежние переводчики в жертву сохранению
ритма приносили ясность смысла, Бар-Йосеф, исходя из современной поэтиче
ской нормы, решительно отказывается от ритма в пользу ясности мысли.
(Но иногда, когда чистота перевода совмещается с формой подлинника, ро
ждаются строки, которым позавидовали бы и израильские классики:
Шния пел'йт эзкбр адйин:
Пит'бм мулй йофйат ат —
Халбм тайбр ке-Ьёреф йин,
Клилйт Ьа-йбфи йа-мухлйт.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты —
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.)

К досадным недостаткам книги относятся две-три ошибки в переводах Пуш
кина. Странным может показаться также сам выбор ранних и малоизвестных
его стихов, но здесь единственный закон — воля переводчика.
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Главной же удачей книги, с которой мы рады поздравить не только Хамуталь Бар-Йосеф, но и ивритскую литературу в целом, представляются переводы
из Верлена, и в особенности — перевод "Искусства поэзии": свободные, точные,
звучные строки, воплощающие те заветы, которые в них декларируются:
Йейй-на ширхй таануг Ьефкерут,
Мефузйр бе־руах зриха мецумрйр,
йа-ношёв рёах мйнта ве־рёах цнов£р!
Ве־хбль йа-пТар йу сифрут/
Выразим надежду, что переводческая работа Хамутали Бар-Йосеф будет
продолжаться, и пожелаем ей удачи, а читателям — новых ее книг.*

* Возможный русский перевод:
Стихи должны быть авантюрой,
Где дрожь по коже на ветру
И запах леса поутру...
Все прочее — литература.
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Марина Рыцарева — специалист в области истории рус
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Марина Рыцарева

МУЗЫКА В КОНТЕКСТЕ ЖИЗНИ
Книга израильского музыковеда Йоаша Хиршберга "Музыка в жизни еврей
ской общины Палестины 1880—1948: социальная история *״во многом уникаль
на. Уникальна прежде всего потому, что это первое серьезное исследование о
музыкальной жизни страны Израиля в период, предшествовавший возникнове
нию государства. Уже оглавление — визитная карточка книги — доносит до чи
тателя накал идеологических споров, пестроту и необычность культурных ини
циатив, напряженный и не всегда дружелюбный диалог Запада и Востока в об
новляющейся стране Израиля. От первой главы — "Культурное и этническое
взаимодействие в оттоманском Иерусалиме — ״и вплоть до последней — "Меж
ду Западом и Востоком: идеологический спор" — автор ни на минуту не отвора
чивается от парадоксов и противоречий реальной художественной жизни. По
жалуй, именно поэтому книга читается с неослабным вниманием.
Перед нами книга, написанная отнюдь не только для читателя-профессионала — что вовсе не значит, что профессиональным музыкантам она неинтересна.
Профессионалы узнают из книги много поучительного об истории исполнитель
ства и педагогики, о концертном репертуаре той эпохи, о трудностях и удачах
Палестинской оперы и Палестинского (ныне Израильского филармонического)
оркестра. Есть в книге и нотное приложение, помогающее представить себе зву
чание некоторых из упомянутых в книге произведений.
Однако ценность монографии состоит и в том, что она интересна также дос
таточно далекому от музыки читателю. Вторая часть заголовка книги — "Соци
альная история" — свидетельствует о широком культурологическом подходе ав
тора к поистине огромному фактическому материалу. Архивы — личные, киббуцные, государственные, беседы с теми, чья память сохранила атмосферу дале-*
* Music in the Jewish Community of Palestine 1880—1948. A Social History. By Jehoash Hirshberg.
Oxford, 1995. — Pyc. nep.: M., 2000.
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ких лет, газетные заметки и научные публикации — все это стало частичками
большой панорамы. Перед читателем развернута картина единственной в своем
роде музыкальной жизни в стране, где знаменитые гастролеры иногда увязали в
грязи по пути в киббуц, а некоторые члены киббуца всерьез обсуждали, не из
лишество ли это — европейская культура? К чести большинства киббуцников
скажем, что тяга этих людей к культуре порой превозмогала немалые препятст
вия — люди готовы были проделать долгий путь пешком, чтобы услышать хоро
шую музыку.
Книга Йоаша Хиршберга была опубликована на английском языке в 1995 го
ду в Лондоне и получила высокую оценку в прессе. С весны 2000 года она стала
доступна и русскому читателю благодаря инициативе московского издательства
“Композитор״. Перевела книгу на русский язык доктор музыковедения Юлия
Крейнина — активно пишущий специалист по европейской музыке XIX и XX
веков, автор книг о М. Регере и Д. Лигети. Крейнина, которая в настоящее вре
мя работает в Еврейском университете в Иерусалиме, проявила редкую для ис
следователей и благородную коллегиальную солидарность, посвятив время пере
воду чужой книги. При этом она вложила в свою работу не только время и про
фессиональные знания, но и несомненный литературный талант — книга радует
изяществом слога и читается с увлечением.
Как специалист в области русской культуры, я вполне понимаю увлечен
ность переводчика своим предметом. Значимость этой книги для русского чита
теля — не только российского еврея, но и любого носителя русской культуры
— обусловлена огромным вкладом российских евреев в строительство музы
кальной культуры как России, так и Израиля. Деятельность многих и многих,
кто составил культурную элиту Израиля, началась в России, где еврейские му
зыканты родились и получили образование. Позже многие из них посвятили
свою жизнь сионистской мечте о новом “храме искусств ״на новой родине
(брошюра под этим обязывающим названием была опубликована уроженцем
России, дирижером Марком Голинкиным, в 1917 году). И хотя широко задуман
ный проект создания Палестинской оперы, как и другие начинания, в 1920-е го
ды потерпел фиаско, он все же принес свои плоды — мы пожинаем их теперь,
в начале XXI века.
В книге отдана дань уважения многим и многим русско-еврейским музыкан
там — строителям израильской культуры. Поучителен в этом плане именной
указатель, помогающий отыскать материал о любом из видных музыкантов той
эпохи, начиная от Арье Абилеа (Нисвицкого), одного из основателей Общества
еврейской народной музыки в Петербурге, и кончая Юлием Энгелем, бывшем
среди основателей аналогичного Общества в Москве. По справедливости в том
же именном указателе уделено немало внимания выдающимся русским компо
зиторам — Римскому-Корсакову, Лядову, Глазунову, чье теплое отношение к
проекту создания Общества было "лучом света" для его основателей.
Каждый из читателей ощутит в книге увлеченность автора, его любовь к
предмету, что неудивительно — Йоаш Хиршберг, профессор Иерусалимского
университета, родился и вырос в Израиле и был свидетелем многих из описан
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ных в книге событий. Но обаяние книги заключено и в юмористических эпизо
дах — автор отмечает в происходящем не только возвышенное, но и забавное.
Среди таких эпизодов — изготовление из дерева иголок для граммофонов во
время войны (поставка игл в то время прекратилась), совместное прослушива
ние граммофона в киббуцах, концерт в киббуце Кинерет на импровизирован
ной сцене из вязанок соломы — во время концерта валторнист, как можно до
гадаться, провалился в дыру между вязанками, что вызвало бурный хохот со
бравшихся.
И еще одно важное свойство Хиршберга как исследователя. Как справедли
во отмечает переводчик книги в своем предисловии, ему присущ трезвый, сугу
бо критический подход к материалу — в книге все время присутствует при
стальный, лишенный иллюзий взгляд историка. Попытка создать из музыки раз
ных общин некую внутренне цельную еврейскую музыку, равно близкую всему
народу Израиля, может вызвать у постсоветского читателя ассоциации с идеей
советской музыки, общезначимой для всего советского народа. Весьма вероят
но, что подобные грандиозные задачи попросту невыполнимы — или выполни
мы лишь частично. Жизнь показала, что идея "плавильного котла" оказалась не
осуществимой не только в Советском Союзе и в Израиле, но и в Соединенных
Штатах Америки. Во всяком случае, многочисленные дискуссии на эту тему, то
и дело возникающие на страницах книги, придают этой прекрасной утопии не
кие живые краски, ибо переплетаются с судьбами людей и звучанием прекрас
ной музыки.
Хиршберг озаглавил эпилог своей книги "Пушки и музы". К сожалению, се
годня снова, как и в 1948 году, речь о котором идет в эпилоге, гастроли ино
странных артистов в Израиле требуют от них известного мужества. Однако по
зиция ишува тоже осталась прежней: как писал в ту пору критик Давид Розолио, "жить обычной жизнью, и будь что будет".
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МИНОТАВР
РОМАН

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТАЙНЫЙ АГЕНТ
1.
Человек (он был сотрудником секретной службы некой страны) поставил
свою видавшую виды машину на стоянку, мокрую от дождя, и дождался автобу
са, направлявшегося в город.
В этот день ему исполнился сорок один год, и, опустившись на первое по
павшееся место, он предался размышлениям на эту, далеко не радостную, тему.
Шум открывающихся дверей на следующей остановке отвлек его; он поднял
глаза и увидел двух девушек, усаживающихся на свободные места прямо перед
ним. У той, что села слева, были волосы цвета меди, темной меди, отливающие
золотым блеском; сзади они были схвачены черной бархатной лентой, завязан
ной перекрещенным узлом.
И от ленты, и от волос исходило ощущение какой-то особой чистоты и све
жести, словно их никогда не касалась ничья рука, и человек, которому в этот
день исполнился сорок один год, задумался над тем, чьими стараниями был завя
зан этот элегантный узел. В этот момент девушка, говоря что-то подруге, повер
нулась к нему в профиль, и он увидел ее лицо.
. 1980 , תל־אביב, קיבוץ המאוחד. מינותאור.© בנימין תמוז
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Рот его открылся, и он зажал ладонью едва не вырвавшийся крик. Или крик,
задушенный в самом начале, все-таки прозвучал? Так или иначе, пассажиры ни
как на это не прореагировали.
2.
“Сегодня мне исполнился сорок один год. Не в первый раз приходится мне
отмечать свой день рождения записью в дневнике, сделанной в гостиничном но
мере. Завтра я пойду в посольство, где меня будет ждать поздравительная те
леграмма от жены и девочек. Еще одну пришлет мне из интерната сын. Он то
же давно не живет уже дома, и если ему это нравится, кто знает, не пойдет ли
он по моим стопам. Если да — одной причиной поставить на всем этом точку
будет больше.
Так я думал до последнего дня. Но сегодня вечером случилось, наконец, то, изза чего я могу передумать.
Не знаю почему, но я был уверен — перед нашей встречей мне будет дан ка
кой-то знак, некий сигнал, предупреждение, намек... В любом случае это не долж
но было произойти вот так, неожиданно, внезапно. Но именно так это и про
изошло. Я увидел ее в тот момент, когда она села в автобусе прямо передо мной.
И я сразу узнал ее. Сразу.
И я не колебался. Ни секунды.
Когда она вышла из автобуса, я вышел тоже. И последовал за ней. Теперь я
знаю ее адрес, а завтра мне будет известна ее фамилия и имя. Дом, в котором
она живет, предназначен для людей с достатком. Она получила хорошее образо
вание — я понял это, прислушиваясь к ее разговору с подругой. Ее подбородок вы
давал характер решительный и сильный, тут не могло быть ошибки; и в то же
время что-то восторженное было в ее лице, какой-то скрытый полет, выдавав
ший затаенную страсть к романтике. Чистое лицо с выступающими скулами,
похожее на лицо моей матери, нежная белая кожа, внезапно вспыхивавшая мгно
венным румянцем, чуть припухлые губы, словно алая рана, и ровные белоснежные
зубы; я обидел бы Создателя, предположив, что он дал ей такие зубы для того
лишь, чтобы пережевывать пищу — для подобной цели не стоило так старать
ся. На первый взгляд ей семнадцать. Не больше.
Мне — сорок один. Двадцать четыре года разницы.
Вот так...”
3.
“Tea!
Ты видишь, мне пришлось прибегнуть к пишущей машинке. И я не подписыва
юсь. Потому что мы, скорее всего, никогда не увидимся, и лучше для тебя не
знать моего имени.
Мы не увидимся. Но я видел тебя, а ты — ты тоже видела меня, не догады
ваясь об этом. Шесть недель прошло с того дня, когда я, не поднимая глаз, про
шел мимо, ничем себя не выдав; ты скользнула взглядом по мне, человеку, шедше
му в толпе тебе навстречу среди сотен таких же, как он. Неузнанный незнако
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мец, ничем не привлекательный, — вот кто я был для тебя. Но это не имеет ни
какого значения. Важно другое, и я хочу, чтобы ты это поняла. Ты — моя, и ты
принадлежишь мне. Отныне и навсегда.
Знаю, ты хочешь меня о многом спросить. У тебя не будет случая сделать
это. Но мой голос дойдет до тебя. В моих письмах, которые ты прочтешь; и воп
росы, быть может, отпадут сами по себе. Я уверен, что ты прочтешь их. Ты мо
жешь спросить, отуда такая уверенность. Не могу объяснить, просто знаю. Как
знаю и другое — с того самого первого мгновения, что я тебя увидел, я понял —
именно тебя я искал и ждал всю мою жизнь. И я знал, был уверен и никогда не со
мневался — ты существуешь. Ходишь, грустишь, смеешься. Одного я только не
знал — где ты. Пока волею обстоятельств, а точнее, благодаря моей работе, я
не попал в этот город.
Я написал: "Благодаря моей работе..." Давай сразу покончим с этим. Это тя
желая, но очень нужная моей стране работа: опасная, непрерывная, неблагодар
ная, часто безнадежная, чаще всего неопределенная и не допускающая никаких
ошибок, ибо малейшая ошибка несет в себе смерть. Оглядываясь сегодня, я пони
маю — работа была для меня суррогатом любви. И, может быть, моя работа,
полная непредсказуемости, меня не обманула. А, кроме того, я люблю свою стра
ну, и ей отдал всего себя. Я ощущаю ее, как часть меня самого. Я люблю ее исто
рию, ее горы и долины, ее дожди и пыль, отчаяние и покой, тропинки и древние
камни. Моя страна — это все, чем я обладал и чему мог отдать свою жажду
любви, другого выбора не существовало. Зная, что ты есть, я не знал, встретим
ся ли мы когда-нибудь.
Мы встретились. Но оказалось, что произошла ошибка. Горькая, непоправи
мая. Поздно, слишком поздно. Не в той стране, не в то время Что-то там было
перепутано наверху с датами, местом жительства и паспортами. И вот итог
— слишком поздно.
А теперь послушай — вслед за этим письмом ты получишь посылку. Ты
найдешь в ней проигрыватель и пластинку. И я прошу тебя вот о чем: в следую
щее воскресенье, ровно в пять часов вечера поставь эту пластинку — а я, я сде
лаю то же. В своем номере. В гостинице, неподалеку от тебя. Мы будем слушать
одну и ту же музыку в одну и ту же минуту; так произойдет наше первое с то
бой свидание. Сделай то, о чем я тебя прошу. Не сочти меня слишком самонаде
янным, но я знаю, ты сделаешь это.
Я так тебя люблю..."
4.
״Ты такой смешной...
Я сделала то, о чем ты просил: в это воскресенье, ровно в пять часов вечера.
Откуда ты узнал, что я люблю классику? Откуда ты вообще знаешь обо мне хоть
что-то? У нас есть общие знакомые? Скажи честно — есть? А может быть, мы
просто знакомы, а твои письма (скажу сразу, они мне нравятся) — это всего
лишь шутка? Я долго ломала над этим голову, перебирая одного за другим всех мо
их знакомых, и, мне кажется, я угадала, точнее, вычислила тебя. И если это так,
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обещай честно признать свое поражение и перестань играть со мною в прятки,
договорились? Так вот, я думаю, что ты — Г. Р. Мы встречались с тобой на вече
ринках у Н. Я несколько раз перехватывала твои взгляды, а потом мне сказали
твое имя.
Ну, вот и все. Я кладу свой ответ в особую коробку, на которой написано:
"Письма незнакомцу". И ты будешь им, пока мы не встретимся. И все-таки, луч
ше бы это оказалось розыгрышем.
Дружески.
Теа."
5.
״Мой неизвестный друг!
Твои письма приходят и приходят. К сожалению, у меня скоро выпускные эк
замены, и я просто не в состоянии отвечать тебе каждый раз. Ведь письма при
ходят ежедневно, а иногда и дважды в день. В этом своем письме я отвечаю на
все предыдущие письма разом, и боюсь, что до конца экзаменов больше писать не
смогу. Думаю, ты поймешь меня, и не обидишься, правда?
Сейчас я уже уверена — ты не Г. Р. Недавно он ко мне зашел, приглашал в
кино и в кафе, и вообще всячески давал мне понять, что я ему очень нравлюсь.
Он — красивый парень, это правда. Но он — не ты. Я отказываюсь впредь от
своих попыток угадать, кто же ты. Но я все больше и больше нервничаю из-за
этих твоих посланий, которые становятся все более печальными. Временами
мне становится даже страшно. Это перестало быть игрой. Но что же это?
Послушай... Вот еще один момент, который меня тревожит. Почему ты го
воришь, что готов в любой момент умереть? И как это совместить с твоими
словами о любви ко мне, которые повторяются в каждом письме? Разве ты не со
гласен, что любить могут только живые? И еще одного я не в силах понять —
почему бы тебе просто не появиться. Или ты боишься, что не понравишься мне?
Это не серьезно, ты согласен? К чему эта таинственная, эта странная игра?
Как ты и просил, каждое воскресенье, ровно в пять вечера я ставлю пла
стинку на проигрыватель. Видишь, я веду себя, как послушная девочка. Будь же и
ты хорошим мальчиком. Согласись — время настало хотя бы для того, чтобы я
получила твою фотографию.
Буду ждать ее с нетерпением.
Дружески.
Твоя Теа.
Р.Б. Это письмо тоже отправляется в коробку с надписью: ״Письма незна
комцу". До какого времени ты намерен оставаться им?"
6.
״Мой милый незнакомец!
Вот и закончились все экзамены. Я свободна и теперь могу сколько угодно
слушать все накопившиеся пластинки. Знаешь, мне кажется, что ты не слишком
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вежлив. Вот уже которое письмо подряд я отправляю в коробку, и потому толь
ко, что не знаю твоего адреса. Ты что же, нигде не живешь?
Да и вообще на эту минуту я знаю о тебе не многим больше, чем в момент
получения первого твоего письма. Но если бы твои письма перестали вдруг при
ходить, в моей жизни образовалась бы пустота. Ты удивлен? А может быть,
именно этого ты и добивался — приучил меня, что для кого-то (для тебя) я явля
юсь идеалом, чуть ли не королевой. Но кроме тебя никто во мне не видит того, о
чем ты мне все время пишешь, в чем хочешь убедить. Иногда я думаю (не сер
дись): "А может, он просто сошел с ума?”. Он — это ты, конечно. Ну согласись,
это ведь просто ненормально — то, что ты не хочешь со мною встретиться.
Пусть это письмо будет последним из тех, что отправляются в коробку.
Появись, прошу тебя.
Твоя
Теа.”
1.

Tea!
Прости меня. Я имею в виду два последних письма. У меня нет никакого пра
ва ни на жалобы, ни на твое сочувствие. Мне стыдно, и я обещаю тебе впредь
так не поступать.
Этой ночью я видел тебя во сне. Не в первый раз, признаюсь. Сейчас я стоял
на балконе, один, и вдруг увидел тебя: ты стояла у открытой двери и смотрела
на меня, улыбаясь. Я повернулся к тебе, ошеломленный, а ты проплыла по воздуху
и оказалась рядом. Не обняла меня, не прикоснулась даже. Но потом опустилась
на пол, подошла вплотную, поднялась на носки и поцеловала в губы. И я, с детст
ва не уронивший слезы, вдруг заплакал. Я чувствовал, как слезы текут у меня по
лицу. Ты смотрела на меня очень внимательно, а потом сказала: "Не плачь. Все
хорошо. Я твоя. Возьми меня”.
— Как, — спросил я. — Как я могу тебя взять?
— В воздухе, — ответила ты. — Возьми меня в воздухе.
Что ты имела в виду, Tea?
Две недели назад я был на твоем выпускном вечере, когда вам вручали атте
статы. Я сидел в третьем ряду, неподалеку от твоих родителей. Когда ты смо
трела на них, твой взгляд скользнул по моему лицу. Это был словно ожог, но я
был так благодарен тебе за это неожиданное счастье. Как ты и просила, я поце
ловал тебя. В воздухе. В моих мечтах. Но ты не узнала меня, и ничто не подска
зало тебе, что это я.
Что же до моей таинственности... это просто не так. Это не таинствен
ность. Это — необходимое условие моей работы. Или даже так: моей жизни, мо
его существования. Ничего хорошего в этом нет. Но для меня — и, кстати, для
тебя — так безопасней, поверь. Дурацкая реальность, которой приходится под
чиняться. Другого не дано.
Верь мне. Верь мне всегда.
Я тебя люблю...”
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8.
״Tea!
Сегодня исполнилось три года с той поры, что я тебя нашел. Ты — самая
большая потеря моей жизни. Виноват я сам, только я сам, больше никто. Ведь я
лишил тебя права, которого ты заслуживаешь более кого бы то ни было на све
те — права писать мне. И, как знать, может я спохватился слишком поздно. Но
все же давай я попробую исправить это ужасное в своей глупости упущение.
Сделаем так: напиши мне письмо и напиши на конверте: "Мистеру Францу Каф
ке, до востребования". И опусти это письмо на главпочтамте твоего города. На
следующий день в пять часов вечера я зайду на почту и заберу его.
Почему я упоминаю точно день и час? Не хочу ненужных неожиданностей. И
хочу, чтобы в это время ты сидела в маленьком кафе напротив дома, где живут
твои родители. Я попрошу одного из своих друзей подойти туда и убедиться в
этом. Он, в свою очередь, позвонит мне, и только после этого состоится мой по
ход на почту. Разумеется, я не пойду туда, если тебя в кафе не будет.
Я не исключаю, что затея эта может показаться тебе глупой, даже дурац
кой. Тогда — прости..."

Девушка, которую ты послала на почту, чтобы она высмотрела меня, смогла
в лучшем случае разглядеть лишь одного из моих друзей. Она так откровенно пя
лила глаза на всех мужчин, подходившим к окошку с надписью — ״До востребова
ния", что лишь абсолютно слепой не понял бы, что она здесь делает. Твоя невин
ная попытка обмануть меня на самом деле очень трогательна, и я, пожалуй, да
же благодарен тебе за нее: она потребовала от тебя определенных усилий, и
усилия эти были связаны со мной. Больше всего я боюсь твоего равнодушия. А
сейчас я чувствую себя почти счастливым, несмотря на то, что мой мир ру
шится и я ощущаю приближение катастрофы.
Мне очень бы хотелось ответить на твои вопросы, но я не могу это сде
лать по причинам, от меня не зависящим. Поэтому скажу лишь следующее: кро
ме вещей (событий, явлений), поддающихся пониманию, осмыслению, анализу и
разбору, существует кое-что (или НЕЧТО), никакому разумному определению не
поддающееся. Оно находится на грани разумного бытия и почти целиком осно
вано на интуиции. Вот эта грань и определяет зону моей работы. И если я до
сих пор еще жив, то потому лишь, что не перешел эту грань ни в ту, ни в дру
гую сторону. Если сказать (попытаться сказать) более просто, это похоже на
хождение по тонкой проволоке на огромной высоте и без страховки. Спасти
тебя может только отточенное мастерство, вера в себя и везение, способ
ность предвидения того, куда приведет тебя каждый твой следующий шаг.
Твое появление в моей жизни, которое я предвидел, предчувствовал, в кото
ром был уверен задолго до того, как ты появилась наяву, — лучшее доказатель
ство того, что интуиция меня не подвела.
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Я люблю тебя, Tea. И если есть Бог, то Он позаботится о нашей встрече. О
которой я мечтал еще в то время, когда ты не появилась на свет. Если же наша
встреча не состоится, то одно из двух: либо Его нет, либо под этим именем су
ществует и действует какая-то контора, быть может, и небесполезная, но аб
солютно равнодушная к судьбам людей.
Я склоняюсь к тому, что Бог есть. То, что ты существуешь — лучшее тому
доказательство. Каждый вечер я мысленно покрываю тебя поцелуями, всю, от
кончиков пальцев до ступней. Я делаю это медленно, не торопясь, растягивая
удовольствие и смакуя каждый переход, как настоящий гурман. Надеюсь, что ко
гда-нибудь... рано или поздно, я коснусь губами твоих щек... твоих глаз...
Я ложусь в постель с единственной надеждой — увидеть тебя во сне этой
ночью..."
10.
Через четыре года после того, как незнакомец впервые увидел девушку по
имени Tea, ее приятель, которого она обозначала буквами Г. Р., явился к ее роди
телям и попросил ее руки. Родители были согласны, Tea тоже. Свадьба была на
значена на начало зимы. За месяц до назначенного срока Г. Р. погиб в автомо
бильной катастрофе. На той же неделе Tea завершила свою работу над дипло
мом. Немедленно после защиты она уехала с родителями в Гештадт; по прибытии
в гостиницу портье вручил ей огромный букет роз и роскошную коробку шоко
ладных конфет. К коробке было приложено письмо.
״Tea!
Самою судьбой шы предназначена для счастья. Я знаю о том, что случилось.
Это — испытание, которое ты должна выдержать. Ты прекрасна, молода и ум
на. Ты правильно сделала, что приехала именно сюда, здешняя природа даст те
бе то, в чем ты сейчас нуждаешься более всего — тишину и спокойствие.
У меня, как и прежде, нет на тебя никаких прав, и, конечно, нет права за
ставлять тебя задумываться над вещами, которые могут показаться трудно
объяснимыми. Такими, например, как появление букета роз, конфет или этого
письма. То, что нам порой кажется очень сложным, непонятным, на самом деле
может оказаться достаточно простым. Наверняка ты пыталась понять, как
удается мне узнавать о событиях твоей жизни, твоих планах и перемещениях.
Открою тебе эту тайну. Мне помогают в этом люди, которых я о такой помо
щи прошу. Некоторые мне чем-то обязаны, другим я просто плачу, причем щед
ро. Я плачу им за хлопоты и беспокойство. Помнишь того высокого старика —
официанта из кафе, что напротив твоего дома? Он умер недавно. Так вот — он
был одним из тех, чьими услугами я пользовался. Он помогал мне, а я ему. Он был
беден и очень одинок... и это лишь один пример, а я мог бы привести другие при
меры, еще и еще... Я с благодарностью и не колеблясь принимал помощь этих лю
дей — так же, как и они мою.
Не грусти, любимая. Даже если у тебя тяжело на душе — заставь себя улыб
нуться. Ради себя. Ради меня. Помни — несмотря на все ужасное, что случается
в жизни, она все-таки полна чудес.
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Р.Б. В следующее воскресенье я окажусь неподалеку. Если тебе что-то нужно
или если ты просто захочешь написать мне, зайди на здешнюю почту и оставь
мне письмо — до востребования, как всегда. Я заберу его ровно в 17:00. Прошу
тебя сидеть в это время в кафе рядом с вашей гостиницей. Как видишь, я не в
состоянии придумать ничего нового..."
11.
"Мой неизвестный, мой единственный друг!
Спасибо за цветы и конфепзы. Я сказала родителям, что это — от универси
тетских друзей. Ты видишь — из-за тебя мне приходится лгать родителям, и
уже не в первый раз. Никто в мире был бы не в состоянии понять того, что про
исходит между нами; порой я сама не в состоянии. Но ты не оставил мне ника
кого выбора...
Ужасная смерть Г. Р... На самом деле все во много, много раз ужасней. Я раз
глядела в ней кару небес. Но наказан был не тот, кто заслуживал кары, наказан
был Г. Р., который ничем передо мной не провинился. Вся вина за происшедшее —
только на мне. Я собиралась выйти за него замуж без любви, вернее, не любя так,
как любят, когда хотят жить вместе до самой смерти. Я писала тебе, что он
мне нравился, и это правда. Но разве этого достаточно для брака? Ты как-то
писал мне о путанице, которая царит наверху, в небесной канцелярии, и вот сно
ва кто-то перепутал виновного с невиновным, снова кто-то ошибся адресом. За
то зло, что я готова была совершить, расплатился, и так страшно, ни в чем не
повинный Г.Р. Теперь, мой невидимый друг, ты видишь, насколько все же ты во
мне ошибся. Не такая уж я и умница, как ты не устаешь меня уверять. А что до
остального... поверь, если бы мы увиделись сейчас, перед тобой предстала бы не
счастная маленькая уродина, на которую никто, включая тебя, никогда не обра
тил бы внимания. Как тут улыбаться? И чему?
Как ты знаешь, мою дипломную работу я посвятила творчеству Луиса де
Гонгоры. И вот, в минуту, когда я смотрела на мертвого Г. Р., мне пришли на па
мять стихи. Две строчки:
Вот тело. Что в нем? Лишь немного крови...
Но могут жить два сердца в нем
И в тот момент я подумала — холодно, без сожаленья, без стыда, что это
написано давным-давно обо мне и бедном Г. Р. Если бы я знала, что в нем бьются
два сердца... может быть, все было бы иначе, может быть, я с радостью отдала
бы ему свое сердце, может быть...
Это письмо я пишу тебе, сидя в том самом кафе возле гостиницы, где я буду
снова сидеть в воскресенье, в 17:00. Как ты велишь. Но меня не оставляет мысль,
что, может быть, именно в это мгновенье среди десятков посетителей, набив
шихся в это кафе, находишься ты. И даже сидишь где-то рядом. А нет — то
разглядываешь меня, прильнув к витрине, снаружи. И сердце мое бешено стучит.
Видишь, мой неведомый и таинственный друг, что ты уже со мною сделал. Как
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это все же жестоко. Но что ужаснее всего, это то, что я тебе не верю. Не ве
рю, что мы можем не встретиться. Но страшно и другое: если, встретившись, я
пойму, что ты не тот, кого я нарисовала в своем воображении и своих мечтах, я
не прощу тебе этого никогда..."
12.

После окончания университета Tea получила место преподавателя испанской
литературы в одном равнинном городке на юге страны. К этому времени позна
ния ее неизвестного корреспондента в испанском были достаточны для того, что
бы в каждое письмо он мог вставлять несколько испанских фраз или строк. Одно
из писем он начал, перефразируя известное стихотворение Федерико Гарсиа
Лорки "Баллада морской воды”
Девушка с бронзовой грудью,
Что ты глядишь с тоскою...
И продолжил:
״Tea, дорогая, я не знаю, ждет ли меня “смерть у ворот Кордовы", одно я
знаю совершенно точно, что она не ждет меня в твоих объятьях. Когда наста
нет мой последний час, я буду далеко от тебя, но в самый решающий миг я буду
к тебе так близок, как никогда раньше.
Мои письма кажутся тебе грустными, Tea, и потому ты решила, что я тоже
человек, подверженный этому чувству. Но это не так, уверяю тебя. Согласись,
надо быть полным идиотом, тупицей, чтобы предаваться грусти, зная, что у
меня есть ты. Когда весь заполнен любовью, в сердце только радость. И нет ме
ста для иных чувств."
13.
Santa, Santissima Thea!
Десять месяцев ты не получала от меня ни строчки. Что за мысли посетили
за это время твою красивую и умную головку, не могу даже представить. А те
перь я возвожу тебя в сан святой, Tea, нет, даже святейшей, или даже наисвя
тейшей, если такая иерархия существует среди святых, и ты вполне вправе
предположить, что твой и без того сумасшедший возлюбленный спятил на
этот раз окончательно и пишет тебе из больницы, где подобных людей лечат.
Но есть, увы, и более прозаическое объяснение всему. Только прошу тебя — не
пугайся.
С ума я не сошел (хотя не считаю сумасшествие таким уж большим несча
стьем), но если ты подумала о больнице, то ошиблась не намного. Оттуда я и
посылаю тебе это письмо. Я много раз упоминал тебе об определенной опасно
сти, связанной с моей профессией. Так вот, случилось то, что иногда случается:
в меня стреляли. Два выстрела, и оба — без промаха. Я бы назвал это издержка
ми профессии, не более того. В тот момент я утратил бдительность, витал,
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как мне помнится, в облаках, думая о тебе. Разумеется, я не мог наблюдать за
собой со стороны, но мне кажется, что на моем лице была счастливая и глупая
улыбка. Не исключаю даже, что я сидел, закрыв глаза. Может быть, я думал о
том, что нам предстоит встреча... Да, кажется, именно так — неужели, думал
я, это произойдет...
Я не предполагал, как близко был от меня мой ангел смерти. Я еще, кажется,
улыбался, когда в меня попала первая пуля. А после второй мне было уже не до
улыбок. Свинец, входя в тело, причиняет известный дискомфорт, сугубо матери
ального, грубого свойства; боль и шок уничтожают в единый миг все возвышен
ное и духовное.
Но не до конца. Последняя мысль, которую я помню, была моя молитва, обра
щенная к тебе: ״Thea, Santissima... помоги...”
Если я жив, значит, это обращение помогло, и ты отньше для меня мой ан
гел-хранитель. Так что прими этот титул — Santissima, и прибавь его к тем, ко
торыми я тебя награждал раньше.
Далее было вот что.
У нас есть прекрасные врачи, и они не дали мне умереть. Меня заштопали и
вернули к нормальной жизни, но с точки зрения профессиональной эта история
означала катастрофу. Люди, отвечающие за меня, спросили, хочу ли я переме
нить профессию. Я не колебался ни секунды. Согласись я на их предложение — на
долгие годы, если не навсегда, нас разделили бы тысячи и взысячи километров.
Я остался. Но, чтобы иметь возможность продолжать свою работу, я дол
жен был пройти через несколько операций, после которых я стал совершенно не
узнаваем. Я получил другое лицо — не навсегда, конечно, ибо однажды все мы сно
ва станем теми, кем были всегда. Но пока что я стал другим, до тех пор, пока
мне суждено еще дышать в этом мире.
Как во всяком несчастье, в этом есть и своя хорошая сторона. Теперь я могу
выполнить твою старую просьбу. В этом конверте ты найдешь фотографию и
увидишь меня таким, каким я был год назад. Хотя перед тобой лицо того, кого
больше нет. Вглядись внимательно в этот снимок, в это лицо. Узнаешь ли ты
его? Ведь ты встречала меня не раз и не два — на улице, в кафе, в театре. И во
многих других местах.
Я люблю тебя еще больше, чем год назад. Я не думал, что такое возможно.
В последний день этого месяца я буду в твоем родном городе, и ты можешь
послать мне письмо ״До востребования”! Как всегда. В это время ты, надеюсь,
будешь у себя в университете. Как всегда, я заберу письмо в 17:00."
14.
״Мой дорогой, мой единственный!
Какая ирония судьбы — через семь лет я могу, наконец, увидеть тебя, твое
лицо... лицо, которого больше не существует? Задумывался ли ты, посылая мне
эту фотографию, какую боль мне причиняешь?
Я говорю о себе и своих чувствах, понимая, что на фоне того, что проис
ходило с тобой за этот год, — это всего лишь жалкий эгоизм. Только после
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того, как день за днем я ждала твоих писем, которые так же день за днем не
приходили, я поняла, наконец, в полной мере, что они значили для меня все
эти годы. Ведь они были единственным материальным подтверждением того,
что ты вообще существуешь. Употребляя твое выражение, я весь этот год
думала, что вот, некая контора писала мне, и вдруг по какой-то причине пе
рестала писать; может быть, думала я, эта контора просто закрылась, как
это случается с конторами. Смотри, чему я научилась от тебя — повторяю
дословно твой стиль. Ведь ты склонен был и Бога считать конторой. Но
здесь, мой дорогой, ты ошибся. К счастью, Бог — не контора. И он вернул те
бя мне. Но вернул не тебя сегодняшнего, а того, каким ты был. Ну, не ирония
ли это? И вот я сижу сейчас в своей комнате, смотрю на твою фотографию,
поставленную на письменный стол, смотрю и думаю... думаю. Мне двадцать
пять лет. А тебе? Снова вглядываюсь в твое, уже не существующее, лицо. Год
назад, сказал ты. Сколько же тебе год назад было? Тридцать пять? Сорок?
Больше?
Не скрою, ты красив (не хочу даже писать "был"). Да, мой дорогой. Если бы
мы встретились в обычных обстоятельствах, и ты стал бы ухаживать за мной,
как мужчина, которому нравится определенная женщина, я думаю, что ты до
бился бы моей любви; может быть, не сразу, но вряд ли я устояла бы перед тво
им обаянием. На этой фотографии ты даже слишком красив; таких мужчин на
зывают сердцеедами. Жаль, что на фотографии не видно твоих рук; руки так
много говорят. Но достаточно и твоих глаз. Они напоминают мне глаза тигра.
Задумывался ли ты об этом, говорил ли кто тебе, что у тебя тигриный взгляд,
от которого цепенеет душа, переполняясь ужасом и восхищением. Но мне поче
му-то кажется, что когда тигр влюблен, он смотрит на свою подругу взглядом
властным и нежным одновременно. Этого взгляда пугаешься, но ему хочется в
то же время покориться и невозможно противостоять. И в то же время этот
взгляд — взгляд могучего хищника, предназначенного создателем для убийства.
Если можно соединить несоединимое, тигр — это невинный убийца. Он — та
ков. Ибо он — тигр. Мне кажется, что у тигра (и у тебя) глаза цвета темного
меда. Я угадала?
Ты пишешь, что у тебя теперь другое лицо. Ну а глаза? Глаза ведь никакие
врачи поменять тебе не могли, не так ли? А потому я уверена — даже с твоим
новым лицом я теперь узнаю тебя, если встречу. По глазам, по взгляду. Слушай, я
никогда не просила тебя ни о чем. Но я больше не могу. Не раскрывая себя, сде
лай так, чтобы хоть на миг оказаться рядом. Ведь если я поняла тебя правильно,
в прошлом ты уже не раз оказывался рядом со мной. Сделай это снова еще раз.
Прошу тебя! Ты увидишь, сердце мне подскажет, что это ты. И я упаду в твои
объятья, в твои руки. Без минуты сомнения и без оглядки.
Не хочешь раскрывать себя — не раскрывай, пусть это выглядит, как слу
чайная встреча. Но потом, потом... Когда мы окажемся наедине, ты скажешь
мне одно только слово: "Tea..."
Один раз. Прошу тебя — об одной-единственной встрече. Пусть она даже
будет единственной и последней. Не бойся, я не выдам тебя, никогда и никому.
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Клянусь своей жизнью. Один раз. Случайная встреча двух людей... Может же та
кое случиться с мужчиной и с женщиной; любыми мужчиной и женщиной. Мы
пойдем рядом, просто прижавшись друг к другу, болтая о пустяках, ни о чем.
Зайдем в какой-нибудь ресторанчик, где играет музыка. Ты прислал мне за эти
годы так много пластинок, но ни разу не догадался записать на одной из них
свой голос, хотя возможности для этого у тебя, я уверена, были. Ты мог это сде
лать годы назад. Но ты боялся нарушить конспирацию, да? Теперь ты уже ее на
рушил, пусть чуть-чуть. Твоя фотография передо мной, Добавь, пожалуйста, к
ней свой голос.
Кстати, сейчас самое время тебе объяснить, почему все мои письма я от
правляю на имя Франца Кафки. Равно как и почему вся музыка, присылаемая то
бой, принадлежит одному-единственному композитору.
Я принадлежу тебе, как избранная им жертва принадлежит тигру.
Твоя

15.
“Моя любимая!
Твое письмо открыло мне глаза на еще одну сторону твоей личности. Ты не
только прекрасна и умна, но и очень проницательна. Этого я в тебе не угадал, и
поверь, мне стыдно. Как профессионал я не мог позволять себе подобного; более
того, помню, я не раз хвастал перед тобой своей способностью разгадывать и
правильно оценивать людей. По правилам той игры, в которую я вызвался иг
рать, мне просто положено читать в людских душах, раскрывать их с первого
взгляда и делать это безошибочно, поскольку плата за ошибку — жизнь. И вот
выясняется, что в человеке, о котором я думаю беспрестанно, я так и не разо
брался до конца
То, что ты расшифровала в моем характере, имея под рукой одну лишь фо
тографию — впечатляет. Прими мои поздравления, дорогая. Кое-что из того,
что ты поняла, я предпочел бы скрыть от тебя; сейчас это сделать уже невоз
можно. Перед тобой был некий текст, требовавший расшифровки. И ты отлич
но справилась с задачей. К счастью (моему) ты не пошла дальше по пути всеобъ
емлющих (и опасных) выводов.
Как ты и хотела, посылаю тебе пластинки с записью моего голоса. Это —
вторая часть фортепьянного концерта. В нем — моя мольба о встрече с тобой.
Далее ты услышишь и заключительную треть, в которой я признаю, что ника
кие мольбы мне не помогут. Вот мой голос. Только он говорит с тобой на языке
музыки.
А почему я выбрал Франца Кафку... Это просто. Я хотел бы быть его дру
гом. И я по наивности (а может просто по глупости) верю, что он согласился бы
быть моим другом. Он был великим человеком. Известна его уступчивость и мяг
кость, он не брезговал общением даже с дураками, так что у меня были бы все
шансы. Уместен твой вопрос — почему в таком случае я не назвался именем на
шего с тобой любимого композитора. Отвечаю: уверен, он не нуждался в друзьях.
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Ему вполне было достаточно самой музыки и дружбы (условной) с теми, с кем он
играл в бильярд.
Но я в бильярд, увы, не играю. А, кроме того, он дурачил бы меня, как дурачил
всех. Приходило ли тебе в голову, любимая, что в действительности сам он ни
чего не сочинял? Все эти дивные мелодии сочинила за него контора, а ему только
и оставалось, что записать их по памяти. Таким образом, сдружиться с ним оз
начало бы просто-напросто сдружиться с конторой, а до этого я еще не дошел.
Достаточно и того, что каждый звук, написанный (а точнее, записанный) им,
напоминает мне о тебе. И рассказывает (иногда с помощью намеков), что мо
жет случиться с человеком, не знающим своих границ. Вот почему я не искал бы
его дружбы, ограничившись Францем Кафкой.
Почти на год я забросил свой испанский, поэтому на языке Гонгоры и Лорки я
напишу тебе одну только, самую последнюю строчку:
"Я тебя люблю..."
16.

‘Дорогой друг!
Прости меня, если я ошиблась. Прости за то, что я сейчас собираюсь тебе
написать. Я хочу тебе задать один вопрос, только один... Ты сам вынуждаешь
меня сделать это.
Я прочитала твое письмо и прослушала записи — те, что ты назвал "своим
голосом". Но мой вопрос не об этом. Просто теряюсь, не знаю, как начать.
В своем письме ты никак не обозначил способ, каким я могла бы ответить
тебе. С момента последнего твоего письма прошло уже более двух месяцев.
Опять и опяпш я оказываюсь наедине с ним. Я все думала и думала о комплимен
тах, которыми ты осьтал меня, говоря о моей способности к расшифровке, чте
нию между строк — особенно это относится ко всему, связанному с выражени
ем твоих глаз; помню, что я употребила выражение "невинный убийца" и вместе
с тем ты пишешь, что к твоему счастью я не сделала "далеко идущих выводов."
Сначала я отнеслась к этим лесптым словам как к очередному комплименту.
Но что-то в них не давало мне покоя, и позднее я вновь вернулась к ним. А еще
позднее я стала возвращаться к ним снова и снова, перечитала все, написанное
тобой. Поверь, к этим строкам я возвращалась даже во сне...
Это мое письмо, как и те, первые, написанные восемь лет назад, снова
пойдет в коробку с надписью: ״Письма неизвестному". Но я надеюсь, что когданибудь от тебя придет очередная инструкция, и я смогу отправить его тебе...
При условии, что я наберусь смелости все-таки сделать это.
Вопрос, который мучает меня, звучит так: ״Скажи мне, пожалуйста, скажи
открыто и честно, потому что до сих пор я продолжаю верить каждому твоему
слову... Скажи, не виновен ли ты... пусть даже частично, в смерти Г. Р.?.. "
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17.
״Мой дорогой, мой неизвестный, мой печальный, мой грустный человек!
Я готова никогда не отсылать те письма, которые положила в коробку. Я го
това на все, только бы ты написал мне снова. Со времени последнего твоего
письма прошло уже полгода. Почему ты молчишь? Что-то случилось, я чувст
вую... чувствую, что тебе плохо. Прошу тебя, умоляю — не умирай! Не исчезай...
Откройся мне... быть может, я смогу тебе помочь. Быть может, пойду за тобой.
А может, я захочу покончить со всем этим и порвать твои письма. Ты не мо
жешь поступать со мною так. Я не контора. Я женщина, и мне скоро исполнится
двадцать шесть лет. Ноша, которую ты возложил на меня, — мне непосильна.
Почему ты требуешь от меня так много?
Я не сомневаюсь в твоей любви, но эта любовь мне не по силам. Я чувствую
себя твоей вдовой. Но и вдова имеет право знать — ты жив? Ты умер? Ты не
вправе исчезнуть вот так, бесследно. Что мне делать? Скажи, что мне делать?"
18.
Месяц спустя в город, где работала Tea, прибыл в командировку гость — лек
тор из Испании — и был представлен местному преподавателю испанской лите
ратуры. Это произошло в университетской столовой. Увидев лицо гостя, Tea по
бледнела и не смогла произнести ни звука. Гость, с восхищением смотревший на
красивую женщину, с тревогой спросил, не плохо ли ей. Tea пробормотала что-то
невразумительное и быстро ушла к себе.
Учитывая пластическую операцию, сходство между испанским гостем и фо
тографией на ее письменном столе было поразительным. Непрерывно глядя на
снимок, она думала, что эта операция в основном коснулась именно глаз — глаз,
которых, как она надеялась, как раз и не тронет рука хирурга.
Глаза, бесспорно, были другими. Другой была их форма, другим выражение.
Снимок не давал никакого представления о цвете этих глаз, поскольку был чер
но-белым. Гость выглядел сорокалетним. Кроме того, что он прибыл из Испании,
она не знала о нем ничего. Пока ничего...
На ужин она не пошла. Но вскоре после него в ее комнату постучала пара
друзей-коллег. Выглядели они весьма возбужденными и принесли с собою но
вость, которая, по их мнению, могла заинтересовать Tea: испанский красавец не
перестает расспрашивать о ней всех, кого может. Он в восхищении, и открыто,
как это, очевидно, и принято в Испании, вновь и вновь говорит об этом тем, кто
согласен его слушать.
Tea чувствовала, что ее начинает трясти. Ибо возбужденные гости добавили
еще одно. Этот человек — не испанец. Он приглашен в Мадридский университет
по обмену около полугода назад... ты, разумеется, тоже заметила, что его испан
ский принадлежит иностранцу.
Войдя в столовую, она вздохнула с облегчением, лишь увидев, что место гос
тя находится далеко о ее собственного. Теперь она могла смотреть на него изда
лека, надеясь, что на расстоянии ее смущение будет незаметно.
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Теперь она разглядела, что сходство с фотографией, так поразившее ее в
первое мгновение, вовсе не было столь очевидным. Но и утверждать, что это
сходство отсутствовало полностью, тоже было нельзя.
Перед началом лекции, поднявшись со своего места, гость отыскал ее взгля
дом. И только потом обратился к своим записям. Он читал их на местном языке.
Он читал их с акцентом, определить происхождение которого она не могла. Од
но, по крайней мере, ей было ясно — акцент этот не был испанским.
Лекция была общедоступной и довольно забавной; такую лекцию мог про
честь им любой старшекурсник, если только он не был лишен оригинальности и
имел хорошо подвешенный язык — качества, которыми заезжий лектор был на
делен в высшей степени — кроме того, он оказался человеком веселым, лишен
ным псевдонаучного занудства, открытым и хорошо воспитанным; похоже, он
был способен на самые неожиданные сюрпризы, представься тому возможность.
Постепенно Tea чуть-чуть оттаяла. После лекции она подошла к этому человеку и
сказала: "До меня дошли слухи, что вы всем здесь рассказываете о некоей любви
с первого взгляда. Такой большой мальчик должен бы более осторожно обра
щаться со словами...״
Улыбка раздвинула губы испанского гостя:
— А мне показалось, что мое присутствие здесь вам неприятно. Я был бы рад
ошибиться. Очень рад...
Tea было нечего терять. Она взглянула приезжему прямо в лицо.
— Я скажу вам то, что говорят обычно подгулявшие кавалеры девушкам, ко
торые им понравились — вам не кажется, что мы с вами уже где-то встреча
лись?
Ей показалось, что по его лицу пробежала тень разочарования. Тем не ме
нее, он ответил вежливо и достаточно сердечно, подчеркивая при этом каждое
слово:
— Моя дорогая и прелестная слушательница. Мне кажется, что я знаю вас с
того самого мгновенья, что помню себя самого.
Tea с каким-то отчаянием вглядывалась в его лицо, не думая о том, что это
может показаться невежливым. Она не смогла обнаружить никаких следов опе
рации. “У нас хорошие врачи", — вспомнилось ей. Так или иначе, не было ниче
го — ни подтяжек, ни шрамов под челюстью или на шее, равно как и за ушами;
кожа вокруг глаз чуть в лучиках морщинок, выглядела совершенно свежей и на
туральной, какой она и должна быть у красивого и здорового человека сорока
лет. И сходство этого живого лица с изображением на фотографии казалось ей в
этот миг почти несуществующим.
Она почувствовала, что в ней, подобно волне, поднимается гнев. Гнев на се
бя, за то, что она позволила себе увлечься иллюзией, питавшей ее все эти долгие
восемь лет. Поневоле сойдешь с ума. Каждый хлыщ может сказать это: "Я знаю
тебя с тех пор, как помню себя". Что может быть более банальным и пошлым?
И тем не менее, у нее не хватило мужества отказаться от самой невероятной,
призрачной надежды, надежды вопреки всему — а вдруг... вдруг... И потому она
сказала:
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— Пожалуйста... уделите еще десяток-другой минут этому любезному обще
ству, которое вы успели очаровать, после чего приходите в мою комнату. Мне
крайне нужно задать вам несколько вопросов; личных вопросов. Учтите — они
могут вам не понравиться. Если что-то останавливает вас — не приходите. Но ес
ли придете, пожалуйста — оставьте в дверях все иллюзии.
"Принято", — сказал гость. И, вежливо поклонившись, отошел. Она, не отры
ваясь, смотрела ему в спину. В его походке, во всем его облике она прочитала
грусть пополам с покорностью и, быть может, даже с обидой. Это выглядело так,
будто он разом как-то устал.
19.
Стул, предназначенный для гостя, Tea поставила напротив фотографии. Ког
да он вошел, она усадила его за стол, и вышла в кухню, чтобы приготовить кофе;
тронув занавеску, она могла видеть то, что происходило в комнате. Гость не про
явил к снимку никакого интереса; он поглядывал по сторонам, разглядывал тре
щины на потолке и терпеливо ждал возвращения хозяйки.
— Что вы думаете об этом человеке? — спросила Tea, вернувшись с кофе и
указывая на снимок.
Он мельком взглянул на фотографию и перевел глаза на лицо девушки, слов
но сравнивая, а затем вежливо спросил, не является ли человек на фотографии
ее отцом.
— Не кажется ли вам, что между вами есть сходство?
— Не возражал бы быть похожим на этого человека, — сказал гость. — Кра
сивый мужчина, ничего не скажешь.
— Послушайте...
Tea села напротив него и перевела взгляд со снимка на лицо гостя, словно
желая объединить то, что она видела, в единое целое.
— Послушайте. Скажите мне... это вы?
— Кто — я?
— Тайный агент некоего государства. В вас стреляли полгода назад... два вы
стрела... после чего вам сделали пластическую операцию... Не говорите ничеготолько ответьте: да или нет.
Он не улыбнулся. Сидел без движения. Никакой реакции. ,,Может, он ре
шил, что я сошла с ума", — подумала Tea. Она могла бы его понять. Почему он
молчит? Он должен сказать хоть что-то, ведь возможно все же... возможно все
же, что это он... О Боже!
— Нет, — сказал, наконец, гость. Слабая улыбка скользнула по его лицу и по
тухла.
— Я не собираюсь ничего объяснять вам, — холодно сказала Tea. — Вы были
предупреждены. Выпьете кофе?
— Спасибо, с удовольствием... Я вижу, у вас инструмент. Вы играете?
— А вы?
— Да, — ответил он..
— Расскажите о себе. Если хотите. Кто вы?
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— Мое имя вам известно. Я рад был бы рассказать вам о себе... я очень даже
хочу этого... а кроме того... У меня ведь нет права задавать вам вопросы?
— Прав нет. Но вы можете спросить, если хотите.
— Я воспользуюсь вашим разрешением, — сказал гость. — Чуть позднее. А
пока — о себе... Мои родители греки. Я родился в Египте, в Александрии. Я был
еще ребенком, когда наша семья перебралась в Ливан. Там я закончил школу... и
консерваторию. Мой отец хотел, чтобы я стал юристом, он готов был оплачивать
мою учебу в каком-нибудь американском университете. Так я и сделал. Около
двадцати лет тому назад вся семья перебралась в Европу. Сейчас я живу и рабо
таю в Мадриде... вот пока и все. Если для начала этого достаточно... позвольте и
мне задать вам вопрос... один-единственный...
Tea кивнула.
— Те вопросы, которые вы задавали м н е... они были основаны на какой-то
полученной обо мне информации... или это была попытка установить... или, точ
нее, попытка найти след человека, которого вы ищите?
— Уточните, пожалуйста, свой вопрос, — сказала Tea.
— Я могу только догадываться... только предполагать. Вас что-то связывает с
человеком, личность которого для вас, похоже, не вполне ясна... окутана, скажем
так, неким туманом. И вы пытаетесь понять, не я ли это. Я прав?
— Может быть вы сыграете что-нибудь, — сказала Tea, уклонившись от отве
та. — Что-нибудь из того, что вы любите.
Гость вздохнул, улыбнулся и пересел к фортепьяно. Играл он первую часть
сонаты Моцарта, и играл блестяще. Прервав игру, он с каким-то отчаянием по
вернулся к Tea.
— Извините, — сказал он. — Я играл плохо. Без постоянной практики техни
ка пропадает. В консерватории, в юности я больше всего любил играть концерт
для фортепьяно с оркестром. Это было давно.
— А имя Франца Кафки вам говорит о чем-либо? — спросила Tea. Она чувст
вовала себя совсем разбитой. Ей было о чем подумать; более чем достаточно для
первого раза.
— По-моему, всем известно это имя, — ответил гость. Улыбнулся он, или это
ей уже примерещилось? — Мне тоже, конечно.
— Не сердитесь на меня, — сказала Tea. — Н оя прошу вас уйти.
— Я пришел, ибо вы попросили меня об этом. Точно так же я ухожу по пер
вому вашему слову. Единственная просьба, с которой я обращаюсь к вам, это
дать мне еще две минуты. Прошу вас... сразу после этого я уйду. Но только вы
слушайте меня и ничего не говорите.
— Я слушаю, — сказала Tea.
— Вы самая красивая женщина, какую я когда-либо видел в своей жизни. В
этом нет ничего нового для вас, я уверен. Уверен, что вы слышали это бесчислен
ное количество раз. Но я прошу вас... я прошу — дайте мне возможность видеть
вас. Хотя бы один раз в день. Просто видеть. Спокойной ночи.
С этими словами гость встал и вышел из комнаты.
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Через два месяца наступала пора летних каникул, и Tea в сопровождении
мадридского гостя поехала в свой родной город. В квартире ее родителей гостю
была отведена отдельная комната, в которой ему предстояло прожить две неде
ли, прежде чем он вернется к себе. На третий день после приезда Tea, ее роди
тели и гость сидели за вечерним чаем в большой гостиной. Было светло еще —
долгий день плавно перетекал в светлую северную ночь; окна, выходившие на
улицу, были открыты, наполняя комнату шумом уходящего дня, в пору, когда
люди возвращаются домой к своим очагам. Мерное гудение транспорта было
внезапно разбито звуком выстрела, затем еще одним. И тут же — скрип тормо
зов, громкие возбужденные голоса, выкрикивающие что-то; затем все перекрыл
вой сирены.
Поставив чашки на стол, все поспешили к окнам. И во-время: оттеснив воз
бужденную толпу, двое дюжих полицейских пробились ко входу в кафе напро
тив и вошли внутрь. Еще одна сирена — на этот раз машины скорой помощи —
проложила себе дорогу в толпе; водитель и санитар выкатили носилки и тоже
скрылись за дверью. Они пробыли там недолго. Очень скоро они вышли, вынося
покрытое простыней тело.
Tea стояла у окна. Ее била лихорадка, на вопросы она не отвечала. С трудом
ее удалось уложить в постель. Дрожь все не проходила, пришлось вызвать врача,
который сделал ей укол. Через какое-то время снотворное подействовало, и Tea
погрузилась в сон.
На следующий день, проснувшись, она отказалась выйти из комнаты, запре
тила кому бы то ни было входить к ней и попросила, чтобы ей принесли сегод
няшние газеты. Она лежала в кровати и рассматривала снимок человека, погиб
шего вчера. У него были усы и борода, глаза его были закрыты.
В сообщении говорилось, что на теле убитого не было обнаружено ника
ких документов и граждан просят помочь полиции в опознании неизвестного.
Еще было сказано, что убийца, выпустивший две пули, успел скрыться, не ос
тавив следов. Неизвестный, ставший жертвой покушения, сидел в кафе у от
крытого окна, выходившего на улицу и дом напротив. Владелец кафе сообщил
полиции, что этот человек три последних дня занимал одно и то же место —
там, где его и убили, у окна. Он проводил в кафе каждый день по несколько
часов. Из постоянных посетителей никто его до тех пор не видел. Правда,
вспоминали, что подобный случай уже имел место: несколько лет назад дру
гой посетитель имел такую же привычку — приходил в это кафе и подолгу
сидел на том же самом месте, у того же окна. Удалось также установить, что
тот, давний посетитель, любивший сидеть у окна, платил, причем постоянно,
старому официанту, который, впрочем, уже умер, за какую-то информацию,
но за какую именно, установить не удалось. Владельцу кафе показалось, но он
не был в этом уверен, что в этом деле каким-то образом была замешана жен
щина.
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21.
Несколько дней Tea не вставала с постели: лихорадка отступала, но затем
возвращалась. Иногда она бредила, у нее был жар; врач приходил по первому вы
зову. Наконец его искусство победило, Tea пошла на поправку. Гость из Мадрида
отложил свой отъезд и проводил все время у двери, за которой была больная. Ро
дители Tea были очень тронуты подобным вниманием. Они говорили, что его
присутствие самым благотворным образом сказалось на выздоровлении их един
ственной дочери.
Так прошла неделя. В первый же день, когда Tea окрепла достаточно, чтобы
выйти на прогулку, они отправились в парк. Парк был совсем рядом. Они немно
го погуляли, потом присели на скамейку. За все это время не было произнесено
ни слова. Они просто сидели, окутанные теплом летнего дня и молчали. Через не
которое время Tea сказала, что замерзла, и они пошли обратно.
По дороге домой они проходили мимо местной аптеки, и Tea, попросив сво
его спутника подождать ее снаружи, вошла в аптеку. Аптекарь помнил ее еще с
тех пор, когда она едва доставала до прилавка.
Она сказала ему, что ей было нужно, рецепта у нее не было. Аптекарь пожу
рил ее, посетовав на молодежь, которая — в эти-то годы — не может уснуть без
снотворного.
— Если бы я не знал тебя, Tea, — сказал он и улыбнулся, вспомнив, навер
ное, маленькую девочку, прибегавшую за леденцами, — я ни за что бы не дал те
бе это лекарство без рецепта. И, упаковывая трубочку с таблетками в пакет, про
декламировал:
"Му poverty but not my will consents".
Аптекарь играл в любительском театре и был большим поклонником Шек
спира.
Tea вернулась к терпеливо ожидавшему ее гостю, оперлась на предложен
ную ей руку и улыбнулась.
— Погуляйте еще. А я вернусь одна. Я очень устала и мне кажется, что сей
час я усну...
ЧАСТЬ ВТОРАЯ. Г. Р.

1.
Когда Г. Р. было около двенадцати лет, его отец оставил семью и ушел жить к
другой женщине. Для матери, которая прежде ни о чем не догадывалась, это ока
залось сильнейшим ударом.
Г. Р. и прежде что-то чувствовал, но и само это чувство было ему непонятно;
лишь позже, соединив все воспоминания с пониманием того, что случилось в ре
альности, он со всей непримиримостью юности возненавидел отца, хотя очень
скоро ненависть эта стала у него перемежаться тоской и болью.
Мать попала в больницу. Когда ее выписали, казалось, ничто не изменилось в
ней; она была такой же красивой. И лишь в глазах ее Г. Р. стал замечать внеза
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пные сполохи непонятного гнева, сменявшиеся долгим, ровным и холодным без
различием. Иногда ему даже казалось, что перед ним совсем другая женщина —
та, которую он знал, любил и которой восхищался всю свою жизнь, умерла, а ее
место заняла другая, очень похожая на ту, но другая, отличавшаяся от первой
так, как манекен отличается от живого человека.
2.
Через год его мать вступила в какую-то секту и погрузилась в благотвори
тельность, заключавшуюся в посещении бедняков и раздаче еды по ночам толпам
бродяг, проводившим свою жизнь под мостами и в подвалах. На ее лице снова
стала появляться улыбка, точнее, подобие былой улыбки, руки снова были чем-то
заняты, привнося в их жизнь нечто вроде некогда существовавшего порядка, ко
торый, неясно почему, внушал Г. Р. непонятный ему самому страх. Может быть
потому, что у этого тщательно поддерживаемого порядка не было никакой цели и
смысла?
Мать снова вошла в курс всех его дел, окружая беспокойной заботой и вни
манием. Теперь она часто говорила с ним, говорила сама, не дожидаясь ответа, и
разговоры эти были об одном — о людях, являющихся жертвами судьбы, о скры
той жалости Бога и необходимости принимать его приговор со смирением и лю
бовью.
Когда ему исполнилось четырнадцать лет, отец пригласил его на доверитель
ную беседу в дорогой ресторан, расположенный в деловой части города. Он гово
рил с сыном, как со взрослым, и поделился своими планами в отношении его бу
дущего. Следующей осенью, сказал отец, Г. Р. поступит в престижный и очень
дорогой интернат, где и закончит среднюю школу. После того, как он получит ат
тестат, он автоматически перейдет в колледж, в который отец записал его еще
несколько лет назад; изучать он будет юриспруденцию. Все четыре года он будет
получать материальную помощь от отца. Вместе с аттестатом он получит подарок
— самую лучшую из существующих машин; какую именно, он выберет сам. Пос
ле колледжа он войдет, разумеется постепенно, в отцовский бизнес — начнет с
самой нижней ступени и поднимется на самый верх. Никакого недостатка нико
гда и ни в чем он испытывать не будет.
Вскоре после этого в один из вечеров, когда он сидел в своей комнате за
уроками, его отвлек какой-то шум, шлепанье босых ног в коридоре. Он поднял
голову и увидел мать. Она только что вышла из ванной, совершенно нагая, хотя
обычно всю ее окутывал широкий банный халат. Так или иначе, он увидел ее со
спины — она быстро шла по коридору в свою спальню. Ее тело в наступающих
сумерках светилось розоватым светом; ее ягодицы, следуя легкому движению
бедер, словно исполняли какой-то таинственный танец; в то же время обеими
руками мать придерживала груди. У нее были полные ноги, но двигалась она
легко и грациозно, словно большая кошка. Г. Р. задрожал всем телом и закрыл
глаза. Когда он открыл их, коридор был пуст. Он услышал звук закрываемой
двери.
Довольно скоро мать вышла из спальни, одетая для выхода в город. Она за171 J
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глянула к нему и напомнила, чтобы он не забыл поесть, — ужин ждал его на кух
не. Попрощавшись, она вышла из квартиры. Г. Р. тут же подошел к окну в своей
комнате и раздвинул занавеси; он хотел понять, ждет ли ее кто-либо внизу и в
какую сторону они пойдут.
Ее никто не ждал — это он увидел. Он смотрел, как она поспешно переходит
улицу и поворачивает направо, направляясь к центральному проспекту. Она шла
быстро, почти бежала, и если бы не ее одежда, люди, подумал он, увидели бы то,
что только что он видел сам в коридоре у них дома.
Лежа в постели, он не мог уснуть. Так что дождался момента, когда поздно
ночью заскрипела входная дверь и в коридоре послышались шаги матери. Затем
раздался шум воды в унитазе, снова звякнула цепочка на входной двери, потом
наступила тишина. Только тогда он понял, что все это время его терзали страх,
зависть и обида. И еще что-то. Что это — он не знал.
Наконец он уснул. Ему снилось, что он не спит, а наоборот — встает. И идет
по коридору, входит в комнату матери, и, откинув одеяло, ложится рядом с ней.
Она не показалась ему ни испуганной, ни удивленной, но лицо ее безмолвно
умоляло его отказаться от того, что он собирался сделать, как если бы она уже
давно догадывалась о его намерениях, как будто знала о них с самого начала. И в
то же время он видел и знал, что на самом деле она хочет того же, что и он, хотя
подобно ему самому, знает, насколько это противоестественно и запретно. Не
бойся, сказал он ей во сне, не бойся. Я сумею сделать это еще лучше, чем папа. И
тогда она обняла его, а он, со смесью стыда, вины и дикого желания вошел в нее
— резко и грубо. На ее лице выражение мольбы и стыда медленно уступало мес
то довольной и расслабленной улыбке...
Он проснулся мокрый и испуганный, и вместе с тем разочарованный тем, что
все это оказалось сном. А что было бы, спросил он себя, если бы сейчас я встал и
пошел к ней?
Утром, сидя за обеденным столом, он внимательно всматривался в лицо мате
ри. Он хотел забыть свой сон, но знал, что никогда его не забудет, — ни сон, ни
то, что в нем было.
3.
Когда пришло время отправляться в интернат, Г. Р. с нетерпением ждал мо
мента, когда оставит этот дом. В конце мая того же года (окна в эту пору не за
крывались в квартире с утра и до позднего вечера) он обратил внимание на де
вушку, жившую в доме напротив, через улицу, на том же этаже. Не раз видел он
ее стоящей у раскрытого окна, в то время, как ее мать вплетала в ее волосы тем
ную бархатную ленту. Волосы у девушки были цвета темной меди, и вся она ка
залась Г. Р. необыкновенно красивой. Очень быстро она вторглась в его сны, то и
дело вытесняя или заменяя мать.
Через раскрытое окно он часто видел, как она надевает пальто, — и тогда он
спешил на улицу, чтобы посмотреть, как она выходит из дома, и долго еще глядел
ей вслед, пока она не растворялась в толпе прохожих, спешащих на главный про
спект. Со временем он узнал все о распорядке ее жизни; узнал часы, когда она
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уходила из дома и когда возвращалась. Теперь ему уже не надо было стремглав
мчаться по лестнице, перепрыгивая через ступеньки; он просто выходил немного
раньше и сидел в кафе, размещавшемся на первом этаже его же дома; оттуда че
рез огромное витринное стекло ему было все отлично видно — и ее уход, и ее
возвращение.'Уезжая в интернат, он взял с собой тетрадь, в которой многие
страницы были посвящены этой девушке с черной бархатной лентой в волосах.
Девушке, которую он любил. В день отъезда он сделал следующую запись в тол
стой тетради: "Я не расстаюсь с тобой, любимая. Однажды я вернусь и женюсь
на тебе״...
С момента поступления в интернат на всю его прошлую жизнь словно опу
стился тяжелый занавес. Новой была сама учеба, жесткими и непривычными
правила и распорядок. Много места занимали разнообразные спортивные со
ревнования, еще больше времени и сил уходило на изнурительные трениров
ки, предшествовавшие им. Это был новый мир, отличавшийся от известного
ему в прошлом как формой, так и содержанием. Принадлежность к этому но
вому миру захватила его и наполнила гордостью. Он был увлечен этой жиз
нью, воодушевлен и переполнен благодарностью. Диктатуру старожилов и их
тиранию он принял безропотно, как само собой разумеющееся — в свою оче
редь, он усвоил диктаторские замашки по отношению к более слабым или
младшим.
Вскоре Г. Р. получил письмо от матери, в котором главным было то, что
весной она собиралась выйти замуж за приличного человека, обладавшего,
кроме всех прочих достоинств, замечательным характером. Мать писала также,
что отец Г. Р. очень рассердился на нее в связи с ее решением, и хотя дал сог
ласие на развод, предупредил, что денег от него она больше не получит. Но, пи
сала далее мать, он, Г. Р., никак от этих событий не пострадает, ибо своего сы
на отец намерен всячески поддерживать и впредь. Что же до нее самой, то и
здесь, писала мать, Г. Р. не должен волноваться — ее новый избранник вполне
обеспечен.
Г. Р. прочитал письмо дважды, затем еще раз. Затем закрыл глаза. На его ли
це застыла гримаса отвращения, превратившая его лицо в маску. Как наяву пред
ставил он картину того, что ״человек с отличным характером ״проделывает в по
стели с его матерью, проделывает то, что сам он делал в своих снах. Он видел это
во всех мельчайших подробностях.
Ему понадобились все его силы, чтобы преодолеть, победить гнев и отчаяние,
охватившие его. И тут откуда-то из глубины поднялось в нем воспоминание о де
вушке с черной бархатной лентой в волосах; девушке, о которой со дня приезда
в интернат он совершенно забыл. Она явилась ему, как наяву — наклонилась, ед
ва не касаясь губами его щеки, и прошептала слова утешения, которые тогда, в
ту минуту, он даже не разобрал. Но то были единственные слова, которые ему
были нужны — не просто утешение, но и трезвая, добрая, дружеская поддержка.
Эти слова вдохнули в него надежду и даже спокойствие, обратив бездонное отча
яние в радость ожидания чего-то необычного, большого, даже праздничного. Тог
да же он дал себе некую клятву.
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4.
В последний год пребывания в интернате, когда Г. Р. было восемнадцать, во
время коротких каникул он попал на вечеринку в доме Н. Войдя в комнату, он
увидел девушку с бархатной лентой в волосах цвета темной меди: она сидела в
кресле, разговаривая о чем-то с подругой. Г. Р. с трудом оторвал от девушки свой
взгляд и, подойдя к буфету, где стояли подносы с напитками, одну за другой вы
пил несколько рюмок вина. Затем забился в угол, где, не двинувшись с места,
провел весь вечер, не отрывая глаз от девушки с лентой в волосах. У Н. он спро
сил ее имя, хотя кое-какие догадки на этот счет у него уже были. Н. сказал, что
девушку зовут Tea. Услышав это, Г. Р. ощутил огромную, захлестнувшую его ра
дость. Действительность оказалась прекрасней всяких грез. Когда Н. предложил
представить его, Г. Р. поспешно отказался. ״Я познакомлюсь с ней сам", — сказал
он. Спустя мгновенье он уже жалел о своем отказе; тем не менее он твердо ре
шил выполнить то, что сказал.
Сделать это ему удалось в последний день каникул, накануне возвращения в
интернат. Г. Р. поджидал Tea у входа в ее дом. Он уже знал, что она тоже должна
вернуться к своим выпускным экзаменам. Когда она вышла, он улыбнулся ей и,
несмотря на то, что колени у него дрожали, заговорил, моля Бога, чтобы голос его
не выдал.
Он сказал:
— На вечеринке у Н. ты видела, я думаю, что я не спускал с тебя глаз. Я ви
дел, что ты видела, и нет смысла, Tea, говорить ,1нет״. Меня зовут Г. Р., и тебе это
тоже известно, потому что ты спрашивала обо мне и тебе сказали буквально сле
дующее: ,,Этого идиота, который молчит весь вечер и пялит на тебя глаза, зовут
Г. Р." И это чистая правда. А сейчас ты мне, конечно, сообщишь, что страшно за
нята и у тебя нет даже одной минуты, чтобы зайти со мной сюда, в кафе напро
тив и выпить что-нибудь, даже чашку шоколада. Я ведь угадал, правда?
— Ты самонадеян, — сказала Tea, — и ты скорее болтун, чем молчун. Ты
всегда так торопишься с выводами? На вечеринке у Н. я подумала было, что ты
немой. В честь твоего выздоровления я готова выпить чашку шоколада, но
только быстро. Я действительно очень спешу, и у меня есть не более четверти
часа.
Они вошли в кафе напротив ее парадной на первом этаже того дома, где жил
Г. Р. Все столики были заняты. Они стояли в некоторой растерянности, не зная,
что предпринять. Кто-то из посетителей сжалился над ними и, помахав им рукой,
пригласил за свой столик; когда они подошли, он со своим стаканом перебрался
на свободный стул поблизости.
Так они оказались у цели.
— А теперь я постараюсь использовать каждую секунду из тех пятнадцати
минут, которые ты выделила мне, — сказал Г. Р. — У меня к тебе два вопроса.
Первый — заметила ли ты, что целое лето, изо дня в день, я глядел на тебя из
окон нашей квартиры, благо она как раз напротив твоей. Ведь я живу здесь же, в
этом доме, наверху. Так видела ты это или нет?
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Tea покачала головой. Нет, ничего подобного она не замечала. А если бы за
метила, добавила она, то сразу закрыла бы окно, ибо нет ничего хуже, чем любо
пытные и невежливые соседи.
— Но ведь я смотрел на тебя с восхищением! — запротестовал Г. Р. — Разве
это можно счесть невежливостью? Или банальной бестактностью?
— Все равно, — сказала Tea и вдруг рассмеялась. — Все равно. Как воспи
танный человек ты должен был попросить разрешения.
— Ну так теперь я прошу у тебя разрешения, — сказал Г. Р.
— Смотреть на мое окно? Пожалуйста, — сказала Tea.
— Но ты его не закроешь?
— Сегодня уже темнеет, — сказала Tea. — А завтра я уезжаю, и это станет
проблемой моей мамы. Я думаю, она будет рада приобрести такого поклонника,
как ты.
— Ты жестока, — с грустью и отчаянием констатировал Г. Р. Tea, изумленная
тем, с какой быстротой изменилось выражение его лица, смягчилась.
— Прошу тебя... не делай таких гримас... пожалуйста... Ты что, не видишь,
что я только пытаюсь защититься от твоего напора? И теперь позволь мне за
дать тебе вопрос. Знаешь, почему я сразу согласилась посидеть с тобой здесь?
Потому что... потому что... мне кажется... что это именно ты послал мне одно
сумасшедшее письмо. Ты сделал это? Признайся... и объясни, что все это зна
чит?
— Письмо? — Г.Р. был неподдельно изумлен. — Я никогда не писал тебе пи
сем. То есть нет, не так. Я исписал целую тетрадь... но я никогда не посылал тебе
ни строчки... мне это просто не пришло в голову. Пока мы не встретились. А что
там было написано, в том письме, что ты получила?
Tea испытующе смотрело на Г. Р. Его лицо выражало растерянность, непони
мание... и еще что-то, но не это было для нее главным. Глядя на это несчастное
лицо, Tea сказала с насмешливым участием:
— Я верю тебе. Это был не ты.
— И теперь жалеешь, что пришла сюда со мной? — спросил Г. Р. с отчаяни
ем. Вся его смелость сейчас пропала, улетучилась, испарилась. Сейчас он не ре
шился бы снова заговорить с ней на улице. Он опоздал, он видел это. Он опо
здал, ибо ее сердце уже отдано другому. Тому, кто пишет ей сумасшедшие
письма.
— Ну так что? — сказал он, и в голосе его была мольба. — Что же теперь?
— Боже, — сказала Tea и рассмеялась. — Кажется, я окружена одними сума
сшедшими.
— Это не сумасшествие, Tea. Три года... три года как я знаю тебя... пусть да
же только глядя на тебя через окно. Это не любопытство, поверь... или много
больше, чем любопытство. Это даже больше, чем простое восхищение. У меня
нет права говорить что-либо... я не могу сказать тебе то, что хотел бы. Но, поверь,
все очень серьезно, Tea.
Против своей воли она была тронута.
— Ну, ну... давай будем чуть менее серьезны, ладно? Лучше расскажи мне
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что-нибудь забавное, смешное. Мне и вправду пора идти, но несколько минут у
нас еще есть.
Слабый луч надежды... Г. Р. не упустил тонкой ниточки.
— Слушай, Tea. Слушай... через три месяца... ровно через три месяца я за
канчиваю учебу, и у меня будет своя машина. Не просто машина, — поспешил
добавить он, — а самая лучшая из машин, которые существуют. "Мерседес"...
или даже "Ягуар". Так вот — обещай мне, что когда это случится, ты поедешь со
мной в этой машине, и мы отпразднуем окончание учебы — твоей и моей — вме
сте. Обещаешь?
Tea посмотрела на него внимательно. Потом поцокала языком.
— Ты сказал "Мерседес" или даже "Ягуар"? Неплохо, даже здорово. Что
ж... будем считать предложение открытым, с твоего позволения. Я подумаю над
ним. А теперь я пойду. Не переживай... и не сердись, я уже давно опаздываю.
Пока.
И она протянула ему руку.
Когда она ушла, Г. Р. поцеловал ладонь, которой только что касалась ее рука,
и почувствовал, что он совершенно счастлив.
Г. Р. вернулся в свой интернат. Он набросился на учебу. Он не жалел себя.
По вечерам, едва не падая с ног от усталости, он успевал все-таки немножечко
поговорить с ней. Он лежал, натянув одеяло на голову, и вызывал ее образ. Вот
она. Конечно, она тут же начинала подтрунивать над ним, но рано или поздно
признавала всю серьезность той любви, о которой он не уставал ей говорить;
время от времени она позволяла ему даже погладить ее по щеке. И тогда он мед
ленно проводил ладонью по ее лицу — от виска к щеке и пальцами, самыми кон
чиками, осторожно, как слепой, бережно касался ее рта, втайне надеясь, что она
разомкнет губы и прикусит его пальцы своими зубами. Но поскольку она не де
лала этого, он довольствовался ощущением мягкого тепла, исходившего от ее губ,
ощущением, от которого его пальцы начинали дрожать.
Он приходил в возбуждение и мучительно онанировал, но при этом перед
своим мысленным взором всегда видел не Tea, а обнаженное тело матери. Образ
Tea он охранял от своей похоти. Она должна была, даже в его нечистых мыслях,
пребывать в чистоте... до тех пор, пока не пробьет и ее час.
Г. Р. получил блестящий аттестат. И его отец, просмотрев его с удовольстви
ем и гордостью, похлопал его по плечу, сказав, что он полностью удовлетворен. И
раз так, Г. Р. заслуживает награды. Сначала, сказал он, такой наградой должен
был служить спортивный "Мерседес" или "Ягуар" — на выбор. Но теперь он го
тов к тому, чтобы подарить сыну любую машину. Любую. И они, отец с сыном,
рука об руку, отправились в автомобильный салон, самый дорогой, и Г. Р. остано
вил свой выбор на темно-вишневой "Ламборджини" — прекрасной, спортивной,
самого последнего выпуска машине с низкой посадкой, широкими колесами,
больше похожей на самолет и развивавшей скорость до двухсот восьмидесяти
километров в час.
...После чего Г. Р. позвонил Tea. Он старался быть спокойным и сдержанным,
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но после первых ее слов разволновался, как мальчишка, и выпалил, что получил
лучший аттестат в выпуске, и что это все она... ей... для нее... потому что после
той встречи он поклялся, что сделает это, чтобы доказать ей... чтобы она повери
ла, что он...
Она поняла.
— Я тебя от души поздравляю, — сказала она, и ему показалось, что он видит
легкую усмешку на ее губах. — Я даже думаю, что вскоре увижу наяву это дости
жение, этот твой замечательный аттестат. Ничего не имею против, если ты захва
тишь его с собой.
Стоя за дверью своей парадной, он видел, как Tea вышла из дома и пошла че
рез улицу по переходу. Он пошел ей навстречу, размахивая картонным футля
ром, в котором лежал свернутый в трубку аттестат. Он знал, что выглядит по-ду
рацки, но ему было на это наплевать. Что бы она о нем ни думала, когда она
взглянет на его отметки, она изменит свое мнение о нем.
Когда они сели за столик и, дождавшись официанта, заказали две чашки шо
колада, Tea показала на футляр и жестом велела Г. Р. открыть его. Г. Р. нетороп
ливо достал свое сокровище и протянул его девушке. Tea внимательно скользила
взглядом сверху вниз, а Г. Р. ревниво подмечал оттенки выражения на ее лице.
Наконец Tea отложила аттестат и взглянула на Г. Р.
— Невероятно, — сказала она. — Я была уверена, что ты полный болван. Бо
лее или менее полный.
— Я знаю это, — сказал Г. Р. В эту минуту он снова был совершенно счаст
лив и чувствовал, как к нему возвращается уверенность. — Знаю, Tea. Ты думала,
что я идиот. А вот теперь ты видишь, что даже если я идиот, то хотя бы способ
ный идиот, а это значит, что у меня есть шанс в будущем стать даже ученым иди
отом.
— Хорошо, что я не взяла с собой свой аттестат, — сказала Tea. — Тогда ты
увидел бы, насколько ты обошел меня. Право, ты заслуживаешь за свой подвиг
поцелуя.
И она наклонилась к нему. Г. Р. с такой силой устремился к ней навстречу,
что они только каким-то чудом не опрокинули столик и не столкнулись лбами.
И Tea поцеловала его. В губы. После чего они выпрямились на своих стульях.
— Tea! — Г. Р. почти кричал. — Tea! Ты сделала это! Запомни... ты сама...
первая! Теперь я ни за что не отвечаю...
Он хотел засмеяться, но глаза его были полны слез, и вместо смеха он замор
гал, схватил ее руки и спрятал в них свое лицо.
— Господин гений, — прошептала Tea, — все эти люди вокруг... они ведь не
видели твоего аттестата, и вполне вправе подумать, что ты сошел с ума. Она не
убирала свои руки, но наклонилась к нему вплотную.
— Пожалуйста, не надо так. Возьми себя в руки, хорошо?
Он выпустил ее руки, выпрямился, поднял чашку с шоколадом и произнес:
— За будущее, Tea... И запомни: за этот поцелуй ты дорого заплатишь.
— Ты просто свинья, — сказала Tea. Улыбнувшись, она тоже подняла свою
чашку.
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— Ну, а сейчас, — сказал Г. Р. — пришло время познакомить тебя с одной да
мой.
— С какой еще дамой? — Лицо Tea мгновенно изменилось, подбородок
вздернулся, и она сурово посмотрела на Г.Р. — Какая еще дама?
Он даже не предполагал, что она может так меняться. Но сейчас он не испу
гался.
— Это дама из Италии, — сказал он. Благородных кровей. Она ждет встречи
с тобой уже более недели.
— Дама из Италии?
— Да. Принцесса Ламборджини, — сказал Г.Р.
— И где же она меня ждет?
— Здесь, — сказал Г.Р. — Совсем близко. Во дворе. Это за домом, там, где га
ражи.
— Ты меня напугал, — сказала Tea, и лицо ее стало прежним.
Они обогнули дом, вошли во двор, и Г.Р. с силой дернул вверх рифленую
дверь гаража. Темно-красное чудовище смотрело на них всеми своими фарами.
На капоте блестело гигантское "Т" из золота, обведенное тонкой черной кай
мой.
И они поехали.
По главной улице Г.Р. вел машину аккуратно и не спеша, но когда они выеха
ли за городскую черту на автостраду, ведущую на север, он мельком взглянул на
Tea и торжественно произнес:
— Ну, а сейчас...
И резко вдавил педаль газа. Машина на мгновенье замерла, затем, присев,
рванулась с неправдоподобным ускорением, и за считанные секунды набрала ма
ксимальную скорость. Они понеслись по крайней левой полосе, оставляя позади
десятки и десятки машин. Свистел разорванный воздух. Это было подобно урага
ну и продолжалось не менее четверти часа, когда Tea, наклонившись к Г.Р., чтото сказала ему на ухо. Но он не расслышал.
— Ты что-то сказала? — прокричал он. — Что? Я не слышу...
Она наклонилась к самому его уху.
— Куда мы несемся?
— Ты что, боишься? — крикнул ей Г. Р.
— Нет. — Теперь уже и Tea вынуждена была кричать. — Нет, я не боюсь.
Люблю быструю езду.
— Жаль, — крикнул Г. Р. — А я надеялся, что ты будешь в ужасе и обнимешь
меня.
— Ты ведь пристегнул меня ремнем, умник!
Не выпуская руля из рук, он наклонил к ней щеку. Tea погладила его по щеке
и сказала:
— За свой аттестат ты получил достаточно. И от своего отца, и от меня. А те
перь серьезно — куда мы едем?
Им снова приходилось кричать.
— Мы едем к тебе! — кричал Г.Р. — В твою небесную обитель. На небеса.
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Бог дал людям небо и землю... а мы берем разгон и вот-вот взлетим и полетим...
полетим... полетим.
Этот отрезок шоссе пролегал в глубокой каменистой выемке, и острые
края скал нависали сверху, закрывая небо. Но вот горизонт раздвинулся и по
казался дорожный указатель, сообщавший, что через милю путешествующих
ждет еда.
— Прежде, чем мы улетим, — сказала Tea, — может быть, есть смысл пере
кусить?
— Только не здесь! — не поворачивая головы, снова крикнул Г. Р. — Не в
этой дрянной забегаловке.
— Я вижу, ты составил полную программу... но ты не спросил меня. А мне
пора вернуться, меня ждут дома.
— Ничего, — кричал Г. Р. — ничего. Позвони домой и скажи, что решила от
метить окончание учебы. Через час мы будем на месте.
— Ты совсем рехнулся, — кричала Tea. — Это уже не прогулка, это похище
ние. Ты преступник, и я не хочу иметь с тобой никаких дел. И даже разговари
вать не стану, пока ты не остановишься.
Г. Р. резко сбросил скорость и послушно свернул к стоянке. Машина остано
вилась. Он отстегнул ремни безопасности и опустил лицо в выемку между ее
плечом и шеей. Tea, Tea, — шептал он, целуя ее в затылок, — ox, Tea...
Она погладила его волосы и сказала:
— Ну вот... теперь ты хороший мальчик. И если вдобавок к этому ты помо
жешь мне выбраться из этой лягушки, я с удовольствием пообедаю с тобой.
— Tea... умоляю... позвони домой и скажи, что с тобой все в порядке и что ты
вернешься к вечеру. Или даже днем, но попозже... Tea... я прошу тебя...
— Ну, хорошо, — сказала она. — На этот раз пусть будет по-твоему. Но
впредь я буду с тобой осторожнее, ты человек опасный и, похоже, готов на все.
И она пошла звонить. А Г. Р., откинувшись на подголовник сидения и закрыв
глаза, бормотал: "О, Боже... это невозможно... невероятно... я этому не верю..."
5.
Они встречались три раза в год в перерывах между семестрами. В первый
год Tea согласилась встретиться с ним только при условии, что он не будет ей
писать — слова, написанные на бумаге, извращают действительность. Напи
санное, считала она, может подвигнуть человека к тому, что он сам уверует в
свои фантазии и оторвется от реальности. У Г. Р. не было выбора, и он принял
эти условия. На второй год запрет на письма был снят, а на третий, когда пере
писка стала потребностью для обоих, Г. Р. набрался смелости и рассказал Tea
подробно о том, о чем она либо догадывалась, либо знала в общих чертах: о
разводе родителей, о его неприязни к отцу и о матери, которой он обязан ду
шевными потрясениями, полностью изменившими его внутренний мир... так
писал он Tea, стараясь избегать каких-либо подробностей и конкретных объяс
нений.
В тот же год они совершили первое совместное путешествие. Он снова полу179
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чил от отца подарок и опять "Ламборджини״, только не красную, а белую (ту,
первую, "лягушку״, он почти сразу продал). Они поехали в Нормандию, в глухую
рыбацкую деревушку, называвшуюся Ле Кратуа; бросив вещи в номере, они по
шли на берег моря. Было время отлива, и они едва ли не километр шли вслед за
сборщиками ракушек, бросавших свою добычу в плетеные корзины. Они шли,
взявшись за руки, и переплетенные их пальцы часто сжимались, словно в поис
ках убежища от мыслей о предстоящей им ночи; оба думали о том, что должно
было произойти, и каждый знал, что другой думает о том же.
В первую ночь все было совсем не так, как это представлялось и ей, и ему —
Tea склонна была объяснять это тем огромным перевозбуждением, в котором
весь день находился Г. Р. Утешить его могло лишь то, что Tea вовсе не казалась
разочарованной. Когда он малодушно попросил у нее прощения и начал что-то
объяснять, Tea остановила его, назвав "мой сладкий идиот". После чего пропела
целую песнь его красоте и его сложению. Она сама во всем виновата, обнимая
его, говорила Tea, это ведь она так долго все затягивала, она в нем нисколько не
сомневается, нисколько, и просто уверена, что все будет хорошо. Он не должен
сердиться на нее, он должен помнить — ведь это для нее первый опыт, и она все
го лишь неопытная дурочка.
Около трех недель двигались они по дорогам Франции, и их последняя оста
новка в Экс-ан-Прованс завершилась фантастической любовной ночью. Tea ис
пытывала удовлетворение и гордость. Она смотрела на свое отражение в зерка
ле, и то, что она в нем видела, нравилось ей. Она стала настоящей женщиной! На
миг, не более, в ее мозгу всплыли несколько фраз из писем, которые вот уже че
тыре года она получала от странного и неизвестного ей человека, который был
столь же мудр, сколь и несчастен. "Я не виновата, — сказала Tea своему отраже
нию в зеркале. — Незнакомец... я никогда тебя не видела"...
6.
За месяц до свадьбы Г. Р. сидел в кафе, расположенном на первом этаже до
ма, где он жил, и пытался убить время, работая с калькулятором. Был конец рабо
чего дня, и оставались какие-то расчеты, которые неплохо было бы закончить; он
сидел и ждал Tea, которая должна была прийти через полчаса.
— Прошу прощения... не разрешите ли мне отнять у вас несколько минут, —
услышал он голос рядом с собой. Г. Р. уже собрался было ответить, что место за
столиком занято, но его заинтересовал сам голос, а не слова, произнесенные,
кстати, с иностранным акцентом: голос был глубоким и мягким, а Г. Р., кроме
всего прочего, был человек воспитанный. И он поднял глаза. Перед ним стоял
мужчина лет сорока или чуть более, одетый в великолепный коричневый кос
тюм. Вид у него был уверенный, лицо холеное и безупречные манеры. Какая-то
мягкая властность была в нем, но властность, располагающая к доверию. На
мгновенье лицо этого человека показалось Г.Р. странно знакомым, словно он уже
много раз где-то встречал его — то ли на улице, то ли в этом же самом кафе, а
может быть, на экране кино. В любом случае было бы невежливо сказать этому
человеку "нет".
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Все это мелькнуло и исчезло в какую-то долю секунды. В следующее мгнове
нье он сделал приглашающий жест.
— Садитесь, пожалуйста, — приветливо сказал Г. Р. — Но у меня всего лишь
двадцать минут свободного времени. Извините. Я жду свою невесту.
Незнакомец поблагодарил его и представился. Георг Милан. После чего он
сел за столик. Двадцати минут, заверил он Г. Р. вполне достаточно. Даже более,
чем... Собственно, здесь имеет место случай, забавное совпадение. Он, Георг
Милан, находится в этом городе по делам своего бизнеса и несколько раз
встречал Г. Р. за рулем белой "Ламборджини". Забавно, но сам он тоже боль
шой поклонник этой модели и собирается на днях купить ее, но до сих пор ему
не посчастливилось поговорить с человеком, владеющим таким сокровищем.
Хорошо бы выяснить, как она, эта чертовски дорогая машина, ведет себя на до
роге, где можно, при необходимости, произвести ремонт... словом, Г. Р. послан
ему самой судьбой, ибо его "Ламборджини", кажется, является единственным
образцом этой марки в городе; во всяком случае он, Георг Милан, больше таких
не встречал.
Г. Р. был польщен. Да, это редкая модель. Что касается ее ходовых качеств...
если господин Милан располагает свободным временем... ну, скажем, завтра в
это же время... то они могли бы встретиться во дворе этого дома, где у Г. Р. есть
гараж, и Г. Р., ему это будет даже приятно, может дать господину Милану воз
можность самому сесть за руль и убедиться, что любые похвалы в адрес этой ма
шины не являются преувеличением.
Господин Милан был искренне тронут; право, это даже слишком со стороны
Г. Р. Господин Милан не хотел заходить так далеко. Разумеется, он будет завтра
возле гаража в это же время — было бы просто преступно не воспользоваться
такой редчайшей возможностью...
Через витрину кафе Г. Р. заметил Tea и помахал ей рукой. Господин Милан
тотчас поднялся, поблагодарил Г. Р. и направился к выходу, едва не столкнув
шись в дверях с входившей девушкой. Господин Милан вежливо сделал шаг на
зад, придержал дверь и вежливо произнес: "Прошу вас". Tea поблагодарила и,
улыбаясь, пошла через все кафе к столику своего жениха...
На следующий день Г. Р спускался по ступеням лестницы, чтобы выйти во
двор к своему гаражу, и снова сказал себе, что уже где-то видел этого человека,
более того, ему вдруг примерещилось, что дело было именно так, как вчера: он, Г.
Р., сидел в кафе у окна, и этот же самый господин — но, разумеется, этого не
могло быть — сидел у того же окна, только чуть дальше. Г. Р. посмеялся над шут
ками памяти. Бывает же такое! Удивительным было и то, что этот человек так его
занимал.
Незнакомец уже ждал его; он стоял возле гаража и дружески улыбался, и Г.
Р. снова был поражен его элегантной уверенностью и властной красотой.
Г. Р. вывел машину из гаража и распахнул перед гостем дверцу машины. Гос
подин Милан, небрежно сдвинув на бок ворсистую шляпу, сел рядом. Чудо-ма
шина, бесшумно и плавно, словно большая рыба, выплыла на боковую улицу, а
оттуда на главный проспект, переходивший в автостраду. Там, сказал Г. Р. своему
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гостю, он и уступит ему свое место за рулем, чтобы тот смог лично оценить все
качества этой машины и понять, на что она способна.
А пока, защелкнув замки на ремне безопасности, они двигались на север, и Г.
Р. увлеченно рассказывал господину Милану об особенностях этого автомобиля,
о тонкостях движения на каждой из пяти передач, о рулевой колонке и прибор
ной доске, заполненной до отказа всеми мыслимыми приборами.
Господин Милан слушал его внимательно, не перебивая. У въезда на хайвей
Г. Р. остановил машину, они поменялись местами, и Г. Р. не мог скрыть восхище
ния уверенностью, с какой вел себя за рулем незнакомой ему машины господин
Милан с самого первого мгновенья. Они полетели по трассе. Господин Милан со
вершал обгоны точным, мягким, почти незаметным движением руля; казалось,
что машина читает его мысли и просто выполняет его волю.
Возле заправочной станции был небольшой, но очень хороший ресторан, и
господин Милан пригласил Г. Р. "пропустить по глотку". За качество выпивки и
еды он ручался. Выйдя из машины, он сдержанно похвалил ее и попросил разре
шения взглянуть на двигатель. Он поднял капот так, словно уже проделывал это
десятки раз; некоторое время вглядывался в переплетение проводов, точным дви
жением отвернул и завернул горловину двигателя, ухитрившись не испачкаться в
масле, и снова Г. Р. поразился небрежному изяществу, с которым господин Ми
лан обращался с неизвестной ему машиной — ни в каком гараже он не встречал
ничего похожего.
Потом они сидели у стойки бара. Господин Милан и так был не слишком раз
говорчив; сейчас он замолчал вообще. Глаза его, казалось, самым внимательным
образом рассматривали содержимое стакана Г. Р., удивляя последнего той мрач
ностью, которая вдруг проступила на лице этого, так понравившегося ему чело
века. С чего бы это вдруг, подумал про себя Г. Р., и решил, что знает ответ на
этот вопрос: конечно, это было связано с поездкой на машине. Нет сомнения, что
сама машина не могла не понравиться человеку, знающему в автомобилях толк, а
в том, что господин Милан был именно таким человеком, Г. Р. не сомневался. И
вот сейчас (Г. Р. все более утверждался в правильности своей догадки) он реша
ет, что ему делать. Зачем ему, человеку в летах (а для Г. Р. даже сорокалетний
возраст означал глубокую старость), да, зачем ему, пожилому человеку, спортив
ная машина на двоих, стоящая целое состояние? Разве что для того, чтобы пус
кать пыль в глаза молоденьким девушкам... но это было совсем не похоже на гос
подина Милана.
— Мой молодой друг, — сказал господин Милан, отставляя пустой стакан, —
вы не должны на меня сердиться за то, что я отнял у вас столько времени. Во
всем виновата ваша великолепная машина и мой эгоизм. Вы не сердитесь на ме
ня, скажите честно?
И Г. Р. честно сказал, что нет, разумеется, он не сердится. Честное слово.
Более того, он очень рад знакомству с господином Миланом. И если уж говорить
до конца, эта поездка даже встряхнула его. Он был рад отвлечься, он не в состо
янии сейчас сосредоточиться на чем-либо серьезном. Дело в том, откровенно
признался Г. Р. господину Милану, что в самое ближайшее время его жизнь из
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менится самым кардинальным образом. Через месяц состоится его свадьба, да,
господин Милан, я женюсь на лучшей в мире девушке, и, если случай позволит,
я с удовольствием представлю вас своей невесте. А сейчас он счастлив, неверо
ятно счастлив. Медовый месяц у них уже был — во Франции...
— Прошу меня простить, — внезапно произнес господин Милан, бросив
взгляд на часы, и встал. — Мне нужно сделать один звонок... я совершенно забыл
о важной встрече... это отнимет не более минуты.
Когда господин Милан удалился, Г. Р. подумал, что давно уже с таким удо
вольствием не проводил время. Он тоже посмотрел на часы. Он вернется в город
как раз вовремя.
Господин Милан вернулся через несколько минут. То, чего он боялся, случи
лось, пояснил он — час назад должна была состояться важная для него встреча, о
которой он совершенно забыл. Непростительная забывчивость. Возраст. Ему
очень жаль. Он должен проститься.
Г. Р. предложил свою помощь. Ему будет только приятно оказать любезность
господину Милану, особенно если им по пути. Но господин Милан только побла
годарил своего молодого друга. Он и так уже злоупотребил его добротой. Нет,
нет и нет. Более того, его такси уже заказано. И он протянул Г. Р. руку, расстав
шись с ним несколько холоднее, чем тот мог ожидать после их совместной по
ездки.
После чего Г. Р. сел за руль и двинулся в обратном направлении, на юг.
Через четверть часа к ресторану возле заправочной станции прибыло такси,
заказанное господином Миланом. Он назвал водителю адрес. Их путь тоже ле
жал на юг. Преодолев половину дороги, ведущей к городу, такси было вынужде
но остановиться — движение регулировал полицейский.
Шоссе было перекрыто из-за аварии. Господин Милан мог разглядеть "амбуланс" и несколько полицейских машин, а также автокран. На обочине толпились
любопытные.
Белая "Ламборджини" лежала в кювете; от нее мало что осталось. Господин
Милан вышел вслед за шофером такси и присоединился к толпе. На обочине
видна была большая лужа крови. Санитары из "амбуланса" в эту минуту подни
мали носилки; лицо пострадавшего было белым, как мел.
В вечерних газетах аварии было уделено несколько прочувствованных строк.
Упоминались причины смерти — молодой водитель не справился с управлением
сверхскоростной машиной и умер на пути в больницу от потери крови.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ. НИКОС ТРИАНДА

1.
Никое был первенцем семьи Триандафилу, родившимся в Египте, в Алексан
дрии. Его отец эмигрировал туда в начале столетия еще подростком, мать тоже
была родом из Греции. Через год после рождения Никоса на свет появилась его
сестра, которая потом стала очень известной исполнительницей народных песен.
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Это произошло, разумеется, много лет спустя, когда ей было уже под тридцать.
Именно тогда она стала выступать в закрытом ночном клубе в Бейруте. Разгне
ванный отец лишил ее наследства. В двадцать семь лет она оказалась предостав
ленной самой себе. Позднее, когда она добилась мировой известности, и ее лицо
можно было увидеть в любой точке земного шара, где торговали грампластинка
ми, отец послал ей свой подарок — кольцо с бриллиантом.
Отец достиг многого. Деньги, слава и немногословность позволили ему иг
рать важную роль в жизни многонациональной общины города, и в память Никоса навсегда врезались слова, которые любил повторять его отец: "Настоящие хо
зяева Александрии — это вовсе не голодные египтяне. Это греки. Это итальянцы.
Это евреи".
Первыми друзьями детства Никоса и стали евреи, жившие по соседству — от
них Никое научился говорить на ладино. Это было нетрудно, поскольку еще
раньше домашние учителя преподавали ему французский и итальянский. Друж
ба с евреями прервалась для Никоса, когда ему исполнилось девять: именно тог
да, в самом начале войны, его семья переехала из Египта в Ливан, в Бейрут, где
один из его дядьев владел банком и ворочал финансовыми делами. Тем приятнее
было Никосу узнать, что и в Бейруте достаточно еврейских детей, говорящих на
ладино, так что его знания не пропали даром.
У отца Никоса были свои планы в отношении детей. Сын был наследником;
дочь он предназначал в жены одному из близких родственников. И сын, и дочь
были определены в самые престижные школы, какие только мог предложить
Бейрут; кроме того, они посещали музыкальные классы при консерватории, ко
торыми руководил один старый еврей-скрипач. Триандафилу-отец полагал, что
занятия музыкой вреда, во всяком случае, не принесут, но здесь он ошибся —
дочь пристрастилась к пению, и все в один голос утверждали, что у нее большой
талант и блестящее будущее. Тут же ошибка была исправлена: отец забрал своих
детей из консерватории. Никосу было предписано изучать юриспруденцию и
экономику; для занятий музыкальной чушью времени у него не должно было ос
таваться. Тем не менее никто не возражал, если он садился за фортепьяно, что
стояло в родительском доме.
В год, когда его строптивая сестра была окончательно изгнана из лона се
мьи, Никое поступил в Американский университет Бейрута. Война, бушевав
шая в мире, никак не задевала семью Триандафилу, они умели ладить с любы
ми властями и режимами и продолжали богатеть вне зависимости от того, кто
на данный момент удерживал власть, будь то арабы, французы или австралий
цы, и это продолжалось вплоть до провозглашения Ливаном своей независимо
сти.
Сидя в своей комнате, служившей ему спасительным убежищем, и демонст
рируя перегруженность университетскими занятиями, Никое лелеял свои со
бственные замыслы. В этом не было обмана, он действительно постигал премуд
рости древнегреческого и латыни, изучил арабский, собрал небольшую библио
теку и, лежа в постели, снова и снова перечитывал Гомера и Данте, но птицы в
его голове пели ему совсем иные песни. Судьба сестры многому его научила;
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свои мысли он не поверял никому. Только мать знала о них; то был молчаливый и
тайный союз единомышленников.
Завершив образование, Никое попробовал получить — и получил — место
преподавателя в своем университете. Отцу он сказал, что год (или два) такой ра
боты позволит ему углубить и закрепить свои знания, прежде чем он сможет
приложить их в семейном бизнесе. Тайным же его желанием был вовсе не се
мейный бизнес — Никое мечтал таким образом скопить хоть какую-ту сумму де
нег, которая позволила бы ему добраться до Европы. Ему повезло: это по време
ни совпало с планами отца по переезду в Женеву — не лучшая ситуация для
вступления сына в семейные дела; и он не стал возражать. Однако швейцарские
власти отказали старшему Триандафилу в постоянном праве проживания, и во
лей-неволей тому оставалось удовлетвориться Парижем, куда вся семья и пере
бралась в итоге. Так прошел год. В новой парижской квартире Никое получил
свою комнату. Он провел в ней несколько дней, затем написал родителям про
щальное письмо и исчез.
2.
Он объявился в Западном Берлине, куда уже давно в письмах звала его сест
ра. Выполняя давнее обещание, она в первый же вечер познакомила брата с уп
равляющим того кабаре, в котором пела сама. По ее идее, Никое должен был
стать ее аккомпаниатором. И он стал им, получив контракт, согласно которому
он был занят в кабаре шесть раз в неделю с десяти вечера до двух ночи.
Он снял комнату в том же пансионате, где и сестра, и бросился на кровать,
не раздеваясь, зная, что не сможет заснуть. Он чувствовал себя так, словно толь
ко что родился заново, и что он счастлив, и что он молод и полон любви ко всему
на свете — даже к отцу, который, конечно, его проклянет. Ну, а поскольку он ро
дился заново, ему следовало получить при рождении новое имя, отличное от
прежнего.
Так он стал Никосом Трианда.
3.
С конца марта по сентябрь Никое целиком погрузился в немецкий, почти не
покидая своей комнаты. С раннего утра он садился за грамматику, потом записы
вал свою речь на магнитофон, затем прослушивал записанное, устраивая самому
себе экзамен и строго выставляя оценки. Дела шли. Он был способен к языкам,
здоров и усидчив. Уже к августу его оценки редко были ниже девяти. В сентябре
он впервые поставил себе честно заработанную десятку.
Города он не видел. Точнее, он мог его видеть дважды в день: в девять трид
цать вечера по дороге в кабаре, останавливаясь только для того, чтобы купить
толстую сардельку с горчицей на тротуаре, заполненном праздно фланирующей
вечерней толпой, и в два часа ночи, шагая обратно по пустынным улицам в свою
комнату, где его ожидала пустая кровать — на ней, перед тем, как заснуть, он по
гружался в грезы и снова оказывался на берегах Средиземного моря. И только с
осени, когда, наконец, начались занятия в университете (темой своего доктората
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по совету руководителя он выбрал историю Древнего мира) он вновь почувство
вал себя человеком и стал пристальнее вглядываться в ту новую жизнь, куда во
лею судьбы он был заброшен. Сидя в библиотеке, он с высоты четвертого этажа
разглядывал четкие ряды деревьев, с которых облетала листва, обнажая сплете
ние ветвей, похожих на тюремную решетку. Где-то там, за горизонтом, лежала
Польша, за ней Россия и все те бесконечные пространства, представить которые
он был не в состоянии. Иногда Никое открывал окно и втягивал в себя прохлад
ный и сырой воздух, который ветер приносил с востока; порой ему казалось, что
он даже улавливает запах дыма далеких труб и слышит шорох иной, чужой жиз
ни, неведомой, соблазнительной и угрожающей в одно и то же время. И в груди
его возникал голос — вначале невнятный и тихий, но затем все более настойчи
вый и крепнувший день ото дня; голос, говоривший ему: "Беги. Беги отсюда. По
ка цел. Уноси ноги..."
Однажды в полдень, солнечным зимним днем на город внезапно обрушилась
буря. Никое шел, как всегда, к себе, когда стало темно; затем страшный порыв
ветра, длившийся всего несколько секунд, превратил окружающий мир в ад. Ве
тер вырывал с корнем многолетние деревья, сорвал и понес вывески, прокатился,
разметав и опрокинув, баки с мусором и афишные тумбы, разбросав случайных
прохожих, словно палые листья. Никоса швырнуло к стене дома, это его спасло:
он ухватился за ручку двери, и хотя от удара у него потемнело в глазах, он усто
ял; позднее выяснилось, что у него повреждено плечо.
Что это было? Объяснения никто не знал. По радио передали: по всей Евро
пе десятки погибших и многие сотни раненых. Врач наложил Никосу повязку и
прописал постельный режим. Заварив себе крепкого чая, Никое лег в кровать,
прихватив с собой книгу; он улыбался. Он лежал, отхлебывая обжигающий напи
ток, улыбался какой-то новой улыбкой и думал о своей жизни. Что он делает
здесь? Как оказался он так далеко? И тут же спросил сам себя: "Далеко от чего?"
Он закрыл глаза. Нестерпимый свет летнего солнца резал их. Он был снова ре
бенком, он бежал по узким улицам, ведущим к порту, бежал в дрожащем, трепе
щущем, вздрагивающем, рвущемся воздухе, в криках тысяч и тысяч торговцев,
тысяч мелодий, доносящихся с патефонных пластинок из тысяч кафе с настежь
раскрытыми окнами, среди тысяч гортанных слов, завинчивающих это марево
лета в неповторимую звуковую партитуру, состоявшую из резких выкриков,
протяжных стонов, смеха и рева. Запах кардамона витал над чашечками кофе;
дым кальянов с бульканьем поднимался из сосудов с водой, перемешиваясь с
восхитительным запахом баранины, истекавшей жиром на углях мангала. Движе
ние вверх и вниз латунных стаканов из Хиджаза, движение вверх и вниз острых
кадыков в такт глоткам тамариндового сока; вязь арабских надписей, вычеканен
ных на потемневшем серебре: "Нет бога кроме Аллаха"... еврейские подростки
из соседних домов, окликающие его на своем наречии, на ладино, направляли и
подгоняли его на его пути к морю и порту.
Никое лежал в постели, а колокола памяти, не переставая, звенели в его
ушах: Тир и Сидон, Тель־Оз и Тель-Он, Мар-Села и Новый Карфаген, — выводи
ли они. Что он делает здесь, на границе мира и Северной Европы? Он не хотел
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открывать глаза. Зачем? Снова и снова он возвращался обратно и заклинал духов
прошлого, способных вызвать из чресел прошлого образ девушки с волосами
цвета темной меди, в которой соединилась кровь древних народов; девушки, ко
торая была предназначена ему, наследнику Геры и Астарты, девственную вестал
ку древних храмов, Шахерезаду из гарема арабских халифов, прекраснейшую из
женщин... Суламифь, снявшую хитон свой, Суламифь, с пальцев которой стека
ют капли благоуханной мирры, когда она надевает его вновь, выходя в лунную
ночь, овеваемая ветром с реки. Как выглядишь ты сейчас, как звучит твой голос,
как блестят в эту минуту твои глаза, когда ты сидишь у окна где-то далеко, в не
достижимом мире, сидишь, ожидая меня, моя любовь, моя сестра, моя невеста? Я
знаю, что твои глаза по-прежнему подобны глазам серны, что кожа твоя нежна и
бела, а волосы цвета дамасской меди рассыпались по плечам. Любимая, взывал
он, любимая... не выходи опрометчиво за порог дома, жди меня... ибо слышишь?
вот я... я иду... я иду к тебе, приближаясь с каждым шагом.
По окончании первого года в Берлине Никое получил стипендию, бросил ра
боту в кабаре и уехал в Рим, где продолжил работу над своей темой. Он пробыл в
Италии год, оттуда он двинулся в Афины, провел там еще продолжительное вре
мя и вернулся в Берлин. Представив свою работу, он получил степень доктора
философии.
Потом Никое уехал в Париж, к матери, с которой он повидался тайком, по
обещав, тем не менее, вскоре вернуться. Из Парижа он перебрался в Северную
Африку, затем посетил город своего детства Александрию и через Каир прибыл
в Израиль, благо у него был с собой адрес некоего состоявшего с ним в родстве
греческого священника, жившего в Старом городе в Иерусалиме — у него он и
остановился на несколько дней. Днем он бродил по Иерусалиму, а вернувшись,
вынужден был каждый вечер выслушивать разглагольствования священника о
жестокости евреев, притесняющих арабских соседей, и о необходимости так или
иначе положить конец власти сионистов. Таков долг каждого христианина, тем
более грека — освободить от евреев Палестину, и он, Никое, тоже мог бы внести
свою лепту в эту святую борьбу.
Никое слушал вежливо, стараясь скрыть свою скуку. Кончилось тем, что он
переехал из Иерусалима в Тель-Авив.
4.
Накануне его возвращения в Европу в номер гостиницы, где он остановился,
постучали двое неизвестных и попросили его проследовать за ними. Они завери
ли его, что дело идет о простой формальности, и что в тот же вечер он будет сво
боден.
Так оказался он в комнате, где за столом сидел человек в темных очках с уса
ми и бородой — даже неопытному взгляду было ясно, что это маскарад. Впору
было рассмеяться, но Никое не смеялся. В таких местах, знал он, следует держать
себя вежливо. Человек в темных очках жестом указал Никосу на стул. Следую
щие его слова были поистине удивительными.
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— Вы совершенно правы, господин Трианда. Это маскарад. Темные очки на
дежно прячут мои глаза, а борода и усы — накладные, как в театре. Тем не ме
нее, все остальное — неподдельно и достаточно серьезно, и я прошу вас отне
стись к ситуации соответственно.
— Ценю вашу откровенность, — сказал Никое.
— Это не откровенность, — возразил человек за столом. — Это всего лишь
простое и разумное средство безопасности, хотя и достаточно примитивное. Я
могу ознакомиться с вашими документами?
— Зачем вы приехали в Израиль? — спросил этот человек, возвращая Никосу его паспорт. У него был низкий приятный голос, в котором чувствовалась ус
талость, хотя внешне это никак не выражалось — человек в темных, очень тем
ных очках выглядел собранным, спокойным и сильным. Он задавал свои вопросы
Никосу по-английски, и английский этот выдавал очень хорошее образование; он
говорил без акцента и не пользовался уличным сленгом. Это Никое понял; понял
он и то, что если в качестве причины своего появления в Израиле он назовет ин
терес иностранного туриста к Святой земле, ответ этот едва ли удовлетворит че
ловека напротив, пусть даже этот ответ был бы чистой правдой. Поэтому он ре
шил объясниться более пространно.
И он рассказал о своей учебе, о сфере своих научных интересов (Древний
Восток, Ближний Восток, Средиземноморье), о своей работе, недавно закончен
ной и защищенной, и о своих намерениях получить место преподавателя в одном
из университетов Европы. Израиль, таким образом, пояснил он, был совершенно
необходимым звеном в этом путешествии вокруг Средиземного моря, без кото
рого нельзя понять и осмыслить историю всего этого древнего региона; повсюду
в этих местах история оставила свои пометки. Задача специалиста — эти знаки
найти, прочитать и, кто знает, может быть, сказать миру новое слово.
— Поясните, пожалуйста, — сказал усталый человек за столом.
— Я мог бы привести множество примеров, — сказал Никое. — Приведу
один. Возьмите рестораны. Оливковое масло, хумус или бобы, бараньи ребра на
открытом огне, виноградные листья, наполненные смесью мяса и риса — все это
мне и вам предложат в Афинах и Александрии, Лимасоле и Тель-Авиве. Уверен,
то же самое было бы в Дамаске, Стамбуле, который, впрочем, я предпочел бы на
зывать Константинополем, и в Тунисе. Ясен ли мой пример?
— За посылкой, кажется, должен следовать вывод, — предположил человек в
темных очках.
— Разумеется, — согласился Никое. — Есть и вывод. Если посылка правиль
на, из нее следует, что я не просто такой-то и такой-то сомнительный левантиец
греческого происхождения, а звено в бесконечной цепи древнейшей мировой
культуры, ее плод, некий, скажем так, желудь этого мощного и вечного дуба, ко
торый получил шанс снова упасть в родную почву и — кто знает, пустить здесь
новые побеги.
— Красиво, — сказал человек напротив. — И как вся эта красота согласуется
с намерениями некоего греческого священника, у которого вы останавливались в
Иерусалиме?
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— Что вы имеете в виду? — удивленно спросил Никое. И тут до него дошло.
Похоже, родственник его по материнской линии не ограничился только пламен
ными призывами поставить сионистов на место, и за его долгими разговорами
последовали вполне реальные действия. Он это понял, как понял и все остальное,
связанное с этим визитом. К нему, Никосу, никакого отношения это не имело.
Он облегченно вздохнул и рассмеялся.
— Этот священник, — сказал он, — наш дальний родственник. Как я пони
маю, он вызывает у вас подозрения. Если так — мне очень жаль. В остальном, бо
юсь, я не смогу быть вам полезен.
— Кажется, он предлагал вам принять участие в неких акциях? — прозвучал
вопрос.
— Он говорил, и довольно много, о страданиях арабов. Это я могу подтвер
дить. Но предлагать... насколько я помню, он ничего мне не предлагал.
— Значит — только говорил?
— Да.
— Хотите ли вы сказать, что вам нечего больше добавить? Своей уклончиво
стью вы можете навлечь беду на вашего родственника. Против вас у нас нет оп
ределенных доказательств; это не означает, однако, что вы совершенно вне подо
зрений. Тем не менее, вы иностранец, подданный другой страны. Иное дело —
ваш родственник. Боюсь, что мы вынуждены будем обойтись с ним несколько
более жестко. Если бы вы говорили здесь откровеннее, мы готовы были бы удов
летвориться его высылкой из страны, депортировать его обратно в Грецию. Но
если вы будете упорствовать, ему придется полностью расплатиться по счету. Вы
могли бы помочь ему, получив для нас ответы на вопросы, которые для нас жиз
ненно важны. Если с вашей помощью мы узнаем то, что нас интересует, у нас не
будет нужды задавать эти вопросы ему самому, и он мог бы без ненужных труд
ностей возвратиться домой. Итак?
Ловушка, которую ему ставили, была столь же примитивна, сколь и дейст
венна. Особенно, если бы Никосу было что сказать. Но сказать ему было нечего.
Оставалось только убедить в этом человека в темных очках.
— Своего родственника, — сказал Никое, — я видел впервые в своей жизни.
И потому лишь, что решил несколько дней провести в Иерусалиме. Боюсь, что
второй такой встречи мне не предстоит. Можете мне верить или нет, но я не
знаю даже степени нашего родства. Вы же говорите со мною так, словно этот че
ловек является моим братом, готовым открыть мне свое сердце, или, с учетом
возраста, — моим отцом. Не хочу лгать — даже если бы это было так, я не мог бы
вам помочь. Извините. Тем более я не могу этого сделать в данных обстоятельст
вах. Я не обладаю никакой информацией, представляющей для вас интерес, ибо
я просто ничего не знаю.
Человек напротив вздохнул и поднялся. Встал и Никое. К своему удивлению,
он не почувствовал облегчения. Радости тоже. Он не возражал бы против про
должения этого необычного интервью, он готов был задержаться в этой пустой
комнате еще... Он смотрел в непроницаемые черные очки напротив и чувство
вал устремленный на него внимательный и магнетически пронизывающий
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взгляд. Ему казалось даже, что, сдвинься он влево или вправо, сила этого взгляда
тут же вернет его на место. Это была всего лишь минута, но неприятная. Затем
она прошла. Вместе с непонятной дрожью. Человек в очках протянул Никосу
руку и сказал:
— С точки зрения помощи нашему делу встреча была не слишком продук
тивной, и, значит, лишней. Извините, что мы доставили вам беспокойство. Ситу
ация в нашей стране и вокруг нее не слишком легкая и достаточно напряженная.
Мои извинения удовлетворяют вас? С удовольствием поговорил бы с вами при
случае не о греческих пылких священниках, а о чем-то другом. Например, о Сре
диземноморье. Было приятно с вами познакомиться, господин Триандафилу, и
жаль, что знакомство произошло при таких, а не иных, более благоприятных, об
стоятельствах. Если нам доведется еще встретиться, я вас узнаю. И тогда мы про
должим этот разговор. Как вы планируете провести ваш последний вечер здесь?
— Я собирался пойти на концерт.
— Какой, если не секрет?
— Исполняют квартеты Моцарта. Прекрасная идея — играть Моцарта в му
зее.
— А... так... — рассеянно сказал человек в очках. — Что ж... желаю приятно
провести время. И не сердитесь на меня.
Он пожал Никосу руку и проводил к двери. Оказавшись на освещенной и
шумной улице, Никое еще долго стоял, не двигаясь. У него было такое чувство,
словно он встретил и потерял человека, который мог бы стать ему другом.
5.
В течение последующих двенадцати лет Никое переезжал из города в город,
из страны в страну, работая в университетах то по году, то по два и снова снима
ясь с места. Его мать умерла, так и не увидев его больше; через несколько лет до
него случайно дошла весть о смерти отца. О сестре он узнавал из газет.
В конце концов он опубликовал свой труд. Получилась тощая книжица, по
священная идее Никоса о возрождении средиземноморской цивилизации. Боль
шого впечатления в научных кругах эта идея не произвела; из немногих критиче
ских отзывов один автор назвал эту монографию "плодом романтических фанта
зий, недостаточных, однако, для серьезных научных дискуссий״...
В тридцать восемь лет он получил преподавательскую должность в Мадриде.
В тот же год он получил приглашение провести семинар в университете одного
из провинциальных университетов на юге Англии. В гостиной он увидел моло
дую женщину; на первый взгляд ей было лет двадцать восемь — тридцать.
Увидев ее, он остановился. Он не мог сделать и шага. Его сердце на миг пере
стало биться. Паника овладела им. Пренебрегая условностями и элементарными
правилами вежливости, он схватил за рукав ближайшего к нему человека, и
спросил, замужем ли она. Англичанин был несколько поражен манерами гостя,
впрочем, гость был южанин, и это объясняло многое. Это было даже забавно.
"Давайте, я представлю вас", — предложил он гостю. Пожимая ей руку, Никое
чувствовал, как по его лицу расплывается глупейшая улыбка. Его губы дрожали,
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ноги не слушались его. ‘1Боже, — непрерывно повторял он, — милосердный Бо
же. Это она״. И кто догадался дать ей это имя — Tea? Но как могла бы она звать
ся по-другому?
К своему изумлению (он едва не вскрикнул от неожиданности) он увидел,
как лицо Tea побледнело... она смотрела на Никоса так, словно увидела привиде
ние. Затем, извинившись, быстро покинула гостиную.
— Вы ее чем-то испугали, — удивленно сказал познакомивший их англича
нин. — Но какая красавица, верно?
— Вы еще пожалеете, что пригласили меня, — пробормотал Никое. Он все
еще не мог прийти в себя. Он не понимал, где он и что с ним.
— Простите? — сказал англичанин.
— Вы не избавитесь от меня до тех пор, пока я не увезу ее отсюда.
Поскольку поведение этого левантийского гостя соответствовало представле
нию англичан о жителях южных стран, никто этими странными словами удивлен
не был.
После ужина в университетской столовой, когда Никое читал вступительную
лекцию к своему семинару, он ни на мгновенье не сводил глаз с поразившей его
красавицы, словно сомневаясь, нет ли здесь ошибки.
Ошибки не было.
Когда, после лекции, она пригласила его к себе, у него вдруг вспыхнула наде
жда: а что, если и она узнала в нем свою мечту? Но оказавшись под градом воп
росов (“Вы — тайный агент? Это в вас стреляли два раза? И ваше лицо — это то,
что получилось после пластической операции? А как вы относитесь к Францу
Кафке?)״, которые застали его врасплох, он чуть было не подумал в первое мгно
венье, что она сошла с ума. В следующий же миг он с горечью понял: она пыта
лась узнать в нем кого-то другого. Какого-то другого человека, и вот он-то, этот
неведомый другой, и мог оказаться ее мечтой. Так же как сама она, Tea, была и
оказалась мечтой Никоса.
Если он был прав — он проиграл в самом начале; все было проиграно. Кончи
лось тем, что он оказался за роялем. Ему самому было и удивительно и стыдно за
свою игру; так плохо он, пожалуй, не играл никогда, хотя с точки зрения фор
тепьянной техники отрывок не представлял ничего особенного.
Следующая и следующая за ней встречи уже не были столь напряженными.
Ни о тайных агентах, ни о выстрелах Tea больше не упоминала. Никое развлекал
ее рассказами об Александрии; он пел ей арабские песни. Однажды он сходил на
базар и принес пряности, стручки фасоли, овощи и баранину и в ее маленькой
кухне приготовил то, что сам назвал "средиземноморским ужином״. Нельзя ска
зать, что он кого-то поразил; Англия усеяна восточными ресторанами: китайски
ми, индийскими, таиландскими... Но мясо, приготовленное Никосом, было и
впрямь превосходным; кончилось тем, что Tea возложила на него ответствен
ность за подготовку уик-эндов, к большому удовольствию университетских гур
манов, друзей и коллег Tea.
В дополнение к этим трапезам Никое угощал собравшихся музыкой. Он по
знакомил Tea и ее гостей с репертуаром своей сестры, вспоминая то, чему нау191 J
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чился в Берлине, перемежая все это с запомнившимися ему с детства мелодия
ми Александрии и Бейрута. Для всей компании было приятной неожиданно
стью то, что гость из Мадрида оказался родным братом прославленной Кристи
ны Васцладис. Кто-то раздобыл ее пластинку, и Никое мог оценить то, что про
делывала его сестра с хорошо известными ему песнями далекого детства. Сов
ременные западные ритмы врывались в многовековые напевы Востока, задевая
в людях струны, о которых они за прошедшие столетия успели позабыть. Эта
музыка была прекрасна. Никое начал было объяснять что-то собравшимся в
комнате, но через минуту понял, что его никто не слушает и надо начинать все
сначала.
Похоже, это было важно только ему. Tea видела все это и сочувствовала ему.
Однажды, когда они остались одни, она решилась немного его утешить. В ее хри
стианской крови, сказала она, сплелось столько невероятных линий, что време
нами она и сама не знает толком, кто она — южанка или северянка. По отцу она
принадлежала к тем еврейским семьям, которые после изгнания евреев из Испа
нии в пятнадцатом веке нашли убежище в Англии. Одно это, по ее мнению, по
могало ей понять теорию Никоса о переплетении северной и южной культур. В
ней его идея, сказала она, находит отклик, она ей близка.
Никое был тронут. В каком-то порыве он схватил ее руки, прижал к своему
лицу и поцеловал, шепча слова благодарности. Он благодарил ее, как благодарят
врача, спасшего твою жизнь. "Спасибо, — повторял он вновь и вновь. — Спаси
бо״.
— За что? — спросила Tea, не делая попытки освободить свои руки.
— Я схожу с ума, — сказал Никое. — Tea, я схожу с ума...
Она рассмеялась чуть-чуть более резко, чем хотела.
— Еще один сумасшедший, — сказала она. — Боже, ты посылаешь мне одних
умалишенных. За что?
В тот же день она рассказала Никосу — в достаточно осторожных и туман
ных выражениях о письмах, которые вот уже восемь лет она получает от некоего
незнакомого человека, который относится, похоже, к разряду сумасшедших, но
таких, которые не потеряли при этом ни очарования, ни ума. "И красоты, — до
бавила она вдруг с нескрываемой гордостью. Она так и сказала: — Он тоже
очень красив״.
— И ты решила, что он — это я, — сказал Никое с горечью, и лицо его было,
как у ребенка, который вместо ожидаемого подарка получил выговор. Tea, видя
его отчаяние, снова не удержалась от смеха.
— По-моему, тебе не на что обижаться. Ведь я же сказала: "Он тоже краса
вец״.
Никое подошел к ее письменному столу и вгляделся в снимок человека, на
который он обратил внимание еще тогда, когда впервые переступил порог этой
комнаты. И то, что он увидел, подсказало ему: сердце Tea отдано этому другому.
Он долго не отводил взгляд от фотографии. Потом сказал:
— Не нахожу между нами ни малейшего сходства. Как тебе могло прийти в
голову, что это я?
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— Все это очень запутанно, — пробормотала Tea.
— Нет! Нет, Tea! — Никое почти что кричал. — Нет! Этого не может быть.
Ты с твоим острым умом... ты проста и бесхитростна... ты, которая прекрасна,
как богиня... ты не можешь обманывать себя. Все должно быть просто... Tea, лю
бимая... расскажи мне, что случилось... что гнетет тебя?
Но Tea только качала головой. Она не знала, что сказать. Никое ошибался —
это не было просто. Она не может объяснить, не может сказать, в чем тут дело.
Может быть, когда-нибудь... однажды... но не сейчас, она попробует рассказать
ему больше.
Когда Никое закончил свой семинар, он написал в Мадрид, что по ряду важ
ных причин откладывает свое возвращение. После этого он снял комнату непода
леку от университета, и сообщил Tea, что не двинется оттуда. Так началась эта
жизнь: по субботам они совершали короткие путешествия в ее машине, по вос
кресеньям большую часть дня Tea проводила за письменным столом, готовясь к
занятиям предстоящей недели, а воскресные вечера посвящались "средиземноморскому ужину".
Когда подошла пора каникул, Никое пригласил Tea совершить с ним путеше
ствие на юг, "домой", как он называл это, напомнив Tea, что, по ее словам, она,
пусть даже косвенно, тоже относится к "его" семье народов. "Я хочу, — сказал
он, — выкопать фиалку из северной теплицы и посадить ее снова среди скал ее
далекой прародины, на склонах Ливанских гор".
— А что, если фиалка не хочет, чтобы ее пересаживали? — засмеялась Tea и
показала Никосу язык.
— Если ты еще раз... еще раз сделаешь это, — сказал Никое, поддаваясь на
провокацию, — то я...
— Что — я?
— Я не выдержу и наброшусь на тебя... и будь что будет.
И Tea снова показала ему язык...
Боже! Каким он был дураком все это время...
Так, вместо путешествия на юг, они оказались в Лондоне, где жили родители
Tea, которым она обещала провести каникулы дома. Никое был приглашен зара
нее; тем не менее, она посоветовала ему недели через две вернуться в Мадрид и
уладить все дела с его университетским начальством... иначе он рисковал поте
рять место. Решив эту задачу, он вернется к ней. И все лето у них впереди.
В те несколько дней, что оставалось им еще провести до наступления кани
кул в этом провинциальном городке, Tea много рассказывала Никосу о неизвест
ном ей авторе писем, а также о ее столь печально закончившемся обручении с Г.
Р. Кончилось тем, что она просто передала Никосу эти письма. Если, прочитав
их, решила она, он оставит ее — что ж... лучше, чтобы это произошло сейчас, чем
потом, а если он решит остаться с ней, он никогда не сможет упрекнуть ее в
скрытности или обмане. Она хотела ясности в их отношениях; ясности, чистоты
и определенности. Здесь была и нарождающаяся любовь; тем более она требова
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ла защиты. Правдивость Tea была своего рода страховкой от недоверия, недопо
нимания и упреков.
Так Никое получил эти письма. Целый ящик, более четырехсот писем, тыся
чи страниц, напечатанных на пишущей машинке, без подписи. В начале каждого
из них имелась дата. Эти тысячи страниц ожидали, когда рука Никоса достанет
их из заточения. Молчаливые, опасные, зловещие. Долгое время Никое смотрел
на них, не приступая к чтению. Сердце у него билось очень сильно.
Начав читать первое письмо, он сразу же наткнулся на фразу: "Я люблю
страну, которой служу, ее горы и долины, ее пыль, ее надежды и отчаяние..." Он
остановился и закрыл глаза. И горы, и пыль, и отчаяние лучше всего подходили к
Палестине, которая теперь называлась государством Израиль, та самая страна,
где его некогда пригласили на беседу... С тех пор прошла уже дюжина лет. И там
его допрашивал человек, который тоже, несомненно, был тайным агентом... и та
кой человек вполне мог быть автором этих писем.
Он читал всю ночь и весь следующий день, потом сложил все снова в ящик и
пошел в университет. На этот раз он точно знал, что несет. Это было не мертвое
тело, и не заряд взрывчатки. Это был смертный приговор, не подлежавший об
жалованию.
Ибо он понял — из писем незнакомца и ответов Tea, которые он силой вооб
ражения и любви воссоздал, что никто и никогда не займет в ее сердце того мес
та, которое оккупировано было привидением. Если бы существовала возмож
ность — любая — встретиться с этим человеком лицом к лицу, Никое принял бы
любой вызов. Ибо один человек, пока он жив, всегда сохраняет шанс победить
другого человека. Но кто может победить фантом, образ, сотканный из слов и
времени? Как никто не сможет развеять в сердце Никоса заветную мечту о воз
рождении Средиземноморья. Реальность всегда проигрывает сну; живой человек
всегда бессилен перед привидением. Правда, за последние полгода от этого чело
века не пришло ни одного письма. Может быть, его все-таки застрелили, с наде
ждой думал Никое. Или он погиб каким-то иным образом. Или, даже погибнув,
он продолжает витать над своей жертвой?
Он не скрыл ничего от Tea. Они сидели в его комнате и молчали. За окном
уже давно стемнело.
— Ты голоден? — спросила, наконец, Tea. Спросила шепотом. Никое, не от
вечая, поднялся со своего места и взял Tea за руку. Они лежали в темноте, лежа
ли молча, лежали, обнявшись.
— Положи свои руки мне на лицо, — попросил Никое. Обе руки, Tea, доро
гая...
Наконец, он уснул, так и не разжимая объятий. Tea прислушивалась к его
дыханию и шептала про себя: "Боже... Иисус милосердный, прошу тебя... не уби
вай его тоже... Лучше убей меня. Я не дорожу своей жизнью — возьми ее. Ведь я
все равно умру, если и этот человек погибнет из-за любви ко мне. Дай мне знак,
если ему грозит опасность. Дай мне знак, и я спасу его, отошлю обратно и нико
гда больше не увижу. Только не убивай его, Боже".
Она молила о знаменье, которое в далекие времена Бог посылал своим про-
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рокам. Но то были пророки... а к простым девушкам, будь они даже божественно
красивы, это не относилось. Девушки, которые — если верить словам их возлюб
ленных, были похожи на богинь, должны были полагаться только на себя: слу
шать голос собственной крови, прислушиваться к сигналам, идущим из бездны
их любви и радоваться беззаботной сладости убегающих минут, помня, что в
конце долгого жизненного пути их равно поджидает старость и смерть.
Когда-нибудь.
Но пока что... пока что до этого было так далеко... "Оле, тореро!” — шептала
Tea своему греческому матадору, прижимаясь к нему своим пылающим телом в
те считанные ночи, что оставалось им еще провести в этом провинциальном го
родишке. Ей казалось, что она никогда не пресытится этой бесконечной любов
ной игрой.
Они уехали в Лондон, и Никое поселился в одной из комнат в квартире, где
жили родители Tea; он получил официальное приглашение провести в этой семье
те оставшиеся дни, что были у него, прежде чем отправиться в Мадрид. По но
чам, лежа в пустой кровати, он сходил с ума от тоски по Tea, по запаху ее тела;
сон не шел к нему.
A Tea, лежа одна в своей комнате, не переставая думала о тайном агенте, на
важдении ее жизни. На этот раз мысли о нем волновали ее, как никогда. Сердце
ее рвалось из груди. Она не вспоминала о Никосе. "Ты не можешь со мной так об
ращаться, — жаловалась она темноте, скрывавшей призрак. — Приди, наконец.
Если ты жив — приди... А если ты мертв — дай мне знак. Я так больше не могу...”
Но тайные агенты могут дать знак только посвященным. В этом они подобны
Создателю. В отличие от Него, они могут страдать, пусть даже заставляя при
этом страдать еще кого-то.
И в любом случае — они молчат.
На третий день после приезда в Лондон Tea, ее родители и Никое пили ве
черний чай за большим столом в семейной гостиной. Окна, выходящие на улицу,
были открыты и наполняли комнату уличным однообразным шумом. Внезапно
это монотонное жужжание было расколото звуком выстрела, за которым сразу
же последовал второй.
Они поставили чашки на стол и поспешили к окну. Амбуланс, завывая, уже
прокладывал дорогу среди машин, заполнявших улицу, пока, наконец, не остано
вился у входа в кафе напротив. Водитель и санитар достали из машины носилки
и вошли внутрь. Очень скоро они показались снова; на носилках было что-то, по
крытое белым.
Tea стояла, вцепившись побелевшими пальцами в подоконник. Ее била не
прерывная дрожь. Она не отвечала на вопросы. Родители и Никое пытались ее
успокоить, но ей становилось все хуже. Был вызван врач; он ввел ей снотворное,
и она погрузилась в сон.
Назавтра она отказалась выйти из своей комнаты. Она отказалась от еды.
Она не хотела никого видеть и запретила входить к ней. Она попросила принести
ей утренние газеты.
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Никое тоже купил себе газету. В ней был помещен снимок человека, убитого
вчера в кафе напротив. У него были усы и борода. Никое сразу узнал его. Для
большей верности он взял ручку и пририсовал человеку на фотографии черные
очки. Но в этой детали не было надобности.
Tea не поднималась с постели и не выходила из комнаты. Ее лихорадило, она
бредила и металась в жару. Врач приходил дважды в день.
Со временем болезнь пошла на убыль. Никое отложил свое возвращение в
Мадрид еще на неделю и проводил все время в семье Tea. Родители были увере
ны, что его присутствие поможет их дочери преодолеть кризис.
Наконец она поднялась и вышла из своей комнаты. Она попросила Никоса
погулять с нею. Парк был совсем рядом. Они сидели на скамейке и молчали. Све
тило солнце, и в парке было тихо и тепло.
Через некоторое время Tea сказала, что ей холодно, и она хочет вернуться.
Никое помог ей встать. Он почувствовал, что она снова дрожит.
Проходя мимо местной аптеки, Tea оставила Никоса снаружи, а сама зашла
купить нужные ей лекарства — так она сказала. Выйдя, она оперлась о его руку
и улыбнулась.
— А теперь — домой, — сказала она. — Я так устала. Хочу в постель. Лечь —
и спать...
Когда они вошли в квартиру, Никое проследовал за Tea в ее комнату, плотно
прикрыл дверь и, прислонившись к стене, сказал шепотом:
— Tea! Я не могу жить в мире, где не будет тебя. Отдай мне эти таблетки... И
он кивнул головой в направлении ее пальто. — Дай мне их, Tea...
Она улыбнулась ему улыбкой шаловливой девочки, пойманной на месте пре
ступления. Это была слабая, болезненная улыбка. Из кармана пальто она достала
небольшой пакетик и протянула Никосу, который тут же спрятал его в своем
кармане.
— Но я могу купить другие, Никое, — прошептала она.
— Разве не достаточно двух смертей, — с упреком сказал Никое. — Ты хо
чешь, чтобы добавились еще две?
Она припала к нему и разрыдалась. Никое гладил ее волосы правой рукой,
поддерживая вздрагивающее тело девушки левой. Потом он крепко обнял Tea и
держал так, пока рыдания не утихли. Тогда он уложил ее в постель, накрыл одея
лом и сел на стул у изголовья.
На следующий день он уехал в Мадрид, дав слово не возвращаться, пока она
не позовет его, но выговорив право звонить ей ежедневно. На его первый звонок
немедленно после прибытия в Мадрид ответил ее отец. "Все нормально, — ска
зал он. — Нет, она не встает. Она просила ее не беспокоить. Да, он заглядывал к
ней. Она спит׳׳...
Перевод с иврита: Валентин Тублин
(Окончание следует)
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Леа Зарембо (1956) — родилась в Москве. В 1979 г.
окончила Московское художественное училище "Памяти
1905 года״. В 1990 г. репатриировалась в Израиль. Здесь
были проведены четыре ее персональные выставки. Член
Ассоциации израильских художников. Живет в Иеруса
лиме.

Леа Зарембо

ВАРИАНТЫ И ГРОТЕСКИ

Натюрморт с вазой и раковиной. X., пигменты. 60 х 80. 1998
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Год 2000. Дерево, темпера. 65 х 50. 1999
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Л. Зарембо. Варианты и гротески

Солдатка. X., пигменты. 30 х 25. 2000
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Солдат. X., пигменты. 30 х 25. 2000
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Резник. X., пигменты. 40 х 25. 2000

201

ВРЕМЯ ИСКАТЬ №4 ИЮНЬ 2001

Домохозяйка. X., пигменты. 40 х 25. 2000
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Повар. X., пигменты. 40 х 25. 2000
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RESUME
IN MEMORIUM LESYA STEIN
Short articles devoted to the memory of Lesya Stein, the former Executive
Director of "Teena" Society.
JEWS AND EUROPE
Naftali Prat. Raimon Aron: Liberal, European, Jew.
The article presents a biographical sketch as well as a profound insight of the
worldview of a famous French historian and philosopher. The author depicts Aron as
a devoted partisan of liberal values and freedom amidst cruel realities of the 20־th
century.
SUPERMARKET OF IDEAS
Anatoly Dobrovich. Law and Corral.
In the form of a talk with a newcomer from Outer Space the author presents his
own conception of the rise and development of religions in general and of Judaism in
particular. The psychological demand of human beings for religion is stated. At the
same time the author recognizes that it is very difficult to reconcile the quests of
human spirit with the obedience to religious dogmas.
George E. Irani. Arab-Islamic Rituals of Conflict Resolution and Long-Term Peace
in the Middle East.
The essay is dedicated to traditional rituals of reconciliation adopted in the rural
regions of the Middle East. The author claims that such rituals are grass-rooted in the
mentality of local residents, and therefore they can serve as a helpful supplement to
the formal — political and judicial — procedures of conflict resolution.
ACTUAL PAST
Israel Kleiner. The Shvartzbard Trial.
The author deals with the trial of Shalom Shvartzbard who in 1926 killed in Paris
the Ukrainian national leader Simon Petlura and, specifically, with the reaction of
Vladimir Zhabotinsky to that event. Kleiner shows that Zhabotinsky, as opposed to
most other Jewish and Zionist leaders, tried to calm the emotions and prevent
deterioration of relations between the Jewish and Ukrainian national movements.
POLITICS/POLEMICS
Ilan Pappe. Israeli Society Between Post-Zionism and Neo-Zionism.
The ideological platform of post-Zionism in reference to the past and present of
the Israeli-Palestinian conflict is presented. The author claims that the only realistic

way of resolving the conflict is the emergence of a unified (perhaps, bi-national)
secular Jewish-Palestinian state. The alternative is the rise to power in Israel of rightnationalist coalition of Neo-Zionists.
The Israeli Left — Conceptual Crisis? Interview with historian Alexander
Yacobson.
Yacobson discusses in this interview the reasons and nature of the down- fall of
the left movement in Israel. He criticizes the dogmatic attitude of some left-hand
ideological leaders to the Israeli-Palestinian conflict and their unwillingness to
acknowledge bitter facts. A. Yacobson disputes in addition the conception of postZionism.
THE ISRAELI PANORAMA
Stef Wertheimer. I keep optimistic.
A famous Israeli industrialist and businessman S. Wertheimer presents in his
monologue his personal "story of success" and reveals his views on political,
economical and social life of the Jewish state. He claims that the future of Israel
depends on development of Hi Tech and that the new immigrants from Russia can
contribute much to such a development.
NEWS FROM RUSSIA
Semyon Vaiman. Person to Person.
The author discusses Martin Buber's concept of dialogical communication
between "I" and "You". In this concept the encounter of "I" and God presupposes an
interpersonal dialogue structure and serves as an ideal model for it.
HUMANITARIA
Marc Amusin. Liberalism, Literature, Millennium.
The author tries to outline the correlation, rather whimsical, between the social
conceptions (liberal, humanistic, totalitarian) on the one hand and literary styles and
strategies — on the other. In literature, as well as in social sciences, new attitudes to
the phenomenon of personality are introduced.
THE LITERARY SECTION
Benyamin Tammuz. Minotaur.
THE IMAGES
Drawings by L. Zarembo.
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ה שמאל הישראלי  -משבר התפישה? ראיון עם ההיסטוריון אלכסנדר ׳עקבסון.
׳עקבסון דן בראיון עמו בסיבותיה ו מ הו ת ה של נ פי ל ת ה ש מ א ל הישראלי .הוא מבקר
א ת גישתו הדוג מטי ת אל הסכסוך הי שראלי־פל שתע׳ של כ מ ה מ מנהיגי ה ש מ אל האידיאו
לוגי ואי רצונם להכיר בעובדות מרות .׳עקובסון גם מתווכח עם תפי שת הפוסט־ציונות.
הפנורמה הישראלית
ס ט ף ורסה״סר .אני ממשיך להיות אופטימי.
ה ת ע שיין ואיש ה ע ס קי ם הי ש ר אלי הידוע ס ט ף ו ר ט ה ״ מ ר מ ציג ב מונו לוג שלו א ת
״סיפור ה ה צ ל ח ה ״ האי שי שלו ו מ ציג א ת ה ש ק פו תיו על החיי ם ה פו לי טיי ם ,הכלכליים
והחברתיים של ה מ דינ ה היהודית .הוא טוען ש ע תיד ה של ישראל תלוי ב ה ת פ ת חו תן של
כנולוגיות עתירות ידע ושהעולים החדשים מרוסיה יכולים לתרום הרבה ל ה תפ ת חו ת כזו.
הדשות מרוסיה
סס׳/ //״מ ./איש אל רעהו.
ה מ ח ב ר דן ב מ א מ רו ב הגו ת הדיאלוגים )״אני״  -״אתה״( של מרטין בובר .ב ת פי ש ה
הז א ת מ ק די ם ה מ פג ש ״אני״  -״ אלו קי ם״ א ת ה מ בנ ה הדי אלוג׳ הבין־אי ש׳ ו מ ש מ ש לו
מודל אידיאלי.
רוה
ס ר ק אסוסין .ליברליזם ,ספרות ,מילניום.
המחבר מנסה לשרטט א ת יחסי הגומלין ,המוזרים למדי ,בין התפישות החברתיות
)ליברליזם ,הימניזם ,טוטליטריזם( מ חד גיסא ,לבין סגנונות ואופנות ספרותיות  -מאידך
גיסא .הוא טוען שאל הספרות ,בדומה למדעי החברה ,החלו חודרות גישות חדשות כלפי
תופעת האישיות.
מדור הססרות
בניסין תסוז .מינטאורוס.
דמויות
ציורים שלל אר׳ז אר מ ם.

תקצירים
לזכרה של לסיה שטיין ,מנכ״ל עמותת תאנה לשעבר .קוויה לדמותה
•הודים ואירופה
נפתלי פרת .ר״מון ארון :ליברל ,אירופי ,יהודי.
המאמר מציג סקירה ביוגרפית כמו גם תמונה מ ע מי ק ה ב ה ש ק פ ת עולמו של הפילוסוף
וההיסטוריון הצרפתי המהולל .ה מ חב ר מ ת א ר א ת ארון כלוחם נלהב של ערכים ליברליים
וחירות במציאות האכזרית של המ אה העשרים.
סופרמרקט של דעות
אנסול׳ דוברוביץ' .חוק וגדר.
ה מחב ר פורש א ת תפי ש תו על עלייתן ו ה ת פ ת חו תן של ה ד תו ת בכלל והדת היהודית
בפרט בצורת שיחה עם אורח מן ה ח לל החיצון .ה מ ח ב ר מכיר בכך ש ק שה יחד עם ז א ת
למזג את שאיפות הרוח האנושית עם הציות לדוגמות דתיות.
ג׳ורג' •י אי רני .ט ק סי ם ע ר בי ם־ אי סל א מ״ ם של פתרון סכסוכי ם ושלום א רו ך טוו ח ב מז ר ח
התיכון.
ה מ ס ה עו ס ק ת ב ט ק סי ם מסורתיים של ה של מה )סולחה( ,המקובלים באזורים כפריים
של ה מז ר ח התיכון .ה מ ח ב ר קובע של ט ק סי ם הללו שורשים עמוקי ם ב מנ טליו ת התו שבים
המקומיים ,ועל כן הפולחנים הללו יכולים להוות תו ס פ ת מועילה מאוד לדרכים המ קובלות
 מדיניות ומשפטיות  -של פתרון סכסוכים.עבר אקטואלי
ישראל קל״נר  .מ שפט שווארצבארד.
המחבר עוסק ב מ שפ טו של שלום שווארצבארד ,אשר רצח ב־  1926בפ א ריז א ת מנהיג
האוקראיני סימון פ טלו ר ה ,ובייחוד ב תגו ב תו של ז א ב )ולדימיר( ז׳ בו טינ ס קי לאירוע דנן.
קל״נר מראה שז׳בוטינסק׳ ,ל עו מ ת רוב המנהיגים היהודים והציונים של זמנו ,ניסה להרגיה
א ת ה רו חו ת ו ל מנו ע א ת היד רד רו ת הי ח סי ם בין ה תנו ע ה ה ל או מי ת הי הו די ת ו ה תנו ע ה
הלאומית האוקראינית בעקבות הרצח.
פולמוס• פוליטיקה
אילן פפה .החברה הישראלית בין פוסט־ציונות לניאו־ציונות.
ב מ א מ רו של פ פ ה מו צג ה מ צ ע האידיאולוגי של ה פו ס ט־ ציונו ת ב ה תיי ח סו ת ה לעבר
וההווה של ה ס כ סו ך הי ש ר א לי־ ה פ ל ש תיני .ה מ ח ב ר טוען שיש רק דרך מ צי או תי ת א ח ת
לפתרון הסכסוך והיא  -ה ק מ ת ה של מ דינ ה ׳ הודי ת־פל ש תיני ת ,מ או ח ד ת )מן ה ס ת ם דו־
לאומית( וחילונית .ה א ל ט רנ טי ב ה הצפויה לישראל היא ,לדע תו ,עליית קואליציה י מיני ת׳
לאומנית של ניאו־ציונים.

